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АНГЕЛЫ

И ДЕМОНЫ

[!!(;протяжении всей человеческой истории воз
никали тайные общества, которые нередко сами

себя определяли как сообщества посвященных.
Даже в наши дни прогнившего рационализма то и
дело появляются они на свет, одержимые тайны

ми амбициозными стремлениями к мировому гос
подству или, по меньшей мере, жаждой оказывать

влияние на развитие важнейших исторических

событий. Они стремятся наметить на шахматной
доске стратегии, которые будут разыгрывать их
последователи. В этом, разумеется, нет ничего но

вого, но список весьма обширен и включает в себя
самые разнообразные предположения.
Некоторые из вышеупомянутых обществ уже

перешли в разряд экспонатов своеобразного па
ноптикума. Начиная со знаменитых ассасинов Гор
него Старца и заканчивая П2, они 4<Проникают
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... даже в святая святых самого заклятого

повсюду

врага [Ватикана]>> 1 • С другой стороны, значитель

ная часть обществ такого рода, в особенности со
зданные в последние годы, ведут свою родослов

ную

-

забавное противоречие

-

чуть ли не от

сотворения мира, причем состоят в родстве с раз
личными священными династиями, что мы мо

жем наблюдать на примере Сионского Приората 2 •
Конспираноики 3 всех мастей переподносили

свои общества именно в таком свете, стремясь
осуществить самые невероятные и фантастиче
ские планы. Список самых востребованных проек
тов возглавляло проникновение в Ватикан.

Поскольку Ватикан обладал первостепенной
важностью, все стремятся как-то проникнуть туда,

в то время как сам Ватикан не может, да и не стре
мится сливаться ни с кем и ни с чем, помимо Свя

того Духа. Известно, что Леон Блуа в равной мере
опасался двух вещей: казаков и Святого Духа. Что

бы ни происходило с нами, Церковь продолжает
свое шествие вперед, оставляя по обеим сторонам
дороги разнообразных иллюминатов. Не обора
чивается назад

...

что кажется невыносимым сно

бизмом, смертным грехом.
Разумеется, за

18-19 веков

своего существова

ния католическая церковь допустила не

19 ошибок.
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и не

Даже учитывая наиболее серьезную,

какую бы из них мы ни признали таковой (инви
зицию, созданную, по мнению некоторых иссле-
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дователей, непосредственно Ватиканом, или про

цесс над Галилеем, который также может быть от

несен к числу грубых ошибок, и т. д.), напрашива
ется вывод: Церковь без усилий противостоит лю

бой неудаче, любому натиску, любому заговору,

как будто ее неуязвимость обеспечена некой выс
шей силой.

Однако бывший ранее христианским Запад, по
всей видимости, не имеет такого поручителя. На
сегодняшний день он выглядит усталым. погру
женным в летаргию и прострацию, утратившим

ценности и иллюзии. лишенным Духа. Смотреть

без розовых очков на современное общество и
проповедуемые им ценности невозможно без тош
ноты. Кроме того, теперь позволено и чуть ли не
рекомендуется то, что никогда не позволялось ра

нее. Ничто не снисходит на нас свыше: человек и

общественное мнение

-

мера всех вещей. Нами

управляют низменные инстинкты. Арабы, воору
женные ценностями своей религии, и жители Азии,
со своим неумеренным аппетитом, сожрут нас в
один присест.

Настоящий труд отталкивается от исторических

фактов, от их последовательности. от неизбежно
пристрастных интерпретаций. Мы стремились под
няться над окружающей нас со всех сторон дезин

формацией, над засильем махинаций и заговоров ...

Обычно они не приводят к какому-либо результа
ту, несмотря на все пророчества конспираноиков,
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видящих их повсюду. Причиной морального раз
ложения Европы наших дедов служит лишь наша
неизмеримая глупость, наше оскопление.

Основная задача заключается в том, чтобы по
нять, на каком уровне развиваются мировые со

бытия. Поскольку они представляют собой лишь
канву. важно увидеть нить и понять, кто за нее
тянет.

Существуют различные способы ее увидеть, и
различные точки зрения, на которые мы можем

встать. Например, мы вольны рассматривать че
ловека как властителя мудрости, управляющего

собственным будущим, или же как всего лишь ее

хранителя. На сегодняшний момент данньiй воп
рос выглядит риторическим, как бывает всегда,
когда человек не подчиняется ничему. В такие мо
менты человек- властитель всего. Мудрость ис
ходит от человека, как из источника, и направля

ется к человеку будущего, и этот человек будет
4Точкой омега•. к которой все естественным обра
зом стремится

зе

-

-

и эволюционно, и в филогене

в движении бесцельного прогресса, обращен

ного к завтрашнему дню. Если бы этот хозяин соб
ственной судьбы попал в 4Спиритуалистическое~
поле и принял бы его для себя как 4Нечто боль
шее~. он смог бы допустить, без ретуши, мысль,
высказанную Кантом в

XVIII

веке: •Существует

мир, доступный нашему опыту, и нечто позади
его, нечто, в связи с чем мир, данный нам в ощу-
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щениях, является порождением нашего рассудка>>.

Эта буддистская мысль полезна, пожалуй, лишь
шаманам и психоаналитикам.

Но мы полагаем, что человек

-

лишь храни

тель высшей мудрости. Он не является судьбой,
ожидающей его, но лишь стражем своей судьбы.

Последний абзац мог бы помочь нам прояс
нить предыдущий. Если «мудрость>>

-

это квин

тэссенция здравого смысла и если любое учение
сосредоточено на человеческой личности, ничто

не препятствует тому, чтобы человек распоряжал

ся событиями, находясь позади них подобно про
видению. Но человек человеку волк. Этим пре

восходно объясняется вся необъяснимая глупость
ХХ века и, пожалуй, самая худшая из всех суще
ствующих глупостей: невероятная сопротивляе

мость разума всему божественному, желание устра
нить Бога с собственного жизненного пути.
Говоря о Мудрости, невозможно не сказать не

скольких слов о Науке. Обе они, и Мудрость и
Наука, ищут знания; в первую очередь их волнует
вопрос, кто мы и куда идем. В этом направлении

они движутся бок о бок, и именно здесь они под
вергаются особо ожесточенным преследованиям.
По размышлении, то, что они обе стремятся по
знать одно и то же

-

неверно. Это справедливо в

отношении Науки, но Религия может отправить
ся на поиски того, что ей известно: откуда мы при
шли и куда веде! наш путь.
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Нет ни малейшей связи ни просветленных, ни
иллюминатов с Наукой: просветленные никогда

не были учеными 4 • С Церковью существует един
ственная связь, первоначально не выходившая на

передний план, но с приходом первых последова

телей становившаяся все более заметной, а с по
явлением Баварской ветви превратившаяся в их
практически единственную цель: помимо того,
что иллюминаты

стремятся разрушить алтарь,

они стремятся разрушить трон.

Сейчас, во введении, мы позволим себе не
сколько вольностей. Мы можем сказать, хотя бы

и вступив в противоречие сами с собой, что иллю
минаты занимают в истории масонства и в соот

ветствующей литературе забавное и не сравнимое
ни с кем место. И речь не идет ни об их относи
тельной незначительности, ни о заговоре, ставя

щем своей целью их полное забвение, но о месте,
соответствующем их истинному весу. Они дей
ствительно существовали, но ложи вертели ими,
как хотели.

Все вышесказанное, что сейчас мы упоминаем
только вскользь, тесно связано с содержанием на

стоящей работы и требует значительного углуб
ления в ее предмет. Если человек

-

лишь страж

Мудрости, подобный Адаму в Раю, и если Муд
рость и ее различные формы приходят к нему с
другого уровня, уровня ангелов и демонов, сверху

и снизу (с того <•самого верха~. который не явля-
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ется приобретенными этическими нормами конк
ретного индивида, и с того <<самого низа>>, кото

рый не является его инстинктами, ни его подсоз

нательным-мы говорим об иных вещах), тогда

события и ход Истории, пожалуй, отражают другие
события, которые следуют своим особым путем.
Другой уровень, ангелы и демоны. Возможно,

битва происходит в ином месте, но ее отблеск па
дает на наш мир. Свобода и автономия человека
не исчезают полностью, но

-

осмелимся сказать

-

наши высшие поступки отражаются в ином мире,

мире ангелов и демонов, неся драматичные по

следствия для человеческой истории.

Из событий самой новейшей истории к ним,
несомненно, принадлежит война в Ираке и столк
новение Ислама и Запада. Мы не отважимся ска
зать

-

Ислама с Христианством, поскольку не

существует подобной общности с собственным ли
цом и собственной геополитической ролью. Про
тивопоставление Ислам/Светский Запад гораздо

более точно отражает суть вещей.
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~рвые современные претенденты на мировое
господство (подобное стремление масонов· про
явится позже)

-

это, несомненно, баварские иллю

минаты, то есть их основатель Адам Вейсгаупт, и

небольтое ядро ареопага, участвующее в заговоре
вместе с ним. Их цели стали известны нам благо
даря случайному аресту и полицейскому рассле
дованию. Иллюминаты видели своей целью раз
рушение христианства и мировую диктатуру, же

лая попутно утолить свои политические амбиции,
включающие в себя революцию в планетарном
масштабе. Эта цель метаисторически соответст
вует метафизическим причинам и запредельной

борьбе ангелов с демонами. Однако видимое/не
видимое пришествие иллюминатов, их появление

на публике, длится недолго.
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июня

1784

года,

когда была обнаружена идеологическая опасность
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их предполагаемого заговора (раскрытого в ре
зультате той же самой случайности), орден иллю

минатов был распущен указом курфюрста Бава
рии графа Карла Теодора. Ниже мы рассмотрим

это более подробно. Они вынуждены уйти в под
полье, но по-прежнему там и тут оставляют сле
ды, важность которых меняется в зависимости от

того, кто их оценивает. С одной стороны, речь мо
жет идти о предполагаемой латентности самого

ордена иллюминатов (ордена, который ~возро
дился~ из пепла в ХХ веке в Испании); с другой
стороны, в этой же связи можно говорить о триум

фе революционных, освободительных и интерна
ционалистских идей, предшественником которых

явился Адам Вейсгаупт.

Мы говорим об интернационализме. Это анах
ронизм: иллюминаты

XVIII

века говорили кос

мополитизм, а это весьма разнородное явление.

В чистой синекдохе

<<cosmopolitas>> означает <<все

мирный~ и относится в равной степени, во-пер
вых, к социализму и коммунизму, а во-вторых

-

к либеральной стороне того, что сегодня мы на
зываем глобализацией. Космополитизм иллю
минатов делится на два непримиримых течения,

каждое из которых мечтает захватить власть над

всем миром: дедушка Ленин и дядя Сэм; и Восток
против Запада. А посередине

-

вечные мы. Эти

общества, стремящиеся управлять как деньгами,
так и душами, неизбежно смешиваются.
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Рассматривая истории предвестников иллю

минатов, мы с удивлением обнаружим, что эти
анархисты-проповедники и великие заговорщи

ки не имеют с ними почти ничего общего (кроме

бросающейся в глаза самобытности). Рассмотрим
сперва окружающий их контекст.

ЭПОХА

XVII

век

-

век обновления схоластики (<<ба

рочная схоластика>>) в теологии, век научного ме
тода, век Монтеня, Галилея, Бэкона и Декарта,

и

-

рес

что представляет для нас наибольший инте

-

век герметических исследований, век нео

платонизма, век религиозных откровений, иудей

ской и христианской каббалы, Универсального
Духа. Алхимия в ту эпоху уже прошла свой апо

гей и объединяется с каббалой и теософией. Одна
из выдающихся в этой области фигур

-

это уче

ный иезуит Атанасиус Кирхер, автор знаменитой

книги «Muпdus subterraпeus>>, а также многих дру
гих научных трудов. Особо следует упомянуть его

<<Polygraphia nova et universalis~. опубликованную
в Риме в 1663 году. Он разрабатывал универсаль
ный язык, смесь латинского, итальянского, испан

ского, французского и немецкого языков, исполь
зуя одновременно иероглифическое, криптогра
фическое и стенографическое письмо, которые
наряду с иероглифами Ренессанса столь широко
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использовались в герметических искусствах и в

передаче знаний, а в этом процессе огромную

роль играли тайные общества, начиная с иллю
минатов.

XVIII век продолжает тенденции предыдущего
и одновременно порывает с ними. Он, вне всяко
го сомнения, все еще присутствует на спектакле

мотовства, феодального деспотизма, кумовства и
невежества низшего духовенства; однако его хри

стианская теософия западного типа, напротив,
явно склоняется к протестантству. к Рейнланду

против Баварии (могли бы мы сказать). Кроме
прочего, это век просвещения и «светочей>>, век

Aufklarung, век haskalah,

как будто на самом деле

связь между веками оказалась разорвана (а как

иначе это понимать?) и настал новый день. Это

Французская революция и новые лица, переход
от Нового времени к современности. Древнее,

классическое, было и прошло, как будто каждый
элемент этого

novus ordo seclorum 5

(как гласит

надпись на долларе) мы видим впервые. Зарож

дается экономический либерализм. объявляют
свою независимость Соединенные Штаты Аме

...
Aufklarung, Lumieres

рики

перемен

XVIII- XIX

и прочие обозначения

веков, в действительности

заимствованы у иллюминатов и розенкрейцеров

XVIII века. Мы не должны забывать, что они несут
эмоциональную нагрузку. дополняющую рацио-
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нализм, которому они поклоняются, спиритичес

кой аурой, которую они прибрали к рукам.
Но под видом нового возрождается и хорошо

забытое старое. Например, масонство. В дейст
вительности его рождение имеет смысл датиро

вать лишь

1723

годом 6 , хотя сами масоны ведут

свое летоисчисление от библейского Хирама Аби
фа, легенду о котором они довольно значительно
исказили 7 , от строительства Храма Соломона, и,
наконец,

считают

своими

прямыми

предшест

венниками тамплиеров, поскольку уж они-то все
стерпят.

Мы должны, не откладывая, ясно обозначить
разницу между обрядом и традицией; дело в том,
что вторая не является просто записью первого.

Масоны взращивают тайны и таинства, обря
ды и ритуалы, катехизисы и степени посвящения.

Вопреки «светочам>>, которые они стремятся при

нести в мир (равенство, братство, филантропия),
превратив подчиненного в свободного граждани
на, их язык становится все более инициационным,
мистагогическим и символическим;

Не таковы баварские иллюминаты, которые

абсолютно самобытны и абсолютно современны.

Как мы увидим ... они будут называть себя радикаль
ными социалистами. С векоторой натяжкой мы,

пожалуй, могли бы классифицировать их идеоло

гию как чистую утопию, если бы этот термин не
включал в себя понятий идеализма. Они жестоки
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и вероломны. Их идейный вдохновитель Вейсга

упт формирует свое общество не столько во имя
гуманизма, украшающего его герб, сколько по
личным мотивам, в которых любой психоана
литик-любитель нашел бы массу интересного. Он
строит, не используя имеющихся фундаментов,
и если мы проследим течения его времени или
предыдущего века, то увидим, что он разрушает

их до основания, оборачиваясь то одним, то дру
гим лицом, подобно Янусу. Дьявольский дух. Мы

можем говорить, таким образом, об абсолютно
новом творении, не имеющем какой-либо настоя
щей миссии. О творении, возникшем не только без
высшей на то воли, без провидения, без очевид
ной преемственности, без инициационной цепи,
но даже без участия какой-либо вдохновившей
его низшей силы. Единственное, что имеет значе

ние,

-

вся постройка выполнена человеком по

личным мотивам. Но способности человека тако
вы, что из его пальцев, даже если они на левой
руке, могут прорасти удивительные соцветия чу

дес. Учение Вейсгаупта, анархистское и социоком
мунистическое, предваряет вселенные других де

миургов, припоживших руки к этой же постройке
в последующие века.

Эпоха непосредственно предреволюционная,

когда создается орден баварских иллюминатов,
была глубоко парадоксальной. Восемнадцатый

век был веком исключительной важности; именно
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тогда

-

как бы то ни бы~о

-

возникает современ

ный менталитет. Это время Дидро и его ~энцик

лопедии~. в философии

-

это эпоха д' Аламбера,

Фихте, Лессинга и, конечно, непревзойденного

Канта, в точных науках прославляют себя Ламарк
и Лаплас, а в искусстве царят Гёте, Гойя, Ватто,
Моцарт, Бах, Бетховен, Гендель, Вивальди и Гайдн.

В том же веке рождается и умирает величайший
ум: Моше Хаим Луцатто.
Вопреки легендам, имеющим хождение в сре
де самих масонов, спекулятивное масонство также

было создано в

XVIII веке. В этом же веке рожда

ется Бонапарт. Иезуитов изгоняют из Португалии,

Франции и ее владений, из Неаполя, Испании и
ее владений, из Сицилии и герцогства Пармского.

14 июля 1789 года была взята Бастилия. Проеве
щенный XVIII век отмечен и множеством других
событий, которые мы не имеем возможности здесь
упомянуть.

Чрезвычайно важны для нашей темы, посколь

ку именно на этих событиях взрастают баварские
иллюминаты, два

в

в

1767 году и
1773 году8 •

момента:

изгнание

иезуитов

их роспуск папой Климентом

XIV

Кроме того, мы полагаем, что в

этот век свободомыслия, рационализма и космо
политизма сильно сдает позиции католическая

церковь и набирает вес совокупность религий,
которые мы обозначаем общим словом протес
тантство.
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Таким образом, мы присутствуем при триум
фе разума над религией, при триумфе природы,
видимой <<реальности~ над невидимым Богом.

Публикуются газеты, журналы, книги на любые
темы, и библией той эпохи станет энциклопе
дия Дидро 9 , которая противопоставляется хрис
тианской религии. Вольтер произнесет свой зна

менитый елогаи (против Церкви и против старого

режима).~раздавитегадину~.Свобода,Равенство
и Братство. Их ритуалы (поскольку человечество

не может не окружить любое свое действие со
ответствующим ритуалом) будут проходить в ма
сонском храме, на шахматном полу, меж двух
колонн.

В эзотерических, сектантских и философских
средствах массовой информации мыслитель той
эпохи представляется сторонником имманентной

мысли, с очевидной склонностью к пантеизму. Бог
рассматривается не как личность. но как высшее

проявление природы, как отблеск вещей, а Иисус
Христос, в самом лучшем случае

-

основатель или

идейный вдохновитель религии, которая счастли
во проходит все испытания. Именно это положе
ние становится предметом

спора

с истинными

христианами, а также с представителями духовно
го христианства, пропаведующими повсеместный

(и весьма неопределенный) деизм, принадлежа

щий в наиболее полной степени традиции герман
ского Просвещения. Обновляются мысли и идеи,
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относящиеся к морали и религии, и начинается

~научное~ изучение Библии.
Догмат троицы, по всей видимости, также по
рождает странные циклалогические конструкции,
которые, как и все человеческое, не полностью

лишены интуиции. Чрезвычайно важна популяр

ность, которую приобретают взгляды Иоахима
Флорского. Он делит мировую историю на три
периода: Эпоха Отца, от сотворения мира до При
шествия; Эпоха Сына, от Пришествия до условно
го настоящего, которое имело место в девятнадца

том веке; Эпоха Святого Духа, третий и последний
период, в котором мы сейчас живем. Эта троич
ность должна очень хорошо восприниматься че
ловеческим мозгом,

поскольку окружает нас в

жизни почти повсеместно. В любом случае, в со
ответствии с

ортодоксальными христианскими

учениями Востока и Запада, возраст мира всегда
насчитывает три периода, вне зависимости от то
го, по какому критерию они выделяются.

В похожем смысле Г. Э. Лессинг

(1729-1781),

один из главнейших столпов Просвещения, пола

гает, что все религии

-

не более чем этапы, ведущие

к еще более совершенной религии. Перефразируя
Иоахима Флорского, мы имеем языческие рели

гии, которые со временем превзошел более совер
шенный иудаизм; в свою очередь иудаизм был
превзойден еще более совершенным христианст
вом, и, наконец, христианство будет превзойдено

27

новой религией, которая nридет вслед за ним и
достигнет максимального совершенства.

Все вышесказанное устанавливает основы для

диагноза настоящему. В следствие чего один
умный человек сказал, что Просвещение

-

nо

следствия которого важны нам более, чем Фран
цузская революция,

-

это наше самое актуальное

nрошлое.

Равным образом Синагога, уже в конце XVIII ве
ка, откликмулась на светочи движением, которое

nозже nолучило название ~хаскала~
<<культура~. ~цивилизация>>,

(древнеевр.:
~nросвещение>> ). На

это стоит обратить особое внимание, nоскольку

сам Вейсгауnт был евреем, nоскольку вскоре ев
реи займут важные места на nолитической сцене

и nоскольку все днасnоры (иудейские, армянские
и т. д.) nорождают, nросто стремясь выжить, наи

более острые интернационалистские воззвания.
Мы выделим друга Лессинга, состоявшего с ним в

многолетней nереnиске, философа Мойзеса Мен
дельсона, одного из надежных столnов Просвеще
ния в синагоге. По его мнению, как и в соответ
ствии

с идеями

кантианства,

~существует мир,

данный нам в ощущениях, и нечто nозади него,
нечто, в отношении чего мир, такой, каковым мы
его ощущаем,

нашего

-

это nостроение или nорождение

разума>> 10 ,

что мы уже уnоминали выше.

Это также относится к сфере философии или внут
ренней мысли, nоскольку Хаскала, кроме nрочего,
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ритарного сектора, играющего чрезвычайно важ

ную роль в человеческом сообществе.

Парадоксальным образом, Хаскала предпола
гает высшую форму интеграции и ассимиляции.
Для ортодоксов именно в этом и заключается про

блема. Диаспора, гетто, которое она порождает,
собирающееся вокруг жертвоприносителя кашер
(мясник), возводит стену, защищающую народ и

Тору от любого христианского загрязнения. Хаска
ла же способствует всеобщему слиянию и раство
рению одной культуры в другой. Гетто стремятся
исчезнуть,

однако никогда этого не достигают.

Согласно иудеям, Хаскала состоит в светской куль

туре, которая одержит триумф вместе с Француз
ской революцией.
Движение Хаскалы предполагает включение в

программу образования мирских предметов, быст
ро ставших обязательными в Австро- Венгерской
империи, предполагает господство языка страны,
что приводит к существенному коверканию иди
ша и ладино, этих <<языков изгнания и упадка>>, и

одновременно, как ни странно, благоприятствуя
изучению собственной религиозности, растет инте
рес к древнееврейскому языку, который вско

ре, после возникновения сионизма и Государства

Израиль, будет возрожден как современный язык.
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ИЛЛЮМИНАТЫ И РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ
Иллюминатами, просвещенными, на
зывают людей, виновных в том, что они
осмелились в наши дни организовать в

Германии почти криминальное объедине
ние, вынашивавшее ужасающий проект:

покончить с Христианством и королев
ской властью в Европе. Но это же самое

имя дается добродетельным ученикам
Сен- Мартена, которые не только испо

ведуют Христианство, но и работают над
тем, чтобы подняться на наибольшие
высоты закона Божьего. Вы согласитесь,
Господа, что никогда еще человечество

не смешивало две столь различные идеи 11 •
Жозеф де

Mecmp

Было бы неверно включать в число предше
ственников иллюминатов ессеев, манихеев и гно

стиков, хотя в отношении двух последних натяж

ка все же была бы меньшей. Похоже, что иллю
минизм включает созерцательную практику, но,

за исключением некой особой общей атмосферы,
так же было бы неправильно считать характерной
чертой иллюминатов исихазм*. Исихазм

-

фор

ма духовности православного монашества, кото

рый возникает на горе Атас в

* От

греческого

hesychia,

XIII веке.

Исихасты

спокойствие, в значение

умеренности, настороженности ума, союза со Святым
Духом
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...

практикуют неустанное повторение имени Иису

са, известное как молитва сердца 12 • Запад позна
комился с этой традицией в

1782 году,

после того

как в Венеции была опубликована ~Филокалия>>

(zpez.:

<<любовь к красоте~), издание которой с тех

пор не прекращалось повсеместно. Она представ

ляет собой компиляцию текстов мистиков от
шельничества: Святого Антония Великого, Еваг

рия Понтийского, Григория Паламы, Симеона

Фессалоникийского и многих других. По мнению

Жана Гуйара 13 , ее публикация представляла собой
важнейшее событие в

XVIII веке,

потому что, как

подлинная традиция, какой она и была, <<она уста
навливала необходимое противоядие от <<просве
щения>>, излишне интеллектульиого и философ

ского~. Контраст не мог быть большим. Но тот
факт, что внешне исихазм выглядит статичным,

полагая наивысшей ценностью любовь к покою и
безмятежности, заставил некоторых невежд соот
нести его с иллюминизмом той эпохи.

Существует старый иллюминизм, обозначаю
щийся тем же самым словом, который пользуется
огромной популярностью в германских странах.

Он происходит из Франции, куда попал в

XVI ве

ке, от испанских алюмбрадов, но принял немного
иное обличье. Он деистичен, спиритуален, теосо

фичен, гностичен и пантеистичен. Ничего обще
го. Мы уже сказали, какие цели преследуют бавар
ские иллюминаты: свержение тронов и алтарей,
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глобализация, завоевание планеты. И если его

члены (тем более влиятельные, чем более высо
кое социальное и экономическое положение они

занимали) получали степени и титулы, если они

отправляли тайные ритуалы, то это больше слу
жило их развлечению. Кроме того, в соответствии

с законами того времени, это было необходимо: не
все иллюминаты были посвящены в тайну. В от
личие от членов ареопага, рядовые иллюминаты
не знают о революции; раскрывать им сокровен

ные замыслы было бы для союза настоящим са

моубийством. Следовательно, им необходимо
дать что-то такое, чтобы, подкармливая их эго,
иметь возможность управлять ими. Но тайную

степень и соответствующее ей символическое уче
ние, которое столь мало интересовало Вейсгауп

та, они будут получать не в братстве иллюмина
тов, но в масонской ложе, в которой каждый из

них состоит, в дополнение к своей службе у иллю
минатов.

Подлинными предшественниками иллюмина

тов были алюмбрады, светская мистическая ис
панская секта, рожденная в Кастилии в начале

XVI века

и впоследствии,

23.09.1525,

осужденная

инквизицией по обвинению в ереси. Тhавной идеей
алюмбрадов было представление о том, что душа
человека способна войти в прямой контакт со
Святым Духом. Иными словами, приветствуется
личный опыт, если им не ограничивается рели-
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гиозная жизнь. Алюмбрады часто впадали в исте
рики и конвульсии, подчас сопровождающиеся
видениями и откровениями, что

вызывало, по

меньшей мере, интерес инквизиции. Поскольку

они придавали особое значение чтению Библии,
они попадали и под подозрение в протестантст

ве. В Испании в течение длительного времени

оказаться признанным алюмбрадом было чрева

то неприятностями. Подобный казус случился,

Св. Игнатий де Лойола

2·8089
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к примеру, с Хуаном де Вальдес Леалем и даже с
самим Игнатием Лойолой, чье дело рассматрива

лось в этой связи комиссией Алкалы. По мнению

Х. М. Гарсия Гутьерреса 14 , это единственная ересь,
зародившаяся непосредственно в Испании. Ей по
священо множество книг. Возникшая в Севилье

секта в

1623

году перебралась во Францию, где

объединилась с другими еретиками. Ее члены ста

ли называть себя illшnines (просвещенные), что
представляет собой перевод испанского

<<alumb-

rados~. алюмбрады.
Легенда и движение Розы и Креста рождаются

в

XVII

веке, с появлением <<манифестов~. при

писываемых аббату Гейдельбергскому Валентину
Андреа. Их ожидало блестящее будущее. Они про

питаны благочестивой теософией христианского
характера, но абсолютно антипалекой (точнее ска
зать антииезуитской) и протестантской направ

ленности. По мнению Седира 15 , три буквы

F. R. С.

(Fratres Rosae Crucis) обозначают в действитель
ности Fratres Religiones Calvinisticoe, что кажется
убедительным.
Розенкрейцеры практиковали независимую те

ургию и были приверженцами как созерцательной,
так и оперативной алхимии. Славное имя розен

крейцеров стало степенью инициации в различных
масонских послушаниях. Примером может слу

жить Древний и Принятый Шотландский обряд,
18-я степень посвящения которого называется
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~верховный Князь Розенкрейцеров>>, что совпа
дает с седьмой степенью посвящения француз
ского ритуала.

Основные тексты Валентина Андреа, которые
мы упоминаем, суть следующие: «Рата

Frater-

nitatis», или <<Откровение Братства Высокочтимо
го Ордена RC>>, полное название которого прямо
указывает на иезуитов 16 и объявляет о существо
вании ордена. Этот манифест, обращенный цер
ковным и политическим властям, осуждает Рим
папскую власть

-

-

в делах духовных и преходя

щих. Он рассказывает о жизни Христнана Розен

крейца (которому приписываютел годы жизни с

1378 по 1484)

с того момента, как тот начал свое

странствие по миру,

и вплоть до его

кончины.

Текст заканчивается описанием его воображаемой
могилы. Внутри него горит одна из вечных лам
пад, поскольку их питает универсальный эликсир.

«Confessio Fraternitatis»

(~исповедь Братства>>)

дополняет предыдущий труд. В нем проловедует

ся необходимость обновления Человека и утвер
ждается, что братство розенкрейцеров владеет
философской наукой, которая сделает возможным

данное обновление. Исповедь адресована возлюб
ленным Науки и искателям Истины.
Но самым известным текстом является <<Хи

мическая свадьба Христнана Розенкрейца в году

1459>.'>. Основным является алхимическое понятие
<<химической свадьбы>.'>, вероятно, внебрачной,

2*
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как очень хорошо известно знатоку герметиче

ской науки. В этой книге описываются этапы ини
циационного путешествия в поисках Просветле
ния, которые стремятся передать символы,

но

иногда оказываются излишне изощренными. Со

гласно легенде, когда родительский замок пяти
летнего Христнана Розенкрейца в Гермельсгаузе

не был захвачен и сожжен Инвизицией, тот нашел
убежище в близлежащем монастыре, где получил
образование, состоявшее в чтении греческих и ла
тинских источников. Уже взрослым, в сопровож

дении одного из братьев, который умер на Кипре,
он совершил путешествие в Дамаск, откуда, веро
ятно, отправился в Аравию, и оттуда

-

в таинст

венный Египет. Вернувшись в Тюрингию, он осно

вал братство Розы и Креста и жил отшельником
до самой смерти в

1484 году,

в возрасте ·106 лет.

В книге изображается теософическое странствие,
в которое пускается душа в поисках божества.
Значительно позже, век спустя, на парижских
стенах появились плакаты следующего содержания:

«Мы, депутаты Главной Коллегии Ро
зы и Креста, милостью Всевышнего, к

Которому обращены сердца всех Пра
ведных, видимым и невидимым образом
присутствуем в этом городе. Мы изве

щаем людей и без помощи книг или запи
сей учим умению говорить на языках тех
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стран, где мы решили обосноваться, да
бы спасти себе подобных от смертельно
опасных заблуждений. Тот, кто хочет
узнать нас из праздного любопытства,
никогда нас не узнает; но тому, кто ис

кренне стремится войти в ряды нашего

Братства, мы, ведающие мысли, докажем
истинность своих обещаний; и мы не рас
кроем места нашего пребывания в этом
городе, ибо мысли, соединённые с под
линной волей читающего эти строки, по-.

зволят ему узнать нас, а нам- его». 17

Такое же или подобное обращение вновь по
явилось в Париже в

1922 году.

Легенда имела ус

пех, поскольку для нее была подготовлена почва.
Три вышеупомянутые книги получили в Европе
широчайшее распространение и
сказали
имя,

-

как мы уже

вскоре возникли ритуалы, носящие их

вплоть до

AMORC,

-

возникновения

американского

обладающего всеми отрицательными

чертами, присущими американской культуре 18 • По

всеобщему мнению, они были наиболее проеве
щенной сектой, хотя мы полагаем, что это заб
луждение. Они хотели противопоставить Риму
подлинное христианство, причем надеялись успеть
сделать это до конца света, которого они ожида

ли, основываясь на современных им религиозных

войнах.

37

Англичанин Элиас Эшмол назвал розенкрей

церов проевещенными или иллюминатами: <<the
most illuminated Brothers ofthe Rose Cross~. Фрэн

сис Йейтс объединяет оба имени в заголовке сво
его труда ~тhе
мании

Rosicrucian Enlightment~. а в Гер
манифест Fama Fraternitatis представлял

общество розенкрейцеров как братство просве
щенных19.

По мнению Робинсона 20 , степени посвящения
розенкрейцеров, известные масонству

XVIII века,

не имеют отношения к тем иллюминатам, кото
рые к тому времени уже исчезли с лица земли.

Однако число лож розенкрейцеров неизменно ра

стет, поскольку их таинства были ориентированы

как на любопытство, так и на человеческую чув
ственность и алчность. Розенкрейцеры преврати

лись в необычайный союз, который принял кон
ституцию иезуитов, но ориентировался лишь на

богатых. Они разделяли Братство на круги, каж
дым из которых управлял отдельный высший мас
тер, известный президенту, но не известный чле

нам других лож. Эти высшие общались между со
бой особым, им одним известным способом, а все
общество подчинялось приказам 'Генерала.
В реальности

-

как утверждает Робинсон

-

они представляли собой секту алхимиков, стре
мившихся постичь преобразование металлов и со
здать универсальное лекарство. Остальные фран
кмасоны считали розенкрейцеров схизматиками
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и полагали, что не было необходимости допускать

в ложи их религиозное безумие.
В Брюсселе в

XVII

веке было опубликовано

произведение под названием ~Rosa jesuftica~. в
котором символическое значение розы применя

лось к католицизму (символ Марии, мистическая
роза), после чего возникли вопросы, не являются
ли два ордена, иезуитов и розенкрейцеров, в дей

ствительности одной и той же организацией, ко

торая временно сошла со сцены, чтобы позже по
явиться под видом другой ...

Имя розенкрейцеров, являющее собой слия
ние креста и розы, поражает своим благозвучием,
а также противоречивостью понятий, которые его
составляют.

Подобно протестантизму, иллюминизм пред
ставлен различными формами и включает в себя
секты различного характера. Таково сформиро

вавшееся позже Общество иллюминатов Авиньо
на отца Пернети, практиковавшее герметические и

алхимические ритуалы, или возникшие в

1767 го

ду теософские или конкордистские иллюминаты.
Иллюминизм в действительности указывает на

глубинное стремление сердца человека, на его са
мое важное качество: свет. Мозг человека, как

правило, затемняет этот свет, но если бы не было
этой завесы, мы оказались бы парализованы в не
подвижном созерцании. Этот свет, к которому

стремится иллюминизм, был бы, в нашей нынеш-
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ней ситуации, настоящей тьмой. На сцену выхо
дит символ платоновекой пещеры. Именно здесь,
однако, допустим иной взгляд на посмертные со
стояния. Пока мы не постигли их изнутри, пока

мы еще здесь и наш кругозор ограничен корой
головного мозга, мы можем видеть лишь два про
явления света, о котором мы говорим, в зависи
мости от сетки,

которую накладывают чувства.

Похоже, что ячейки западной сетки крупнее и по

зволяют просочиться более ясному духу. Мистика
и схима

-

разные вещи.

Далекий от рациональности католических дог
матов и церковной дисциплины, в то время слиш
ком вездесущей, иллюминизм, характеризующий

ся обличием спиритуалистическим и мистичес

ким, всегда обильно удобрял почву для ереси.
Пожалуй, мы могли бы перенестись к еще более
ранним его предшественникам. На Западе мы на
ходим их в среде, где крестоносцы и тамплиеры

соприкасаются с различными исламскими брат
ствами. Если обратить внимание, христианство

бывало оплодотворено исламом, но ни разу не
было обратного ...
Масоны также хотят вести свою историю от
тамплиеров,

причем

их интересует не столько

Храм Соломона, сколько определенный культур

ный осмос, который многих наводил на мысль об
определенной исламофилии, послужившей, ве
роятно, отправной точкой для варварств, приписы-
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вавшихся тамплиерам во время процесса

1312 го

да, за которым последовало их полное уничто

жение. Также следует упомянуть флорентийские
школы

XVI

века, Марсилио Фичино, Пико де ла

Мирандола, Николая Кузанского, Джордано Бру
но и т. д. И уже современных Вейсгаупту конвуль

сионеров, мартинистов и сведенборгиан 21 , не за

бывая о язычестве, герметизме и об отце Пернети
и его <<Иллюминатах Авиньона>>. Последние ожи

дали пришествия, чтобы восстановить подлинное
христианство, под предлогом нового явления Хрис

та. Они утверждали, что мир переживает послед
ние времена третьей эпохи, поскольку

-

как они

говорили- ~время коротко, время близится» ...
Всегда время

-

Час

-

было коротко и близко,

и индивидууму следует быть готовым к нему, судя
свои действия внутренним судом. Широко изве
стно и часто упоминается ~предупреждение>> уче

ника Л. К. Сен-Мартена, масона Жозефа де Мест
ра, подлинного учителя в мирке, к которому мы

сейчас двигаемся. Основываясь на Апокалипсисе

Святого Иоанна, он пишет в своей книге <<Санкт

Петербургские вечера>> (Беседа

XI):

Сегодня, как никогда, Господа, мы
должны быть готовы к событию божест
венного порядка и огромного значения

-

событию, которое надвигается на нас со

все возрастающей скоростью. Уже нет
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религии на Земле: род человеческий не
готов к подобному существованию. Гроз
ные оракулы возвещают, что сроки уже

исполнились ... 22
Мы считаем необходимым подчеркнуть, что
иллюминизм не представляет собой по-настояще
му нового явления, как и очевидной опасности, и

уж совсем ничего общего не имеет с эволюцией
человеческого духа. Также справедливо, что лики
времени пользуются популярностью у конепиро

логов всех мастей.

Утверждается, что баварские иллюминаты 23

-

специфическая форма иллюминизма. Нет ничего

более далекого от абсолютной истины и ничего
более верного в контексте XVПI века, в годы ак
тивности иллюминатов, в особенности если мы
говорим о посвященных или минервалях, кото

рые не допускаются в высокую атмосферу ареопа

- это продукт
(tranquillitas). Созерца

га. Квиетизм, а затем иллюминизм

милосердия и успокоения

ние и ясность мысли не сдают своих позиций, веч

но пытаясь достичь мудрости, Софии, а в конеч
ном итоге

-

теософии и таинства сущего.

Нам придется затронуть множество тем, не

имея возможности углубиться в них в рамках не
большого объема данной книги. Мы лишь пунк
тиром намечаем тенденции. Самый общий обзор
указывает, что иллюминизм станет движением,
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которое наиболее трудно классифицировать как
традицию, свойственную средиземноморскому бас
сейну, латинскому или греческому, многочислен

ные братства которого имеют иной характер. Они
в значительно большей степени размыты театром
эпифанического и таинственного Воплощения,

красотой и славой учения 24 •
Реформированное пуританство, внимательное

и дотошное, наиболее чувствительно к идеализ
му подобного рода, темному и неясному, ключе
вое слово которого- <<теософия~. Вне всякого со
мнения, Яков Бёме

-

его величайший предста

витель. Этот сапожник из Гёрлица, на которого

опирался в своих записках Гегель (великий немец

кий философ преклонялся перед

sophus ...),

Teutonicus Philo-

созерцал восхождение и снисхождение

ангелов и движение миров. Пожалуй, мы могли

бы сказать то же о Сведенборге, тесно общавшем
ен с духами. Видения Бёме были интеллектуаль
ными. Он достигал просветления, следя за своей

рукой, держащей сапожную иглу, поднимающей
ся и опускающейся при каждом стежке. О нем

можно было бы сказать то же, что и о другом са
пожнике; патриархе Енохе, о котором так много

говорит сам Бёме, ~князь темных>>, в своей

rium Magnum.

Myste-

В соответствии с немецкими хас

сиддинами средневековья: <<стежками своей иглы
он (Енох) сшивал не кожу, но верхний мир с ниж
ним миром~

...
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Добавим, что его также называли <<Князем

тьмы•. Несомненно, это была чистая душа, не
сведующая и почти детская, хотя и наделенная

экстраординарным даром провидца, благодаря
которому и родились его смелые доктрины, дос

тавившие ему столь мощное влияние. Значитель
ны его труды. Они составляют корень германс

ких теософских учений

XVIII

века. По мнению

Жака Масуи, автора предисловия к его произве

дению

<<Confessions>>,

он вновь вводит в обра

щение такие термины, как София, аnофазис, обо
жествление,

пневматология и т. д., утраченные

в средние века за годы развития схоластики. Его
понятие

<<пустого•

-

это

~полнота•. и в этом

и других вопросах, восходящих к Плотину или
Дионисию Ареопагиту, он возрождает намеки

Экхарта. Он не обладал необходимым культур

ным уровнем, чтобы обозначить свое ~видение>>
понятием,

которое

нам

кажется

подходящим,

поскольку его знание было чисто экзистенци
альным.

Бёме верил, что на его эпоху придется Апока

липсис (и каждому провидцу свойственно думать

так о своей эпохе), но что силы добра должны

превзойти силы зла. Игра этих сил благородна и
прекрасна. Изучая наследие великого сапожника,
мы видим, что его мысль, пожалуй, истерзанная,
но наверняка просветленная, пронизана антино
мичными идеями и силами.
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Он думал и говорил, что если все происходит

от Бога, то зло также (мы предпочитаем Моше
Кордоверо, который учит нас, что Бог поддержи

вает зло, которое творит человек ... ). Предложение
Дионисия Ареопагита, согласно которому зла не
существует, для него лишено смысла. Таким же

образом (таким же сложным образом), Тьма не
была сотворена и существует в Боге. Так (посколь
ку то, что сверху, такое же, как то, что снизу), он,
вероятно, выделяет две силы как источники жиз

ни: тепло и холод; качества или начала как доб
рые, так и злые. Это по-настоящему тевтонская

мысль, обладающая несомненным гностическим
компонентом.

Эта идея огня или тепла, который воспламе

нил материю, фундаментальна у Бёме, и в этом

направлении он углубляется в себя по дорогам
внутренней алхимии. Но если огня слишком мно

го, свет гаснет; и эта мысль совершенно необычна.
Именно это произошло с Люцифером, вопреки
этимологии его имени. В действительности, ослеп

ленный своей собственной красотой и светом, он
вспыхнул и в своем пылании возжелал затмить

самого Бога. Так в пламени теряется свет.

Отсюда перейдет Князь тьмы к своей неорди
нарной ангелологии и творению материи. Он при
ходит к понятию

Huzmo,

которым определяет Бо

га. Он напоминает нам Паскаля в момент, когда
тот описывал все сущее с помощью антиномии
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Абсолют-Ниzто. Итак, Бог скрыт. Явление его

Huzmo -

это в действительности Всё.

Бог единственный носит имя Бога, в соответ

ствии не с Тьмой, но со светом своей любви. Отсю
да следует акт творения. В одной из своих максим
Бёме утверждает: <<Тот, кто уразумел Время как
Вечность, а Вечность как Время, стал непричас

тен всякой борьбе>>. Кажется, что мы слышим го
лос проповедника Дзен.

МАСОНЫ
Вопреки своим внутренним легендам, в соот
ветствии с которыми масоны ведут свою историю

из глубокой древности,. спекулятивное масонст
во25 появляется на свет в том же самом

XVIII веке.

Акт о его создании принимается в Сан-Хуан де
Веранов

1717 году. Четверо членов лож каменщи

ков (масонов), потомков вольных объединений,
занимавшихся строительством Страсбургского со

бора, объединяются и создают Лондонскую Вели
кую Ложу, которая впоследствии, в

1738 году, ста

ла называться Великой Ложей Англии. Это <<древ

нее почетное общество приобщенных вольных
масонов~ 26 . В

1721

году Великий Магистр этой

ложи просит протестантского пастора Джеймса
Андерсона написать Конституцию, которая учи

тывала бы древние обязанности
и привилегни
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(landmarks).

(Old charges 27).

Андерсон выполняет

возложенное на него поручение, и в

1723

году в

свет выходит <<Устав Вольных каменщиков~. За

первой редакцией последуют еще четыре, каждое

из которых все ближе человеку и все дальше от
божества.
Соперник Великой Ложи Англии, Великий Во

сток Франции, появится в

1773 году и

обретет на

Континенте своих наследников, ложи с различны

ми ритуалами и режимами: Древний и Принятый

Шотландский обряд 28 , Исправленный Шотланд

ский обряд 29 , Йоркекий обряд, Мизраимский об
ряд, Мемфисский обряд и т. д., каждый из кото
рых имеет определенные черты, нередко весьма

заметно отличающиеся от прочих. Исправленный
Шотландский обряд, например, ближе католикам,
у которых особым уважением пользовались Ма
рия Стюарт, дочь Якова

V Шотландского.

Тhавное правило всех лож- это обряд посвя
щения, сопровождающий переходы на каждую
новую ступень посвящения, число которых раз

нится в зависимости от практикуемого обряда.
Несмотря на данное различие, масоны утверж

дают, что все ложи одинаковы: действует принцип

братства вне зависимости от степени посвящения
и социального положения. Давайте определим
инициацию как ритуал, по прохождении которо

го соответствующий предъявленным требова
ниям кандидат оказывается посвященным в <<тай

ное>> общество. Если речь идет о религии, обряд
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инициации подразумевает передачу сверхчелове

ческой энергии. Оперировать понятием ~сверх
человеческий~ в наше время, когда все <<человеч
но, слишком человечно>> и нет ничего ангельского

ни божественного, довольно удивительно. Но нет

другого способа выразить это.
Масонство заметно развивается и эволюцио

нирует в течение волшебного

XVIII века: о перио

де, начиная с основания масонства и до Великой

французской революции, накоплен материал, до
статочный для написания нескольких увесистых
томов по истории. Возникают различные режимы,

и со временем они все больше и больше отличают
ся друг от друга. Мы называем их спекулятивными
или символическими, однако некоторые из них,

по всей вероятности, представляют собой психи
ческие оперативные, или теургические (в мар
тинизме), или даже парапсихологические опера

тивные объединения.
Возникают некоторые режимы, различающие

больше
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степеней посвящения, что становится

полной бессмыслицей: в ходе одного собрания
ложи кандидат может подняться на шесть, семь

или даже десять ступеней ... без всякого специаль
ного ритуала, за одно касание. Специфическое

значение, видимо, несет само название, без иной
символической нагрузки. Все эти факты имеют
свое логическое объяснение, что не исключает не
которой доли абсурда.
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В

XVIII

веке рождаются и умирают отец Пер

нети и Мартинес де Паскуали (создавший опера

тивное послушание Элю-Коэн), рождается барон
фон Хунд, который в

1751

году создаст Строгое

Тамплиерекое Послушание; рождается великий
Жан-Батист Вилле.рмо, который реорганизует его

в Исправленный Шотландский обряд;

11 лет спу

стя шевалье Рамсей произнесет свою знаменитую

речь 30 , ускорившую эволюцию мистического на
правления масонства; умирает Сведенборг (кото
рый не был масоном, но его идеи были весьма
распространены среди масо

нов, первоначально в Шве

ции, а затем повсеместно);

Л. К. де Сен-Мартен 31 будет
посвящен в Братство Розы и
Креста.
Между аутентичностью и

набожностью оперативных
ремесленных цехов, средне

Пеzать Мартинеса

вековых и более поздних, и

де Ласкуали

этим спекулятивным преумножением титулов и

званий, которые не имеют под собой никакого ос
нования, нет возможности выбора ...
~Розенкрейцер»

-

это единственная степень

посвящения четвертого <<тайного>> класса ордена

Элю- Коэн (избранные каганы, что на древне
еврейском обозначает ~священник»). Элю-Коэн
подразделяется на следующие классы:
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Первый класс: Символическое масонство
Ученик
Подмастерье
Мастер

Великий Избранный,

или Избранный Мастер
Второй класс: Портик

Избранный Ученик Коэн
Избранный Подмастерье Коэн

Избранный Мастер Коэн
Третий класс: Храмовые уровни

Великий Избранный Мастер Коэн
или Великий Архитектор
Рыцарь или Командор Востока или

Великий Избранный Зоровавеля
Четвертый класс: Тайный
Розе н крейцер

В стороне от масонской вселенной, хотя и по
чти непосредственно в нее вовлеченная, существу

ет наша

Ordo Illuminatorum, Illuminati,

Баварские

Иллюминаты, первоначальна носившие имя

Perfectibllis.

Ordo

Орден, жаждущий проникнуть в ма

сонскую вселенную и подчинить ее. Таким обра
зом, нас интересует, какую смысловую нагрузку

несет масонство, его символический, подчас про

роческий характер.
Итак, современное масонство- посвященные

приобщенные масоны
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-

оформляется в

XVIII веке

и приобретает различные степени посвящения,
представляясь великим защитником рациональ

ности и просвещения. Но, противореча рациональ

ности, которую оно якобы воплоЩает, масонство
самым комичес~им образом дополняет нетерпи
мость и «иррациональность>> религии еще большей
светской религиозностью, которую демонстрируют

его сложные ритуалы (подобную религиозность
источает из всех пор самый атеизм). Ими напол

нены их собрания, их ритуалы открытия и закры
тия храма, и как следствие этого

-

ритуальные

вход и выход из священных пространств

-

основ

ной урок, который мы, к нашему стыду, практи

чески утратили, поскольку наши храмы, действи
тельно являющиеся таковыми, не имеют даже ку

пелей при входе и выходе ...

Облачения, фартуки, шляпы, условные знаки,
украшения, кольца, колье, надписи, катехизисы,
различные детали одежды в зависимости от сте
пени посвящения, степени посвящения, разные в

разных ложах и послушаниях. Включение в ма
сонскую вселенную

-

в наиперве~шую очередь

-

термина «послушание~. тайны посвящения, соот
ветствующих ритуалов, паролей, приветствий и

жестов ... Черпая снизу, из сообразности и соответ
ствия, масон рассчитывает на то же, что простой
христианин получает свыше. Ничто не содержит
трансцендентности. Понятие «Великого Архитек
тора Вселенной>> интегрируется в самом сердце
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Франкмасон

волюнтаристского и отвергнутого деизма. В дей
ствительности мы в изумлении видим изменения,

которым подвергается, прежде чем на ней вы
сохнут чернила, первая статья Устава Андерсона

(1723), породившего спекулятивное масонство:
«Вольный Каменщик обязан, в силу
данного им обязательства, подчиняться
нравственному закону; и если он верно

понимает Царственное Искусство, он ни
когда
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не

станет

неразумным

атеистом

или неверующим вольнодумцем. Но если
в древности Вольные Каменщики обяза

ны были в каждой стране принадлежать
к религии именно той страны и того на

рода, среди которого находятся, какой

бы она ни была, в настоящее время счи
тается более разумным обязывать их при
надl\ежать к той l\ИШь реl\игии, в которой

согl\асны между собой все l\Юди, оставив
им самим точно опредеl\ять свои религи

озные убеждения; это означает

[,

что

Вольные Каменщики должны быть] людь
ми добродетельными и верными, то есть
l\Юдьми

чести

и

людьми

честными,

вне

зависимости от l\Ичных убеждений и кон
фессионаl\ьной принадl\ежности каждо

го из них,- в силу чего Франкмасонство
становится Центром Единения и сред
ством установl\ения истинной дружбы
между людьми, которые

-

не будь его,

-

были бы разделены непреодоl\имой про
пастью>>32.

Абсолютно бессодержательно.
Вскоре из зоны видимости исчезает упомина

ние о Боге Авраама, Исаака и Иакова, Отца Госпо

да нашего Иисуса Христа, если оно вообще когда
то присутствовало у пастора Андерсона (который

не был пастором).
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Вмесго того, чтобы избавиться от религиозных
практик, масонство, позиционирующее себя столь
рационалистическим, превратится в своеобраз
ный плавильный котел суеверий, аллегорий, ле
генд, загадочных знаков, утраченных слов, мисти

ческих генеалогий, сверхъестественных явлений,
криптограмм, укроний, эзотерики самого разного
плана

...

Напротив, мы верим, как и многие другие, что

ранее масонство было близко к католичеству,
что до Революции масонская философия была в
основном христианской. Однако с первого часа

существовали и абсолютно материалистические
ложи, например Ложа Девяти Сестер или немец
кая ~масонская секта~ иллюминатов.

В этой связи нас интересуют некоторые ре

зультаты конвента* в Вильгельмсбаде, состоявше
гася в

1782 году по инициативе Виллермо. На нем

собрались немецкие и французские масоны с це
лью реорганизовать масонство. Жозеф де Местр
имел доступ к записям, составленным герцогом

Брауншвейгским, Великим Магистром шотланд
ского Масонства Строгого послушания. Он утвер
ждал, что третья степень посвящения масонства

должна была иметь своей целью трансценден
тальное христианство и что было необходимо

*

Конвент (анzл.

Convent) -

английское слово,

использующееся для обозначения общих собраний
франкмасонов.
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вопросить почтенную античность, чтобы найти
смысл священных аллегорий.

В этом конвенте принимали участие ученики

Вейсгаупта, объединившиеся с французскими ра
ционалистами против немецких теософов. Это
многое о них говорит. Результаты особенно бла
гоприятствовали теософам, однако рационализм
не сдался. Он продолжал развиваться в ложах,

захватывая все новые и новые сферы влияния.
Поэтому уходили люди с религиозным духом,

среди которых были и Се н- Мартен и Жозеф де
Местр. Они ушли навсегда.

Виатте скажет, что <<именно баварские иллю
минаты, присоединившиеся к некоторым рацио

налистическим ложам Франции, замыслили такой
заговор, от которого не смогут ускользнуть ни мо

нархия, ни Церковь~ 33 , и чуть ниже добавит, что
баварцы, презиравшие устремления алхимиков,
тамплиеров

и

остального

масонства,

ориенти

ровали его на антиклерикализм, чем обозначили
переход от религиозного

масонства

к револю

ционному.

Лично мы не придаем иллюминатам даже по

ловины такого значения. Скорее мы полагаем, что
если масонство развивается в том смысле, в кото

ром оно это делает, оно ведомо своей внутренней

силой и убаюкано собственными колыбельными ...
Сопротивляясь давлению существующей влас
ти и отрываясь от своих первоначальных идеалов,
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вскоре они позиционируют себя выступающими
против Алтаря и против Трона. В наставлениях

Третьей Палаты ордена баварских иллюминатов 34
указывается: <<Короли

-

отцы. Отцовская власть

прекращается там, где прекращается недееспособ

ность сына, и отец оскорбил бы сына, если бы по
пытался сохранить свои права после этого перио

да. Когда государство взрослеет, оно больше не
нуждается в няньках>> 35 • Таким образом, Король
отец

...

Но не существует способа забыть однажды
усвоенное, потому как не упомянуть маркиза де

Вильявисьоса, дона Педро Пидаля (которого се
годня никто уже не вспоминает и который в своей

знаменитой брошюре

«Filioque>>

утверждал сле

дующее: <<В Семье, первом обществе, мы видим
авторитарную подавляющую силу, силу Отца, дей
ствующую

как сила по-настоящему центростре

мительная, и силу либеральную, анархическую,
Сына, действующую как сила центробежная. Ли

шить Сына власти, чтобы существовали лишь

Обязанности, кажется инстинктом Отцов, Власти;
а покинуть гнездо, уйти от ответа, чтобы суще
ствовали лишь Права, кажется инстинктом Сыно

вей, Свободы>> ... По его мысли Отец- это Поря
док, Монархия, а Сын- Республика, анархия.
Диктатура или республика, шпаги наголо. Вейс
гаупт заключает: <<Когда государство взрослеет,

оно больше не нуждается в няньках». Вильяви-
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сьоса заключает: ~возникает Любовь, то есть Свя
той дух, Третья ипостась, которая и примирлет
противопоставленные силы, авторитарные и ли

беральные, формируя треугольник» ...
И этот треугольник не имеет ничего общего с
Трехсторонней комиссией ...

ИеЗуиты будут изгнаны, скатится голова Капе
тинга. Это наводит на размышления, поскольку

Революция произошла во Франции. Английская

и французская аристократия занимают высшие
ступени в масонстве, посвящены в самые главные

тайны. Буржуазия перебирается на другую сторо

ну океана, захватив t: собой масонские ложи и ри
туалы. И такими же масонами, как Гельвеций, Дид

ро, Вольтер и Голдвин, были Франклин, Джордж
Вашингтон, Томас Джефферсон и т. д.

Масонство рождается, таким образом, среди
протестантов от

sola scriptura,

не выражает отвращения

и поскольку никто

к играм и переодева

ниям, постепенно он углубляется в католические
владения. Единственное Писание ведет к свобод
ному толкованию. Свободное толкование выгля
дит разнузданным и расточительным в фацтасти
ческих энтелехиях масонства. Они позволяют нам
прийти к очевидному выводу: католическая дог

ма, включающая в себя четкие правила проведе
ния мессы,

-

это вершина рациональности, срав

нимая с представительными ментальными зда

ниями франкмасонов.
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Баварские иллюминаты с неизбежностью яви
лись для масонства источником нерегулярности,

а мы знаем о важности <<регулярности~ 36 для ло
жи. В действительности, банда Вейсгаупта стре

мится извлечь собственную выгоду из целей по
слушаний, на которых они, как мы уже сказали,

паразитируют. Стремится приспоеобить их к соб
ственным политическим интересам, к собствен
ной антирелигиозной пропаганде. Подобно тому,
чем, по их представлениям, были иезуиты внутри
Церкви, они желали быть фактически тайным об

ществом внутри тайного общества. Такое мнение
выражал в начале века их авторитетный исто

риограф Рене ле Форестье, автор фундаменталь

ного исследования

<<Les Illumines de Baviere>> 37 •

Иллюминаты исчезают внезапно, но, похоже, остав
ляют след: мы видим нечестивость масонства, его

ненависть к Церкви, которую мы не можем на
звать теологической. Однако, по мнению Жана

Бейло, по-прежнему сохраняется небольшое ко

личество братьев-масонов, верных своим корням.
Они пытаются сосуществовать с подавляющим

большинством агностиков и атеистов. Они пыта
ются выжить, игнорируя политизацию Великого
Востока своего государства.

Эта политизация была начата Адамом Вейс
гауптом и его баварскими иллюминатами, они ее
придумали. Они желали ввести в ложах свой соб
ственный путь, <<nуть замещения~ 38 •
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Рене Генон сказал по поводу регулярности в
масонстве, столь же мало относящейся к нашей
теме, как и само масонство:

«Регулярность всегда стремятся основать

на соображениях zисто историzеских, на дока
зательстве, предполагаемом или истинном, не

прерывной передаzи сил, наzиная с более или ме
нее отдаленной эпохи, хотя мы должны были
бы признать существование более zем одной не
регулярности в происхождении каждого из ри
туалов, практикующихся в настоящее время.

Мы полагаем, zто все это не имеет того знаzе
ния, которое некоторые, по разным приzинам,

стремятся ему приписать, и zто подлинная ре

гулярность обитает главным образом в среде
ортодоксальных масонов, и zто ортодоксаль
ность их состоит в первую оzередь в неуклон
ном следовании Традиции.
Истинная регулярность, на наш взгляд, это
верность одному zистому по происхождению
основанию, которое противореzит существова

нию «более zем одной нерегулярности в проис
хождении каждого из ритуалов, практикую
щихся в настоящее время~

14 апреля 1947 года

...

в лоне Древнего и Приня

того Шотландского обряда Великой Ложи Фран
ции тот же самый Генон создает ложу «Великая
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триада~.17 мая следующего года он писал франк
масону Мариусу Лепажу:

« ...реzь идет о ложе, которая будет оzень зак
рытой (одним из условий вступления в нее бу
дет достатоzное знакомство с моими книга
ми), где предлагается специально применить,
насколько это возможно,

перспективы, кото

рые я уже изложил, прежде всего в н3амет
ках"39. Я весьма удовлетворен этим результа
том, который теперь дает мне уверенность в

том, zто проделанная работа, которой я по
святил всю мою жизнь, не пропадет втуне».
Как не подчеркнуть это столь характерное

условие приема, как будто речь идет об иерофан
те, о знании его наследия? Один из посвящен

ных в его общество заявил об этом положении

14.04.1947:

<<с божьей помощью этот день станет,

вероятно, более важным для Масонства, чем день
провозглашения Устава Андерсона 40 • Чем он ми

моходом подтверждает наш собственный тезис,
то есть: что спекулятивное Масонство, общество
приобщенных посвященных (с другой стороны,
не

являющееся

наследником никакого другого

тайного общества), датируется первой четвертью

XVIII века и ни днем ранее.

60

ИЕЗУИТЫ
Владеющая огромными территориями Испа
ния все еще имела вес на политической арене.
А иезуиты имели вес в Испании, хотя вскоре
появляется и противовес: в лице Карла

111

госу

дарство впервые получило по-настоящему про

евещенного короля. Иезуиты были обвинены в
подстрекательстве к бунту против Эскилаче; в
Португалии

-

обвинены маркизом Помбалем

в подготовке покушения на короля Жузе

27 марта 1767 года

1и

т. д.

издается Прагматическая санк

ция, которая послужила преамбулой к роспуску
ордена Папой, породившему бурю восторгов в
проевещенных кругах, после чего Испания ре
шается на изгнание иезуитов со всех территор11й,

начиная с заокеанских. Одной из причин подобно
го решения является, несомненно, то, что иезуиты

владели огромными богатст
вами, которые можно было
конфисковать после запрета
ордена. Граф де Араида из
гнал из Испании

2617 иезуи

тов. Гонения на иезуитов на

растали как снежный ком,
постепенно захватывая

всю

Европу. Вскоре инициативу
поддержали министры Пом

Пеzать Общества

баль в Португалии, Шуазель

Иисуса
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в Париже и Тануччи в Неаполе. Так Бурбоны объ
единились друг с другом, чтобы покончить с мо
гущественным Обществом Иисуса.

Иезуитские фаланстерии Святой Троицы

на берегах Параны

Среди их непростительных грехов значилось
расселение индейцев Парагвая, то есть организа

ция самодостаточных или фаланетерских респуб
лик индейцев гуарани, которые, хотя и платили

налоги в казну, жили свободными от европейских
захватчиков. До своего изгнания иезуитам уда

лось создать около
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30 поселков,

или автономных

фаланстериев, на берегах реки Параны. Эти по

селения действительно были ~потерянными го
родами Парагвая~. существуют их руины- под
линные поля одиночества и меланхоличные при
горки.

Парагвай был иезуитской провинцией разме
ром с Европу, населенной индейцами гуарани,

а <<резервациИ>> были настоящими поселками, с
большими площадями. Церковь была самым глав
ным зданием в каждом из них, а затем шла школа,

в которой давали гуманистическое религиозное

образование. В этих изолированных от суетного
мира свободных сообществах, которым не угро
жала общеевропейская аморальность, каждый ин
деец владел частной собственностью и личной не
прикосновенностью. Этот единственный в своем
роде опыт продолжался

Около
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в течение многих лет.

иезуитов управляли более

140 000

гуа

рани, обращенных в христианство.
Под управлением иезуитов индейцы жили впол

не мирно и счастливо, если не считать набегов
португальских бандитов, которые захватывали
в плен тысячи индейцев, чтобы продать их в
рабство, если не считать деятельности испанских

уполномоченных, которые обращались с ними
не лучше ... После изгнания иезуитов безутешные
гуарани вернулись

в сельву или отправились в

Буэнос-Айрес, где продолжали заниматься ре

меслом, которому их обучили иезуиты.
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Уже этого опыта было достаточно, чтобы спа

сти Общество от любых нападок иллюминатов,
масонов и даже от гражданского общества, по

скольку никто из них не был способен на подоб
ные действия.
Королевская Прагматическая санкция, на осно

вании которой были изгнаны иезуиты, основы
вает свое решение на следующих положениях:

-

независимый и, по версии властей, деспо
тичный режим в Парагвае,

-

постоянное вмешательство в политику,

-

участие в восстаниях туземцев,

выступления на собраниях против правительства и королевской власти,

манильский антиправительственный заговор.

Также в деле фигурировали и многие другие
~РрехИ>>, в том числе столь непростительные, как
влияние и власть иезуитов в качестве исповед

ников и наставников знати. Большинство школ

в Европе принадлежало Обществу, что также не
могли простить гражданские организации. Кроме

того, иезуиты были, прежде всего, личной ~пре
латурой>>, подчинявшейся напрямую Папе.

Когда была избрана жертва, требовалось со
вершить жертвоприношение, которым явился рос

пуск ордена папой Климентом
тельно, в январе
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1769

XIV.

Предвари

года, послы дворов кора-

левекого дома Бурбонов в Риме формально уже
просили подобного роспуска у его предшествен
ника на троне Святого Петра, Климента

XIII,

что

привело к апоплексическому удару у последнего,

который свел его в могилу

2.11.1769.

Благодаря порожденной завистью дурной сла
ве, которой пользавались иезуиты, волнение, воз

никшее в Европе в их отношении, вскоре приоб

ретает масштабы цунами. Как заставить себя про
стить успех совершенной организации, примеру

для всеобщего подражания? ..
В своем Уставе и на практике они проявили

себя как новое явление в социологии и антро
пологии. Иногда возникает впечатление, что они

открыли новые техники воздействия на психику.

В нравственном отношении можно говорить (и бу
дут говорить) об иезуитском цинизме, смешан
ном с крайнем оппортунизмом. Цель оправдывает
средства.

Все это нелепые вымыслы, подменяющие со

бой объективные факты и породившие их при
чины. По Европе распространяется черная леген

да. Зачинщики ужасных злодеяний, независимая

церковь внутри Церкви, все тайные общества пла
неты ориентируются на иезуитов... Но прошел
дождь. Сегодня иезуиты

-

это сегодняшние иезу

иты. Они принимают величие своей собственной
истории. Они имеют право на то, чтобы их суди
ли по их личной правде, по правде их святых. Но
3-8089
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сейчас объектом нашего внимания являются ба

варские иллюминаты, основатель которых был
одержим Обществом Иисуса, тайные замыслы ко
торого он стремился воплотить в своем ордене.

Кроме того, не исключено, что он принял в свою
организацию нескольких священников-иезуитов.
которых некоторые исследователи отождествляют

с клиром (что неверно). а некоторые- с предпо

лагаемым третьим орденом иезуитов (о нем нам
ничего неизвестно).
Гастон Байи уже в предисловии к своему ис

следованию41 утверждает следующее:
Уже более трех веков актуален <<иезу
итский вопрос», а начиная с

1650 года он

не перестает быть вопросом животрепе
щущим. И сегодня, пожалуй, более чем
когда-либо. Определенно, массы знают

о конце Общества Иисуса. Пусть же они
узнают и о зле, которое они сотворили,
и о преступлениях,

которые они совер

шили. Необходимо осознавать, что они
представляют собой реальную и посто
янную опасность для светского обще
ства, к развалу которого они стремятся

с нескрываемым упорством. Необходи

мо, чтобы сохранившие в своем сердце
любовь к Иисусу, увидели, что сделали
из религии Распятого на Голгофе, и на
край какой пропасти ее привели ...

66

Иезуитов упрекают в использовании военной
терминологИи, в том, что их глава именутся гене

ралом. Его члены не изображают из себя агнцев

божьих, мирных монахов 42 , но являются соладта
ми, завоевывающими мир, беспрекословно под
чиняющимися командиру и его приказам. Альфон

со Родригес сообщает, что Лайала хотел воспитать
солдат, предназначенных для борьбы с ересью и
пороком, отказываясь во имя этого от пения хо

ралов, от служб и прочих религиозных послуша
ний. По образу легкой кавалерии, Общество дол
жно было быть всегда готово выступить против

врагов· и защитить своих братьев.
Рота/общество

-

подразумевает <<солдат>>

-

объявляет Суарес, и во главе ее находится гене

рал, который требует беспрекословного, но созна

тельного повиновения. Это пожалуй, наиболее
известная деталь. Орден вмешивался в политику,
назначал и снимал правителей государств, ма

нипулировал сознанием ... Все это оттеняется «Тай

ной деятельностью Общества Иисуса~. памфлетом,
существование которого постоянно отрицалось.

Очевидным образом, клевета весьма нечувстви
тельна к критике.

Цель оправдывает средства во славу Господа.
По мнению Виктора Шарбонеля 43 и некоторых
других авторов, этот известный девиз, по всей ви
димости, взят напрямую из Корана, как и смеше

ние власти светской и власти церковной, причем

3*
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первая часто обслуживает вторую, подчиняя ей
сознание и волю граждан. Кроме того, Шарбонель
приписывает иезуитам мусульманское происхож

дение. Игнатий Лойола, по-видимому, проходил

послушание в одном из братств наподобие Ка

дирийя или Шадилийя. Первое было основано в

XII

веке в Малой Азии Абд ал-Квадиром, по име

ни которого братство и получило свое название.
Его наследники принесли данную традицию в Анда

лузию, где она просуществовала до

XVI

века. Что

касается секты Шадилийя, она была создана испан
цем Хасаном Шадили. Членами обоих братств
были суфии, подчинявшиеся общему уставу, прак
тиковавшие зикр, специальный напев, в котором

беспрерывно повторяются священные имена. Они
полностью вверяют себя шейху, который руково
дит всеми членами братства, и главам монастырей.
Игнатий де Лойола

-

утверждает В. Шарбонель

-

состоял в прямом контакте с этими мусульман

скими братствами, правила и ритуалы которых он
использовал при создании

Societas Jesu.

Однако упоминаний об этом нет нигде в сочи
нениях Лойолы: ни в ~духовных упражнениях>>,

ни в <<Конституциях>>, ни в <<Автобиографии>>, ни

в его обширной переписке. Все эти источники
тщательно исследованы.

Шарбонель стремится доказать справедливость
данного положения. Он основывается на относи

тельных аналогиях: во-первых, на способе инициа-

68

ции 4 4, во-вторых, на внутренней структуре орга
низации, в-третьих, на понятии власти, в-четвер

тых, на духе общества и его целях.
Мусульманский текст: ~пребудешь в руках шей
ха, как тело в руках мойщика трупов>>. Источни
ком его называются труды одного шейха, увидев
шие свет ранее, чем <<Духовные упражнения>> и

<<Конституции>> Лойолы. Текст Лойолы: <<Каждый
из вступивших в орден должен предоставить про
видению, в лице своих начальников, так управ

лять собою, как если бы он был трупом, которому
можно придать любое положение ... »45 • В послед
них наставлениях Лойолы, продиктованных не
задолго до его смерти, он говорит: <<Я должен вве

рить себя в руки Господа и того, кто управляет
мной от Его имени, подобно трупу, не имеющему

разума и воли>>. Это знаменитый девиз perinde ас
cadaver <<будто труп», характеризующий послуша
ние <<совершенное уже в момент единения своего

разума и своей воли с Высшем разумом и Высшей
волей, в которых мы видим Иисуса, подчиняясь, а

не по собственной воле>> 46 • Сегодня, когда мы вы
бираем собственное решение ~сознательно>>, та
кой девиз уже нетерпим. Однако нет сомнений:

слепое подчинение было двигателем, необходи
мым для функционирования Общества, как оно
необходимо для функционирования армии.
Это именно то, чего хотел для своего ордена

Вейсгаупт, взявший за образец для подражания
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общество своих старых учителей, иезуитов, но та

ким образом, чтобы то, что шло во вред иезуитам,
шло на пользу

-

говорил он

-

его детищу. Если

иезуиты вводили что-то как норму, он должен

был сделать то же самое. Естественно, что поло

жения его устава требовали неукоснительного под
чинения и в определенных случаях устной испо

веди. Он введет систему доносов, усмотрев эвфе

мизм в выражении иезуитов «братская помощь»
(что нередко практикуется в различных религи

озных орденах). Требовалось использовать все
ресурсы, чтобы привлечь в общество могущест
венных людей и заручиться таким образом ре
альным влиянием в общественных вопросах. Это
стремление вскоре поставило под удар всю орга

низацию. Именно тогда Вейсгаупт, чтобы спасти

то, что можно было спасти, решил объединиться
с франкмасонами. По этому вопросу велись дли
тельные переговоры, но в тот момент, когда слия

ние должно было фактически состояться, между
союзниками возникли серьезные разногласия.

Дается только богатым. Общество ввязалось в
создание некоторых масонских послушаний, пред

положительно созданных по их образцу. В мар

товском номере

«Symbolisme»

Альбер Лантуан

публикует достаточно любопытную «Апологию
иезуитов», показывая, что некоторые обвинения·
против них в точности повторяют обвинения, вы
двигаемые другими авторами против масонов47 •
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Стертые с лица земли папским декретом иезуи
ты продолжали открыто существовать на Святой

Руси. Они были приняты Екатериной Великой

(1762-1796),

не пожелавшей подтвердить полу

чение декрета.

Но в данном контексте нас больше интересует
иная, темная, часть дальнейшей истории иезуи

тов, если они в действительности были «Духов
ным Отделом Внутреннего Ордена Режима Стро
гого Послушания>>, то есть если они участвовали
непосредственно в учреждении Строгого Послу

шания. Обвинения заходят еще дальше. Им при
писывается создание масонской степени розенк
рейцера, и даже учреждение самого ордена Розы

и Креста (о чем мы уже говорили выше в контек

сте «Иезуитской розы~). Многие склонны видеть

в инициалах

S. 1. (Societas Jesu,

Общество Иисуса,

которыми обозначались Орден и каждый иезуит
в отдельности), подлинную ссылку на мистичес
ких

S. 1., Superieurs lnconnus,

Высших Неизвест

ных, упоминающихся в мартинизме и Строгом

Тамплиереком Послушании, были ли они или не
были людьми. То есть
были

S. 1.,

S. 1.

предположительно

<<одним и тем же телом, одно из кото

рых легло на дно, чтобь1 всплыть затем под но
вым именем>>, как мы сказали выше.

И это еще не конец. Некоторые современные
оккультисты, утверждает Генон, полагают, что ис

тинными наследниками тамплиеров были иезуиты.
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Они разработали план мести французской монар

хии. Именно они были вдохновителями и тайны
ми руководителями баварских иллюминатов.

В статье, опубликованной в

R. 1.S. S. 48 , А. Мар

тиг сообщает: <<При изучении иллюминатов не

следует забывать, что Вейсгаупт был учеником, а
впоследствии

-

преподавателем у иезуитов и что

у них он получил благословение на служение злу,
<<учась приемам, которые достопочтенные отцы

Ингольштадта использовали с таким успехом на

дело добра ... за исключением тех случаев, когда
они использовали их для обучения Вейсгаупта и
его первых учеников>>.

После смерти Лойолы, семнадцать лет спустя

после основания Общества Иисуса (ровно столько
просуществовал орден иллюминатов), оно насчи
тывало

12 провинций, 100 отделений и 1 000 чле
нов Общества. К 1626 году эти показатели уве
личились до 39 провинций и 22 589 членов. Во
времена Вейсгаупта иезуиты заведовали препода

ванием теологии и философии в более чем вось
мидесяти университетах.

О таком же распростанении на планете мечтал
и Вейсгаупт для своего ордена.
Помимо порочной максимы <<цель оправды
вает средства>>, иезуитам приписывается еще два

принципа, которыми можно оправдать любую
вещь. Первый- результат спора между пробаби

листами и пробабилиористами. С начала
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XVIII века

иезуиты являлись непревзойденными пробабили
стами. Что это значит?

В теологии пробабилиоризм показывает, что в
случае сомнения в каких-то серьезных обстоя
тельствах следует следовать «более вероятной~
доктрине (лат.:

probabllior).

Однако поскольку

человек может сомневаться необоснованно, сама
предусмотрительность требует, во избежание гре

ха, обратить исключительное внимание на то, что
скорее предоставит подобную возможность. Про

бабилистекая точка зрения состоит в том, что до
статочно одного шанса на удачный исход, чтобы
начать действовать. То есть не следует опасаться
смертного греха, за исключением тех случаев, ког

да существует абсолютная уверенность в том, что

он неизбежен.
Это открывает путь к известной <<казуистике>>

иезуитов, которая до конца развивает пробабили
стские принципы.

Но ко всему этому присоединяется другой прин
цип: практика <<мысленной оговорки>>, позволяю

щая действовать в собственных интересах и при

этом охранять от угрызений собственную совесть.
В результате я могу блокировать собственную со
весть, если цель, которую я преследую, того стоит.

Это Адам Вейсгаупт усвоил очень хорошо. Дур

ное действие допустимо, если совершается с доб
рыми намерениями. Можно лгать по небрежно
сти, пользоваться мысленными оговорками и т. д.
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В

1773

году, под давлением правительств Ис

пании, Франции и Португалии, папа Климент XIV

подписал указ о роспуске Общества. ·Мы уже го
ворили, что иезуиты сохранили свое влияние в

России, где Екатерина

11 Великая отказалась пуб
Thac народа в пользу

ликовать папскую буллу.

иезуитов, особенно в сфере образования и мисси

VII возродить орден
в 1814 году. Без сомнения, резбилитиров его ...
онерства, вынудил папу Пия
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БАВАРСI<ИЕ

ИЛЛЮМИНАТЫ

$арактерной чертой иллюминатов из Баварии,
Illuminati или Ordo Illuminatorum, является то, что
они не претендуют на мифического предшест

венника-основателя своего общества, а называют
в

качестве его

создателя

своего

современника,

Адама Вейсгаупта. Это не безвестная фигура, за
терянная в прошлом, а реальный человек. И в
этом есть что-то по-настоящему непривычное и
современное.

Забегая вперед, скажем, что его учение было
антиклерикальным, космополитичным и револю

ционным. Целью его было свержение установлен
ной власти и упразднение идеи родины, а заодно
и магистратов и религии.

В

1776 году Вейсгаупт создал тайное общество,

которое вначале называлось орденом перфектиби
листов, а затем

-

орденом иллюминатов. Именно
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тогда были формально определены <<обществен
ные~ цели этого общества, и возникла мысль,
объединившая его членов: <<соединить образован
ных людей со всего мира, разного социального
положения и вероисповедания, вне зависимости

от расхождений во мнениях и пристрастиях. За

ставить их полюбить этот союз так, чтобы впо
следствии, вместе или по отдельности,

все

они

действовали сообща, как один человек. Чтобы, не
смотря на разницу в социальном положении, все

они относились бы друг к другу как к равным, и
чтобы самопроизвольно и по убеждению они со
вершили то, чего не удавалось достичь никакими

общими усилиями за все время существования че
ловеческого мира~.

АДАМ ВЕЙСГАУПТ
Ученик иезуитов, предлагавших в ту эпоху луч

шее среднее образование в Баварии, и сын выкре
стившихся евреев, Адам Вейсгаупт 49 говорил на

итальянском и чешском, не пренебрегая и древ
нееврейским, в изучении которого ему помогал
отец. Существуют сведения, что он принял сан
иезуитского священника. Это маловероятно. Дру

гие говорят, что он был терциарием. Возможно,
он вступил в предполагаемый Третий орден, ког

да получал образование в стенах Общества иезуи
тов. Более вероятно, что святые отцы, видя его
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выдающиеся умственные способности, допустили
его в одну из конгрегаций, которые и сейчас про
должают существовать в иезуитских школах,

Марианскую Конгрегацию

(которая существовала уже
тогда:

Marianen Academy5°)

или Круг Святого Луи. Цель
этих организаций- ~разви
вать и преумножать священ

ную преданность Пресвятой
Деве, воспитывать христиан,
которые воистину пытались

Адам Вейсгаупт

бы спастись и( ... ) защищали
бы Церковь от безбожия и святотатства; и предо
ставить молодым людям безопасное место для
обучения и достойного отдыха, где они могли бы

знакомиться, общаться и укреплять свою дружбу~.
У студентов таких конгрегаций своя собствен
ная иерархия, отдельные помещения, собрания,
конференции и занятия. Они являются, или явля

лись, сливками школьного общества, и к одной из
таких конгрегаций и принадлежал, без сомнения,
Адам Вейсгаупт. Возможно, в своей организации

он был даже кардиналом. С одной стороны, ему
пришлось многое узнать об избранности, власти,
превосходстве, преетиже и управлении. Но, с дру
гой стороны, с запада пришла угроза, и для солдат
ордена Игнатия Лойолы настали тяжелые време

на. Приближалась эпоха Просвещения.
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Памятная таблит.ка основания Университета
в Инzольштадте

Помня о таланте и легкости, с которой Вейс

гаупт изучал иезуитскую учебную программу, Отцы
держали его в поле зрения. Они возлагали на него

большие надежды и ожидали, что он со временем
займет самые высокие должности в Обществе.

Вейсгаупт восхищался иезуитским благоразуми
ем и атмосферой секретности, верностью делу и
системой строгого подчинения. Однако он обма
нул их надежды. По крайней мере, после упор

нейших занятий он был назначен

-

в

20

лет

-

профессором канонического права в Университете
Ингольштадта. С

XVII века и позже Ингольштадт

был крупным иезуитским центром в самом цент
ре католической Германии. В

1621

году там был

опубликован труд Фредерика Форнеруса <~:Palma
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Triumphalis~. или <<Чудеса Католической Церкви>> .

Автор

-

епископ

-

насмехается над братством

розенкрейцеров из-за помпезных титулов, кото

рыми они себя наделяют, чтобы иметь право гово
рить о себе как о вдохновленных Богом на рефор
мацию мира, восстановление наук, превращение

металлов и продолжение человеческой жизни.
Вейсгаупту пришлось внимательно ознакомиться

с этой работой.
Заметим: в

та: в

28 -

20

лет

-

профессор университе

создатель собственного ордена бавар

ских иллюминатов, Ордена, созданного для удов

летворения собственных амбиций. Можно найти

Инzольштадтский Университет
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интересные параллели. Когда Д. Хосе Мария Эскри

ва в

1928 году основал Опус Деи, ему было 26 лет.

Все указывает на то, что он создал его для осуще

ствления собственных планов: религиозные орде
ны подчинялись Церкви Христовой, тогда как в
отношении Опуса Деи неоднократно повторялось

обратное: Церковь находилась в зависимости от
ордена. Никто, включая Папу, не был выше «Отца>>,
в кругу своих приближенных позволявшего себе
рассказы о том, как он говорил с самим Богом51 •

Одному было
люди,

28

лет, другому

- 26.

Известны

которых внезапно настигает каталепсия,

если они действуют преждевременно. Может, это

великие люди? Кто может быть великим в

20 леr?

Ответ не очевиден, но путь всех двадцатилет

них таков: расслаблять мускулатуру или созер
цать

-

zувственной душой

-

различные состояния

материи. Для <<скороспелок~ вроде тех, о которых
мы говорили, единственным состоянием материи

были их собственные идеи и амбиции. Их мыш
ление перформативно. Перформатив

-

это язы

ковое высказывание, назначением которого явля
ется не

описание реальности, но акт творения.

Вейсгаупт с ранней юности мечтает о создании и

управлении собственным обществом для посвя
щенных, а себя видит его главой. Его мечта

-

пер

форматив в чистом виде: мечтая, он действует.

К этому быстро добавляется сильная ненависть
к иезуитам (причины этой ненависти остаются
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тайной следствия; мы не в состоянии хоть что-то

предположить в этом отношении), подогреваемая

воинственным антиклерикализмом. И он обраща
ется к деизму и манихейству

-

то есть к язычеству.

Таким образом, не сделав ничего, что необхо
димо сделать перед вступлением в какую-либо ре
лигиозную группу или орден, Адам Вейсгаупт в
один прекрасный день понимает, в чем заключа

ется его миссия и какова его истинная область де
ятельность, и создает орден баварских иллюми
натов. Никаких предпосылок

-

только амбиции

и, возможно, месть. Вначале, быть может, юно
шеское восхищение иезуитами, лучшим учеником

которых он являлся. В

20

лет он уже был уни

верситетским преподавателем. Но профессором
проевещенных

-

намного раньше; как и во всех

других делах со времен своей пылкой юности.
Он поставил вселенную своих замыслов на служ

бу своим корыстным интересам, создал систему

столь же или даже более могущественную. чем
иезуитская. Вейсгаупт приводит ее в действие в

1776 году. Ему 28 лет.
Все сходится. Он берет за основу загадки Обще
ства Иисуса, в ту пору

-

образца для любой че

ловеческой организации; а в качестве движущей
силы он использует ярость и оппортунизм, оппор
тунизм

-

потому что на вершине своего могуще

ства. уже подлежащее запрещению в некоторых

странах, Общество Иисуса было на грани роспуска.
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Ненавидеть его было в духе времени. Однако об
щество носит имя Иисуса, который говорил: ~я свет

миру>>. Что ж, пусть его секта будет объединением
просвещенных. Насмешка и пародия. Ясно, что

иллюминизм был в моде- как философия имма
нентности, как тип теос;офии и оппозиционное по

отношению к Риму духовное течение. Якоб Бёме,

Сведенборг и другие теософы-иллюминаты были
весьма известны в Баварии. Однако никакая дру

гая теория не могла сравниться по своеобразию с
той, на которой Адам Вейсгаупт основал свою

Ordo Illuтinatoruт.
Тот факт, что одним и тем же словом обозна
чаются весьма различные не связанные между со

бой понятия

-

источник путаницы и ошибок. Для

некоторых вейсгауптианский термин ~иллюмина

тьt>> не имеет ничего общего с теософией иллю
минатов

-

- а
( ~теологичес

столь популярной в свое время

связан, скорее, с odiuт theologicuт

кой ненавистью>>) и необычным для той эпохи
сходством с манихейством, дуализмом и пантеиз

мом. Его члены будут думать, что вступили в но
вое тайное общество, несущее силу, способную из
менить мир. Но те немногие, кто был завербован
Вейсгауптом и вошел вместе с ним в состав <<арео

пага>-'>, действительно будут просвещены носителем
света, Люцифером.

Основанный по образу и подобию Общества
Иисуса и названный ~Баварские иллюминаты>>,
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орден получил то, чего ему недоставало: наиме

нование и образец. Если мы добавим харизму и
оригинальность, легкое отношение к словам и по

нятиям, и

-

что еще более важно

могли бы назвать

-

то, что мы

l'etoile au front (франц.:

<<звезда

во лбу~), мы получим ингредиенты для создания
соуса, который оживит привыкший к лакомствам
вкус. Останется только зачислить в орден желаю
щих. Несколько оппортунистов и группу довер
чивых воздыхателей, недостатка в которых не

будет.
С другой стороны

-

универсальная католиче

ская церковь и масонство, требующее посвяще

ния, классовое, доступное. Оба института считают
своим предназначением решение проблем всего

рода человеческого. Оба являются институтами;
Вейсгаупт

-

лишь человек, но в душе он чувству

ет, что его миссия

-

такая же; он не уподобляется

какому-нибудь Вольтеру, поскольку Вольтер, как
и Руссо, революционеры первого картеля, прояв

ляли необычайную осторожность, когда, трепеща
от страха, говорили: <<Мы не говорим громко, что

бы слуги нас не услышали>> 52 ; в отличие от тех, кто
ограничивал свои действия проповедью, Вейс

гаупт стремился управлять толпой.
Итак, в

1771

году Вейсгаупт решает основать

тайное общество, призванное изменить состояние

человечества. Необходимо взять себе новое тай
ное имя, как это делается во многих религиозных
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орденах. Он присвоит себе имя Спартак, что бо
лее или менее логично. Именно Спартак стоял во

главе восстания рабов, и ему почти удалось свер
гнуть имперскую власть римлян. Серж Ютен 53 на
поминает нам, что у Спартака-римлянина был че
ресчур современный для античности идеал: обще

ство свободных людей, без хозяев и рабов, без
социальных и имущественных различий.

Показателен следующий факт: Вейсгаупт взял

имя не какого-нибудь мифического деятеля или
классического философа, а именно революционе
ра. Это ясная декларация намерений.
В качестве реверанса в сторону катаров или

~совершенных~. перфектов, манихеев, как и сам
Вейсгаупт, орден будет орденом перфектибилис
тов, который, как любое общество, имеющее да
леко идущие амбиции, делился на разные ступени:
послушники, минервали (вербуемые из масонов),
посвященные, просвещенные, ареопагиты, и т. д.

(см. Приложеине

1).

Вскоре общество оконча

тельно превратилось в орден иллюминатов, для

которых были провозглашены пять социалисти
ческих, революционных, но мало связанных сини

циацией целей:

1.

Упразднение монархии или какой бы то ни

было другой формы правления.

2.

Упразднение частной собственности и от
мена наследственных прав.
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3.
4.

Упразднение патриотизма и национализма.

Упразднение семьи и института брака, со

здание системы детского образования в ком
мунах.

5.

Упразднение религий.

Стратегия Спартака должна была со временем
превратиться в образец, вдохновляющий все по

добные объединения; она была предтечей движе
ний «нового порядка~. Эта стратегия идеальна для
цели, которую она преследует: вербовка в олигар
хических

кругах; строгая

внутренняя иерархия;

власть, принадлежащая только Адаму Вейсгаупту
и его ареопагу; идеологическая агитация, строя

щаяся на гуманистических, филантропических,
демократических и т. п. приманках. И он действи
тельно выиграл, если то, что мы видим сегодня,

-

плоды его трудов.

Вероятно, вербовка проходила по принцилу
кооптации; в первые годы существования движе

ния другой способ невозможен: кого-то нужно
убеждать, и так в сети Вейсгаупта попался первый

и самый важный из иллюминатов, барон Адольф
фон Книгге. Так или иначе, позже уже не было
необходимости допускать желающих, ведь Вейс
гаупта интересовали прежде всего люди влиятель

ные, занимающие высокое положение. Хоть это

и противоречило его утопической программе и

декларации намерений, но в его ордене не было
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ничего демократического и ничего от идеи равен
ства; то же самое можно сказать и о масонстве с

его принципами Равенства, Братства ... Прокрусто

во ложе никогда не был в порядке вещей.
Был случай, который, пожалуй, поставил под
сомнение рыцарскую честь Вейсгаупта. Его лю

бовница оказалась беременной и настаивала на
том, чтобы он ей заплатил или на ней женился.

Адам Вейсгаупт не собирался делать ни того, ни
другого, но женщина пригрозила, что расскажет о

своем положении публично

-

и будет скандал.

Ясно, что после этого Вейсгаупт быстро поте

рял бы работу в университете. Прошло несколько
лет. После одной смерти, обстоятельства которой
не выяснены

и которая,

возможно,

послужила

лишь предлогом, он был задержан баварской по
лицией и отправлен в изгнание. Согласно другим

сведениям, он верхом сбежал в Регенсбург, где он
столкнулся со сходной враждебностью. Наконец,
он осел в Готе. Там он приобрел нескольких пос
ледователей, из которых главную роль сыграл
герцог Эрнест Готский, так что Вейсгаупт жил спо
койно и занимался своими делами. Он написал

ряд работ об иллюминизме, а именно: <<А

Complete History of the Persecutions of the Illuminaty in
Baviera>> (1785) [<<Полная история гонений на ба
варских иллюминатов>>], <<А picture of Illuminism>>
(1786) [«Картина иллюминизма>>], <<An Apology for
the Illuminati~ (1786) [«Апология иллюминатов>> ],
88
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<<An Improved System of Illuminism~ (1787) [<< Улуч
шенная система иллюминизма>> ]. Представляется
важным отметить, для рассказа о развитии его ор

дена, если таковое вообще присутствовало, что
Вейсгаупт поддерживал переписку с Виллермо и
лионскими иллюминатами. Он скончался в Готе

18 ноября 1830 года.
ИЛЛЮМИНАТЫ

Бавария была прибежищем католичества, кле
рикализма, аристократизма и иезуитов. Инголь

штадт, колыбель Вейсгаупта и иллюминатов, на
ходится на берегу Дуная, примерно в
веру от Мюнхена и примерно в

48

65

км к се

км к югу от

Регенсбурга. Экономическая и культурная исто
рия города восходит к

IX веку; уже тогда в городе

возвышались герцогский замок, Собор Девы Ма
рии и Церковь Святой Марии де ла Виктория. На

протяжении веков этот город был резиденцией
баварских герцогов, пока в

1800 году они не обо
снавались в Мюнхене. С XV века в городе суще
ствовал университет, который в 1880 году тоже
переехал в Мюнхен. Сегодня, в начале XXI века,
население города составляет 90 000 человек.
В XVI веке часть земли Пфальц примкнула к
Реформации, но Бавария оставалась католической
и верной императору. Именно на этой питатель

ной баварской почве

1 мая 1776

года возникнет
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самый анархистский, софистический и гностиче

ский из известных истории

-

орден баварских

иллюминатов.

Орден баварских иллюминатов,
основанный в 1776 году

В Баварии было тогда более

25 000 церквей, а
в Мюнхене, насчитывавшем тогда около 40 000 жи
телей, - 19 монастырей. Власть иезуитов проник
ла везде, и Бавария бьmа истинным оплотом контр

реформации. Однако эта территория была также
центром противоположных настроений

-

кото

рые выражали баварские иллюминаты, видевшие
в интернационализме идеал международных от

ношений и не жалевшие сил ради установления
эпохи наций, действующих против церкви и тро
на, против их устоев

... Так зарождалось то, что че

рез сто лет достигнет своего расцвета. Не важно,
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что отсутствовала связь между замыслом и ре

зультатом, что успехи ордена были созданы им
самим. Одержимые фантазеры.
В противовес протестантскому Рейнланду, Ба

вария была и остается оплотом католичества. Не
смотря на столь очевидный факт, слова нашего
главного героя, Адама Вейс

гаупта54, свидетельствуют о
том, что вероотступничество

и атеизм проявлялись в Ба

варии больше, чем где бы то
ни было. Логично: в сравне
нии с содержанием Рефор
мации всякое

противореча

щее ему учение будет в лю

Герб
иллюминатов

бом случае блекнуть.
Если мы вчитаемся в речи <<рыцаря растущей

розы>> 55 , написанные им в Париже, то окажется,
что, по его сведениям, общество иллю.минатов
было основано около

1776

года неким Вейсгауп

том, профессором Университета города Ингольш
тадт в Баварии.

По мнению некоторых исследователей, Вейс

гаупт был скорее просветленным, чем просвещен
ным. В качестве доказательства ссылаются на на

звание созданного им общества. Но лучше мы
обратим внимание на его знание классической
культуры, живых и мертвых языков, совершенное

владение иезуитским

ratio studiorum56 во

всей его
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глубине; на его стремительную карьеру. Все это

указывает нам ошибочность подобного представ
ления. Дело не в напряженном поле нейронов,

осветившем Вейсгаупта. Его просто не было. Со
вершенно ясно, что Адам Вейсгаупт был челове

ком в гораздо большей степени просвещенным,
чем просветленным.

Возник орден с ясными целями, неизвестными

никому, кроме ограниченного числа избранных;
конечно, эти цели не разглашались. И никогда не

были отвергнуты. Орден прекратил свое суще
ствование так внезапно, что не было никакой воз
можности его спасти.

<<Избранные>>, приближенные к Вейсгаупту,
приписывали

ему огромное

рвение,

идущее

от

сердца, действовать во благо человечества. Здесь
мы опять не согласимся. В его размышлениях и
предпринятых им действиях гораздо легче угадать
охватывавшие его политические революционные

амбиции и стремление властвовать.
Он воспользовался своей должностью про

фессора, чтобы собрать небольшую группу под
предлогом дополнительных занятий. Все разгово
ры носили максимально частный, приватный ха

рактер. Затем он представил им результат своих

философских изысканий. Он предложил им про
читать Бейля, Жана-Жака Руссо и других авто

ров, и критично относиться к событиям своей
эпохи. Он советовал им быть более осторожными
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и сдержанными, предлагая взамен возвышенный
свет.

Он назвал их иллюминатами, просвещенными,

именем, за которым тянется шлейф престижа. Он
оперировал также понятием Высших неизвестных,
столь важном в Строгом Послушании. Он посвя
тил в свои проекты

несколько человек из тех,

кому доверял и кто в качестве его поверенных со

ставлял уровень ареопагитов. С ними Вейсгаупт

договорился, что он будет их начальником,

natus Rex,

<<Высшим неизвестным>> (или

Illumi<<S. 1.>> -

иезуитом- как мы видели ранее), потому что его

будут знать только они и еще несколько человек;

а они, в свою очередь, не будут известны никому,
кроме самых ближайших последователей ... То, что
изначально было, вероятно, студенческим клу

бом, позже удивительным образом разрослось;
были допущены иностранцы и созданы аналогич
ные организации в Эйхштедте и Мюнхене.

Мы располагаем большим количеством сви
детельств их деятельности, в том числе и стрем

ления вербовать новых членов среди иезуитов:
<<Шел

1777

год. Вейсгаупт уже давно вынашивал

планы создания объединения или ордена, кото
рый в свое время смог бы управлять миром. В пер
вом пылу, в плену больших надежд он внушил
нескольким бывшим иезуитам стремление вновь
обрести, под другим именем, влияние, которым они

обладали ранее, оказать великую услугу обществу
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и нести образование избранной молодежи, теперь
свободной от каких бы то ни было гражданских
или религиозных предрассудков. Некоторых он

убедил присоединиться к нему, но все отреклись

кроме

-

двоих~ 57 •

На самом деле, среди тех, кто вступил в орден

в первых рядах, особняком стоит прежде всего ба
рон Адольф фон Книгге

(1752-1796),

католик

(хотя мы обнаружили источники, ошибочно при
числявшие его к протестантам) и франкмасон,
прошедший самые высокие степени посвящения.

Писатель58 • Вейсгаупт обязан ему несколько про
тивоестественной связью с масонством, связью,

столь желанной для иллюминатов и столь быстро
разрушенной масонами.

The order of ILLUMINAТI
appears as an accessory to Free Masonry. It is in the
Lodges of Free Masons that the Minervals are found,
and there they are prepared for Illumination. They
must have previously obtained the three English degrees ... 59 (Aнlll.: оказывается, орден иллюминатов это дополнение к франкмасонству. Именно в ло
жах франкмасонства можно обнаружить минер
валей, и именно там их готовят к просветлению.

Должно быть, перед этим они прошли все градусы
Английского устава). На самом деле, между обои
ми секретными обществами не было ничего обще
го. Не стоял и вопрос о законном объединении

-

это была тщательно спланированная операция по
проникновению.
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В этой ситуации содействие фон Книгге, чело
века, который мог ввести в масонскую ложу и при

этом обладал высокими титулами, было бесценно.
Вейсгаупт доверил ему свой план просвещения

масс и социальной революции. Они были очень
разными

-

ведь фон Книгге был католиком. Дей

ствительно, масонство к тому времени существо

вало всего

40 лет, и его еще не коснулись

церков

ные санкции, которые (несмотря на невероятное

дело Леона Таксиля), в любом случае были не
за горами. По самым ,точным данным, в то время

4-5%

масонов были священнослужителями. не

которые даже имели епископский сан. В ложу

Parfaite Intelligence из Льежа наряду с другими вхо
дил епископ и большая часть его капитула, так
что высшие степени посвящения масонства были,
в свою очередь, подвластны церкви. Это был не

обычный спектакль: во время собраний церков
нослужители слышали бесстрастные (если они не
сами их произносили). трогательные, достойные
Вольтера речи о суевериях и наивности народов 60 •
Должны ли мы думать. что их дела сводились к
проевещенной критике

-

в пользу чистоты ума

того, что единственно достойно критики

-

-

суеве

рий и наивности народа?

По мнению Сержа Ютена 61 , Книгге был сторон
ником прогрессивных социальных идей, что не

мешало ему увлекаться древними ритуалами, об
рядами посвящения и эзотерикой. Отсюда

-

его
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ранее вступление в масонство и прохождение всех

ступеней. Но конфликт между антиклерикализмом

Rex

(правителя, т. е. Вейсгаупта) и католицизмом

Книгге позже привел к разрыву их отношений.

Вейсгаупт, бывший член Марианекой конгрега
ции, обвинил фон Книгге в фанатизме и лицеме
рии, то есть в отправлении им религиозной прак

тики; а фон Книге надоел деспотизм Вейсгаупта.
Однако если у Сан Хосемарии Эскривы был
его Альвара дель Поритильо, то у ярого антикле

рикала Адама Вейсгаупта с его «мудрой головой»
(именно это означает его имя), походившего ско

рее на хищную птицу, чем на осла, был Адольф
фон Книге. Мы хотим сказать, что в вопросах, ка
сающихся масонства, последний был непререкае
мым авторитетом, специалистом. Действительно,

этот убежденный католик обладал высокими ти
тулами, в том числе он был Благодетельным Ры
царем Святого Города, что, если мы не ошибаемся,
являемся высшей степенью посвящения Исправ

ленного Шотландского обряда. Его имя после по
священия в масоны

-

Eqиes а

signo,

«Рыцарь зна

ка», знака, который является не чем иным как
знаком Часа, словно указывая того, кому суждено

быть свидетелем пророzества. Среди иллюмина
тов его имя было Филон, в честь философа из
Александрии, современника Иисуса Христа. Ка

жется, что имя Филон привносит некоторую рацио
нальность в великолепное сияние имени Рыцарь
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знака. Именно Филону будет суждено, вопреки
Рыцарю знака, провести иллюминатов в сердце

масонства, не считая организации формальностей
и ритуалов вейсгауптианского ордена.

Благодаря своему высокому служебному поло

жению, в

1777 году Вейсгаупт был принят в ма
сонскую ложу Theodor zum guten Rath в Мюнхене.
Наконец-то он мог <<привить>> масонству свои идеи,

чтобы таким образом распространить их по всему

1776 году они вместе основали орден пер
фектибилистов, запрещенный в 1784 году прави

миру. В

тельством Баварии. В этот важный момент мы

можем обнаружить рядом с ними барона Ксавьера
фон Цвака (его имя после посвящения- Катон),

которого мы еще обязательно много раз увидим в
наших приложениях. Он работал на иллюмина
тов в Германии и в Великобритании.
Нам представляется, что масонство и иллюми

наты связаны на нескольких уровнях. Иллюми
наты хотят ~пропитатм своими идеями масон

ство, чтобы создать широчайшую базу... то есть,
чтобы использовать масонство, распространить

свои идеи по всему континенту без особых уси
лий. Существует и другой уровень: они делают

это, чтобы <<обратить>> масонов и увлечь их свои
ми идеями. Политический переворот... Без сомне
ния, эти связи могут существовать и на других
уровнях: возможно, самым важным из них, ко

торый работает непосредственно на внутренние
4-8089
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интересы иллюминатов, чтобы упрочить положе
ние ордена среди последователей, является следу
ющий: Вейсгаупт просто хочет заимствовать ума
сонских лож помпезную систему уровней, теат
ральную и эзотерично-символичную пышность, с

помощью которой он сможет пустить пыль в гла
за своим последователям, просветить своих про

евещенных и заставить их парить, забыть об истин
ных целях с помощью сильнодействующего зелья,

то есть построить заговор, который мог бы разру
шить церковь и совершить социальную револю

цию. Высшая корректность, Ленин плюс Сталин.

Не зря полное название работы Жерара де Нер

валя

Les Illumines звучит следующим образом: «Les
illumines ou les precurseurs du socialisme... » (франц.:

Просвещенные, или предтечи социализма).

Само собой разумеется, что истина

-

где-то

посередине: у масонов длинные руки. Но чтобы

перейти отсюда к Трехсторонней комиссии, бидь
дербергерам,международномусионизм~Римско

му клубу или Кока-Коле, нам поиадабились бы са
поги -скороходы.

По мнению Антуана Февра62 , в

1781 году Адольф

фон Книгге установил для иллюминатов обряд,
который на самом деле не был эзотерическим.
Речь шла о приманке для послушников и минер
валей; правило, намеренно направленное на ра

ционализм и якобинцев. Цель была достигнута.
Большинство иллюминатов, которых в Германии
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становилось все больше и больше, не знали о чис
то политических и революционных целях своего

общества. Не знали они и того, что их руководи.:
тели. ареопагиты, не имели к высшим силам ни

малейшего отношения.
Вейсгаупт предусмотрел трехуровневую иерар
хию, где каждый уровень делился на подуровни
лишь частично, кроме первого, структура которо

го была разработана полностью. Этими ступеня
ми были послушники, минервали (мы уже говори
ли. что эта ступень имеет корни в масонстве; где в

нее предлагают вступить на каждом уровне по

священия) и младшие иллюминаты; все это было
в совершенстве продумано. Иначе обстояло дело
со следующими уровнями, хотя Вейсгаупт исполь
зовал иногда в качестве наименования правителя:

Rex Illuminatorum.

Итак. полная структура ордена,

как ее представлял Вейсгаупт. выглядела следую

щим образом:
Подготовительные уровни
-Послушник

-

Минерваль
Младший Иллюминат

Символические уровни

-

Ученик
Подмастерье

-Мастер

4*
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-

Старший Иллюминат
Правящий Иллюминат

Тайные

-

Пресвитер или Священник

-Принц

-Маг
-Царь

На данный момент стремление сгладить со
циальные различия не кажется несовместимым с

подобным распределением по уровням. Мы снова
задаем себе вопрос: Какое удовольствие может
найти взрослый человек, миновавший пору юно

сти, в подобных громких наименованиях и напы
щенности? Никто не мог бы утверждать, не покри
вив душой, что его личный уровень соответствует
присвоеиному ~званию~. С другой стороны, это
не показатель престижа, разве что для тех, кто
внутри, поскольку никто не знает, на каком уроне

находится тот или иной человек. Но члены орде
на

-

не дураки.

Что же представлял орден, если не видимость

эзотеризма, инициации и знания добра и зла?
Прежде всего, хотели прозелиты того или нет, но
члены ордена распространяли учение масонов,

разительно отличавшееся от истинных целей

Rex

Illuminatorum: свержение всякой власти, упраздне
ние частной собственности и т. д., которые. знай
они их заранее, сразу заставили бы их сбежать ...
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Что мог знать об этих самых целях такой изве
стный член ордена, как герцог Эрнест

11

Саксен

Кобург- Готский? Однако именно он обеспечил
Вейсгаупту длительное пребывание в Готе, когда
последний нуждался в убежище. Какой вес имел в
среде иллюминатов Моцарт? Что там забыл Гете?
Может, он держал это в секрете из-за гонений и

закрытия ордена? На смертном одре он кричал:
«Свет! Больше света!:~>.
Если верно, что алхимик и розенкрейцер Эк
картсгаузен входил в число иллюминатов, чему,
кажется, есть документальное подтверждение, со

вершенно очевидно: он не имел ни малейшего

представления об истинных целях ордена. Се
годня эта тайна известна нам благодаря неожи
данному расследованию, проведеиному баварской
полицией в доме одного из высших чинов ордена,

открытия которой были недавно опубликованы.
Истинные цели ордена касаются только тех,
кому они известны, меньшинства, вероятно, арео

пага и еще нескольких человек. Для остальных,

большинства, финальная цель будет обретать кон
туры постепенно.

Однако существуют фантазеры, которые штам

пуют фальшивки вроде следующей 63 : «Вейсгаупт ...
завербовал около

2000
рассказал о своей цели -

тысяz адептов, которым
создании МИРОВОГО ПРА

ВИТЕЛЬСТВА. Они обладали психиzескими возмож
ностями, превосходящими zеловеzеский уровень,
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достатоzными для создания такого мирового пра

вителъства. Группа Избранных в zисле

2000

zело

век, отобранных самим Вейсzауптом, состояла из
самых осведомленных в сфере искусств, филологии,
образования, наук, финансов и производства лю
дей... ». Каждое слово здесь ложно. Каждое слово
кричит о заговоре иллюминатов. Каждое слово
исходит из уст наивных простаков-конспиранои
ков, во всем видящих заговоры.

На данный момент уже понятно, что ясно вы

раженной целью этого ордена было упразднение
христианства и свержение всех гражданских пра
вителъств64. Это, и ничто иное.

В своем важном труде аббат Барруэль, иезуит,
утверждал, что секретные общества (масонство)
спровоцировали и подтолкнули Французскую ре
волюцию, а их, в свою очередь, вдохновляли и

направляли баварские иллюминаты 65 • Праздник
Высшего Существа и Богини Разума (божество, в
ранг которого прилюдно возвели прекрасную ма

дам Моморо из парижекой Оперы), согласие меж

ду теофилантропами и антропософистами 66 , заме

щающими христиан, чьи алтари были наполнены
фруктами и овощами для Богини Разума, не про
тиворечат положениям ордена. Ведь фундамен
тальная идея

-

это теория заговора, вечного за

говора, единственное предназначение которого

-

разрушение христианства. С таким единственным
предназначением мы можем согласиться.
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В своем произведении Барруэль называет име
на

67

важных членов ордена иллюминатов. Сре

ди них:

Адам Вейсгаупт

профессор

Адольф фон Книгге

барон

Ксавьер фон Цвак

нотариус, судья.

С. Ф. Николаи

библиотекарь

Вестеирмдер

профессор

Гертель

соборный священник

Иоганн Симон Майр

композитор

Дитрих

мэр Страсбурга

Иоганн С. Боде

частный советник

Фердинанд Брауншвейгский

герцог

Эрнест Саксен-Кобург-Готский

герцог

Иоганн В. Гете

писатель

Робинсон 67 , в свою очередь, предлагает нам
следующий список:
Спартак

= Вейсгаупт, профессор

Филон

= Книгге, дворянин.

Амелиус

= Боде, дворянин.

Баярд

= Буш, дворянин.

Диомед

= Констанца, маркиз.

Катон

= Цвак, юрист.
= Торринг, граф.

= Крайтмайер, князь.
= Утшнайдер, профессор.
= Коссанди, профессор.
= Реннер, профессор.
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= Грюнбергер, профессор.
= Бальдербуш, дворянин.

= Липперт, советник.

= Кундль, советник.
= Барт, советник.
= Либерхойер, священник.

= Кундлер, профессор.
= Лоулинг, профессор.
= Вэченси, советник.
= Морауски, граф.
= Хоффстеттер, дорожный инспектор.

= Штробль, продавец книг.
Пифагор

= Вестенридер, профессор.

= Баба, профессор.

= Баадер, профессор.
= Бурзес, священник.

= Пфрюнтц, священник.
Ганнибал

= Бассус, барон.

Брут

= Савиоли, граф.

Лукнан

=Николаи, продавец книг.

Зараастр

= Бардт, священник.
= Байерхамер.

Гермес Трисмегист

Сулла

= Зохер, школьный инспектор.
= Диллис, аббат.

= Меггенхофф, финансист.

= Данцер, соборный священник.
= Браун, соборный священник.

= Фишер, член магистрата.
= Фрауэнбергер, барон.
= Кальтнер, лейтенант.
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Пифагор

= Дрексль, библиотекарь.

Марий

= Хертель, соборный священник.
= Дахзель.
= Диллинг, советник.
= Сифелд, граф.
= Гунсхайм, граф.
= Моргеллан, граф.

Саладин

= Экер, граф.
= Оу, майор.
= Вернер, советник.

Корн.Сципион

= Бергер, советник.
= Ворц. аптекарь.
= М_овилльон, полковник.
= Мирабо, граф.
= Орлеанский, герцог.
= Гогинаер.

Тихо Браге

= Гаспар, купец.

Фалес

= Капфингер.

Аттила

= Сойер.

Людов. Бав.

= Лози.

Шефтсбери

= Штерег.

Кориалан

= Троппонеро.

Тимон

=Михель.

Тамерлан

=Ланж.

Ливий

= Бадорффер.

Цицерон

= Пфельт.

Аякс

= Массенхойзен граф.
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Барон фон Книгге прожил жизнь, полную опас
ностей и весьма характерную для той эпохи, он

много путешествовал по Европе и брался за самые
разные работы (поскольку собственного состоя

ния у него не было). Одновременно он странство
вал в поисках знаний. Возможно, он был прообра
зом тех благородных путешественников, о кото
рых рассказывают его современник Луи Клод де

Сен-Мартен и позднее О. В. де Л. Милош 68 • Быть
благородным путешественником должен каждый,

кто стремится к бытию и познанию. Фон Книгге
придерживался этого пути, несмотря на то, что

иногда от него отклонялся. С определенными ого

ворками можно бы было утверждать, что эзоте
рические общества стремились к этому пути по
определению. Мы могли бы без всякого сомне
ния, с уверенностью говорить о том, что бавар

ские иллюминаты, то есть орден сам по себе, в

большей степени, чем его последователи, часто
вступал на другие пути, кривые в самом худшем

смысле этого слова. К счастью
увидим

-

орден

-

продержался на

как мы позже
одном дыха

нии около десяти-двенадцати лет. Он насчитывал

600

членов в Баварии и некоторое количество

в остальных странах Европы. (Куда делись те

2000 адептов, которых завербовал сам Вейсгаупт?)
Рассмотрим тот ложный тезис, что приписы

вал Вейсгаупту огромное рвение ради блага всего
человечества. Без сомнения, рвение у Вейсгаупта

106

было, но направлено оно было на удовлетворение
собственного честолюбия, что является характер
ной чертой некоторых лидеров. Они подчиняют

входящих в объединение общей идее, заставляют
их замкнуться в собственном мире, за пределами
которого нет ничего интересного.

Правители (говорит А. Февр) быстро осозна
ли опасность, которую представлял этот заговор;

последствием стало то, что с

1783 года орден Вейс

гаупта бился в агонии, подвергаясь всевозмож

ным Гонениям. Орден баварских иллюминатов
едва просуществовал двенадцать или четырнад

цать лет и был упразднен

22 июня 1784 года эдик

том герцога Карла Теодора, курфюрста Баварии,

эдиктом, который был вновь опубликован в мар
те и августе

1785 года.

Орден с трудом перебивал

ея еще несколько лет и в конце

XVIII века прекра

тил свое существование.

Согласно обнаруженным документам, к мо
менту

своего

исчезновения

орден

насчитывал

ложи в следующих местах: Мюнхен, Гессе (не

сколько), Ингольштадт, Бухенвертер, Франкфурт,
Монпельяр, Эхштедт, Штутгарт

(3),

Ганновер,

Карлсруэ, Брауншвейг, Аншрах, Кальбе, Нойвид

(2),

Магденбург, Менц

(2),

Кассель, Польша (не

сколько), Оснабрюк, Турин, Веймар, Англия
Верхняя Саксония (несколько), Шотландия

Австрия

(14), Варшава (2), Вестфалия

(8),
(2),

(несколько),

Дюпон, Гейдельберг, Куз ель, Манхейм, Трев

(2),
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Страсбург

(5), Э-ля-Шапель (2), Спире, Бартшид,

Вормс, Гаренберг, Дюссельдорф. Швейцария, Рим,
Кельн, Неаполь, Ганнибал, Бонн

(4),

Литва (не

сколько), Анкона, Курляндия (несколько), Фло
ренция, Франкендаль, Франция, Эльзае (несколь
ко), Голландия (несколько), Вена

(4) и Дрезден (4).

Жан Байло совершенно справедливо утверж
дает69:

qQбщество иллюминатов было крошеzным

и просуществовало недолго, но, будуzи влия
тельным, оно, тем не менее, сыграло знаzитель

ную роль в истории идей и политике Германии и
Европы».

В

1784

году курфюрст Баварии запретил все

тайные общества на территории страны. Неко
торые проевещенные предстали перед судом и бы

ли осуждены на более или менее длительное за
ключение. Так как Вейсгаупту пришлось покинуть

кафедру в Ингольштадте, он уехал в Готу, где по
лучил титул придворного советника от правяще

го там герцога. Он провел остаток своей жиз

ни исключительно за научной работой. Он умер

11.12.1822,

в

74

года. Вейсгаупт оставил следую

щие труды (на латыни и французском): jиs

civile
Boici, Ингольштадт,
1773, в двух томах; Doиtes sиr les idees de teтps et
d'espace de Капt, Нюрнберг. 1786; Нistoire coтplete
des persecиtioпs faites аих illитiпes еп Baviere, там

privatuт
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et

determiпatioп iиris

1786; Description pittoresque de l'ordre des
illumines, avec leurs statuts, Лейпциг, 1788; Histoire
des progres de l'humanite, Nuremberg, 1789, 2 тома.
in-8°; De la verite et de la peifectibllite morale, Ратис
бон, 1793-1797,3 тома. in-8°; Sur l'esprit allegorique
dans l'antiquite, ib. 1794; Pythagore ou l'Art secret de
gouvemer le monde, Франкфурт, 1795; Sur le materialisme et l'idealisme, Нюрнберг, 1798; La lanterne
de Diogene, Ратисбон, 1804; Materiaux pour server а
la connaissance du monde et des hommes, Гота, 1809 и
1881, 2 тома in-8°; и др.
же,

АНАЛИЗ

ВЕЙСГАУПТИАНСКОГО МЕТОДА
Мы уже говорили об образце, которым вдох
новляется основатель иллюминатов. Он регули

рует внутренние процессы (обязанности, доносы
и т. п.) в соответствии с политикой ордена. В то

же время он заимствует некоторые самые общие
вещи в иных тайных обществах, адаптируя их для
своих целей. Среди таких элементов

-

тайное ис

пользование шифра, подходящего для записи не
которых терминов.

Когда нужно выразить какие-то тайные наме

рения, используется внутренний шифр. бессмыс
ленный и полностью детский, не имеющий ничего

общего с настоящей криптографией. Не кажется

убедительным объяснением, что использование
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шифра сводилось к карнавалу и игре членов об
щества в таинственность, или, возможно, к

их принимали за дураков

-

-

если

внушению им идеи об

их важности, об их праве быть посвященными в
важнейшие таинства. Смысл использования псев
донимов или 4Имен пера», которые предлагались

публике (для публики ~Азорин~. в личных бесе
дах

-

~Мартинес Руиз~) заключался в том, чтобы

оградить членов общества от назойливости посто
ронних, равно как· и от их лести и критики. Для

общества, якобы тайного, объяснение шифра дол
жно бь1ть приблизительно таким же, как и в рели
гиозных орденах. Фон КнигГе, вероятно, называл
ся Филоном, потому что его вступление в орден
равнозначно смерти и воскресению, и, вновь рож

ден.ный, он получит другое имя, Филон, которое,
если делать все по правилам, непременно должно

нести в себе глубокую символику... То же самое
относится и к шифровке названий месяцев (как
это практиковалось во времена Французской ре
волюции)*: речь идет о новом времени. И так

-

во всем.

Пример шифра такого рода

-

нижеследующее

письмо А. Вейсгаупта, которое нам помогут рас

шифровать ключи, представленные в Приложе-

*

Соответственно: Снежный, дождливый, ветре

ный, месяц всходов, цветочный, луговой (месяц лу
гов), месяц жатвы, термидор (жаркий), фруктовый,
туманный, морозный.
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нии

1.

Это лишь одно из подобных писем, и мы

выбрали именно его только потому, что оно ко
роткое. Письмо гласит:

Спартак ареопагит афинянам Д. Н.
(Вейсгаупт ареопагу Мюнхена)

Неожиданно в моем распоряжении оказа

лось

14 свободных дней, и за эти «каниl<JIЛЫ» я

xozy

привести в порядок Статуты иллюми

натов, их собрания и все с этим связанное. Для
этого вышлите мне с первым же гонцом вы

шеуказанные Статуты, вместе со статутом
минервалей, а также скажите мне, какой глу

бины достигают достоверные сведения Тамер
лана и Брута об иллюминатах.

-

Я уже выслал Конфуцию реzи Раймунда

Луллия и Сципиона, zтобы он их скопировал.

Пусть потом передадут их Агриппе. В целом
они заслуживают похвалы, и я не могу опи

сать, насколько они вдохновили наших това

рищей. Лулий в совершенстве владеет языком
мистики, словно бы для того, zтобы иереи ему
завидовали.

Надо бы вызвать на собрание

1 zисла ме

сяца Адарпахашр Алкивиада и Солона, если

здоровье первого позволит. Тогда, может быть,
можно будет принять Перикла, в то же время
предоставляя ему возможность поуzиться у

Солона и Алкивиада. Если бы Алкивиад был
более активен, он мог бы достиzь zего-то в
отношении Фр. М. Фиванского. Например, он
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мог бы склонить Б. Штро.м.мера сделаться М.
После этого он мог бы привести его в Афины.
Итак, я настолько доволен, zто не могу
этого описать.

Элизиум,

7 zисло месяца Паравардин,
Спартак.

В этом письме Спартак

-

это Адам Вейсгаупт;

ареопагит означает принадлежиость к организа

ции внутри иллюминатов; афинянам
<<мюнхенцам»; минервали

-

-

значит

это нижняя ступень

внутри ордена; Тамерлан и Брут включены в спи
сок под номерами
нат, второй
пион

-

-

786 и 812, первый -

иллюми

минерваль; Раймунд Луллий и Сци

ареопагиты, принадлежат к высшей орга

- минервал~; Алкивиад
1 число месяца Адарпа

низации ордена; Агриппа

-

и Солон
цшт

-

это

ареопагиты.

1 мая,

годовщина основания ордена

иллюминатов70 ; Перикл

-

минерваль; аббревиа

тура М означает ~минервали»; Элизиум
Ингольштадт, а дата письма,
равардин

7 число

-

это

месяца Па

- 27 марта.

Крайняя простота шифра, которым пользова
лисЪ люди, претендовавшие на настоящую крип

тографию и универсальное знание, не должна

нас обманывать. Их стратегия, образец для дру
гих организаций-поглотителей сознания и рабов
своих амбиций, была бы идеально иезуитской,
если бы мы обратили внимание на черную легенду
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<f}Jallapckue и.r..;ею.иииаты

Общества Иисуса, которую они справедливо мог

ли бы отнести к себе самим: то самое <<на нас лают,
значит, мы движемся вперед~.

Статуты иллюминатов, их права и свободы,
общие указания и инструкции, касающиеся от
дельных членов ордена, клятвы и обязательства и
т. п. составляют внушительный объем докумен
тов. Возможно, мы никогда не сможем к ней под
етупиться в полной мере, если все останется так

как есть. Однако любой человек может ознако

24 номерах Revue
Intemational des Societes Secrets-Partie Occultiste за
1929 и 1930 годы. А мы можем предложить не

миться с этими документами в

большие заметки и тексты, заимствованные их
этих документов.

Уже в Приложении

III

можно определить не

которые практики, которые являются иллюстра

цией, если еще остались сомнения, полнейшей

бессовестности, лицемерия действий и умствен
ной ограниченности, ведь «только искренность

является добродетелью и только тогда, когда она
выражается на высших ступенях иерархии~ ... К со
жалению, другие руководители других организа

ций (говорят, что сюда входят и церковные, но мы

их включать не будем) пропаведуют и практи
куют за закрытыми дверями именно такие прин

ципы. Проблема заключается в этом двойном
<<только~. ведь ясно, что искренность вышестоя

щего лица обязательна для прямого руководства.
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Но тактика иллюминатов распространяется все
шире. и дело доходит до денежных подкупов на

уровне сферы производства, проникновения в инте

ресующие организации. вымогательства и грабе
жа- при необходимости. Сам (см. Приложение)
барон фон Цвак. один из посвященных в тайны
ордена. анализируя деятельность последнего, пи

шет: «По рекомендации Братьев, Пилад был назна
zен казнаzеем церковного Совета, посредством zего
Орден располагает доходами Церкви».

Внедрение своих людей и разграбление цер

ковной казны. Не будут забыты и столь же или
даже более богатые святые отцы: «В том zисле
сейzас, когда иезуиты хотели бы разрушить цер
ковный совет: посредством установлений Орде
на, наших беспрестанных усилий, уже устав от
разлиzных способов борьбы, мы добились не только
того, zто вышеуказанный церковный совет укре

пил свои позиции, но и того, zто все доходы, на

ходившиеся раньше в руках баварских иезуитов,
такие как Миссия, казна пожертвований, дом
Упражнений и Фонд новообращенных были переда
ны вышеупомянутому совету, а также Фонду не
мецких школ и университетов, которые уже взяли

на себя ответственность за использование этих
доходов и текущих сzетов. Руководство Иллюми
натов уже провело шесть собраний по этому воп
росу, и некоторые проводили ноzи без сна. Среди
них
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Искушение

-

для посторонних; контроль, по

рядок, железный кулак- для своих; донос- са

мая низкая форма братского порицания, которая
для иллюминатов вовсе не была выходящей из

ряда вон: •каждый адепт должен вести дневник,
где он будет записывать .мельzайшие детали, каса
ющиеся тех, с ке.м он поддерживает отношения~.
Из-за сети доносчиков и притворного •смирения»

иллюминаты все держали в себе: •каждый иллю
минат должен вести себя так, как будто находится
на последнем уровне посвящения». Напоминает
совет иезуитов

...

Цель оправдывает средства. Вскоре в практику

войдет профессия •альфонса», как жители Вены
изящно называли скандалистов, сводников, жули

ков, сплетников и сутенеров. Иллюминаты пла
нировали максимально использовать половые раз

личия, или по крайней мере (хотя мы не думаем,

что они действительно реализовали бы это на
практике). так появляется предложение, ввиду соз
давшихся условий, создать женский орден (см. При

ложение). Как говорит Робинсон, •чувственным
удовольствиям вновь стали придавать такое зна

чение, какое они имели в эпикурейской филосо
фии» 71 • Перед нами весьма показательный проект,
полностью раскрывающий· секретные механизмы
сект такого типа. Их главная цель

-

манипулиро

вание и эксплуатация сознания, и они используют

секс как абсолютное оружие.
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Не будем забывать, что Вейсгаупт не возражал
против преступлений ... если это приносило пользу

иллюминатам: ~то, zто приносит нам вред, един

ственно грешно, но если выгода больше, zе.м ущерб,
то приносящее ее становится добродетелью». Сно

ва работает базовый принцип предприниматель
ской этики: цель оправдывает средства. Вейсгаупт
прекрасно выучил максиму, приписываемую иезу

итам. Подходит для оправдания любого действия.
Достаточно, чтобы открыть бордель.
Речь идет об обществе

-

женском

-

полнос

тью отдельном от мужчин. То же самое происхо

дит в Опусе (не можем не отметить), где женщи
ны не пересекаются с мужчинами, за исключени

ем общения с духовником. Подобное мы видим в
Баварии, хоть и негласно, поскольку иллюминаты,

на наш взгляд, не имели времени, чтобы строить
дома терпимости. Что касается 4Дела>>, ситуация

была несколько иной, поскольку никто не сомне
вается в не знающем исключений религиозном

целомудрии его членов. Оба женских ордена рав
но герметичны, однако

их степени посвящения

несовместимы, поскольку общество Вейсгаупта
было разделено на два герметических класса, каж
дый из которых ничего не знал о существовании

другого: класс добродетельных сестер и класс рас

путниц, которые, по слухам, должны были удов
летворять сексуальные потребности иллюмина
тов, когда они этого просили.

.

116

<:fJifa!aJekite

u.t. tю.uuuamu

Это помещает их на один уровень с публичны
ми домами, и может показаться, что мы преуве

личиваем, но эта информация открыто присут
ствует в текстах, предназначенных для их внут
реннего пользования, и некоторые исследователи

упоминают их в своих работах, подобно тому, как
это делаем мы.

Самой очевидной целью женского ордена бы
ли сбор денег и информации, а также шантаж.
Разделение функций между каждым классом объ
ясняется с точки зрения здравого смысла: добро

детельные должны были собирать подношения и
информацию, а также вербовать в орден новых
влиятельных членов. В роль распутниц также вхо

дил секс, как способ открывать тайны, шантаж,
угрозы и скандалы, затрагивавшие людей, зани
мавших высокое социальное положение

в про

мышленности, правительстве, церкви, универси
тетах и т. д.

В такой благоприятной ситуации не было не
обходимости отказываться от шантажа и подку-·
па, как процедур, пригодных для получения

своих

-

-

для

стипендий, милостей, субсидий и постов

в обществе: <<при нашем участии, вся наша мо
лодежь

получила

стипендии

в

университете»;

<<многочисленные члены Ордена, находящиеся

в Дикастериях, получили при помощи Ордена

добавку к жалованию»; ~благодаря нашим хло
потам, Арминий и Кортес получили звание про-
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фессора в Эфесе [Ингольштадт]>>; ~мы обеспечи
ли должностями всех священников, входящих в

Орден>.>; <<четыре члена Ордена заняли церковные

кафедры>> (барон фон Цвик) и т. д. (см. Приложе
ние). То, что соответствует учению Вейсгаупта

Спартака (скорее напоминающее исчерпывающий

список охотничьих трофеев): ~каждый из братьев
должен поставить свое начальство в известность
о должностях, услугах, доходах и прочих выго
дах, которыми мы можем располагать или кото

рых можем добиться с помощью нашего влияния,
чтобы высшие чины имели возможность про
двинуть на эти посты достойных членов нашего
Ордена>>.

Больше всего в качестве объектов для внедре

ния их интересуют учебные заведения. Нижесле
дующий текст

-

несомненно, преувеличение, ско

рее цель и мечта, чем реальность: ~немецкие шко

лы полностью подчиняются Ордену. Также Орден

руководит благотворительностью, в кратчайшие
сроки мы склоним на свою сторону весь Варфо

ломеевский фонд для молодых священников. Все
его отделения подвержены нашему влиянию, и мы

имеем огромные возможности поставить способ
ных священников по всей Баварии>>.

И проникнуть в правительство: ~речь идет о

том, чтобы внедрить посвященных в Правитель
ство Государства под покровом тайны, и тогда
придет день, когда, несмотря на то, что внешне
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все осталось неизменным, суть вещей будет со
всем другой:~>.

Необходимо подчинить себе прессу и инфор
мационные агентства. <•Одним словом,

Спартак,

-

-

говорил

необходимо установить режим уни

версальной власти, форму правления, которая за

хватит всю планету. Необходимо создать легион
неутомимых людей во всех .мировых державах,

чтобы все они исполняли свою работу в соответ
ствии с замыслами Ордена>.).
Мы не слишком уверены, что они всего этого

достигли. Гораздо более правдоподобным кажет
ся следующее утверждение: <•именно в полумраке

тайных обществ формируется общественное мне
ние>.). Современное положение вещей полностью
подтверждает этот тезис.

ПРИЛОЖЕН ИЯ
Приложение

1

Шифры и коды,
использовавшиеся иллюминатами

Мы располагаем рядом достоверных источни
ков и документов, позволяющих сделать важные

выводы о природе ордена иллюминатов 72 • Мы
имеем в виду документы, известные как ~некото
рые оригинальные документы Ордена Иллюмина

тов, обнаруженные у Цвака, прежнего советника,
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11 и
12 октября 1786 года (отпечатано по указу Его Ве

во время посещения его дома Ландсхутом

личества), изданные в Мюнхене Антуаном Фран
цем, придворным печатником для продажи в трех
книжных магазинах>>.

На первой странице указанного произведения

мы обнаруживаем попытку убедить читателей в
очевидной ложности доводов, которые приводят
ся в свою защиту иллюминатами, подвергавшими

ся в Баварии якобы несправедливому насилию и
преследованию, с целью настроить читателей про

тив этой зловредной секты и прочих запрещен

ных тайных обществ. Также добавляется, что если
кто-то выразит сомнения относительно подлин

ности документов, он может обратиться в Тайные
архивы города Мюнхена, где ему будут предъяв
лены оригиналы. Подписано в Мюнхене

26 марта

1787 года и включает
1.

Шифр ордена иллюминатов:
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11.

Система летоисzисления ордена, которая в

действительности является персидекой сис

темой йездигерда:
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Пнаравардин

41 день, с 21

марта до конца

апреля

111.

Адарпахашр

май

Чардад

июнь

Тирмех

июль

Мердехмех

август

Шахарнмех

сентябрь

Мехармех

октябрь

Абенмех

ноябрь

Адармех

декабрь

Диме

январь

Асфандар

20 первых дней марта

Географиzеские названия
Провинции (рукопись принадлежит перу

Катона-Цвака):
Бавария

Ахайя

Свевия

Паннония

Фраикания

Иллирия

Австрия

Египет

Тироль

Пелопоннес

Города:
Мюнхен

Афины

Равенсбург

Спарта

Мерзебург

Се сты

Фрайзинг

Фивы

Эйхштедт

Эрзерум
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IV.

Бамберг

Антиохия

Лансберг

Мегара

Аугсбург

Никомедня

Ратисбои

Коринф

Нюрнберг

Никея

Ландсхут

Дельфы

Вена

Рим

Бюргхаузен

Кали ос

Штраубинген

Салоники

Нойбург

Неаполь

Зальцбург

Никасия

Инсбрук

Самое

Ингольштадт

Элизий

Ингольштадт (непосвященные)

Эфес

Эрланген

Сагунт

Вюрцбург

Карфаген

Список принятых в орден в период с

1779

1776 по

zод (указывается номер приказа, на

zинающийся с

ezo

основателя, Вейсzауптаj

Спартака, степень посвящения, дата и zод
вступления в орден)

776
777
778
779
780
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Спартак А. (Ареопагит)

1 мая 1776

Аякс А.

также

Тиберий А.

также

Катон А.
Марий А.

22 февраля 1778
12 марта

Jlдallapefue и.ию.аииатъt

781

Алкивиад

май

782

Солон А.

май

783

СципионА.

28 июля

784

Цель с

13 декабря

785 Ганнибал А.

также

786

Тамерлан И.

16.12.1776

787

Клавдий Р.

26.12.1776

788

Агриппа М.

также

789

На зон

1777

790

Один М.

791

Лукулл М.

792

Осирис Р.

793

Кориолан М.

794

Конфуций М.

795

Ливий М.

796

Евклид М.

797

Цицерон Р.

798

Сулла М.

799

Тималеон Р.

800

ПериклМ.

801

Демокрит Р.

802

Рем П. (посвященный)

803

Минос Р.

804

ПенР.

805

Кир

806

Люд.Бав.

807

Пифагор
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808

Гермес Р.

809

Атrила М.

810

Р. Луллий М.

811

Анакреонт Р.

812

Брут М.

813

Фалес Милетский М.

814

ЭнейМ.

815

Сатурн М.

816

Саладдин Р.

817

Арминий

818

Стильпои Мегарский

819

Девкалион Р.

820

Нестор Р.

821

Мусей М.

822

ДиомедМ.

823

Менелай М.

824

Гектор М.

825

Нума Помпилий Р.

826

Ганганелли П.

827

Дион

828

Демокед

829

Демонакс

830

МагометА.

831

Веспернан

832

Мений

833

Тит Квинт Фламини

834

Германик А.
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Приложение

2

Предложение по организации

~енскоrо Ордена

(собственная рука Цвака)

1. Цель и назнаzение

Ордена

Практической пользой от создания подобного
Ордена могла бы стать возможность получения

женщинами денег для Ордена, либо они могли бы
обеспечивать безопасный доступ к секретным све
дениям, пользуясь покровительством и удовлет

воряя темперамент сластолюбивых братьев.

11.

Организация женского Ордена

Указанный Орден должен состоять из двух клас

сов, каждый из которых представлял бы собой от
дельное Общество, причем обязанности каждого
из них не должны быть известны другому отделе
нию

(nexus).

Один класс составили бы добродетельные сест
ры, а второй

-

порочные.

Оба класса не должны знать, что управляются
мужским Орденом, а Высшая каждого класса долж
на считать, что существует высшая Ложа, прика

зы которой она получает, хотя в действительно
сти они исходят от мужчин.

Оба класса должны помогать друг другу и обу
чаться у предложенных им учителей-мужчин, ко-
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торые, таким образом, должны быть приняты в
Орден, однако по-прежнему будут неизвестны
остальным женщинам. Им будут предоставляться
хорошие книги, а второй класс будет в тайне удов
летворять их страсть.

Замеzание: во время обыска у Цвака были обна
ружены листы в одну восьмую, содержащие ~крат

кое описание характеров

95 женщин Маннгейма~

на французском языке со следующей подписью:

portraits des demoiselles а Mannheim.
Приложение

3

Достижения Ордена

(собственная рука Цвака)

I. Об афинских [Мюнхен] братьях в структуре
Ордена.
Количественная ситуация по Греции выглядит
так:

В Афинах [Мюнхен] существует большое объ
единение хорошо организованных Иллюминатов

и небольшое отдельное Объединение, прекрас
ным образом отвечающее своему предназначе
нию, большая красивая Ложа

(-)

и две прекрас

ных минервальных церкви.

В Фивах

[Фрайзинг]

вальная церковь.

1'26

также имеется минер

dlJa&rpefue u. t.tю..auuam'bl

В Мегаре [Ландсберг] также.
Также в Бюргсгаузене.

Также в Штраубице.
И в Коринфе [Ратисбон]
Нами был приобретен частный дом, который
так

продуманно использовался,

что

жители

не

только не выражают протестов, но говорят о нас с
уважением, поскольку мы приходим туда откры

то и днем, без утайки, так же, как заходим в Ложу.
Действительно этот дом выделяется.
В этом же доме хранится огромная коллекция

по естественной истории и физических приборов,

а также периодически пополняемая библиотека.
Сад используется для занятий ботаникой.
Орден обеспечивает братьев всеми полезными
ежедневными газетами. Через печать, Орден при
влекает внимание принца и граждан к творящим

ел беззакониям. Всеми силами он противостоит

монахам и добился здесь заметных успехов.
Мы полностью обустроили Ложу в соответ
ствии со своими принципами, окончательно по

рвав с Берлином.

Мы не только помешали действиям розенкрей

церов, но добились возвращения их презираемо
го имени.

Мы ведем переговоры о союзе с Ложей ... в ... и

с Национальной Ложей Польши.
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11.

Успехи Ордена в Греции спустя год после на

zала политиzеской деятельности.

1.

В результате вмешательства Братьев иезуи

ты были изгнаны со всех профессорских
кафедр, и Университет Ингольштадта был
очищен от них, однако Малты всегда най
дут там приют и покровительство прелата.

2.

Вдовствующая герцогиня

[... ]

полностью

обеспечила организацию Кадетского Кор
пуса, в соответствии с планом, разрабо

танным Орденом, он находится под наблю
дением Ордена, все учителя
дена и

-

члены Ор

все ученики становятся адептами

Ордена.

3.

По рекомендации Братьев, Пилад стал каз

начеем церковного Совета, в результате че
го Орден имеет в своем распоряжении цер
ковные доходы.

4.

Предоставляя данные суммы нашим

[... ],

[... ]

и

мы избавили их от неблагаприятной

ситуации с ростовщиками.

5.

Аналогичным образом мы помогли еще не
скольким Братьям.

6.

Мы обеспечили доходами и местами всех
священников, посвященных в Орден.

7.

Благодаря нашим хлопотам, Арминий и Кор

тес получили должность профессора в Эфе
се [Ингольштадт].
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8.

Благодаря нашему влиянию все молодые
члены Ордена получили стипендию Уни
верситета.

9.

Благодаря рекомендации членов Ордена,

состоящих на придворной службе, двое мо
лодых членов Ордена отправились в путе
шествие и в настоящий момент находятся
в Риме.

10.

Немецкие школы полностью подчиняются

Ордену.

11.

Также Орден руководит благотворитель
ным обществом.

12.

Многочисленные члены Ордена, находя
щцеся в Дикастериях, получили при помо

щи Ордена добавку к жалованию.

13.

Четверо членов Ордена получили церков

ные кафедры.

14.

В кратчайшие сроки мы склоним на свою

сторону весь Варфоломеевский фонд для
молодых священников. Все его отделения
подвержены нашему влиянию, и мы имеем

огромные возможности поставить способ
ных священников по всей Баварии.

15.

Также мы имеем намерение получить влия
ние в еще одном доме священников.

16.

Более того, в настоящее время, когда иезуи

ты стремились разрушить церковный совет,
при посредничестве учреждений Ордена,

благодаря нашим непрестанным усилиям,
5-8089
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мы достигли не только укрепления упо

мянутого Церковного Совета, но и все его
доходы, находившиеся раньше в руках Ба
варских иезуитов, такие как Миссия, По

жертвования, дом

Exercitium

(Упражне

ний) и Фонд новообращенных были пере
даны вышеупомянутому совету, а также

Фонду немецких школ и университетов,

которые уже взяли на себя ответственность
за использование этих доходов и текущих

счетов. Руководство Иллюминатов уже про

вело шесть собраний по этому вопросу, и
некоторые проводили ночи без сна. Среди
них
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... и ...

el:taia

3

~

ОГНЕННЫИ СЛЕД
Иl\1\ЮМИНАТОВ

5*

~екта угасла; заговорщики, составлявшие ее ар~о
паг, в

1786 году сошли со сцены. Их открытая пуб

личная деятельность (в особом смысле откры

тости тайных обществ) длилась немнагим более
десяти лет. За это время они, естественно, попол
нили свои ряды и распространили свои идеи

muros, за первоначальные пределы.

extra

Они пересек

ли Атлантику: общество по ту сторону океана, мо

лодое и восприимчивое, было открыто любым
новым веяниям.

На первый взгляд, столь сильный идеологи
ческий, космополитический и революционный

отпечаток, который они наложили на общество
того времени, кажется значительным

...

если сле

довать логике, согласно которой post hoc ergo prop-

ter hoc*.

Осторожность побуждает не торопиться

"'После этого, значит, вследствие этого (лат.).
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с выводами. Если допустить, что они были насто
ящими протагонистами истории, это уменьшило

бы историческую роль фигур такого рода, как
Маркс, Энгельс, Ленин и т. п., равно как и значе
ние новой революционной закваски ех
торая, как крик,

novo,

ко

как подводное землетрясение,

поднимающееся из бездн (а возможно, и как про
явление неисповедимых путей Господних), неми

нуемо возникает из социального рабочего движе
ния. Задача в том, чтобы выяснить, оставили ли
идеи, скрыто обитавшие в сознании Вейсгаупта,
свой след или появились на свет в других широ

тах совершенно независимым образом. Как ре
зультат гулагов, геноцидов, деятельности нефтя

ных стервятников и возник novиs

ordo

secloruт,

новый мировой порядок. А за всем этим стоит

princeps hиiиs Mиndi,

архонт этого мира, по укоре

нившейся традиции.

Спор идет о том, исчезли ли баварские иллю
минаты или, скрывшись из виду, продолжали ору

довать подпольно. Правильный ответ

-

первый;

и только будучи введены в заблуждение, мы мог

ли бы предпочесть второй.

КРИПТОИЛЛЮМИНИЗМ
Князь мира сего имеет в своем распоряжении

corpus туstiсит (мистическое тело), несколько <<кол
легиЦ>.>, <<синагогу>.>, ~церковь•>, несколько мало-
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известных ~тантрических кружков>> и Семь башен

дьявола, чей общий знаменатель

-

ненависть к

Богу. Принадлежать к этим кругам может, конеч

но, не каждый. Нас должны были бы в них ко
оптировать, но никто ими не интересуется, нам до

них нет дела. Между тем мы, естественно, их бла
гочестивые прихожане

...

Они здесь, они были здесь всегда. Но они не

влияют на стоимость барреля нефти или потреби
тельской корзины. Они не управляют экономи
кой и политикой, потому что это хорошо получа

ется и у нас самих. Их бесплотные конспираторы
плетут козни в манере намного более метафизи
чесi\ОЙ. В иные времена, до эпохи, которую мы
рассматриваем, их видели повсюду, им приписы

вали чрезмерно большую роль. Сегодня обычно в
их существование не верят. Святые свидетельству
ют, что они есть. Половина священников, ныне
тяготеющих к политкорректности,

отрицают их

присутствие.

Они вольготно бродят по сектам, по спирити
ческим, метафизическим, теософским, парапсихо- .

логическим и прочим обществам ~умеренного~,
то есть безобидного, толка. Другие общества, более
~жесткого~ направления, снова откровенно при

бегают к ~сексуальной магии~. к силам ~шалам•>,
к черной магии (как в случае мулата Рэндольфа
Картера) или к ритуальным повешениям и уду
шениям мужчин

-

к техникам

максимального
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генетического истощения (которые снова вошли

в моду). практикуемым в женских обществах и це
ремониалах, придуманных прекрасной Марией

Нагловской. Великим эпоптом всех этих обществ
был сатанист Алистер Кроули. ~666•. ~зверь>.>, член
~золотой Зари>.> и автор грязных и кощунствен

ных сочинений, а также иерофант собственных
созданий- О. Т. О

(Ordo Temlpi Orientis,

Ордена

восточных тамплиеров) и ~Утренней звезды>>. Их

обряды призывания сразу же стали достоянием
гласности, и в подражание им в буржуазных до
мах и квартирах

начинают отправлять культы,

которым мы обязаны не одной смертью ... Красно
речивы сами их символы (которые они украли у

масонов, для пущего блеска), как. например. сим
вол Звезды Венеры, или Кифереи. Венера, богиня
древней огненной змеи, Великая Матерь всех гно
стических и иллюминатских культов, находится у

истоков МММ

(Mysteria Mystica Maxima, величай

шей мистической тайны), и ее изображение при
сутствует в символике таких орденов, как орден

IX

Бафомета, Великий Зоровавель Святой Коро

левской Арки Еноха и т. д.
Мы то и дело сталкиваемся с наивной верой в

незримую иерархию

(SI,

или Высшие неизвест

ные, скрываются ли они или нет

-

lesu),

Societatis

конечно, нет

под аббревиатурой Общества Иисуса,

которая направляет ~членов>.> таких орга

низаций и повышает в физическом, ментальном и
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~астральном• планах повышает свои сверхъесте

ственные силы и энергию ~кундалини•. возбуж

дает сексуальные способности, не раскрываемые
иным способом, и, вне всякого сомнения, облада
ет магической или гипнотической властью ...
Конспирологи, как водится, отчасти правы.

В предыдущих абзацах немало нелепого. Совсем
иной угрозой выглядит такой, выражаясь симво
лически, настоящий треугольник, как ~Америкен

Экспресс•. ~Андерсон• (или ~смит энд Клайн•)

и ~майкрософт•, которые, договорившись, мог

ли бы контролировать почти все. Следовало бы
также упомянуть такое негласное мировое прави

тельство, как ~большая восьмерка•, восемь бога
тейших стран планеты, представители которых

обсуждают на своих встречах ядерную проблему,
терроризм, экологию и миграционные потоки; не

надо забывать также об МВФ, Всемирном банке и
Всемирной торговой организации.
В конце концов те же самые конспирологи уви

дели квинтэссенцию этого в 4Нью-эйдже•*, бли
стательном течении, приправленном ориентализ
мом и сциентизмом, текущая политика которого

как будто способствует утверждению Нового Ми
рового Порядка. Последователей 4Нью-эйджа•

вполне можно было бы уподобить представите
лям классического иллюминиз.ма, с которыми их

• New Age -

Новая эра (анzл.).
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роднят многие аспекты и общий спиритумисти
zеский и науzный склад ума, то есть мировоззре
ние,

в основе

которого лежит пантеизм, и, что

почти то же самое, одинаковая тяга к имманент

ности. Разница состоит в том, что тот иллюми

низм был неколебим,о христианским, протестант
ским или кальвинистским, но допускал и католи

ков, тогда как эти люди

-

члены «Нью-эйдж~.

настоящие дети своей беспамятной и мирской
эпохи

-

прежде всего ориенталисты и синкретис

ты. Они подменяют Бога идолом, а ведь, имея
дело с идолом, мы становимся атеистами; мы ста

новимся как боги. С другой стороны, мы уже спо
собны покорнее следовать принципам иллюми

низма и даже могли бы утверждать, что прошли
ряд степеней инициации. В обоих случаях, вче
рашнем и сегодняшнем, их притягательная сила

очень значительна, и вопрос, быть иллюминатом
или членом <<Нью-эйджа>>, зависит лишь от лич

ного выбора.
Нам могут возразить, что упомянутых ранее
примеров

-

тех тайных, оккультных, эзотеричес

ких обществ, которые предшествовали иллюми
натскому <<Нью-эйджу>>, -в настоящее время не

существует либо они пребывают в спячке. Это не
так. И тот.факт, что мы не сознаем этого, не ме
шает им существовать. Несомненно, в современ
ности мы использовали другие методы промыва
ния мозгов, новые и поистине дьявольские, как
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четвертый путь Гурджиева и его бесчеловечные
4Мастерские~. как общества Туле тайных неона
цистов-эзотериков, как наркотики с их

4Мисти

ческими~ опытами и гуру-инициаторами, как ТМ

(трансцендентальная медитация) с прыжками над

тюфяком, долженствующими изображать левита

цию. Все это бормотание мантр, незаметно воз
действующих на подсознание, подчиняющих на
шу волю воле других, порой готовящих человека
к принятию чрезвычайных, совершенно иррацио
нальных решений, и другие техники ... очень под
ходят для КГБ или ЦРУ. Отдельной главы, деталь
ного анализа университетских, ученых и мета

физических облачений, в которые она рядится,
заслуживала бы трансперсональная психология
(уже поминавшаяся), американское открытие, на

следие битлов и хиппи, диэтиламида лизергино
вой кислоты и <<мескалито~. умело приправленное

глубинами тибетского буддизма ... Это ни в коем
случае не безобидное движение. Это единое це
лое; за ним стоят все те же 4Высшие неизвестные>>

из разреженной атмосферы Гималаев, дипломати
ческие агенты Царя Мира. Вся окутанная сутри

ческой и таитрической мишурой, трансперсональ
ная психология, превозносимая

с несказанным

энтузиазмом своими адептами, обеспечивает че

ловеку и его спинному мозгу восхождение к бо
жественным возможностям, к космической пле

роме, к Внутреннему Востоку благодаря змее-в-
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основании, змее из Книги Бытия, пробуждению
Кундалини, опьяненной рационом на основе спер

мы, молотых костей и спинномозговых жидкостей.

Человек без религии, человек <<просвещенный>>

это даже не представитель баварских иллюмина
тов, который хотел бы не иметь предрассудков,
это кальвинист без Бога, сухой воинствующий
рационалист строгого послушания. Разве что он

обладает интеллектом Мирабо, опубликовавшего
в Берлине <<Эссе о секте иллюминатов>>. Мирабо
описывал секту, существующую в Германии под

названием иллюминатов (это наши герои), и ут

верждал, что это фанатики более абсурдных и
ненормальных взглядов, чем можно вообразить,
которые хоть и выглядят воинствующими аполо

гетами Разума, отстаивают самые нелепые суеве

рия... Сегодняшний человек суеверней, чем че

ловек любого другого времени, он находится во
власти симулякров разума и религии, а также во

власти злого духа, и его бесконечно радуют лю

бые суррогаты, которые ему подсовывают. Каж
дый день можно увидеть людей, увлеченно чита
ющих и столь же лихорадочно конспектирующих

книгу, в километровом заглавии которой таитри
ческий ламаизм смешивается с ученостью, полу

ченной благодаря сексуальным исследованиям.

Ему внушается (бесконечно хитроумным спо
собом) сатанинская развязность прямо на алтаре

внутреннего храма, внушается 4Субьективная~
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вера в Бога, благочестивая и nросвещенная, если
она не объективируется. Ведь субъективная вера
в Бога невозможна: если же она невозможна, мы

могли бы сделать логический вывод о невозмож
ности веры!!! Наверное, увидеть это неnросто. Про

фессор Гершом Шолем несколько лет назад выб

ранил (как рассказывают) nрофессора Йешайаху
Лейбовица: «Ты не веришь в Элохим, ты веришь
только в Тору>>. На что тот ответил: <<Ты не ве
ришь в Элохим и не веришь в Тору, ты веришь
только в Израиль~.
Мы устали от зрелища религии, которую nре

дают ее собственные nастыри, которая nодме
няется

идолоnоклонническим

национализмом,

именем которого можно изгонять и можно ли

шать жизни.

ДОЛЛАРЫ
Некоторые в доказательство того, что иллю
минаты nродолжают существовать, ссылаются на
рисунок на куnюре в один доллар.
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Тринадцать штатов, составлявших английские
колонии в Америке, как известно, не имели права
чеканить монету. Но это ничуть не мешало им

пользоваться любыми возможностями для нару
шения британских правил, объявлявших незакон
ным ввоз в колонии монет, отчеканенных в Анг

лии. Они плевали на эти правила. Они сколько

хотели чеканили собственную монету или исполь
зовали чужую, в чем их поддерживал сосед

-

ко

лонии великой Испанской империи.
В

XII

веке в Европе, в регионе Чехии и Саксо

нии, открыли и разработали богатые месторож
дения серебра, а в

XVI

веке в Чехии нашли дру

гие, еще богаче. Это произошло у подножия горы
Клиновец, высочайшей вершины Рудных гор, в по
селении под названием Долина Святого Иоакима

(Санкт-Иоахимсталь), которое вскоре прослави

лось чеканкой серебряных монет, называвшихся
иоахимсталерами и известными как талеры. Это
название распространилось по Европе: в Германии

их называли Тhаlеrили

taler, в Нижней Германии·
dаlеr, по-голландски daalder, по-фламандски dealder, по-испански tдller или talero и по-английски
dolar. Таким образом, ~талер>> и ~доллар>> - одно
и то же слово 73 •
В свою очередь при Карле

V великолепные

и

богатые месторождения серебра нашли в Амери
ке и, естественно, из этого серебра стали чеканить
монеты под названием талеры или доллары. Уже
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во времена Филиппа

11 в Мексике и

Перу отчека

нили первые серебряные монеты под названием

доллары или песо, на основе которых позже воз
ник американский доллар74 •
Соединенные Штаты не только унаследовали

название монеты испанских колоний, но и вообще
целиком вдохновлялись испанской мифологией и

представлениями. Например, образом Геркулесо

вых столбов по обоим берегам Гибралтарского
пролива. Эти столбы включены в герб испанской

короны по обе стороны от щита и обвиты фи
лактериями с девизом ~PLUS ULTRA~ (все даль

ше), в противовес древнему латинскому изрече
нию

<<NEC PLUS ULTRA>>

(дальше ·некуда), потому

что Улисс в ~одиссее>> счел, что дальше пройти

- Аид, область мертвых, по
латыни Gades или Gadis, по-испански Кадис. Стол
бы, обвитые по спирали девизом ~plus ultra>>, $ - и есть символ доллара.
США, образованные в 1776 году, начали вы
невозможно. Дальше

пускать свои первые доллары только с октября

1792

году в Филадельфии. За шесть месяцев до

того министр финансов Александр Гамильтон ре
комендовал конгрессу сделать денежной едини

цей США доллар, в соответствии с испанским
стандартом, использующим десятичную систему,

которая значительно проще в обращении, чем не
десятичная британская система фунтов, шиллин

гов и пенсов. Что касается бумажного доллара, то
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начало его выпуска датируется

1860 годом. На нем

изображены многочисленные символы, прежде

всего масонского характера. На. его обратной сто
роне мы видим пирамиду, над которой расположен
апекс, пирамидальная верхушка, Всевидящее Око.

Основным и центральным девизом

trust>> * доллар обязан

<<In God we

шестнадцатому президенту

США_ Аврааму Линкольну. Слева над пирамид ой
нанесена надпись ~ANNUIT COEPТIS>>, от латинс

кого

coepi -

предпринимать и

annuo -

одобрять,

и это значит, что Бог ~одобряет наши [США] на
чинания~. Справа- орел, держащий в клюве де

виз ~Е

PLURIBUS UNUM>>,

~одна [нация, сделан

ная] из многих>>. Над орлом

-

тринадцать звездо

чек, расположенных сверху вниз так:

1, 4, 3, 4 и 1

и означающих тринадцать колоний-основатель
ниц. В его лапах

-

оливковая ветвь и тринадцать

стрел, и это значит, что страна хочет мира, но не

боится войны.

13 часто повторяется. Безымянный ав
тор помнил, что 13 - число несчастливое: во мно
гих гостиницах нет номера 13, не допускается,
Число

чтобы за столом сидело тринадцать человек, во
многих небоскребах за двенадцатым этажом сра
зу идет четырнадцатый и т. д. Зато мы видим, что

изначально было тринадцать колоний, что три
надцать колоний подписало Декларацию о неза*Мы верим в Бога (англ.).
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висимости, что на флаге тринадцать полос и т. д.

Набор из тринадцати элементов постоянно по
вторяется в рисунке доллара: буквы девизов, звез
дочки, перья на крыльях орла, листья оливковой
ветви, плоды ... и тринадцать поправок к Консти
туции.

Со своей стороны вспомним старинный хрис

тианский праздник

division apostolorum,

или ~раз

деления апостолов~. которых по назначению Бога

было двенадцать и к ним добавился тринадцатый
(по имени Матфий 75 ), заменивший выбывшего
изменника

-

самого знаменитого из

всех иуд,

Иуду Искариота. Заметим, что Матфий, тринад
цатый, дополнял одиннадцать. Так утверждает

сам текст (см. сноску): ~и он (Матфий) сопричис
лен к одиннадцати апостолам~. Число тринадцать
приходит на смену двенадцати и превосходит его.

Мы, европейцы, создали себе новую европей

скую денежную единицу, евро, которая не без
оснований намерена составить конкуренцию аме

риканскому доллару. Возьмем банкноту евро лю
бого достоинства: мы видим мост fЩ лицевой сто
роне и окно на оборотной (или наоборот). Не
сомненно, это означает открытость (для всех) и
мост (соединяющий). Но евро рядом со старой
песетой, франком, лирой или фунтом стерлингов,

которому посчастливилось остаться действующей
валютой, производит впечатление бедности, стро
гости, сухости и печали.
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Напоследок обратимся к тому, что для нас важ
ней всего. Выше мы прочли лозунг, красующий
ся на вершине масонской пирамиды,

4ANNUIT

COEPTIS~. и, возможно, следует задаться вопро

сом: не выражает ли эта эмблема надежду на бла
гословение Божие (если только не противной сто
роны) через посредство ока, видящего все с вер
шины пирамиды. Отвеr находится внизу той же
пирамиды в виде нового и последнего латинского

девиза:

4NOVUS ORDO SECLORUM~. новый .мировой

порядок, который в этот самый момент предлагает
и навязывает президент Буш. Создавая величай
шую угрозу. Бтльшую или меньшую, чем угроза со
стороны социалистических интернационалов, кото

рые собирались насадить в мире КОММУНИЗМ? ..
Это североамериканское поvиs

ordo seclorum напо

минает нам горделивый лозунг Австрийской им

перии, 4A.E.I.o.u~

- 4Austria Est Imperare Orbe

Universum~ (Австрии надлежит повелевать всем
миром). Жалкие результаты применения этого
вызывающего лозунга вселяют в нас надежду, что

то же будет и с американским. В конечном счете
эти люди претендуют на то, что они заместители

настоящего хозяина, Priпceps hиiиs Мипdi, Вели
кого Конспиратора ...
Но мало того. На первой ступени пирамиды
(или тринадцатой, смотря откуда считать), то есть

в ее основе и фундаменте, словно составляя опору
для всего предприятия, римскими цифрами напи-

146

сано странное число:

MDCCLXXVI,

то есть

1776.

Этому факту нет никакого объяснения.
Ну, Первое мая

-

это годовщина социалистичес

кого интернационала и праздник Труда, а

1776 год

был годом, когда Адам Вейсгаупт основал орден
баварских иллюминатов.

Post hoc, ergo propter hoc.

Каждое Первое мая мы отдаем дань памяти рево

люционным деяниям или, вернее, событию, по
ложившему начало новому порядку в мире. Об
этом свидетельствует доллар. Не следует ли нам
понимать, что это «иллюминати>> достигли вер
шины в создании нового мирового порядка, кому

бы они ни служили? ..

«ИЛЛЮМИНАТИ~ В ХХ ВЕКЕ
Как утверждает г-н Г. Л. Р., уроженец Барсе

лоны, он вступил в контакт с членами общества
«Иллюминати~ в США и весной

1995 года создал

орден иллюминатов, в котором является великим

магистром. Ему было

28 лет. Он ввел в своем орде

не ритуал, позаимствованный прямо из оператив

ного обряда баварских иллюминатов, разработан
ного в

XVIII

веке Адамом Вейсгауптом и Адоль

фом фон Книгге. Двумя другими его источниками

были ритуалы Древнего и Принятого Шотландс

кого обряда

33

степеней и прежде всего его соб

ственный опыт пребывания в различных уставах
(скорее

-

придется нам добавить

-

посещений,
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целью которых было получение этого опыта). Все

это приправлено йогой, тантрой, каббалой, алхи
мией и всем, до чего можно было дотянуться, все
ми практиками, «необходимыми для завершения

... хотя <<инициация полноценна толь
ко с Бафометом~ ... и также сатанизмом.
С самого основания - сообщает Г. Л. Р, - его
орден рос в невообразимом темпе, так что в 2003 го
ду он распространился более чем на 25 стран.
инициации~

Истина может быть иной, потому что в целом
орден этот насчитывает полтора человека. Еще с
трех лет г-н Г. Л. Р. имел опыт сверхъестествен

ных сношений с Бафометом, о которых ионачалу
умалчивал. Далее, в юности он занимался спортом

и сумел стать выдающимся бегуном на средние
дистанции. Позже он сделался рокером, создав

собственную группу; ему удалось разместить на
рынке две пластинки и один

CD.

Из этих фактов

можно сделать вывод, что этот господин был весь

ма разносторонней личностью, вполне способной
добиться успеха в том или ином из своих много
численных начинаний. Но в последние. дни

года (ему было

23

1989

года) одна мистическая меди

тация побудила его вновь обратиться к сверхъес
тественному опыту детства и с тех пор решитель

но погрузиться в себя, вступив на путь, привед
ший его в общество «ОТО"'Серебряной звезды (лат.).
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Astrum Argentum*~.

Oвuemt'ЫU e.W!f u.,r.uo.uuuamo6'

созданное Алистером Кроули 76 • Его приняли с

распростертыми объятиями.
В

1992 году он был посвящен в ученики-масо

ны Древнего и Принятого Шотландского Обряда.
Потом, в

1996 году, он,

по его словам, прошел все

степени этого устава.

В

1999

и

2000

годах произошло решающее

событие. Г. Л. Р. было

33

года. Одним весенним

вечером ему нанесли визит, сильно отдающий се

рой, во время которого ему была явлена

тована

-

-

продик

<<Книга Сиона>>, набор текстов, возве

щающих о рождении Новой эры Сиона, эры Сво

боды, Равенства и Любви. ~книга Сиона» стала

говорят

-

-

историческим событием в среде посвя

щенных. Для новых членов общества г-н Г. Л. Р.
создал новое сверхъестественное описание, кото

рое сам изложил в девятом номере журнала <<Ба

фомет»:
«Однажды апрельским вечером

1999 го

да я отдыхал в столовоu своеu кварти
ры в Малырат-де-Мар, откуда видно
все побережье Марезме, когда испытал
странное чувство. У меня возниюю впе

чатление, Что квартира, где я нахожусь,
сжимается и что Вселенная тоже сжи

мается во мне. Вслед за мистическим
опытом явился Бафомет, как раз в тот

момент, когда солнце только что скры-
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лось за горизонтом. Бафомет был кра

сив, как Дионис, он завис передо мноu в
воздухе и велел искать бумагу и шари

ковую ручку, потому что он будет дик

товать "Книгу Сиона", "книгу будущего
Человечества". Далее я написал под дик

товку Ба фоме та (так он представил
ся) первую часть "Книги Сиона". По за
вершении он сообщил мне: Первая часть
закончена и исчез

... >>

В июле того же года г-н Г. Л. Р. был вынуж
ден заняться искусством граффити и исполнить
роль Вито Корлеоне: Г. Л. Р. оказался

in carceles et
vinculis (в тюрьме и оковах). См. ~Peri6dico>> от 1 и
2 июля 1999 года.
Он продолжил свой путь и далее. Когда ему

было

36 лет,

Высшие Неизвестные ордена Иллю

минати и <<Обществ ото~ велели ему искать тай
ны <<мемфисских мудрецов~ в египетском масон
стве и в его уставе ~мемфис-Мисраим>>, получив
разрешение от Тайного ордена Судьбы и Ворона,
и т. д. Он .достиг степеней и вершин, о которых

мечтал Вейсгаупт...
Все эти данные мы взяли со страницы упомя

нутого великого магистра в Интернете77 ; теперь

ему 38 лет, и он по-прежнему остается на этом
посту. Блистательная карьера. Пусть любой де
лает выводы
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... Это нетрудно.

Разные интернет-страницы, английские и фран

цузские, цитируют его или создали его индексы
цитируемости. Это невероятно. Воистину, если
кто-то не делает карьеру Великого Зоровавеля,
значит, ему просто лень.

Между этим орденом и орденом Адама Вейс

гаупта есть существенное сходство. Оба лишены
какого-либо признака ~регулярности», как мы ее
определили, а также какой-либо черты инициа
ционного общества, то есть способности через по

средство своих обрядов оказывать мало-мальское
духовное воздействие. Но в связи с этим мы не го

ворим о неэффективности. Правда и то, что в воз
духе есть нечеловеческие силы, противодействую
щие друг другу, так что эти иллюминаты могут

сознательно находиться на службе светоносца или,
лучше сказать, сатаны, как утверждают и они сами.

Есть и другой урок. Было бы несправедливо
обвинять Г. Л. Р. в отсутствии традиционного ос

вящения. Он, как и Адам Вейсгаупт, как и любой,
мог создать ех

novo*

собственный орден, имея аб

солютно такое же законное право и

подвергая

свою душу таким же опасностям. Проблема в том,
может ли это дело процветать без поддержки су
ществ, носящихся в воздухе

Он

-

...

автор многих книг. Мы читали только (но

не смогли дочитать) его последнее произведение

"'С начала (лат.).
1~1

~El

Iniciado

Mas6nico~ (<<Посвященный в масо

ны~), которое издал Мартинес Рока (в октябре

2003 года).

Нам кажется, что это nросто слабый и

скучный роман. Он совершенно не заслуживает
внимания.

Быстро исчезнувшие в Европе баварские иллю
минаты якобы (согласно некоторым источникам)
в том же

XVIII

веке сохранились в США. Уже в

1785 году, через год пdсле запрета ордена в

Бава

рии, в Нью- Йорке была создана Колумбийская
л<>жа ордена иллю.минатов. Но вскоре они поте

ряли весь свой первоначально революционный ха

рактер, хоть, может быть, жажду власти и не утра
тили. Возможно, иллюминизм дожил до наших

дней в форме таких организаций, как ~Череп и
кости~ (семья Бушей), <<Шрайнерс•>, Великая ло

жа Рокфеллеров и т. д. В самом деле, янки чрезвы

чайно падки до тайных обществ со всеми их пре
лестями. В США, в отличие от Европы, такие орга

низации бесспорно сохранили свое могущество.
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ei':tafa 4

"'03
ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА

~к и оба предшествующих, ХХ век был на
полнен столь разнообразными и разноплановы
ми политико-религиозными событиями, что это
затрудняет какое- либо показательное обобщение.
Но если что-то в первую очередь и бросается в
глаза из запомнившегося, это тот факт, что «вре
мя наций~ (поня:гие эсхатологической граммати

ки) уже прошло ... Последствия будут хуже, чем мы
могли бы представить, хотя великие перемены
исподволь вызревали веками. Наше поколение,
столько повидавшее, пройдет, и мы уйдем, по
настоящему не изменив ситуации. Новый миро
вой порядок стучится в двери и кажется неотвра
тимым, но он еще не вошел в дом.

Среди этих явлений при всем их разнообразии
выделяются два индуктивных- два особенно ха
рактерных феномена, явившихся по принципу
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deиs ех

4

machina*, которые в конечном счете, похо

же, сводятся к одному. Они владеют умами людей.

Они не признают границ, образуя две всепрони

кающие силы, обещающие принести нам счастье
и могущество. Это коммунистическое, или кол

лективистское, движение и либеральное движе
ние ... Первое еще держится, но активность обоих

полюсов все более сводится к одному

-

к кон

центрации капитала, к капитализму. либерализо
ванному и хаотичному, имеющему облик спрута и
единую клиентелу, распространившуюся по всему

земному шару. Вейсгаупт поворачивается в гробу,

как будто у него украли идею, а потом проституи
ровали ее. Тем временем, среди прочих, борьбу

между собой ведут Север и Юг: богатство и бед
ность, универсализм и самобытность, западный
материализм и исламский идеализм.
Мы можем только указать на некоторые век

торы. Прежде всего мы хотели бы привести одно
общее, но в то же время и крайне важное сообра
жение.

Существовало два интернационала

-

револю

ционный и финансовый. Коммунизм в последней

четверти ХХ века был «разгромлен~ (но остаются
Китай и проч.), однако почти не видно, чтобы по
следний интернационал вытеснил первый. Преж

де всего, если оценивать оба с гораздо более ши*Бога из машины (лат.).
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роких позиций, пусть даже конспирологи меньше
доверяют такому подходу. Мы видели коммунизм,

и нам объясняли, что его стратегия нацелена на
мировое господство; мы видели капитализм и се

ти, расставленные с той же целью. Нам объясня
ли все, что видно со стороны, то есть внешнюю

видимость. И те, кто показывал, знали, что тот и

другой подверглись инфильтрации.

Может быть, единственное рациональное при
ближение к <<глобальному~ (мы заражаемся этим
словом) объяснению возможно только путем изу
чения инфильтратов одних
гих

deus ех machina.

deus ех machina в дру

Инфильтраты некоего спрута

усваивают внешний облик спрута... если только
спрут не мимикрирует, принимая облик инфильт

XVIII ве
(eritis sicut dii, ~будете

рировавшихся. В таком случае ясно, что в

ке баварские иллюминаты

как боги~) стремились именно инфильтрировать
ся в общество в надежде изменить его по своему

образу и подобию.
Вероятно (если мы ищем объяснения), на оба
интернационала кое-кто оказал глубокое воздей
ствие и даже управлял

ими на расстоянии, но

это были отнюдь не современные иллюминаты и
не ~иллюминаты~, происходящие из

XVIII

века

(пусть какие-то иллюминаты и хотят, чтобы мы
так думали), и не иезуиты, которые восхититель

ным образом, превозмогая последние трудности
в отношениях с курией, сегодня, как и вчера,
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-заняты

-

к вящей славе Господней

-

тем же, что и

всегда, по-прежнему служа образцами в .доктрине
и практике, и даже не евреи

-

объяснение самое

привычное, а (и это очень хорошо подтверждается
документами) некоторые евреи, властители соци
алистического лагеря и того, что сегодня некото

рые называют демократией иудео-американского
рынка. Характерно и даже показательно исполь
зование этого религиозного термина, когда по су
ществу неважно, что речь идет о мирянах, совер

шенно отдалившихся от собственной традиции.
Мы говорим

(judi'o) -

~некоторые евреи>.'>,.

<<Еврей>>

термин сложный и имеет различные

значения: это и религия, и раса, и нация, включа

ющая в себя другие расы и народы. По культу и
вере со времен древней религии Израиля они раз

делились на секты: саддукеи, фарисеи, ессеи, или
хасиды, назареи, книжники, или соферим, прин
Цепсы, или наси, зелоты, самаритяне, кумраниты,

баптисты и почти последние

-

миним, объект во

семнадцатого <<славословия>.'> (иудео-христиане),

и т. п. Следовало бы для начала разобраться, в
чем различие между иудеями, израильтянами, ев

реями, прозелитами, верными, левитами, свяЩен
никами, раввинами, разделенными согласно зако
ну, различающимиен в зависимости от чистоты и
нечистоты,

которую

определяет закон, и не

за

быть о фундаментальном, прямо-таки онтологи
ческом различии между мужчинами и женщинами,
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между боящимися Бога и ам-хаарец (нижним на
родом) и между евреями и неевреями. Во времена
Христа существовали они все, но после разруше
ния Храма в

72

году выжили (как настоящие на

следники Иудеи и Израиля

-

с последующими

словами согласятся не все) современный равви
низм и иудаизм в широком спектре и, с другой
стороны

-

вышедшее из того же источника в ходе

почти идентичного процесса христианство в его

широком спектре. В течение новой эры, которая
длится уже двадцать веков, иудеи разделились на

караимов, талмудистов, фарисеев, франкистов,

каббалистов, хасидов, месснанистов (евреев- ка
толиков и лютеран), а помимо этого, по ритуа

лам, на сефардов, ашкенази, хасидов ... и мирян

-

агностиков и атеистов. Наконец, не считая слож
ного различия между духовенством и мирянами,

надо учитывать важную классификацию на орто

доксов, консерваторов и либералов, причем по
следние приветствуют возведение женщин в сан

раввинов. И мирян мы также подразделяем на

<<ассимилированных~. националистов и фанати

cuius regio eius religio*), и т. д.

ков (националистов,

Израиль-

Все они в сумме не составляют

в государстве

20

миллионов

человек 78 , ферментируя шесть миллиардов. Они
составляют

0,3% населения. Что значат 0,3%?

*Чья власть, того и вера (лат.).
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Евреев выделяет их особое назначение, ко
торое нигде, честно говоря, мы не найдем опи
санным так верно, как в посланиях Павла. Мы

могли бы говорить о ~миссии евреев~ и о ~спасе
нии через посредство евреев>> (выкупа, который
они должны платить нам, а мы

-

им ради эсхато

логического решения), миссии, основное бремя
которой берут на себя люди, пребывающие в са

мом глубоком заблуждении.
Коммунизм и капитализм от Маркса до Рок

феллера возглавляли евреи, и в конечном счете
в принятии эсхатологического решения главное

слово за ними. Между тем идет игра противобор
ствующих интересов. Неявно происходит таин

ство, непостижимое для ума. Обнаруживается су
ществование <<плана>>, относительно природы ко

торого конспирологи заблуждаются.
Интернационалистический коммунизм отли

чйлся в первой половине века в сражении с фашиз
мом, до мозга костей антикоммунистическим и не

приемлющим любого интернационализма. Мы уже
развили эту тему в предыдущем произведении 79 •

Это был ключевой вопрос Второй мировой вой
ны, которую тоже (в военном отношении) выиг

рали коммунисты. Либерализм восторжествовал,
добившись нынешней свободы рынков, а также
потенциальной и реальной глобализации, причем
все это имеет материальный характер и выражено

в звонкой монете. В его собственных рядах возни-
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кают и вырастают, как неизбежные наросты, но
вые правые~

-

ученые, фидеистичные, национал

космополитические и влиятельные, в ряды кото
рых допускается дерзкая интеллигенция, которая
лает, но не кусает, а в конечном итоге смиряется и

приносит пользу, предоставляя свой идеологи

ческий арсенал (той же стороне). Это полезный
культ, и он накладывает некоторые ограничения

на капитализм, ныне играющий более важную,
если не самую главную роль.

Новые правые очень легко находят общий язык
с эзотерическими течениями,

очень часто

penser

-

с герметизмом

с оккультизмом. Среди их

(властителей дум)

-

и

maotres а

имеется в виду так

называемая метафизическая мысль

-

есть уни

верситетские историки религии, большие мастера
решать, кто есть кто. В их число

-

если к ним

можно причислить такого титана духа, как Хуан
Доноса Кортес- входят ярко выраженный языч
ник Эвола, а также Генон, Шуон, Элиаде, Юнгер,

Кумарасвами, Шарбонно-Лассей, Абеллио и т. д.,
то есть христиане, синкретисты, политеисты, тра

диционалисты, метафизики и пр. в одном флако
не. Одно из их фундаментальных понятий

-

<<Из

начальная традиция~. Ее представляют источни

ком всех учений, религий и мифологий прошлого.

Говоря о различных традициях и религиях 80 , Рене
Генон оценивает ее как их общий знаменатель,
~l'unite
6-8089

doctrinale essentielle qui se dissimule derriere
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leur apparente diversite» *.

К этой концепции мож

но добавить много других, таких, как разруши
тельное и всемирное действие контр-инициации,
а также роль определенных традиционных тай

ных обществ, вроде китайского общества ~вели
кая триада>>. Верность теории заговоров для всех

этих людей очевидна. С той точки зрения, кото

рую представляют они, образ Вейсгаупта утрачи
вает отчетливость. Уж лучше воображать его вож
дем революционных пролетариев.

Мы упомянули ~великую триадр>, которая
возникла в императорском Китае и сохранилась
до сих пор, пережив маоизм и его культурную ре

волюцию. Такое же название получила генониан
екая ложа, созданная

14 апреля 1947 года

в рам

ках Древнего и Принятого Шотландского обряда

(см. выше). Первыми в нее были посвящены трое
столь видных генонианцев, как Жан Рейор, Дени

Роман (сочинивший шотландский ритуал под конт

ролем Рене Генона 81 ) и Роже Маридор, к которым
позже добавились Франсуа Менар и Жан Турниак,
все прекрасно известные люди, чьи теории о заго

воре, подробно объясненные в их книгах, совер
шенно расходятся с тем, что обычно излагают
<<официальные» конспирологи из <<треугольни

ков» и бильдербергских клубов.

* Сущностное доктринальвое единство, скрытое за
их внешним разнообразием (фр.).
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Все они и Новые правые располагают органа

ми для высказывания своих взглядов:

<<Politica

Hermetica~ (~герметическая политика>>), ~Бtudes
Traditionnels~

( <<Традиционалистские исследова
ния>>), <<Quaderni dell'Associazione di Studi Tradizionali>> (~тетради Ассоциации традиционалист
ских исследований>>), ~Ignis~ (~огонь>>), <<Krisis~

(<<Кризис>>) и т. д. Для всех них события

-

воп

лощения предельных реальностей, то есть исто

рия

-

эпифеномен метаистории, и точно также

метаполитика объясняет политику. Здесь, в этом
мета и ни в каком ином месте, мы якобы имеем

корень и объяснение мировых событий такого
масштаба, как Французская или Октябрьская ре
волюции; нам якобы могут указать действующие
силы (противодействующие друг другу в мета

физическом плане

-

еще одно мета), благодаря

которым устанавливается новый мировой поря

док. Противодействующие, но очень похожие: обе
действующих силы (символы которых

-

Христос

и Антихрист) стремятся к созданию мировой им

перии, обе будут пропаведавать легкое ярмо, обе,
наконец, будут пропаведавать братство через го
лову нации, родины, семьи, как это неявно делают

силы, стремящиеся к глобализации.
Эти мета для истории, и для истории тай

ной

-

сказал некто,

-

то же, что теллурические

потоки для сакральной географии. Веское сооб
ражение. Обратившись к сакральной географии,
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мы попадаем в <<иное~ пространство, с которым

связываемся при помощи самого неосязаемого

(но материального) материала

-

теллурических

потоков, или респира. Мы достигаем высшего и

низшего краев изумрудной скрижали, ее настоя
щих экстремумов. В этой греческой приставке

мета, используемой совершенно бесцеремонно,
выявляется множество значений, которые нужда

ются в объяснении.
Как отрицать, что изменчивое и временное на

сильственно втиснуто в высший строй постоянно
го и вечного? Для этих людей все, что духовно,

-

надземное, а что касается СИЛЫ (во всех зна
чениях слова),

-

если она не признана свыше ...

или получает поддержку снизу, их это не очень
смущает.

Теория заговора подпитывается такими пред

положениями. По-настоящему важные особы пер
вого мира, как, например, бывшая советская но
менклатура, всегда находились в курсе этих ре

альностей.

Ассоциация <<Герметическая политика>>
ванная в

1985 году), которую мы

(осно

недавно упоми

нали, придерживается генонианских взглядов на

Историю. Она с таким же удовольствием поми
нает масонов, как и <<треугольник~ или синаго

гу. Она организует ежегодные беседы на высшем
уровне, давая повод для публикаций университет
ских ученых. Ее члены (Парвулеско, Люк-Оливье

165

д'Альданж, Жан-Поль Липпи, Поль Серан, Поль

Жорж Сансонетти и др.) принадлежат к Новым
правым или их кругу. В первом номере за

1987 год

передовая статья, подписанная коллективом ~гер

метической политики>>, раскрывает их намерения.
По их словам, научные исследования, посвящен

ные тайным уzениям и герметиzеским направле

ниям философии, должны выходить за рамки опи
сательного плана. Они утверждают, что необхо
димо по казать всемогущество определенных групп,
представляющих меньшинства, и их влияние на

общественное мнение, то есть использование сфе
ры эзотеризма в политических интересах. Этой

материализацией эзотеризма якобы занимают
ся масонство, Синархия и другие группы и ассо
циации.

Среди самых амбициозных и опасных целей
Новых правых

-

создание политико-духовной

организации, во главе которой встанет collegiит
из интеллектуалов и теоретиков, призванных рас
пространять идеи и лозунги концентрическими

кругами, все более расширяющимися. Эта опас
ность минимальна: духовный тонус нашего време

ни столь низок, что финансово-политические лоб

би проглотят их в момент... или же используют.
Среди тех концепций, которые они вновь акту
ализируют,

одна

из самых привлекательных

-

концепция Империи, ассоциирующаяся с блеском
христианства и с наследием Рима, перенятыми
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Священной Римской империей германской нации.
Эта концепция в равной мере подходит как для
католиков-традиционалистов, так и для неоязыч

ников вроде Ю. Эволы. Главным ее теоретиком,
как нам кажется, является Жан Парвулеско.

В России появился новый журнал <<Атеней~ 82 ,
продолжающий традицию почитания Афины Пал

лады, древней богини мудрости и справедливой
войны. С его точки зрения, возрождение класси
ческой традиции (неоязычество) вполне возмож
но. Журнал занимается вопросами науки, теХНJ1КИ,
истории, расологии, военных наук, геополитики,

международных отношений ... Он работает в усло
виях четвертой (заметьте, не третьей, а четвер
той) мировой войны, главное оружие которой

духовное. К нему добавляется оружие информа
ционных средств, биополитики и т. д. Большая

часть первого номера посвящена проблемам расо
логии (составляем мы один биологический вид
или несколько?) с переводами фрагментов книг
Мигеля Серрано (из герметического кружка) 83 ,
Ницше и т. п.
Понятие Империи мы встречаем также в числе

целей Синархии (называемой также <<Синархи
ческим движением Империи>>). которую мы не
давно упомянули в числе групп,

практикующих

эзотеризм в политике. В семантическом отноше

нии сразу заметно, что слово ~синархия>> объеди
няет в единое правительство то, что разделяет
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анархия. В одной из предыдущих книгВ4 мы изло
жили принципы, или основные положения, это
го движения согласно предвидениям автора его

идеи, маркиза Сент-Ива д'Альвейдра 85 • Их три
надцать

-

то же число, которое так часто повто

ряется на банкноте в один доллар.
Под ними бы без затруднений подписались
вдохновители

Novus Ordo Seclorum:

~Ради необходимого установления власти
синархического ордена в мире мы

1) Признаем единую революцию в мире сообразно исторической оси каждой страны и
служим этой революции.

2)

Признаем революционную синархию как
постоянное созидание Империи и служим

этой синархии.

3)

Признаем народ как основную реальность
коллективизма и служим этому народу.

4)

Признаем Империю как формальную реальность коллективизма и служим этой
Империи.

5)

Признаем государство как юридическую
реальность коллективизма и служим этому
государству.

6)

Признаем динамизм реального ордена, который во всех отношениях представляет со-

бой синтез власти и свободы, и служим этому динамизму.
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7)

Признаем естественную иерархию коллек
тивных реалий и служим этой иерархии.

8)

Признаем реальные силы в реальных орде
нах и служим этим силам.

9)

Признаем истинную демократию, дости
гаемую путем установления справедливой

иерархии на профессиональной основе, и
служим этой демократии.

10)

Признаем согласие в Империи, состоящее
в сотрудничестве рас, и служим этому со

гласию.

11)

Признаем взаимную лояльность в федера
тивной Империи и служим этой лояльности.

12)

Признаем экономику Империи, открытую
миру. и служим этой экономике.

13)

Признаем мир как высшую волю мировой
цивилизации и служим этому миру>>.

С другой стороны- коммунизм с собственны
ми

maotres а penser, собственными идеологически

ми лабораториями (как и у вышеупомянутых) и
со знаменитой номенклатурой, которая в Китае и
сейчас сохраняет власть. Судя по тому, что видно
и чего не видно, эти люди сознавали, что на кону

стоит планета и исход борьбы решают неземные
воинства 86 • Два лагеря. Упала Берлинская стена
и появилось две. Легко понять, что эти допуще

ния покажутся невероятными, сказками, небыли
цами или галлюцинациями типа явлений духов
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(все-таки одно дело -то, что говорят психоана

литики и мифологи, а другое

-

явные галлюци

наторные феномены ... ) людям, которые наивно

принимают на веру куда более неправдаподобные
допущения.

Их деятельность для господина имярек неощу
тима, у него толстая кожа.

Эти два лагеря в классическом варианте изо

бражаются как правые и левые. Каждый из них

имеет собственную духовную (в том числе тео
логическую) и метаполитическую природу, соб

ственные формы проявления и собственные пародийные воплощения. Сектанты, сатанисты, ма
нихеи,

т. д.

-

неогностики,

иллюминаты всех типов и

с одной стороны, а с другой

-

фундамента

листы всех трех религий.
Под теми и другими

-

немилосердный и угне

тательский мир крупных финансов и крупных
капиталов, многонациональных, нефтяных ... эти

люди проводят свои собрания, у них есть свои

maotres а penser, они стремятся - как утверждает
ся - к своему novus ordo seclorum и уже навязы
вают его. Их всепланетная пропаганда имеет не

ограниченный бюджет. Они на виду. Все конспи
раноики и все конепиралаги назовут нам их имена
и укажут на их деяния и чудеса, с доказательства

ми или без. но всегда с ослиной убежденностью:
Бильдербергский клуб 87 , Трехсторонняя комис
сия88, ЦРУ, ФБР,
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CFR (Council of Foreign Relations,

Совет по международным сношениям), Римский

клуб 89 , некоторые агенты

UCLA (Калифорнийско

го университета), а самые начитанные добавят ил
лю.минати с их стремлением к мировому господ

ству и т. д. 90 Вот пусть они и идут в любую из этих
сатанинских синагог, а мы этого делать не будем.

9 из 13 человек,
подписавших Декларацию независимости 4 июля
1776 года, были масонами: более 60% американ
Есть американское масонство:

ских президентов были масонами: то же можно
сказать о

80% высших офицеров армии: имеет
52 великих ложи (по одной на штат), а всего
15 000 лож и 4 000 000 аффилированных членов.

ся

Много народу и в парамасонских организациях.

Их политическое и финансовое влияние в США
значительно.

Их деятельность ощутима; они делают вид, что

добиваются свободы, равенства и братства для
господина имярек, но в действительности стремят
ся к увеличению содержимого своих кошельков.

Между тем главы правительств стран, облада
ющих ядерным оружием, не проходят и метра, не

имея при себе чемоданчика и кнопки, позволяю
щих развязать Апокалипсис.

Это забота к:онспираноик:ов, тяжелая навязчи
вая идея которых

-

заговоры во всех странах, и

превосходный сюжет для писателей-конспироло

гов, наиболее выдающийся представитель кото
рых сейчас

-

американец Дэн Браун 91 • Те же идеи
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поддерживает невероятное количество публика

ций о заговорах. Если вы ездите на работу или
с работы пригородными поездами, вы без тру
да заметите несколько человек, по преимуществу

женщин, потому что женщины больше читают, с
одним из таких романов в руке, в который чита

тельница ушла с головой. Наблюдать за ними

-

одно удовольствие.

У мужчин

-

особенно если это американцы

-

есть собственные клубы конепиралогов и собст
венные порталы и сайты в Интернете. Они сочи
няют истории о контактах с Высшими неизвест

ными и детективы на оккультные темы. Они удоб
ряют почву для масонских движений, которые
используют их для махинаций с пока что неизве
стной нам целью.
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~afla 5

~

ТАИНЫ

ВАТИI<АНА

~уднее, чем проникновение выживших иллю
минатов в правительства, или чем заговор элит,

или чем Новый Мировой Порядок, поддается объ
яснению упорное желание иллюминатов проник

нуть в Ватикан. Мы не в

XVIII

веке, и он имеет

номинальное и фрагментарное, а не реальное или
практическое влияние на дела. Тем не менее Вей
сгауптом владела скрытая навязчивая идея, что

ОН

-

это Общество Иисуса и, таким образом,

ОН- церковь ... Здесь мы отказываемся от ли

нейного исследования его поведения. Все указы
вает на то, что у святых отцов он хотел только
перенять испытанную организацию, отличающу

юся столь испытанной эффективностью. Вопреки

бритве Оккама, требующей простейшего решения,

в соответствии с социологией заблудших в тех
сферах, где действует Дух, какую-то возможность
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существования имеет только сложное. Вейсгаупт

был верующим. Не забудем, что член марианекой
конгрегации обращался в манихейство, становясь
на службу не свету, а светоносцу. Тайна, почему
светоносец оказывается противником света,

-

столь же актуальная, сколь и роковая. В этой об

ласти певидимой борьбы и в этой объективной
реальности, которой недостает априорных пред

ставлений, Вейсгаупт благоразумно решает под
няться на следующий уровень. Исключительно

светская, общественная деятельность могла отре

зать его от небесных корней (которыми питается
земля) и оставить в том же положении, в котором

пребывает современный человек. Его гнозисом,
его стремлением, его обязанностью было проник
нуть в Ватикан, даже если роль, которую он мог
играть в то время, внешне выглядела мирской.

Если бы ему удалось ... дожить до сего дня. Это
го жесткого сегодня, подменившего религиозное
полным непониманием религиозного, но со все
ми чертами религиозного

...

Говорят, в Ватикане все, что не свято

-

секрет

но. Это игра слов и к тому же многозначных поня

тий. Святое,

sagrado, и проклятое, ехесrаЫе (один
sacer объединяет в себе благо

и тот же корень

творное и пагубное) -двоюродные братья, иду
щие одним путем. Пример из Горация: его зна

менитое ~auri

SACRA fames» 92,

по видимости

-

~священная жажда золота», означает ~проклятая
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жажда золота~. В анатомии человека самое святое
место, орган, дающий жизнь, находится в санти
метре от самого гнусного, источника «испражне

ний>>. Слова

exreto

(испражнение) и

secreto

(тай

на) имеют один и тот же корень. Эту самую ана
томию, на которую мы ссылаемся, человек держит

в секрете, если он не бесстыден.

Mutatis mutandis*

тайны Ватикана

-

если они

есть (а как им не быть при непрерывной истории,
насчитывающей столько веков)- могут быть свя
тыми и могут быть проклятыми. Или же могут
(без каких-либо оговорок) быть теми и другими
сразу как для общества, так и для наиболее чув
ствительных его представителей.

Для человека, наде~енного богатым воображе
нием, слова «тайны Ватикана>> означают, что цер
ковь скрывает какие-то тайны, которые, если ста
нут известны, глядишь, положат конец христиан
ству и самому институту.

Точнее было бы сказать, что Ватикан куль
тивирует сдержанность. Его история насчиты

вает столько веков, что сейчас не_т человеческо
го учреждения, которое приближалось бы к нему
по долговечности. Эти века он копил архивы и
тайны, которые, возможно, принадлежат третьим

лицам, живым или мертвым (в основном мерт
вым), сохранение которых, как и тайна исповеди,
*Сообразно с условиями (лат.).
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соблюдается неукоснительно. Церковь

-

их хра

нительница, но ~сейчас>> у нее другие заботы.

Молчание- дело благое. У людей, перекормлен
ных телевидением, эта тема вызывает почти ро
довые спазмы, они твердо уверены, что в секрете

хранят только грязное белье. И это им очень нра
вится. Им сразу приходит в голову самое сквер
ное и постыдное, а при нехватке этого они прини

мают, что им дают. Надо довольствоваться сдер
жанными догадками о том, о чем говорили очень

много: о позиции Пия

XII в отношении нацистов,

о подземельях Ватикана 93 , о его финансах, о тай
ных архивах в подвалах собора святого Петра и о
причинах смерти Иоанна Павла

1.

У любой библиотеки есть зона ограниченного
доступа, без которой нельзя обойтись, не ставя
под угрозу уязвимые и ценные документы. Что

бы получить к ним доступ, надо показать осо
бый пропуск. Мы бы могли сказать, что и пещеры
Ласка или Альтамиры

-

закрытые архивы, куда

никого не пускают. Мы знаем, что это не так, по
тому что имеем доступ к копиям. Так что ни

чего странного нет, если Ватиканская библиоте
ка, архивы которой собирались в течение более

пятнадцати веков, ведет себя с предельной осто
рожностью. С учетом нечестности публики и
писателей, знающих, чем они торгуют, мы же

лаем, чтобы она и дальше придерживалась тех же
правил.
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В число самых известных орудий, служащих
для сохранения тайны, входит Святая конгрега
ция по делам святых, поскольку она имеет дело
как с загадками их жизни,
так и с тем, что имеет от

ношение к паранормаль

ным явлениям ... А также

Святая конгрегация веро

учения (бывшая Святая
инквизиция), которой ру

ководит кардинал й. Рат
цингер. И особенно

IOR

(Институт по делам ре
лигии), деятельность ко

торого якобы была госу-

Иоанн Павел

I

дарственной тайной и ко-

торый был вовлечен в историю краха Банка
Амброзиано с порочнейшим Марцинкусом во

главе, а также убийства президента этого банка
Роберта Кальви, в историю с масонской ложей
Пи-2 и т. д.

Земля имеет духовное поле 94, поляризованное

двумя враждующими между собой силами. Все
наблюдатели, в каком бы политическом лагере
они ни находились, признают фундаментально
важную роль ныне правящего папы, очень хоро

шо известного старого врага КГБ, в падении нрав

ственно nopozнozo коммунизма
ситуации, когда

32

(dixit

Пий

XII),

в

страны, население которых в
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общей сложности составляло два миллиарда че
ловек, находились под властью коммунистическо

го режима. Не забудем, что идеологи СССР рас
считывали установить коммунизм на всей планете,

неизбежность чего, согласно певцам идеологии,
была уже доказана научно. Церковь никогда не
воспринимала коммунизм в таком качестве. Она

видит в нем метафизическое самоубийство, при
чем сама находится в силовом поле, где разво

рачивается настоящее сражение. В величайшем

событии, эпилогом которого было, пожалуй, па
дение Берлинской стены, она видит провиденци

альное вмешательство Святой Девы Фатимекой в

соответствии с ее обещаниями. Ранее,

1983

года, Иоанн Павел

11

8 декабря

написал обращение к

епископам всего мира95 , призывая их присоеди
ниться к <<Акту приношения Деве Марии>.>, наме

ченному на

24 и 25 марта следующего года. Так он

ответил на настоятельный призыв Богоматери

Фатимекой от

13

июня

1929

года. Перед лицом

_этих фактов перспективы номенклатуры (самые
видные члены которой, посвященные и 4Просвя

щенные>.>, знали об этом сражении все) были не
утешительны.

Тяжелейшие стычки шли непрерывно. С

по

13

октября

1917

13 мая

года происходили явления в

деревне Фатима, главной темой которых были
коммунизм и Россия.

12

октября

1960 года

Хру

щев истерически бил ботинком об стол при всей
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Генеральной ассамблее ООН, которую внезапно
покинул на следующий день,

13 октября. Он толь

ко что узнал, что абсолютное оружие, которым он
хвастался в предшествующие дни, межконтинен

талЫiая ракета, снабженная ядерным реактором,
об обладании которой он объявил на той же сес
сии, отказала при запуске. Она взорвалась через

двадцать минут после завершения обратного от
счета, отчего погибло триста человек, в том числе
маршал Неделин и цвет советской ядерной физи
ки. В ту же самую ночь с 12-го на 13-е папа Иоанн

XXIII

призвал провести молитвенное бдение в

Фатиме, куда собралось более миллиона палом
ников. Это была годовщина солнечного чуда, слу
чившегася в

1917

году в присутствии

70 000

че

ловек, через пять месяцев после первого явления

13 мая 1917 года. В его годовщину, 13 мая 1981 го
да покушение на площади святого Петра едва не

оборвало жизнь Иоанна Павла
Через три года,

11.
13 мая 1984 года,

был ликви

дирован арсенал в Североморске, то есть уничто

жено

50%

наступательной мощи России. Совпа

дения. Тайны Ватикана, как и тайна упомянутых

мариофаний*. Все это чистые факты• •.
Факты

-

упрямая вещь, как сказал Ленин.

* Явлений Девы Марии - При.меz. пер.
** Надо, видимо, напомнить, что логика

автора

оснщ1ана на изречении, уже не раз им приводившем

ся:

Post hoc, ergo propter hoc ... -

Примеz. пер.
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В книге <<Возвращения великих времен» 96 всег
да интересного автора Жана Парвулеско одна,

очень краткая, глава носит заглавие <<От убий
ства Иоанна Павла
Павла

11».

1 до

покушения на Иоанна

Прежде всего он ссылается на статью

столь же знаменитого, сколь и омерзительного

теолога Ганса Кюнга, большого поклонника но
визны (и потому приветствующего ее) и врага ма
риологии, веры в евхаристию и первенствующего

положения папы. Он упорно преследует очень
продуманную и тщательно просчитанную цель

-

дестабилизировать церковь, упрятав папу на за
дворки истории. Парвулеско утверждает, что су
ществует открытый заговор против Рима внутри

самой церкви и что этот заговор имеет планетар

ный масштаб. Видимо, Ганс Кюнг знает об этом
заговоре не понаслышке и сам принимает в нем
активное участие.

В связи с этим и по другим поводам Парвулес

ко говорит об онтологическом позоре и духовном
самоубийстве, в которые впадает наше общество.
Под этим утверждением мы подписываемся безус
ловно. По крайней мере, до этого места, потому
что в статье прежде всего заходит речь о книге Дэ

вида Йеллопа «Был ли убит папа Иоанн Павел

1?»,

завершающейся выводом: «Не желая с важным
видом

делать

намеки,

от своего

имени

катего

рически утверждаю: я совершенно убежден, что
папа Иоанн Павел
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1, Альбино Лучани,

был убит>>.

Понтификат патриарха Венеции Альбино Лу
чани, взошедшего на престол святого Петра

26 ав

густа

1,

1978

года под именем Иоанна Павла

по

скольку он соединил в своем имени имена обоих
предшественников, продолжался тридцать три дня

и одну ночь. В своих странных пророчествах Ма

лахия назвал его

De Medietatae Lunae*.

На рассве

те 28 сентября того же года его нашли мертвым в
его апартаментах в Ватикане. Парвулеско говорит

нечто ужасное, добавляя: ~без помощи религиИ>>,
и это точно.

Согласно Парвулеско, произошла превентив

ная казнь, которую с большой уверенностью мож
но назвать церковной и теологической, потому

что мечты Иоанна Павла

I

были, по словам Дэ

вида Йеллопа, революционными и анархистски
ми. Анализ позволяет отождествить это событие
с тем, что святой Павел в своем апокалиптичес

ком Втором послании к Фессалоникийцам назвал

<<mysterium
tis - тайна,

iniquitatis~**. Эта

mysterium iniquita-

потому что также содержит частицу

святости (по евангельским словам: зло произрас

тает вместе с добром, и его невозможно отличить
до жатвы). То, чего хотел папа,

-

заменить вер

ховную власть понтифика правленнем епископ

ской коллегии всемирного характера, где в боль-

* [Папа]

Полумесяца (лат.).

**Тайна беззакония (лат.)

(2

Фес.

2:7).
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шинстве оказались бы неевропейцы. Это самое
меньшее (ну и что? .. ); о самом большем умолчим.
Мы в это не верим и так не считаем. Познакомим
ся еще с двумя разделами.

Согласно книге и по совершенно ложным све

дениям (как мы думаем), теологически ошибоч

ным намерением Иоанна Павла

I

было создать

благоприятные возможности, если не более, внут
ри церкви для учения какого-нибудь Ганса Кюнга,
для параноика Схиллебеека или теологии осво
бождения, которые, по его мнению, выражали
сильное желание вернуть церковь к истокам. Он

желал также примириться с ошибочными (если
не порочными) положениями голландской церк

ви. Наконец, он якобы стремился к самоликвида
ции имуществ церкви, находящихся в банках и
других местах, и от этого пожелания (якобы) у
стате-секретаря Жана Вийо кровь застыла в жи

лах. По тем же данным, с самого начала поитифи
ката по некоторым выражениям в разговоре мож

но было усомниться в душевном здоровье нового
папы.

ря

Йеллоп утверждает, что в этот день, 28 сентяб
1978 года, на католическую церковь упала заве

са тьмы. Тем не менее убийство якобы было <<вдох
новленным свыше>> решением, где цель оправды

вала средства. Его следовало совершить втайне.

Внезапная смерть должна была выглядеть так,
чтобы свести к минимуму вопросы со стороны
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общественности и вызвать как можно меньше шу
ма. Наиболее эффективным средством для это
го был яд, который бы не оставлял никаких на
ружных следов. Кем бы ни был тот или те, кто

планировал убийство папы, они должны бы.Р.и до
сконально знать расположение ватиканских апар

таментов и тамошние нравы и обычаи, что пред
ставляется непременным условием, если речь в

самом деле идет об убийстве. Для Парвулеско этой
смертью открывается бездонная и темная теоло
гическая бездна и возникает вопрос, причем не
один, о конечном и провиденциальном смысле этой
смерти и о том, как это стало возможно.

Заодно это напоминает нам трагическую и вне
запную смерть Никодима, русского православно

го митрополита Ленинградского, который, вер

нувшись из Фатимы, познал особое и окончатель
ное проеветление и скоропостижно скончался на

руках Иоанна Павла

альной аудиенции

1 во время данной ему специ

5 сентября 1978

года. В своей

книге Дэвид Йеллоп добавляет такое зловещее за
мечание: <<В кулуарах Ватикана говорили, что Ни

кодим выпил чашку кофе, приготовленную для
Альбино Лучани>> ...
Эта поездка архиепископа Никодима, агента

КГБ, в Фатиму представляла собой инсценировку

неминуемого или близкого обращения России в
соответствии с желаниями Богоматери. Нам изве

стно, какое внимание уделял Андропов (раньше
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председателЪ КГБ, а в то время генеральный сек

ретарь КПСС), так же, как и номенклатура, теме

Фатимы (полагаем, по метафизическим причи

нам, хотя хватило бы и страстного поклонения
христиан), так что с

1917

года соответствующие

органы внимательно следили за всем, что было
связано с этими явлениями, вершиной которых

должно было стать официальное посвящение Рос
сии Непорочному сердцу Марии, провозглашен
ное папой совместно со всеми епископами мира.
Этим вопросом занимался Седьмой отдел Эзоте
рического департамента КГБ.
Согласно тем же источникам или тем же кон

спирологам, конклав, избравший Иоанна Павла

1,

стал объектом хитроумных манипуляций. И стран
ный вывод: Иоанн Павел

1 пал

невинной искупи

тельной жертвой той силы, которую эрцгерцог

Отто Габсбург однажды назвал отрицательным
всемогуществом.

Альбина Лучани в качестве патриарха Вене
ции председательствовал в

1977 году в Фатиме на

церемониях, посвященных годовщине явлений
Марии. За шестьдесят лет до этого Богоматерь
сказала: «Если вы прислушаетесь к моим прось

бам, Россия обратится и обретет мир. В против
ном случае она распространит свои заблуждения
по всему миру, вызывая войны и гонения на цер

ковь. Добрые подвергнутся мучениям; Святому
отцу придется много
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страдать,

и многие ·нации

будут истреблены. В конце концов мое Непороч
ное сердце восторжествует. Святой отец посвятит
мне Россию ... ~

в. следующем году он посетил Лусию, фатим
скую ясновидицу, которая настаивала на том, что

бы Святой отец произвел
посвяЩение России, а не
мира, поскольку Матерь
Божья выразилась очень

ясно и в ее словах не было
ни малейшей двусмыслен

ности. Обеспечить посвя

щение должен был папа
во взаимодействии с епис

копами всего мира. Став

Лусия, фатимекая
ясновидица

папой, Альбина Лучани
вознамерился сделать это.

Фатима

-

это решение для мира, но перед папой

встала одна проблема, которая стояла и перед его
предшественниками. Дело в том, что папа не дол
жен приелушиваться к частным откровениям, ко
торым никогда нельзя верить, так как все уже есть

в Евангелиях. Таким образом, если он посвятит
Россию Непорочному сердцу Марии вместе со
всеми епископами, которые примут его сторону,

он подвергнется суровой критике за то, что пос
ледовал частному откровению.

Но Иоанн Павел

1 был

решителен, и именно

это, а не что иное, по мнению иезуита П. Габриэля,
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автора книги «КГБ

-

Ватикан: состязание в си

ле>>97, повлекло за собой его смерть. Поэтому ана
лиз Парвулеско и его невзыскательность в деле,
которое он анализировал, нам в этом случае ка

жутся просто ошибочными. Парвулеско слишком
увлекло его пристрастие к конспирациям и заго
ворам, которые он находит во всем.

Советские руководители знали Фатимекое по

слание, «верили>> в него и боялись его, потому что
вступили в состязание

с христианами

(bras de fer)

и их церквами. Они знали, что те

-

главные про

тивники марксизма-ленинизма, и если христиане

верят в Фатиму, Фатима имеет первостепенное
значение для КГБ, верит КГБ в Фатиму или не
верит. С советской точки зрения вопрос не мог
стоять иначе. И посвящение России Богоматери

Фатимской, и распространение означенного ме

тафизического деяния по планете не могли не по

влечь за собой самых неприятных последствий
для советского правительства.

Приняв решение, Лучани сообщил о нем своим
сотрудникам, и вопрос был передан в курию. Для
многих ее членов «теология освобождения~ была
гораздо важнее частного откровения, и к тому же
они считали, что не стоит раздражать могуществен

ную Россию. Об этом деле стало известно Кремлю.
Оттуда направили своего агента, того самого,
который уже вел переговоры с Ватиканом, дого

ворившись об участии русских епископов в Бати-
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канском соборе в обмен на обещание, что тот

больше не будет называть коммунизм ~порочным
по внутренней сущности~. Это был митрополит
Никодим, родившийся в

1929

году, <.ын члена

партии и в то время викарный епископ Ленинг

радский, назначенный директором отдела вне
шних сношений Московского патриархата.

Ему было поручено шантажировать папу сле
дующим сообщением: папа должен отказаться от
своего решения посвятить Россию Богоматери, в
противном случае начнутся религиозные репрес

сии такого масштаба, что само существование рус
ского православия окажется под самой серьезной

угрозой.
Встреча епископа, полномочного представите

ля КГБ и папы произошла

5 сентября 1978

года.

Понтификат Альбино Лучани насчитывал десять
дней. Генерал иезуитов, отец Аррупе, провел Ни

кодима в личную библиотеку папы, где должна
была состояться аудиенция, о которой просил Ни
кодим.

Внезапно епископ Никодим почувствовал себя
плохо и, мертвенно побледнев, встал. В свою оче

редь встал Иоанн Павел

1 и бросился к собеседни

ку, который рухнул ему в объятья и умер. Это
была кульминация его понтификата.
Иоанн Павел

1,

тем не менее, не отказался от

решения дать посвящение России. Жить ему оста
валось двадцать два дня

...
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Все это повлияло на понтификат Иоанна Пав
ла

11,

который тайно подчиняется спирали боже

ственного Провидения. Его понтификат постав
лен под покров Марии: девиз Иоанна Павла

11 -

<<Totus Tuus>>*.
Час неизбежен. Онтологический Враг всего,
чем являемся мы, похоже, имеет полную свободу
как в своих действиях, так и в своих заявлениях и

в исповеданиях. Христиане, переживающие кайрос
(<<подходящее время~), доверчиво ждут обещан

ного освобождения.

*Весь твой (лат.).
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ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА

~едставление о времени в традициях, имею
щих восточное происхождение, подчинено логи

ке циклов, в соответствии с которой длительность
времени, не имеющего ни начала, ни конца, де

лится на кальпы, или миры, объединяющиеся в
более крупные единицы, или манвантары, каж
дая из которых состоит из четырнадцати кальп*.
Каждая кальпа в свою очередь делится на четыре
классических века, длительность которых соот
ветственно уменьшается пропорционально сла

гаемым пифагорейской тетрактиды:

1

(в сумме

10).

4, 3, 2

и

По завершении последнего века

времена кончаются апокатастасисом, откосной

* Наоборот: согласно индуистской мифологии, каль
14 манвантар.- Примет.. пер.

па состоит из

7-8089
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стеной, за которой <<всё~ начинается заново в веч
ном возвращении.

Если первый век (золотой) имеет длительность

4,

то последний (железный, или <<кали-юга~. век

богини Кали, или разрушения) имеет длитель

ность

1. По мере того как века становятся все более

жестокими и темными, их длительность провиден

циально уменьшается. Если золотой век длился

40 000 лет98 , то серебряный - 30 000, бронзовый 20 000 и кали-юга (с начала неолита, приблизитель
но с основания первого Иерихона) 10 000 лет. Со
гласно «знатокам>>, мы сейчас живем в последние
минуты Кали-юги седьмой кальпы энной манван

тары, причем сообщается, что мы находимся при
мерно в середине и в центре всего течения време

ни, по крайней мере, нашей манвантары. Потому
что человек

-

это центр.

Одна из основных характеристик этой системы
состоит в том, что длительность каждой единицы
воспроизводит структуру той совокупности, в ко
торую входит эта единица, то есть золотой век

(<<тот счастливый век и счастливые века, которые
древние называли золотыми~) подразделяется на

золотой-золотой

(16 000 лет), золотой-серебряный
(12 000 лет), золотой-бронзовый (8000) и золо
той-железный (4000), итого в сумме 40 000 лет.
Теперь мы якобы находимся в кали-юге, кали-юги
длительностью в

1000 лет, которая началась при

близительно с Великой схизмы Запада и может
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длиться ... как если бы наш неолит начинался с этой
схизмы, с Французской революции и Октябрьской
революции. Так полагают многие.

Бесспорная связность заметна по тому, что
эти сроки подчинены некой логике, позволяющей

обобщать, оценивать с ее помощью груз коллек
тивной кармы, давая исследователю возможность
для прогнозов.

В монотеистических традициях есть простран

ствеино-временной ноль, соответствующий

fiat*

Создателя, и конец, который будет иметь обоб
щающий характер, но совсем в другом смысле

-

он будет обобщением истории человека, а не ито
гом разных эпох. С другой стороны, этот конец,

которого мы ждем, не будет соответствовать ни
какой логике. Он придет как вор. Это конец кон
спираций и заговоров.
Согласно традициям и пророчествам, Второму

пришествию Иисуса Христа будет предшествовать
эсхатологическая битва, которая завершит Исто

рию. Об этом страхе и этой надежде в последнее
время сказано огромное количество слов; говорят

об этом эзотерики и невежды, почти сплошь аме

риканцы. Прежде всего битва. В своем эзотери
ческом повествовании ~Rapport

secret а la noncia-

ture>> * * Жан Парвулеско предрекает, что Франция
*Да будет (лат.).
**Секретное донесение в нунциатуру (фр.).

7*
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выживет благодаря полной реактивации Святого
сердца (Сакре-Кёр) Монмартра ...

Попытаемся рассмотреть обстоятельства, ко
торые будут сопутствовать этим решающим со
бытиям.
Первая констатация99 : это Пришествие (Мах
ди

-

для мусульман, Мессии

-

рое пришествие, или парусия,

для иудеев, Вто

-

для христиан)

должно иметь вид исторического разрыва; это бу
дет не следствие, не созревший плод, а нечто дра
матически противоположное тому, что знакомо

как ~смысл Истории>>. Это произойдет не как про
должение исторического развития, а совершенно

наперекор ему. «Он придет как вор». Поэтому с
мирской точки зрения Второе пришествие будет
катастрофическим, а не мирным. Так его всегда
трактовала церковь и

христианские представле

ния. Заключают, что есть единственная книга о
конце времен, вдохновленная свыше,

-

Апока

липсис. Он может случиться в какой угодно мо

мент, хоть во время самого блистательного расцве
та любого нового мирового порядка, под каким
бы знаком тот ни существовал. Сюжет Апокалип
сиса и есть сюжет разрушения всякого zеловеzес

коzо порядка для установления порядка боже
ственного, единственного, который изначально

знал или был предназначен знать Адам Кадмон.
Таким образом, конец будет не логическим
следствием Истории, а неожиданной и оконча-
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тельной катастрофой, которой верные, девы .муд
рые, должны ждать с радостью: 4Восклонитесь и

поднимите головы ваши, потому что приближа

ется избавление ваше• 100 • Поэтому церковь непре
рывно повторяет: <<Маран-афа; ей, гряди, Господи
Иисусе>>.

До этого будет битва и жестокое гонение на
церковь, в котором против нее объединятся
этом нет ничего нового

-

-

ив

все заговорщики и все

ее враги. В эту борьбу будет вовлечен Космос, ви
димый и невидимый. Имеется в виду не природ

ная или экологическая катастрофа и не результат
новой мировой войны, в которой больше всех по
страдала бы церковь. Напротив, конец Истории
будет напрямую связан с ней. Это значит, что Исто
рия в своем развитии, от вчерашнего до завтраш

него дня, связана с церковью и является ее функ
цией. Все иллю.минати попадали в самую точку,
указывая на нее как на своего настоящего врага.

Он придет как вор, потому что мир не верит ни

в такие события, ни в такую иерархию ролей, хо
тя иллюминаты, как и их истинные противники,

всегда скрывались: ключ

-

История церкви. Отсю

да гонения на последнюю: победить ее значило
бы выиграть войну, которую ведут <<светоносцы•.
Сражение идет за людей. Но Христос придет в
славе и величии, как судия и мститель за кровь

своих верных, и чтобы низложить своих врагов
под ноги свои.

197

В других религиях мы также найдем предска
зания относительно знаков, предвещающих конец

света: это битва против Гога и Магога, неожидан
ное пришествие Мессии

-

сына Давида 101 , кото

рое, по некоторым традициям, должны подгото

вить пришествия Мессии

сии

-

-

сына Левия и Мес

сына Иосифа, кумраническое последнее

столкновение между сынами света и сынами мра

ка, пришествие или проявление Махди, Воскре
сителя, до тех пор скрытого имама, неявленного

миру, согласно исламу

-

двенадцатого, появле

ние которого предсказано также в Коране как пре
людия ко второму пришествию Иисуса, и т. д. Кое

кто мог бы принять это за преемственность меж
ду иудаизмом, христианством и исламом, но это
разные теологии, независимо друг от друга опи
сывающие последние явления.

Языческие религии, не имея темпорального

вектора (единственного, который придает смысл

любому исследованию), ориентированы на тео
рии циклов или эпох. Для индуизма такие после

дние сражения повторяются бесконечно

-

всякий

раз, когда завершается кальпа; всякий раз, когда

завершается набор эпох, составляющих цикл; вся
кий раз, когда завершается одна из этих эпох, так

что мы как бы оказываемся в системе китайских
коробок или русских матрешек. Вопреки ведичес
ким трактовкам такие события, бесконечно по
вторяющиеся и не имеющие решающего значения,
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хоть и описывеtются в доктрине адвайты, пара

доксальным образом говорят о множественности,
о двойственности, характерной для зороастрий

ских учений и всех видов гностицизма, всех дуа
листических доктрин, предполагающих два рав

ноправных начала. Это очевидно: борьба между
двумя, когда ни одна из сторон не может побе
дить, идет

per in secula seculorum*,

вечно между

двоими ... Потому что мы не можем себе предста
вить инволюции (регрессивного хода эпох) без
инволюционного начала, без второго начала ду
ховной термодинамики, противоположного не
гантропическому закону жизни.

Что касается вопроса, когда это произойдет,

-

этого мы не знаем, но нам следует быть внима
тельными к знамениям приближающегося време
ни, хотя эти знаки не однозначны. Все-таки они
дают нам какие-то сведения, пусть даже вероят

ностные. Поэтому человек, идущий прямым пу
тем, всегда сможет сказать о знаках времен.

Мы все могли бы назвать события-предшест
венники, события-предвестники, последователь
ность которых указывает на некое ускорение. Мо
менты исторической агонии, завершения, катаст

рофы, конца некоего целого, подведения черты,
предчувствия, последнего решения. У нас на За
паде это падение Римской империи, ранее хрис-

*Веки вечные (лат.).
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тианизированной, вторжение в Европу магоме

танских орд, Реформация и религиозные войны,
Французская и Русская революции, мировые вой
ны и геноциды, тотальный терроризм. В пред

дверии каждого из этих событий дух Христа был
заметен все менее, церковь приобретала утон
ченность, ее боевой состав редел, потому что ее
весть интересовала все меньшее число людей. Се
годняшняя молодежь в целом не имеет даже пред

ставления о христианской доктрине, которую ясно

понимало более старшее поколение. Говорить се
годня на эти темы

-

все равно что говорить по

русски с индейцами-алгонкинами. Настают по
следние времена, религия в городе все менее и ме

нее заметна, она пугливо прячется на духовных

задворках тех, кто еще верует. Страх перед распут

ной действительностью, которая нас окружает,
вгоняет воинствующую церковь то в жар, то в хо

лод. Церковь-Мир; Христос-Антихрист.

Любому свидетелю революционного террора,
от июня

1793 года до июля 1974 года, приходит в

голову совершенно естественная мысль, что на

стал конец, и так мы бы могли сказать о прочих
видах террора, которые повидала История: гено

...

циды, красные кхмеры, тутси и хуту

Притом

<<кто не склонен отождествлять конец всего того,

что ему близко в его время, со всеобщим Концом?
С другой стороны, если люди, отождествляющие

частный апокалипсис с Судным днем, ошибались,
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то, несомненно, потому, что первый был предзна
менованием второго, как представляется. И если
серьезность положения нарастает, последующие

частные апокалипсисы каждый раз все более

похожи на Страшный суд. И ошибка будет ста
новится все меньшей, пока не перестанет быть

ошибкой~ 102 •
<<Если бы ведал хозяин дома, в какую стра
жу придет вор ... ~ 103 -

но никто не знает ни дня,

ни часа.

Что представляют собой знаки? Их перечень
велик. Прежде всего это глобализация мира, под

павшего под тиранию общественного мнения и
под власть денег. Кроме того, приближение некой

неограниченной и всеобщей власти, избежать ко
торой не сможет никто; отмена наций и отечеств,

установление мирового порядка,

Novus Ordo Sec-

lorum; интернационализация полиции и юстиции,
так что Международный трибунал становится вы
ше государственных судов и это происходит с все

общего одобрения; вскоре любому, кто не захочет
подчиняться указаниям мировой власти, будет не
возможно найти убежище, скрывшись от юрис
дикции последней. Все это сводится к одному вы

ражению: Новый Мировой Порядок. И в воздухе

ощущается близость Антихриста, согласно сказан

ному: <<Пусть никто не обманет вас никоим обра
зом, потому что сначала должно произойти от

ступничество и обнаружиться человек без Торы
201

GJпи.шв

r~ано.мос~*], сын разрушения, ярый противник
всего того, что во имя Элохим и где почитается
Элохим, так что он сам сядет в святилище Элохим

и будет демонстрировать, что Элохим

сам>> 104 •

-

это он

И далее сказано, что тайна беззакония уже

приведена в действие.

Все это происходит благообразно и под видом
демократии, которая, вопреки нормальному по

рядку вещей, построена на диктатуре обществен
ного мнения. Это не мнение и не воля никого в

частности, это (теоретически) воля ~всех>> ... воля

тех, кто творит ее закулисно, у себя на кухне. Со

гласно общественному мнению, родители не дол
жны угнетать

молодых; должно существовать

право на аборты и на неограниченный эгоизм и
гедонизм; гомосексуализм канонизован, получает
привилегии, и гомосексуалисты уже имеют право

заключать браки; это мусор телевидения, цинизм
политиков, страх возвысить голос против диктата

общественного мнения, насилие над совестью и,
как результат, растущее невежество. Это и не толь
ко это

-

Новый Мировой Порядок.

Речь не идет о тирании вроде той, какую уста

новил Адольф Гитлер. Это нечто бесконечно бо
лее роковое и опасное. Это Обманщик. В символи
ческой форме в одном хадисе говорится: ~пророк

сказал: Предостерегаю вас об опасности прихода
*Беззаконный (др. греz.).
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лже-Мессии. Нет пророка, который не предосте

регал бы от этого свой народ. Включая и Ноя,
конечно, ведь он сделал это для своего народа.

Но я скажу вам о нем нечто, чего ни один про
рок не открывал своему народу: знайте, что он
слеп на один глаз и что он не от Аллаха>>. Ком

ментаторы ясно видят здесь лицо наших дней, в

какой-то мере слепых, ибо они слепы к духовно
му. Так и есть..

Он придет как вор. Но придет. Тому порукой

Святой Дух и обетование, данное Богом Аврааму

in aetemиm*. И все великие и малые пророки были
также проникнуты таинственным обещанием воз
врата
вет,

-

-

чего никогда не отрицал и Новый За

со ссылкой на то, что принято называть

последними временами 105 •
Поль Лекур упоминает предзнаменования тех

же событий в своем труде <<Эра Водолея~ 106 , пер
вое издание которого

вышло в

1939 году.

-

интересно отметить

-

Прежде всего он ссылается на

три знака, которые считал главными Жозеф де
Местр: распространение Евангелия по всей зем

ле, возвращение евреев в Палестину и их обраще
ние, отступничество народов. Кроме обращения
евреев, все сбылось.
Далее Лекур перечисляет следующие предзна

менования, хотя некоторые из них на первый
*Навеки (лат.).
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взгляд кажутся более чем сомнительными. Каж
дому он посвящает подраздел:

-

Реформация

XVI века

Французская революция
Лига Наций и ООН

Международный трибунал в Гааге
социальные законы и марксизм
гидроэлектрические силы

феминизм
воскрешение Атлантиды и Традиции

расцвет оккультизма (можно было бы добавить: образца <<Нью-эйдж~)

-

события месяца Водолея
почитание Святого Сердца и Христа-царя
отмена распятий
красное знамя

эра изобилия
авиация
радио и телевидение

Туринская плащаница
явление имени Лор-Агни

трубы Апокалипсиса
разрушение огнем

атомная бомба
войны ХХ века
пришествие лжехристов и лжепророков
стремление к созданию мирового правительства
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формирование нового рыцарства

Это более чем интуиция. Но если мы хотим
какой-то уверенности, лучше всего обратиться к
традиционным текстам. На эту тему достаточно

подробно сказано в Евангелиях. Матфей начина
ет так

(24:1

и далее):

~и. вышед, Иисус шел от храма. И приступили

ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно
говорю вам: не останется здесь камня на камне;

все будет· разрушено. Когда же сидел Он на горе
Елеонской, то приступили к нему ученики наеди

не и спросили: скажи нам, когда это будет? и ка
кой признак Твоего пришествия и кончины века?

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас; ибо многие придут под именем
Моим и будут говорить: ~я Христос [Мессия]~. и
многих прельстят. Также услышите о войнах и о

военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо
надлежит всему тому быть. Но это еще не конец.
Ибо восстанет народ на народ, и царство на цар

ство, и будут глады, мары и землетрясения по ме
стам. Все же это начало болезней.

Тогда будут предавать вас на мучения и уби
вать вас; и вы будете ненавидимы всеми народа

ми [го им] за имя Мое. И тогда соблазнятся мно
гие; и друг друга будут предавать, и возненавидят
друг друга;

и многие лжепророки

восстанут и

прельстят многих; и, по причине умножения без
закония

[no-Torah],

во многих охладеет любовь;
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претерпевший же до конца спасется. И пропове

дано будет сие Евангелие Царствия по всей все
ленной, во свидетельство всем народам [гоим]; и
тогда придет конец».

И так далее ...

CRUCEM DOMINI,
FUGIТE PARTES ADVERSAE*
ЕССЕ

* Воззрите на Крест Господень, бегите, тьмы вра
гов (лат.: из чина экзорцизма папы Льва XIII).
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мере, оно неоднократно упоминается в его жур

нале «Точка отсчета~.

4

Галилео Галилей

(1564-1642)

не был иллюми

натом, более того, он и не мог им быть. В Ита
лию это движение, происходившее от испанских

алюмбратов, пришло через Францию и Герма
нию, что произошло значительно позднее. В еще

меньшей степени был иллюминатом Леонардо
да Винчи

(1452-1519),

или, если угодно, он был

таким же иллюминатом, как Великим Магист
ром Сионского Приората ...

5

Большая печать США (которую мы видим пол

ностью на обратной стороне долларовой ку

пюры, см. иллюстрацию на с.
та Конгрессом в

1782

году,

141) была приня
18 столетий спустя
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смерти Вергилия. Данная печать напоминает об

этой годовщине (отцы-основатели были ревно
стными почитателями классиков, а К. Томсон,

придумавший внешний вид печати, был учите
лем латыни), поскольку в ней использовались
знаменитые цитаты из произведений Вергилия.

<<Е

pluribus unum» - это цитата из поэмы Вер
Moretum 103: color est е pluribus unum;
<<Annuit coeptis>> - из Георгики 1.40: audacibus
annue coeptis; а ~novus ordo seclorum» - из зна
менитой IV Эклоги, 4,5: ultima Cumaei cenit jam
carmines aetasjmagnus аЬ integro saeclorum nascitur ordo. Кстати, на американской валюте вместо
~saeclorum» фигурирует <<seclorum>>. Обе формы
гилия

считаются правильными. Так же во время служ

бы ~per

in saecula saeclorum» допускает форму
<<per in secula seclorum>>, но обсуждение этих де

талей увело бы нас слишком далеко от нашей
темы.

6
7

Год появления Устава Андерсона.
Легенда оХираме используется в различных ри

туалах и в обряде посвящения на третью ступень
(Мастера).

8

Из Испании они вновь были изгнаны при Рес
публике в

9

1932 году...

Сначала авторство <<ЭнциклопедиИ>> принадле
жало Дидро, но впоследствие ее расширили Воль

тер, Буффон, Руссо, Тюрго и другие. Их целью
было создание компендиума человеческого зна
ния в области философии и точных и гумани
тарных наук. К

36 томов.
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1780

году она уже насчитывала

10 Brian Davies. An Introduction to the Philosophy of
Religion, Oxford University Press 1993.
11 Les Soirees de Saint'Petersbourg - ou entretiens
sur le gouvernement temporel de la Providence.
Joseph de Maistre. Ed. Guy Tredaniel, Parfs 1980
(2 тома).
12 «Господи Иисусе, сыне божий, помилуй меня,
грешного>>. См. также «Рассказы русского пилиг
рима» ...
13 Petlt Philocalie de la priere du coeur, Seuil, Parfs, 1979.
14 La herejfa de los alumbrados. Historia у Filosoffa.
15 Histoire des Rose+Croix
16 ... Auch einer kurtzen Responsion von des Herrn
Haselmeyer gestellet, welcher desswegen von den
Jesuitern is gefanglich eingezogen ... См. Yates, указ.
соч., с. 295.
17 «Nous, deputes du college de Rose+Croix, donnons
avis а tous ceux qui desireront entrer en notre Societe et Congregation de les enseigner en parfaite
connaissance du Tres-Haut de la part duquel nous
ferons aujourd'hui assemЬlee et les rendrons comme
nous de visiЬles invisiЬles et d'invisiЬles visiЬles et
seront transportes par tous les pays etrangers ou
leur desir les portera. Mais pour parvenir а la connaissance de ces merveilles, nous avertissons le lecteur que nous connaissons ses pensees et que, si
volonte le prend de nous voir par curiosite seulement, il ne communiquera jamais avec nous, mais si
la volonte le porte reeПement de s'inscrire sur les
registres de notre confraternite, nous qui jugeons
les pensees, nous lui ferons voir la verite de nos
promesses tellement que nous ne mettons point le
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lieu de notre demeure puisque les pensees, jointes а
la volonte reelle du lecteur, seront capaЬles de nous
faire connaotre а lui, et lui а nous>>.
18

Общество розенкрейцеров, основанное их Имnе
ратором с нуля. Оно дает (продает) посвящения
за соответствия, что является вершиной несаз
нательности или цинизма.

19 Francis Yates:

~in

Germany, the Rosicrucian "Fama"
was to present the Brothers R. С. as а fratemity of
illuminati, as а band of learned men joined together
in brotherly love... >>
20 Cм.]ohn Roblnson (1739-1805), Proofs of а conspiracy against all the Religions and Governments of
Europe, carried оп in the secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies, collected
from Good Authorities. Первое издание увидело
свет в Эдинбурге в

21

1797 году.

Шведский мечтатель Сведенборг (который ни
когда не был масоном), автор множества воз

званий и инициаций. Из истории сведенбор
гианских и мартинистских теософов

XVIII

века

известно, что Мартинес де Паскуали получил

инициацию у Сведенборга во время поездки в
Лондон, что, впрочем, не подтверждается источ
никами. Все это призвано служить подтвержде
нием, что орден Элю- Коэн и его теургическое и

сверхестественное окружение было унаследова

но от сведенборгианства.

22 <<Plus que jamais, messieurs, nous devons nous occuper de ces hautes speculations, car il faut nous tenir
prкts pour un evenement immense dans l'ordre
divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse
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acceleree qui doit frapper tous les observateurs. 11 n'y
а plus de religion sur terre: le genre humain ne peut
demeurer dans cet etat. Des oracles redoutaЬles
annoncent d'ailleurs que les temps sont arrives$>. Les
Soirees de Saint-Petersburg.
23 См., наnример, Serge Hutin, Gouvernements invisiЬles et societes secretes, J'ai Lu, 1971.
24 Заинтересованному в теме братств и обществ
· средиземноморского бассейна мы рекомендуем
нашу книгу ~El Priorato de Siбn. Los que estan
detras>>, Ediciones Obelisco, Barcelona 2004.
25 Сnекулятивное no определению означает, что
практикующие его масоны не имеют никакого

отношения к ремеслу, которое процветало в сред

невековых цехах. Поэтому современные масоны,

начиная с

XVIII

века,

-

<<приобщенные~. <<сто

ронние>> члены ложи, не видевшие в глаза шпа

теля и раствора. Также в средние века каждый
цех насчитывал несколько сторонних членов, не
являвшихся каменщиками, которые исполняли

функции цехового врача или священника.

26

В Великой Ложе Англии почитались восемь
основных принципов:

1.

Вера в Великого Архи

тектора Вселенной.

2. Клятва на Библии (или
3. Три светоча: Библия, Угольник и
Циркуль. 4. Запрет на политические и религиоз
ные споры. 5. Маскулинность. 6. Суверенитет.
7. Верность традициям. 8. Регулярность проис
Коране).

хождения.

27

Они упоминаются повсеместно, однако мало кто

отдает себе отчет об их истинном содержании:
они описывают рукописи оперативного масонства.
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28

Степени посвящения Древнего и Принятого Шот

ландского обряда: а) Синее масонство:
ник;

2)

Подмастерье;

3)

1)

Уче

Мастер; б) Красное ма

сонство;

4) Тайный Мастер; 5) Совершенный
6) Ближний Секретарь; 7) Судья; 8) Хра
нитель Зданий; 9) Мастер Девяти Избранных;
10) Славный Избранник Пятнадцати; 11) Пре
красный Рыцарь Избранник; 12) Мастер-Архи
тектор; 13) Рыцарь Царственного Свода или Вен
чанный Каменщик; 14) Совершенный Вольный
Каменщик или Великий Избранник; 15) Рыцарь
Востока или Меча; 16) Князь Иерусалимский;
17) Рыцарь Востока и Запада; 18) Рыцарь Розы
Мастер;

и Креста (Розенкрейцер); в) Черное масонство:

19) Великий Понтифик Небесного Иерусалима;
20) Достопочтенный Великий Мастер (Великий
Магистр) или Пожизненный Мастер; 21) Вели
кий Ноевский Патриарх или Прусский рыцарь;

22)

Рыцарь Королевского Топора или Князь Ли

23) Хранитель Скинии; 24) Князь Скинии;
25) Рыцарь Медного Змея; 26) Князь Милосер
дия; 27) Великий Командор Храма; 28) Рыцарь
Солнца; 29) Великий Рыцарь Святого Андрея;
30) Великий Избранник, Рыцарь Кадош; г) Бе
лое масонство: 31) Великий Командор; 32) Пре
красный Рыцарь Королевской Тайны; 33) Дер
вана;

жавный Великий Верховный Инспектор.

29

Необходимо отметить, что понятие режима име
ет отношение к структурной организации систе

мы, в то время, как обряд относится непосред
ственно к ритуальной практике. Таким образом,
например, два словосочетания: Шотландский
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Исправленный режим и Шотландский Исправ

ленный обряд означают вовсе не то же самое,

хотя в повседневном употреблении нередко сме
шиваются и даже обозначаются общей аббре
виатурой

30

R.

Е.

R.

Вступительная речь, произгнесенная в Люне

вилле в 1738 году.
31 Прозванный «неизвестным философом», так как
· он не подписывал свои произведения.
32 А Mason is obliged Ьу his Tenure, to оЬеу the moral
law; and if he rightly understands the Art, he will
never Ье а stupid Atheist nor an irreligious Libertine. But though in ancient times Masons were charged in every country to Ье of the religion of that
country or nation, whatever it was, yet it is now
thought more expedient only to oblige them to that
religion in which all men agree, leaving their particular Opinions to themselves: that is, to Ье Good
men and True, or Men of Honor and Honesty, Ьу
whatever Denomination or Persuasion they may Ье
distinguished; whereby Masonry becomes the Centre of Union and the Means of conciliating true
Friendship among persons that must have remained
at а perpetual distance.
33 См. <<Sources ocultes du romantisme>>.
34 Палата «Таинств»: младшая степень: Священник
и Князь: старшая степень: Маг и Король.

35

«Кings

are parents. The paternal power ceases with
the incapacity of the child; and the father injures his
child, if he pretends to retain his right beyond this
period. When а nation comes of age, their state of
wardship is at an end». Roblnson, указ. соч., с. 107.
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36

По мнению столь известного масона, как Рене

Генон, регулярность определяют обряды, орга
низация и происхождение. Обряды должны со
храняться неизменными со времени своего осно

вания, по крайней мере по сути. Чтобы иметь
законный статус, они должны содержать сверх
естественный элемент. Если регулярность ложи
не соответствует указанным критериям, это озна

чает, что она представляет собой не тайное об
щество, но клуб по интересам, имеющий цели
абсолютно мирские. Что приложимо- как нам
кажется

37

-

ко всем ложам без исключения.

Существует факсимильное издание, увидевшее
свет в Милане в

2001 году.
38 См.]еап Baylot. La Voie substituee. Lieja 1968.
39 Rene Guenon. Aper9us sur l'Initiation.
40 См. Rene Guenon. Cahiers de l'Herne, 1985.
41 Les}esuites- precis d'histoire. Ed. Chambery, Paris
1902.
42 Иезуиты не являются монашеским орденом. На
Трентском Соборе они получили название <<Ор

ден священников Общества Иисуса».

43 L'origine musulmane des Jesuites. Librerie Cefaulx,
1988.
44 В этом отношении весьма интересна книга Furio
Monicelli, Lagrimas Impuras. Ed. Alfaguara 2000.

45

Конституции Общества Иисуса, часть

Francisco Javier de Idlaquez S. I., Pпicticas
espirituales para el uso de los hermanos Novicios de
la Compaiiia de Jesus.
47 Rene Guenon. Etudes sur la Franc'Ma9onnerir et la
Compagnonage. Paris 1977 (2 тома).
46
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См. Р.

6, гл. 1.

rf}'CJ'lMUJ'ItfJ/HШl

48 Revue Internationale des Societes Secretes.
49 Для приводимых сведений мы использовали раз
личные источники; выделить какой-либо один
невозможно.

50

~In

the beginning of 1783, four professors of the
MARIANEN ACADEMY, founded Ьу the widow of
the late Elector (... ) were summoned before the
Court of Enquiry, and questioned on their allegiance respecting the Order of the Iluminati ... >> (анг.л.:
<<В начале 1783 года четыре профессора Мари
анекой Академии, основанной вдовой последне

го Курфюрста, были вызваны в следственную
комиссию и допрошены об их принадлежности
к ордену иллюминатов>> ). См. Робинсон, указ.
соч., с.

60.

См. захватывающий труд Maria del Carmen Tapia,
Tras el umbral. Una vida en el Opus Dei. В, 1994.
52 См. Pedro Pidal, Marquez de Villaviciosa de Asturias, <<FILIOQUE - Monarqufa del FILIOQUE RepuЬlicana Nacional, о de Don Alfonso XIII>>. Ramona Velasco, Madrid, 1931. Мы цитируем эту

51

книгу исключительно рад'и удовольствия.

53 Указ. соч.
54 А. Weishaupt. Apology ofllluminatism, Munich 1786,
в 8 томах.
55 См. Franz Von Baader. Les enseignements secrets
de Martines de Pasqually, Charconac, Parfs 1900.
Труд Фон Баадера занимает всего 36 страниц,
пронумерованных от 1 до 36, тогда как введе
ние, т. е. Новые ucmopuzecкue сведения о Марти
несиэме ц Мартинизме, подnисанное вышеупо

мянутым Рыцарем, в данном случае на с.

LXXX,
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размещается на
ных от

56

192

страницах, пронумерован

1 до CXCII.

Ratio studiorum (распределение занятий, предме
тов и материй), созданный иезуитами, до недав

него времени оставался источником бакалавр
ского образования на католическом Западе ... Но
кажется, что сегодня он привносит в учебные

планы большую путаницу...

57 <<This was in 1777. Weishaupt had long been sche-

ming the estaЬlishment of an Association or Order;
which, in time, should govern the world. In his first
fervour and high expectations; he hinted to several
Ex-Jesuits the probabllity of their recovering, under
а new name, the influence which they formerly
possessed, and of being again of great service to society, Ьу directing the education of youth of distinction, now emancipated from all civil and religious
prejudices. Не prevailed оп some to join him, but
they all retracted but two». См. Roblnson, указ. соч.
58 Автор работ 4Conversaciones con hombres>> 1788,
<<Sobre jesuitas. francmasones у rosacruces>> 1781,
<<Ensayo sobre la Masonerfa>> 1784, и 4Contribuci6n а la reciente historia de la Orden de Francmasones>> 1788.
59 Робинсон, указ. соч.
60 Робинсон, указ. соч.
61 Serge Hutin, указ. соч.
62 Antoine Faivre. L'esoterisme au XVIII siecle, ed.
Seghers, Parfs 1973. В 1976 году EDAF опублико
вал кастильекий перевод этой книги.

63

См. страницу. посвященную истории франкма
сонства, на портале
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www.consciencedupeuple.com.

64

~тhе express aim of this Order was to abolish Christianity, ant overturn all civil government». Робин
сон, указ. соч.

65

Это тема его произведения Meтoires pour server а

l'Histoire du jacoblпisтe,

Париж,

1797.

Читаем:

<<Правители и Нации исчезнут с лица земли ... и эта

революция будет делом рук секретных обществ>>.

66

Однако передача священного не реализуется, и

теофилантроnия и культ Высшего Разума не при
мирят французов с существованием революцион
ных праздников, реогранизованных законом от

3 брюмера IV года. Быть может, планы Вейсrауп
та уже в тот момент были обречены на неудачу?

67
68

См. Робинсон, указ. соч.

См. О.

V. de L. Milozs. Les Arcaпes. Egloff, 1948:
«Les поЫеs Voyageurs- C'est le пот secret des iпities
de l'Aпtiquite, traпsтis par la traditioп orale а ceux
du тоуеп вgе et des teтps тodernes. Il а ete рrопопсе
pour la derпier fois /е 30 таi 1786 а Paris, au cours
d'uпe sеапсе du Parleтeпt coпsacree а l'iпterrogatoi
re d'uп accuse celebre [...] Les peregriпatioп des iпities
по se distiпguaieпt des ordiпaires voyages d'etudes que
par le fait que leur itiпeraire coппcidait rigoureuseтeпt, sous ses appareпces de course aveпtureuse, avec
les aspirations et les aptitudes led plus secretes de l'adepte
[... ] Le poete Robert Browпiпg а defiпi /а пature
secrete de ces pe/eriпages scieпtifiques daпs ипе strophe siпguliermeпt riche d'iпtuitioп: ..]е vois топ сhе
тiп сотте l'oiseau sa route saпs trace; quelque jour,
Sоп jour d'heur,j'arriverai. Il те guide, Il guide l'oiseau"».
69 ]еап Baylot, La Fraпcтaroппerie traditioппelle (франц.
Традиционное масонство), Vitiano, Paris, 1972.
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70

Говорят, что праздник Первое мая, появивший
ся с первым Социалистическим Интернациона

1 мая 1776 года ...
71 Sensual pleasures were restored to the rank they
held in the Epicurean philosophy...
72 Ср. Einige Originalschriften des Illurninaten-ordens,
Mtinich, 1786; Nachtrag von weitern Originalschriften, welche di Illurninaten-secte betreffen, Mtinich,
1787.
73 См. в Интернете: Rafael Castillo. The Dollar story:
its European origins.
74 Были времена, когда серебряная и золотая мо
нета кастильекой чеканки составляла до 90%
лом- это память о том самом

мирового выпуска монет.

75

«И бросили о них жребий, и выпал жребий Мат
фию, и он сопричислен к одиннадцати апосто
лам>> (Деян.

76

1:26).

Известным как <<Зверь~.

<<666>>. Написал

«Книгу

Закона>>, ставшую прообразом «Книги Сиона>>.
См. также

77

www.jrneta-religion.cornjSociedades_
secretasjlllurninatijillurninati.htrn.

78

Включая евреев Израиля, США, бывшего СССР,
Аргентины, Великобритании, Франции и т. д.,
очевидно, не исключая и христианскую <<секту>>.

79 Martfnez Otero, Luis Miguel. El Priorato de Sion.
Barcelona: Obelisco, 2004.
80 По его МЫСЛИ, И В ЭТОМ МЫ С НИМ ПОЛНОС'ГЬЮ рас
ХОДИМСЯ, религия- форма, подчиненная тради
ции, в состав которой она входит.

81 И это показывает, что сочинять ритуалы могли
. бы вы и я ... и служит аргументом в пользу, а то и
оправданием для возрождения баварских иллю-
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минатов, совершенного незадолго до того этим

каталонским господином (хоть и родившимел в

Африке), который просто сделал новую редак
цию прежних ритуалов.

82
83

Москва,

109462, аjя 11.

Кружка, созданного К. Г. Юнгом и Томасом Ман
ном. Книга Серрано, которая рассматривается
здесь- <<Золотая цепь>>.

84 Martinez Otero, Luis Miguel. Claves del Pendulo de
Foucault. 1а ed. Barcelona: Obelisco, 1989.
85 Как мы говорили в книге •Приорат Сиона. Те,
кто стоит за ним>> (Martinez Otero, Luis Miguel.
El Priorato de Sion: Los que estan detras. Barcelona:
Obelisco, 2004), он стал •маркизом по милости
папы и благодаря состоянию жены>> ... Он же пред
ставлял Синархию (так пишет Р. Генон в одном

compte-rendu [отчете (фр.)], указывая, что в этом
проявилось влияние Фабра д'Оливе) как приме
нение некой метафизической и космологической
доктрины, тайно сохраненной внутри различ

ных форм традиции, прежде всего в брахманист
екай и иудео-христианской традициях.

86
87

Слово <<внеземные>> имеет другое значение ...

Основан в мае

1954 года в Голландии принцем Бер
120 маг

нардом Нидерландским и состоящий из

натов из высших финансовых кругов. Некото
рые утверждают, что это мировое правительство.

88

Создана в
же целью

89

1972 году Дэвидом Рокфеллером с той
- создания нового мирового порядка.

Тоже создан кланом Рокфеллеров, объединяет

представителей международного истэблишмен
та из

25 стран.
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90

См. Givaudan, Anne. Los dossiers del goblerno mundial: la trama oculta para dominar la humanidad.
Madrid: Graal, 2004. Автор, крупная исследова
тельница <<астральных путей>> - судя по ее про
изведению, одна из самых выдающихся конспи
роневротичек.

91

Автор <<Кода да Винчи>>, «Ангелов и демонов>> и
т. д.

92 Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames?
(Вергилий. Энеида,

3, 57). (0,

на что только ты

не толкаешь алчные души людей, проклятая зо

лота жажда!

93

-

Пер. С. Ошерова.)

«Подземелья Ватикана>>

-

роман Андре Жида,

и эту книгу переиздает и переиздает «Галлимарi>.

94

Об этом см. одноименную главу книги «КГБ

Bras de

Ватикан: Состязание в силе1>: Gabriel Р.
fer KGB- Vatican. Paris: Brechant, 1991.
95 См. <<Osservatore Romano1> от 18.02.1984.

Речь

идет о <<Послании всем епископам1>, оглашенном

в Ватикане

8

декабря

1983

года. Читаем:

<< .. .Пе

ред лицом угроз, тяготеющих над современным

человечеством и имеющим свои истоки в грехе

...

в условиях Святого года Искупления я хотел бы
провозгласить эту власть вместе с вами и всей Цер

ковью. Я хотел бы провозгласить ее при посред
ничестве Непорочного сердца Матери Божией,
испытавшего эту спасительную власть с совер

шенно особой силой ... Слова акта посвящения и
приношения, приведеиные ниже в приложении,

соответствуют с небольшими модификациями
тем словам, которые я произнес в Фатиме

1982 года>>.
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13 мая

Далее следует «Акт приношения>>.

96 Parvulesco, jean. Les Retours des Grands Temps.
Paris: Guy Tredaniel, 1997. Эта книга nродолжает
книгу <<Пророческая спираль» (La Spirale Prophetique). изданную там же. Эта 4Пророческая
спираль» и должна была приблизить <<возвра
щение времен великой истории>> ...

97 Gabriel Р. Bras de fer KGB - Vatican. Paris: Brechant. 1991. Книга имеет подзаголовок: <<Верил
ли КГБ в Бога?- Фатима ... тайна Бога>>.

98 Можно встретить другие цифры, исчисленные
на основе предварения весеннего равноденствия

или другого критерия, но это пропорциональ

ное соотношение всегда соблюдается.

99

Об этой эсхатологической битве см. статью <<Со
временный взгляд на знаки второго пришествия

Христа>>, опубликованную в аргентинском жур
нале <<Гладиус>>: Mihura Seeber, Federico. Una mirada actual а los signos del retorno de Cristo 11
Gladius. No 51. 15.08.2001, и упомянутую в иезуит
ском журнале <<Cristiandad» за сентябрь-октябрь

2001 года.
100 Лук. 21:28.
101 Благочестивые иудеи молятся. чтобы оно насту
пило <<при нашей жизни, в наши дни и при жиз

ни всего дома Израилева, щоро и в близкое вре
мя. Аминь». Из кадиша иудеев.

102 Mihura Seeber, Federico. Una mirada actual а los signos
del retorno de Cristo 11 Gladius. No 51. 15.08.2001.
103 Матф. 24:43.
104 2 Фес. 2:3, 4. По переводу на французский, сде
ланному Андре Шураки.- В русском синодаль

ном переводе: <<Да не обольстит вас никто никак:

221

ибо день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын

погибели, противящийся и превозносящийся вы
ше всего, называемого Богом или святынею, так
что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая

себя за Бога>>.

105 «J'ajoute que sans mкme parler de l'immense oracle
enregistre par l'Esprit Saint dans la Genese (9,27)
et de la Parole d'honneur de Dieu donnee а Abraham in aeternum, les Prophetes grands ou petits son
litteralement satures de la mysterieuse Promesse de
retour que le Nouveau Testament n'a pas abroge et
qui regarde се qu'on est convenu d'appeler les derniers temps1> [Добавлю, что, не говоря уже о без
мерном предсказании, зафиксированном в Кни

(9:27) и честном слове, данном Богом
in aeternum ... далее по основному тек
Леон Блуа, дневник (11.07.1892, из письма

ге Бытия
Аврааму
сту].

к Андре Рулле). В другом месте (<<Спасение через

иудеев>>) он пишет страшную фразу: <<Я боюсь
только казаков и Святого Духа>> ...
106 Le Cour, Раи!. L'Ere du Versau. Paris: Dervy, 1971.
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