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Мы живем в мире удивительно фальшивых слов и двусмысленных 

выражений, созданных политиками и идеологами большевизма. Более того, мы 

живем в зашифрованном мире. Я думаю — это ощущают если не все, то очень 

и очень многие. С одной стороны, зашифрованность и двусмысленность есть 

свойство идеологической речи, той, на которой говорят газеты, радио, 

телевидение и так называемые «исторические» трактаты по действительно 

историческим темам, создаваемые «советскими историками»— идеологами. 

Этот язык постоянно создает идиотизмы-идиоматизмы, характеризующие 

эпоху. Например, что может значить такое сообщение: «В энской республике, 

бывшей советской, русскоязычное население создало организацию 

«Единство». Каждый из нас знает прекрасно, что в этой республике, скажем, 

Эстонии, почти все эстонцы говорят по-русски, как в Литве на нем говорят 

почти все литовцы, а в Латвии почти все латыши. Буквально, надо понимать 

так, что эстонцы, к примеру, создали это «Единство». Между тем, как раз 

наоборот. Эстонцы, согласно идиотизму-идиоматизму пропаганды, более не 

значатся в русскоязычных, и «язычный» на русском языке к ним не относится. 

Русский же, русский не по языковому признаку, а по причине своей 

национальной принадлежности, попал в язычную группу на русском языке. 

Любой психоаналитик определил бы такое терминологическое новшество 

однозначно: язык пропаганды отразил неприязнь власть имущих к русским, и 

язык «стер» то, что готовы стереть и физически с лица земли. Язык отразил 

подсознательную (или сознательную?) ненависть к русским. Примерно такую 

же тенденцию отражает и применение слова «россиянин», но никогда — 

русский. 

Не менее двусмысленным является и термин «цивилизованный»: 

«цивилизованный путь развития», «когда мы пойдем цивилизованным путем 

по дороге прогресса» и т.д. включая и «когда мы станем цивилизованным 

обществом». 

Я не знаю, как относятся господа ныне власть имущие к расовым 

доктринам, делящим человечество на сорта по степени полноценности, но то, 

что данное деление взято именно из анналов учения неких сверхчеловеков, — 

несомненно. Цивилизованные — там, за бугром, они не чета нам. У них все 

культурно и деликатно, все решается за столом переговоров. Но тогда это 

«там» находится только в воображении недобросовестных пропагандистов 

идей «всемирной цивилизации». Все мы наблюдали «цивилизованный путь 

решения конфликта» в Ираке, недавно — в Панаме и каждый день — в 

«прекрасной стране Израиль», по выражению одной мадам Фрумы Фрумкиной 

из когорты «демократов». Там даже бомбят и мстят смертью арабским детям и 

женщинам «цивилизованно». «Цивилизованный мир» в 1945 г. вел себя ничем 

не лучше немецких национал-социалистов и красных последователей 

ленинско-бронштейновских палачей. Это они, «цивилизованные», отдавали 

наших русских людей, — тех, кто бежал от ужасов большевизма в свое время 

на Запад, — в руки людей из энкавэдэ, умышленно и сознательно отдавая их, 

мужчин, женщин и детей, на верную и мучительную смерть 1. Все это сегодня 

знают и малые дети. Как же понимать это выражение — «цивилизованный путь 

решения проблемы»? 

Совершенно очевидно, что эти выражения небезразличны для нашего 

сознания и действуют на него разрушительно. Они вызывают желание все 

время дискутировать с ними, «уточнять» смысл этих идиотизмов и, 

несомненно, будят раздражительность в людях. Но они и скрывают подлинное 

лицо сегодняшней власти. То, что это власть тех же «большевиков», того же 

                                                           
1 См. Польская Е.Б. «Это мы. Господи, пред Тобою...» (воспоминания). Невинномысск, 

1995 г. 



 2 

Ордена строителей — вряд ли нужно кому доказывать. То, что «партия» была 

лишь внешним выражением глубоко скрытой Власти, для которой марксизм 

был явлением преходящим, ясно если и многим, то далеко не всем. Еще 

меньше людей понимает подлинный смысл такого понятия, как «социализм», и 

неразрывно с ним связанный термин — «демократия». 

Чувство того, что все партийные тексты, вся идеологическая речь, по 

существу, вся наша культура, представляют собой зашифрованный текст, не 

покидало меня давно. На это размышление наводило многое. Слишком 

несообразно со здравой логикой и правилами самого русского языка звучит и 

сама идеологическая речь, и многие ее выражения. Дубовый язык партийных 

гениев и «исторических» решений всевозможных съездов еще можно 

объяснить безграмотностью власть имущих — функционеров Ордена. Но как, 

скажем, понять выражение: «Социал-демократия внесет самосознание в 

пролетарскую массу»? Достаточно остановить свое внимание только на одном 

выражении, чтобы понять, что я хочу сказать. Ну, первое в данном выражении: 

что такое эта «социал-демократия»? Ведь это не партия — о ней так и 

говорится: «соц.-демократическая партия». Это не учение. О нем тоже будет 

так и сказано: «соц.-демократическое учение». Так что же это? Как можно 

внести даже не сознание, а самосознание? И что это за безмозглые «массы»? 

Если это определение людей, стоящих у станка на заводах, то отчего 

предполагается, что они неспособны себя сознавать? Ведь, кажется, корова, и 

та сознает или близка к сознанию себя коровой. В общем — туман. 

Работая над книгой «Россия на перепутье», я по необходимости корпел над 

масонскими рукописями, и обнаружил, что все ключевые слова в партийных 

текстах имелись и имеются в масонской идеологии. «Рабочий», «пролетарий», 

«сознательный работник» и другие. Более того: там же «заложен» и 

социальный идеал — социализм, как система «организованного труда», где 

человек ничто, а вид, сообщество — все. Знаменитая легенда о Хираме, 

строителе храма Соломона, которая сообщается каждому вступающему в орден 

вольных каменщиков в различных вариациях, представляет собой краткий 

катехизис по «социал-демократическому» устройству мира. Все человечество в 

этой легенде-плане-проекте, легенде, осуществляемой Орденом, разделено на 

отряды профессиональных работников по специальности и профессиональным 

качествам каждого. При этом и оплата каждому осуществляется по правилу: 

«от каждого по способности — каждому по труду». Даже поверхностный 

взгляд определит в этой легенде все свойства организации государства 

«большевиков». Употребляю это слово в кавычках, поскольку оно нелепо и 

очень условно. Но и более обширно, чем, скажем, «партия коммунистов». 

Дальнейшее знакомство с социальными проектами «вольных каменщиков» еще 

более убеждает, насколько близко сходство идеологии масонов и 

«большевиков». Наиболее ярко отображена социальная концепция масонства в 

«Новой Атлантиде» Бэкона: сообщество «соломоновых братьев» правит 

государством, осуществляя власть над народом, как взрослые над детьми. «Дом 

Соломона» использует народ для покорения сил природы, чтобы овладеть 

властью во всей вселенной и над всей вселенной. 

Читая другие проекты — описания будущих государств, невозможно 

отделаться от ощущения, что читаешь о нашей стране. В конце концов, 

начинаешь более внимательно смотреть на государственную символику 

«большевиков». И обнаруживаешь примерно следующее. Храм Соломона — 

общество будущей социальной справедливости; строят его каменщики — 

строители, масоны. Пятиконечная звезда есть, как известно, звезда Соломона 

каббалистов. Она же и пламенеющая звезда масонских лож. Она же и звезда 

Люцифера, Денницы, Сатаны. Молот — знак власти Мастера и знак 

послушания для его подчиненных. Красный цвет — зловещий цвет крови 

непокорных (возможно, нас с вами, и уж совсем точно — миллионов убитых и 

замученных русских людей в эти 75 лет). Серп — знак кровавой жатвы, 

особенно рядом со срезанными колосьями хлебов. Не говорю о других 

символах за недостатком места, но их много — и ленинский мавзолей, и 

«вечный огонь» солдату, и архитектура домов, особенно общественных зданий, 

и т.д. 

В масонских же органах печати еще века восемнадцатого, как, скажем, в 

журналах московских «братьев» розенкрейцеров новиковского кружка, 

находим и призывы к «бедным» взять силой имущество богатых, и ненависть к 

Православной Церкви, и неприязнь к Самодержцам российским, и 

социалистические проекты масонских государств. Внимательное изучение 

настольной книги российских масонов «О заблуждении и истине» Сен-

Мартена (1775) селит сначала смутное, затем все более крепнущее чувство 

уверенности: эта книга, воплотившая квинтэссенцию оккультно-

каббалистического учения о будущем социальном устройстве «справедливого» 

государства, положена во главу угла всех основных постулатов большевизма. 

Мартинизм в веке девятнадцатом стал марксизмом, одевшись в ризы 

«исторического» и «экономического» материализма. Вернее было бы сказать, 

что учение, выраженное в этой книге и получившее по имени автора название 

мартинизм, легло в основу «социал-демократии». Век девятнадцатый родил из 

глубин лож «вольных каменщиков» обильную литературу, названную социал-

демократической. Корифеи этой мысли, не задумываясь, определили ее как 

глашатая новой религии. Марксизм занял в ней лишь одну ее часть, а именно 

ту, что обращена наружу, ко всем, к профанам. 

Чтение партийных текстов, анализ идеологической речи, на которой 

говорят средства пропаганды и сегодня, показывают, что в них имеются два 

смысловых слоя: наружный, демагогический, и внутренний, эзотерический. 

Все ключевые слова, термины и понятия имеют двойное толкование. Речь идет 
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о двух видениях мира. Буквальный текст социологичен, внутренний выражает 

оккультные истины. В нашей стране никогда не правил бал марксизм, да и не 

мог править. Также и «ленинизм». Это все — преходящие моменты в учении 

Ордена. Но управляли «социал-демократия», мартинизм, «новая религия», в 

определении ее идеологов Иосифа Дицгена, Германа Когена, А.Луначарского и 

других. Именно оккультное содержание «партийной» идеологии сделало ее 

неуязвимой для критики. Критика марксизма обрушивалась всегда на 

внешнюю сторону орденского учения. Если бы эта сторона была существенной 

и единственной, то и марксизм, и вся «социал-демократия» давно бы приказали 

долго жить. Но сколько ни язви по поводу несостоятельности марксизма-

ленинизма, сколько ни выпускай ядовитых стрел по поводу «абсолютного и 

относительного обнищания масс» при капитализме, сколько ни высмеивай 

загнивание империализма и неизбежность наступления социализма во всем 

мире, а «марксизм», то есть «религия социал-демократии», цветет и пахнет в 

сознании миллионов людей. Магия непонятности «партийных» текстов 

несомненна. Она, эта непонятность, угнетает мозг и раздражает нервы. Во 

внутреннем диалоге, который ведет каждый из нас с этой речью идеологов, все 

время присутствует что-то от театра абсурда. Кажется, уже все объяснено и 

уяснено, но вы снова возвращаетесь к тем же проклятым вопросам. Впрочем, 

не столько вы сами, сколько этот текст, попадающийся вам на глаза или 

слышимый по радио или телевидению. Почему? Эта непонятность будоражит, 

двусмысленность возбуждает внимание, неясность терминов требует уяснения. 

Нужен ключ к нашей культуре, который помог бы расшифровать ее и совлечь 

со лжи ее одежды, обнаружив лицо таинственной Изиды. 

Именно оккультно-каббалистическая доктрина и дает этот ключ. Она 

обнаруживает преходящую ценность внешних социальных и философских 

учений для Ордена, исповедующего эту доктрину. Связь социал-демократии с 

масонством давно обнаружена, и эта связь идет не только по линии 

организационной, но и идейной. 

Кажется, уж на что привычен термин — «материализм», но эта его 

привычность только заслоняет его подлинный смысл. Материя, которая дышит, 

двигается, одушевлена, которую организует Разум и подчиняет себе, 

пронизывая ее своими огненными лучами... Материя темна и бессознательна, 

она сопротивляется Разуму, эта стихия. Разум рассеивается в темной массе 

хаоса, его «искры» попадают в плен материи. Цель человеческой эволюции — 

подчинить себе стихию, овладеть тайнами природы и заставить ее служить 

Разуму. Такова конечная цель социальной, «разумной организации» 

человеческого общества. А для этого нужно покончить с национальными 

делениями, ликвидировать религию личного Бога — христианство, уничтожить 

государства и все, что имеет отношение к патриотизму и традиционным 

культурам. А что предлагается оставить? Лишь поклонение Разуму и 

«человеческому обществу». Такова внешняя суть религии «социал-

демократии». Совсем рядом с этим текстом лежит уже скрытая от глаз 

подлинная суть той оккультно-каббалистической доктрины, которая легла в 

основу идеологии правящего Ордена в нашей стране, да и не только в нашей. 

Орден международен, международна «социал-демократия» со своими 

ценностями: перекроить весь мир. Луначарский или Троцкий, Маркс или 

Коген, Каганович или Дицген, — все с пафосом повествуют о том времени, 

когда человечество будет ломать природу, сносить горы, осушать моря, 

бульдозером засыпать долины и покорять другие планеты. Все, что 

несовершенно, что мешает всеобщей эволюции и победе Разума — должно 

быть уничтожено: реакционные классы, реакционные, черносотенные народы 

— этот брак природы. «Искры» — души, упавшие в тела этих «застойных 

народов», не могут в них спастись, осуществиться, и лучше эти тела, эти 

народы и эти классы «сократить», освободив «искры» из плена. Те снова 

воплотятся, но уже более удачно. Эти же отсталые народы, погрязшие в 

предрассудках родины, нации и религии, традиций и истории, есть просто 

бракованные детали, которые следует пустить на переработку, в навоз. Таков 

смысл политической эволюции последних ста лет. 

Основа спасения человечества, то есть спасения от сил стихий, от темной 

природы, — в организации. Это слово священно для масонов и социал-

демократов, как и слова — «воспитание» и «дисциплина». Техника, «наука» и 

«труд» — священные клейноды всеобщей перестройки Вселенной по планам 

Великого Разума. В этой оккультно-каббалистической системе миропонимания 

мы с вами попали в разряд не только нецивилизованных народов, но просто в 

брак, подлежащий «сокращению». В заключение, не имея места для более 

детального освещения темы, приведу пример расшифровки пары терминов 

политического языка. 

Пролетарий — человек, лишенный родины, не имеющий собственности, не 

обремененный предрассудками традиций, культуры своего народа, целиком 

преданный интересам «эволюции общества» и тем, кто ее осуществляет. Это 

боец «партии», целиком ее орудие. Примерно так и определяет это слово и 

«Коммунистический манифест», и другие документы «интернационала». 

Теперь нетрудно догадаться, какой смысл вкладывается в призыв: «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!» или в понятие «пролетарской культуры», которую 

созидали мальчики с трехклассным образованием под руководством 

местечковых евреев, едва знавших русский язык и уж никогда не стоявшие у 

станка. Если глядеть с одной стороны — «внешней», то нельзя не возмущаться, 

но если с другой — то эти мальчики и были истинными пролетариями. Ими 

были Ленин и Луначарский, и Плеханов, и Маркс, и все руководители новой 

религии — «социал-демократии», почти сплошь евреи. Сознательный рабочий 

— это тот, кто овладел истинами новой религии, то есть некоторыми 
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начатками иудаизма, и стал «сознательным строителем». Удивительно — даже 

и терминологическое совпадение — строитель, каменщик, рабочий, мастер — 

все из арсенала масонских лож. Кстати сказать, ведь и масонство 

воспользовалось строительной, рабочей терминологией, и герцоги, и короли, и 

купцы, писатели, врачи и ученые стали подмастерьями и мастерами, 

«сознательными рабочими». 

Смысл «демократии» определился в очень стародавние времена. Тот же 

философ-кожевенник Иосиф Дицген назвал ее религией подлинной, в которой 

место Бога заняло «человеческое общество», Адам Кадмон каббалы, которому 

обязан подчиняться каждый человек. Это поклонение «обществу» слишком 

очевидно обнаруживает связь с иудаизмом, чтобы не нуждаться в камуфляже. 

Впрочем, «демократию» можно определить и так: власть избранного народа 

над неизбранным. У Бэкона в «Новой Атлантиде» это власть «Дома Соломона» 

над коренным народом. Имеющий уши да услышит... 

В конце концов становится ясным и странный феномен безразличия 

высоких партийных функционеров к страданиям народа. Да что там 

безразличие! Это страдание-то, этот голод, это «утеснение плоти» темных и 

заблудших овечек — народа русского, оно ведь не от стихийных сил 

происходит. Что же ему, солдату Ордена, волноваться, если вымирание 

миллионов приближает счастливый конец победы Разума над слепой 

природной стихией, работает на «международную Цивилизацию». 

Но только совершенный безбожник может быть убежден, что эти господа 

всесильны. Человека, уповающего на Христа и Его Церковь, Господь не 

оставляет; а тем более народ, возвращающийся к святым заветам Церкви. 

Народу возвращается подлинный разум, а не разум Ордена под знаком 

пятиконечной звезды — символа «пятой сущности» каббалистов-масонов, 

«огненного Разума», воплощенного Люцифером, двуполым Существом — 

Гермафродитом. Это не разум, а мракобесие. Оно же владеет по сию пору 

миллионами русских людей. В этом наша беда. 

СЕКРЕТЫ ОСОБЫХ ХРАНИЛИЩ 

«Историй» пишется две: но одна из них публикуется, а другая тщательно 

хранится в «особых» архивах. Первая «история» относится, по существу, к 

роду беллетристики, вторая открывает взору исследователя подлинный 

механизм общественной и политической жизни всех стран и народов... 

Впрочем, открывает, — это сказано весьма поспешно. Нет, не открывает. 

Архивы тщательно хранят секреты подлинной истории, давнишней и 

сегодняшней. Приказы, указы, инструкции, подлинные фамилии политических 

лидеров и их клички в спецслужбах, отношения между государствами и 

отношения тайных обществ между собой, подготовка мировых войн, 

организация с этой целью общественного мнения, учреждение 

провокационных газет, создание партий и лидеров на нужды дня сегодняшнего 

и завтрашнего с учетом запланированных «провалов» экономической политики 

— все это и многое другое скрывается в глубинах специальных хранилищ. И 

доступа туда не имеет практически никто. 

Мы же, простые обыватели, волей случая или из врожденного интереса 

ставшие историками и публицистами, гадаем на кофейной гуще, при помощи 

интуиции пытаясь разгадать то, что от нас надежно скрыто: тайные механизмы 

политической жизни страны и мира. Что получает историк для осмысления 

истории? Только то, что власть дает ему, только те факты, что властям 

выгодны. Тщательно фильтруются все факты, представленные в документах. 

Один факт ложится на другой так, чтобы общая картина мира, что уже создана 

и привычна для общественного сознания, не «искажалась». Уточняются 

бесконечно из книги в книгу лишь отдельные узоры в этой «исторической» 

картине... 

Несомненно, однако, что если бы достоянием общественного сознания 

стала хотя бы одна тысячная наших архивов, то это самое сознание, то есть мы 

с вами, испытали бы подлинный шок. Я глубоко убежден, что подавляющее 

большинство из нас радостно бы запихало это выползшее невесть откуда 

чудовище, под общим названием Правда, обратно в темноту хранилищ. И 

снова бы стали обсуждать привычные вопросы о преимуществах капитализма 

или социализма, о радостях или печалях «нарождающейся» демократии, об 

ужасах «черносотенного антисемитизма», угрозе «фашизма», и о другой 

мишуре, созданной нашей литературной надуманной «историей», а точнее 

пропагандой в историческом обличии. 

Примерно обо всем этом я подумал в первый день, когда попал в один 

тихий и очень скромный особняк на незаметной улочке Москвы, особняк без 

вывески. Здесь располагается Особый архив Главного Архивного Управления. 

Сейчас, правда, он называется иначе, менее загадочно и более респектабельно: 

Центр хранения Историко-документальных коллекций (ЦХИДК). Но я буду его 

называть и ниже Особым Архивом. Это как-то более соответствует его 

содержанию. Об архиве ухе были публикации в нашей прессе. Весной 

прошлого года он впервые «засветился» среди других архивов на нашем 

легальном горизонте. 

Здесь хранятся документы спецслужб Западной Европы, вывезенные в свое 

время национал-социалистами Германии из захваченных стран в Берлин, 

откуда эти фонды по естественному ходу событий попали в Москву. 

Документов в Особом архиве хватило бы, без всяких преувеличений, на тысячу 

историков и на сто лет исследований. И если бы эта тысяча историков была бы 

независимой, то публикуемое ими сделало бы уже написанную историю в 
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большей ее части смешной и жалкой. 

Кроме документов спецслужб, здесь хранятся и архивы Всемирного Ордена 

Вольных каменщиков. Их обширность мне осталась неизвестна. Я 

познакомился лишь с немецкой коллекцией, — с описью дел и с некоторыми 

из этих дел. Не в силах одного человека дать хоть какое-то связное 

систематическое обозрение этой немецкой коллекции. Но то, что предстает 

перед глазами, неизбежно наводит на тот порядок мыслей, что я уже высказал. 

Опись дел — это шесть томов одного только перечисления документов, 

хранящихся в масонском фонде 1412. («Документальные материалы масонских 

лож /коллекция/»). Всего в фонде насчитывается 14414 дел. Каждое из них 

может содержать до пятисот страниц и более. За невозможностью дать хоть 

мало-мальски систематическое обозрение этого фонда, я позволю себе 

передать лишь некоторые впечатления от него. 

Поскольку каждая Великая ложа Берлина, Вены, Дрездена и прочих 

городов вела переписку с ложами других стран, то, по существу, в этом фонде 

отражена деятельность масонских лож и, скажу сразу, политической жизни 

едва ли не всех стран мира, включая СССР. В последнем случае это в основном 

доклады на заседаниях масонских лож о положении в большевистской России. 

Имеются также архивы русских масонских лож с восемнадцатого века. И до 

начала двадцатого. Самое интересное здесь — архив ложи иллюминатов в 

Петербурге, относящийся к 1908 году. Как и письмо 1928 года известного в 

дореволюционной России политического деятеля М. Маргулиеса со 

сведениями о деятельности русских масонов в Петербурге и Москве в 1905-

1906 годах для помещения в Масонской энциклопедии. 

Но об этих делах и других я скажу позже. Какие сведения можно извлечь из 

самой описи дел этого фонда? Повторю — далеко не единственного. По словам 

работников архива, большая часть немецкой коллекции масонских дел была 

уже в пятидесятые годы возвращена Германии. Это во-первых. Во-вторых, 

хранящиеся в архиве французские фонды с лета прошедшего (1994) года 

закрыты для русского историка. Причина — соглашение между 

правительством России и Франции, в силу которого гражданин России может 

пользоваться фондом, вывезенным немцами из Франции во время ее оккупации 

и попавшим в Москву, только по разрешению французского правительства... 

Дикость этой ситуации заключается еще и в том, что в этом французском 

фонде хранятся и дела, вывезенные русскими эмигрантами из Москвы и 

Петербурга во время революции и позже. Кроме того, там хранятся данные на 

известных русских эмигрантов в период между двумя мировыми войнами. Эти 

дела передаются сейчас французам, и мы делаем с них фотокопии. Пролежав, 

таким образом, почти полвека в хранилище Москвы, эти бесценные сокровища 

так и остаются практически недоступными... 

Когда я впервые открыл масонский фонд из немецкой коллекции, меня 

охватило удивление, возмущение и, что называется, хорошая спортивная 

злость. Листая том за томом, в которых отражена самым подробным образом 

жизнь масонства всех стран за последние двести (!) лет, причем подробнейшим 

образом, я вспомнил собственные терзания и мучения, поиски тех или иных 

фактов, связанных с политикой и масонством, собирание их по крупицам, 

вспомнил догадки, ничем не подтвержденные и, опять, лихорадочное 

перелистывание страниц исторических трактатов. Догадки, предположения... А 

с «той» стороны улюлюканье: ха-ха, все у них масоны да масоны... В то время 

как историки, с одной стороны, видели в масонах мощную политическую и 

культурную силу, определяющую лицо современного мира, другие начисто 

отрицали хоть сколько-нибудь заметную роль «вольных каменщиков» в 

современном мире. Дескать, ну есть какие-то там философы-филантропы. Ну, 

собираются, морально совершенствуются, читают Дидерота, слушают 

Бетховена, наслаждаются Рерихом. Ну, какие там революции, какая там 

политика! Да они и слов-то таких не знают, эти масоны. 

И в то время как одни пытались в нашей исторической литературе 

определить роль масонства, догадывались о ней, не имея точных доказательств, 

всевозможные академики минцы и ученые аврехи смеялись над первыми. А 

родные братья (переносно, конечно, употребляю слово «братья») этих 

респектабельных академиков-ученых держали двери масонских архивов на 

замке. Они-то знали хорошо, что именно черносотенные историки 

дореволюционной России совершенно верно определили роль масонства в 

трагедии русского народа. 

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСОНСТВА 

Итак, что можно поначалу извлечь из самой описи дел? 

1) распространенность масонства как в мире, так и в отдельных странах;  

2) вовлеченность в ложи политических лидеров разных стран, от 

президентов до королей; 

3) структура мирового масонства, конечно, в самых общих чертах; 

4) сведения о внутреннем содержании различных политических и 

религиозных доктрин; 

5) борьба масонства со своими врагами и методы этой борьбы;  

6) отдельные частные вопросы, имеющие, однако, принципиальное 

значение для всех нас. Например, отношения между национал-

социалистической рабочей партией Германии и масонством. 

Я постараюсь осветить именно эти вопросы, дать хотя бы общее 

впечатление по каждому из них. 

Распространенность масонства. Одно перечисление масонских лож с 



 6 

неоспоримостью свидетельствует, что на протяжении всего девятнадцатого и 

двадцатого (последняя дата в делах — 1941 год) веков количество лож и их 

численность возрастали. В Германии и Австрии, по существу, не было ни 

одного средней величины города, в котором не было бы хоть двух-трех 

масонских лож. Списки их членов говорят о том, что практически все ученые, 

чиновники, лица свободных профессий входили в этих странах в орден 

вольных каменщиков, то есть вся немецкая интеллигенция. Ни один человек не 

смог бы войти в эти круги и сделать карьеру, если бы он не был принят в ложу, 

не стал бы «своим». Вот названия нескольких дел: 

№ 1. Переписка с комитетами Всеобщей масонской лиги (г. Вена) в Базеле, 

Утрехте и другими о претворении в жизнь решений масонского конгресса в 

Париже в области педагогики, участии в деятельности лиги представителей 

символической Великой ложи Германии и др. (1921-1933 п.) 

№ 8. Циркуляр президента Всеобщей масонской лиги Ульмана о 

реорганизации Бюро пропаганды в Вене под руководством Э. Ленгофа. 

Переписка Э. Ленгофа с ложами в Болгарии, Румынии, Голландии и других о 

выборах делегатов на конгресс лиги, поездка масонов в Америку и пр. (1920-

30-е гг.) 

№ 9. Переписка с членами лига об организации «Масонской академии», 

вступление членов лиги в «академию» и пр. (1930 г.) 

№ 10. Переписка с представителями лож в Югославии, Чехословакии и с 

белоэмигрантами Л. Кандауровым и Маргулиесом о составлении очерков по 

истории эмигрантских русских лож во Франции. (1931-1932 гг.) 

Последнее дело говорит не только о распространенности масонских лож, но 

и освещает другую сторону деятельности масонства. Оказывается, 

исследований по истории и идеологии масонства в мире издается больше, чем 

по какой-либо другой теме. Каждая Великая ложа в каждой стране имела 

всегда и имеет по сей день свой архив, своих историков, своих хронографов. 

Большие союзы Ордена в свою очередь также имеют своих историков, которые 

пишут и публикуют сочинения по истории, как отдельных лож, так и по 

истории союзов Ордена по всему миру. Конечно, все эти сочинения, обильно 

представленные в Особом архиве, предназначены исключительно для членов 

Ордена. 

При дальнейшем обзоре архивных дел мы видим мелькание стран и 

городов. Вот, например, Переписка «Высших Советов» Шотландского Ритуала 

Польши, Греции, Румынии, Португалии, Канады, Швейцарии, Бельгии, 

Франции, Голландии, Египта, Мексики об изменениях в составе «Высших 

Советов», приветственные письма этих советов друг другу. Это только одно 

дело (№ 47). Обширно представлены даже такие страны, о которых мы слышим 

не часто. Вот, например, переписка лож Вены с ложами Коста-Рики, 

Доминиканской Республики, Эквадора, Туниса, Турции, Индии, Аргентины и 

пр. и пр. Каких же тем касается эта переписка, это вечное шуршание секретных 

бумаг, пересылаемых из одного конца земного шара в другой? Обмен 

представителями между Великими ложами каждой страны. Обмен 

календарными планами «работ». Каждая ложа имеет такой план, который 

утверждается Великой ложей. Далее, обмен поздравлениями по поводу тех или 

иных памятных дат. Обмен мнениями по поводу политических событий в мире. 

Революция в России, гражданская война в Испании, различные политические 

доктрины, вышедшие в свет книги «братьев» — все это подвергается 

активному обсуждению в письмах гроссмейстеров лож друг другу. Не 

обходится тут и без идейных споров, организационных конфликтов. Нельзя не 

обратить внимание и на тот факт, что к началу тридцатых годов возрастает 

активность лож не только в Германии, но и во всей Европе. Проводятся общие 

конгрессы, конференции, организуются новые структурные подразделения в 

системе различных союзов. 

...А вот и борьба с католической церковью. Письма во Всемирную 

масонскую лигу в Вене Ф. Гантфильбауэра из Перу и Колумбии о засилии 

клерикалов в Южной Америке и о слабой работе масонских лож в этих странах 

(№ 54). 

1930 год: организация в Германии «Высшего Совета Шотландского 

Ритуала». 

В плане интернациональных связей не лишено интереса и такое дело: 

Письма турецкого «Высшего Совета» об установлении регулярных сношений с 

«Высшим Советом» Австрии и об обмене планами работ (№ 62, 1935-1938 гг.) 

Дата весьма знаменательна. Канун мировой войны. 

Особо обращает на себя внимание «плотность» масонских лож в Австрии 

вообще, и в Вене в частности. Особенно это интересно в связи с историей 

жизни Адольфа Гитлера. Вена в начале века, именно в годы становления 

политических взглядов будущего «вождя рабочего класса Германии и всего 

немецкого народа», была прямо-таки нафарширована масонскими ложами. Ни 

один представитель свободной профессии в то время не мог миновать влияния 

этих лож. Их было столько же, сколько в нашей стране в недавнее время 

парткомов. И влияние их на культурную и политическую жизнь Австрии было 

не меньшим. Само существование лож было вполне легальным. Гитлер в 

«Майн кампф» между тем пишет о засилии евреев в Вене, но как будто не 

упоминает о ложах. А это все равно, что писать о СССР и его внутренней 

жизни, не упоминая о компартии. Эта странность может иметь только одно 

объяснение: исполнение главной обязанности масона о молчании. 

Если учесть, что политическая доктрина масонства — социализм, а Гитлер 

и был социалистом, то подобного рода догадка не может не перейти в 
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уверенность, особенно в связи с темой: «фашизм» и «масонство», о чем ниже. 

Обращение к «национальным корням» также широко использовалось 

масонством. Достаточно вспомнить «Национальное масонство» в Польше в 

начале прошлого века, взявшее на себя роль вдохновителя борьбы с Россией во 

имя независимости Польши (официальный лозунг польского масонства того 

времени). Или карбонарские ложи в Италии в тот же период, когда под видом 

борьбы за независимость Италии шла борьба с католической церковью и 

национальной жизнью итальянцев. Можно вспомнить, что и само слово 

«патриотизм» было введено в сознание европейцев, в том числе и русского 

общества, по линии масонства в конце восемнадцатого века в известном 

«Обращении к владыкам мира», в котором рекомендовалось заводить 

«патриотические общества» во всем мире... 

Какие высшие должностные лица государств входили в масонские ложи? 

Вот письмо шведского короля Оскара II об основании самостоятельной 

норвежской ложи в Христианин (№ 4777), а вот сообщение в Вену от Высшего 

Совета Шотландского ритуала республики Уругвай о вхождении в его состав 

президента республики Габриэля Терра. Можно ознакомиться и с черновым 

проектом грамоты о присвоении датскому королю Фридриху VIII звания 

почетного члена великой ландесложи Норвегии (№12018, 1906 г.) и с 

циркулярным письмом гросс-сэра суверенной ложи Ордена Одд Феллоу в 

Америке И. Эрмана с сообщением текста полученного им письма члена ложи 

«Парк № 203» Франклина Рузвельта, президента США, о благотворительной 

работе Великой ложи Ордена Одд Феллоу (№ 13878, 1936 г.). Это лишь 

отдельные примеры... 

«ВЕЧНЫЙ МИР» 

Для понимания политического значения масонских лож в период между 

двумя мировыми войнами особенно важны две темы: «борьба за мир», как 

орудие подготовки мировой войны, а также отношение к коммунизму и 

фашизму. 

Как известно, тема «вечного мира» возникла в политической мысли Европы 

в восемнадцатом веке. Кант, Новалис, Сен-Мартен и многие другие начали 

предлагать всеобщее разоружение. Мысли подобного рода мы найдем и у 

Радищева. Он грозно называл войну убийством и метал громы и молнии по 

адресу государей. Прочтя это место, Екатерина II с недоумением заметила: 

«чево же оне (то есть мартинисты — В. О.) желают, чтобы без обороны 

попасця в плен туркам, татарам, либо покориться шведам». Действительно, чем 

активнее разыгрывалась карта «борьбы за мир», тем больше лилась кровь, тем 

ожесточеннее шли войны. 

И вот тридцатые годы. Во Франции, Австрии, Польше и других странах, но 

не в СССР и не в Германии, масонами создаются пацифистские организации. 

Читаем: «Отчет о деятельности Польского Пацифистского Союза молодежи в 

г. Варшаве» (№ 33, 1930 г.), «Доклады А Минца, К. Доплера, Р. Гофмана, К. 

Рейхдя и Г. Церцавого в ложах Высшего Совета Шотландского ритуала в г. 

Вене о «правах человека», о пацифистской деятельности и оборонительной 

борьбе масонства, об организации «интернациональных содружеств» и 

сотрудничества «Высших Советов» (№ 58. 1932 г.). Заметим: уже идет 

подготовка к войне. Испытываются новые виды вооружений в одних странах, а 

в других — крики о дороговизне содержания армии, о всеобщем мире, смех и 

анекдоты по поводу армейского мундира. Что-то все это слишком знакомо нам 

и не из страниц учебников по истории... 

ТЕОСОФИЯ И ИЛЛЮМИНАТСТВО 

В связи с наплывом в нашу страну литературы по оккультизму, теософии, 

каббалистике, небезынтересно посмотреть на отношение масонства к этой 

теме. 

Просмотрим некоторые дела. Любопытно, что находятся они в делах 

Всемирного Ордена Иллюминатов. Догадка, высказанная в свое время Дм. 

Башиловым о том, что теософия есть отрасль иллюминизма, вполне 

подтверждается. 

Среди бумаг этого Ордена имеется, в частности, «Конституция и Устав 

Международного теософского объединения в г. Лейпциге» и статья Тинглей 

Катарины «Эзотерическая школа теософии» (1898 г.). Поскольку имеется 

множество спекуляций по поводу взаимоотношений Ордена иллюминатов и 

Ордена мартинистов, по преимуществу в том смысле, что они между собой в 

глубокой ссоре, позволю себе привести «Договор о дружбе и сотрудничестве 

между Орденом иллюминатов и Орденом мартинистов в Германии» (№ 8432, 

1898 г., а приведенные выше Устав и Конституция — № 8431). За два года до 

этого, то есть в 1896 г., эта самая теософка Тинглей Катарина, вступила в 

состав Ордена иллюминатов (№ 8587). Нельзя в связи с этой темой не 

вспомнить, что в начале века в Санкт-Петербурге выходил журнал «Изида», 

официальный орган парижского отделения Ордена мартинистов, который 

распространял идеи оккультизма, теософии, каббалистики, и, кстати, идеи 

социализма, т. е. необходимости имущественного уравнения всех и вся и 

создания бюрократического государства. Особенно на эту тему активно 

высказывались сам глава Ордена, пресловутый Папюс, а также Шарль Барле. 

В 1895 г. председатель Ордена иллюминатов Леопольд Энгель издал 

«Теософский справочник» — «Международная адресная книга объединенных 

искателей истины» (№ 8517). Здесь же, в следующем по порядку деле этого 

фонда, имеется и «Сборник высказываний теософа Мартенса религиозно-
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этического содержания». Тот же Л. Энгель переиздал в 1902 г. книгу 

основателя Ордена Иллюминатов, известного масона, революционера и 

социалиста Адама Вейсгаупта «О самопознании». Первое ее издание относится 

еще к 1794 г. 

В связи с нашим так называемым «патриотическим» движением, которое, 

по преимуществу, как теперь ясно многим, было создано с провокационными 

целями работниками спецслужб, от сержантов до генералов, с их яростным 

призывом объединяться всем патриотам (беру без кавычек, поскольку таковые 

действительно есть, и их немало), независимо от убеждений (православные и 

коммунисты — под одни знамена!), полезно привести хотя бы в описании саму 

эмблему ареопага Ордена иллюминатов — это тем более важно, что и многие 

наши газеты как само собой разумеющееся объединяют красный флаг с 

масонской символикой (пятиконечная звезда Соломона, серп и молот) и Крест. 

За недостатком места я не буду разбирать этот грустный сюжет... Итак, 

эмблема Иллюминатов это круг, в нем пятиконечная звезда на фоне 

треугольника и внутри этой звезды, от которой идут языки пламени, — крест. 

Эта символика не случайна. И речь идет не только об оккультной доктрине 

Ордена. Но и о методах «работы» его и методах пропаганды. Завершая тему 

теософии, скажу о той находке, которую я считаю главной. Масонство, как 

известно, скрывает свое учение, и при каждой попытке критики его тут же 

заявляет, что это критикуемое — лишь частное мнение того-то и тех-то. Такова 

сознательная практика, диктуемая уставом Ордена. Но в этом смысле и 

интересно узнать из первых уст, какое же учение Орден называет своим. В 

начале века разновидность теософии — антропософия, пришла в Россию в виде 

учения д-ра Рудольфа Штайнера. Появилось литературное общество 

«Аргонавты», издательство «Мусагет» занялось пропагандой этих идей среди 

русской публики. И сегодня на каждом углу можно купить сочинения этого 

Штайнера... 

Дело № 8544, фонд 1412 (опись 1). Письмо в Берлин, во Всемирный Союз 

Иллюминатов, господину Юлиусу Мейеру от ложи «Цур Вильгельм Телль» 

Всемирного Союза иллюминатов, находящейся в Цюрихе. Ложа является 

синодом ордена в Швейцарии. Письмо относится к 1929 г. 

«Дорогой брат Мариус! 

Мы имеем относительно франкмасонства то преимущество, что полностью 

свои работы во всем ордене основываем на почве антропософии... Имеется ли 

во всем свете, и знает ли франкмасонство что-либо лучшее? Нет никакого 

другого более пригодного жизненного импульса, как только антропософия 

даровитого доктора Р. Штайнера. Мы хотим иметь в Ордене иллюминатов 

мудрость, которая соответствовала бы духу современности, и эта мудрость 

именно в антропософии заключает исполнение всех наших трудов. 

Иллюминатизм имеет силу в самой сущности антропософии и практическое 

познание ее составляет саму суть иллюминатизма. 

Антропософия есть та общепринятая (законная, общеобязательная) 

универсальная форма современного тайного учения, которая соответствует 

духовному состоянию современного и будущего человечества... Она дает 

самый жизненный ответ. Вот почему самая насущная проблема Ордена 

иллюминатов напрашивается сама, в членах-антропософах делается доступной 

пропаганда учения и это должно стать содержанием работы Синода (правящий 

орган Ордена иллюминатов. — В. О.), коль скоро цель Ордена должна обрести 

новый смысл и расцвести новой жизнью». 

Нельзя после этого еще раз не подумать о том, сколько журналов и газет, 

выдающих себя за патриотические, распространяют идеи Ордена, против 

которого вроде бы выступают. Какие-нибудь «Элементы» какого-нибудь 

Дугина, писания какого-нибудь патриота-каббалиста Демина, какие-то 

издания, с теми же идеями, распространяемые непременно на патриотических 

конференциях... Грустно. То «фашисты», то каббалисты, то «родные» 

славянские язычники с их восславлением солнца, луны и половой энергии. А 

ведь вся эта символика находит себе место в эмблемах Ордена вольных 

каменщиков. Это вроде масонских ковров для разных степеней и разных 

ритуалов. Каждый берет в этой универсальной иудо-каббалистической 

организации то, что ему нравится. Кроме одного — подлинной Правды, на 

которой вырос Русский Народ и для которой он и был создан... 

ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА, ПРЕССА, МЕДИЦИНА 

Чем еще занимаются масоны? Периодически ведь и сегодня выходят 

брошюры, в которых авторы из породы вечных учителей человечества и 

врожденных «демократов» утверждают — никакой политикой они не 

занимаются. В качестве примера сошлюсь на брошюру некоей мадам М. 

Волиной «Тайные силы. Масонство и «жидомасоны». Начинает эта дама с 

«сумасшедшего» Нилуса и кончает «антимасоном» Острецовым... 

Привожу документы. 

О характере деятельности европейского масонства дает общее 

представление знакомство с одним из международных конгрессов, 

состоявшемся в сентябре 1931 г. в Париже (ф. 1412, оп. 1, дело № 10, л. 202) 

Это был шестой конгресс международной франкмасонской лиги. Съехались в 

Париж представители 58-ми Великих Востоков, представлявшие 15 стран: 

Германию, Австрию, Бельгию, Данию, Румынию, Швейцарию, Чехословакию, 

Турцию. Югославию и др. Кроме того, прибыли представители от других 

масонских систем: от Великой ложи Франции (Шотландского древнего и 

принятого ритуала), от Великой символической ложи Германии, Великой ложи 
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Эклектической Франкфурта, Великой швейцарской ложи «Альпина», Великой 

ложи «Лессинг», Великой символической ложи Венгрии, Великой 

национальной ложи Египта и пр. 

После выслушивания докладов, посвященных состоянию дел внутри 

масонских лож, делегаты разбились на группы: 

1. Группа медицинская и фармакологическая. Выслушивается, в частности, 

доклад доктора медицины Хейнбурга из Брюна (Чехословакия) 

относительно созданных им новых препаратов, способных улучшить 

человеческую расу. На секции рекомендовали участникам внести эту 

науку в масонский мир, ибо нельзя себя устранять от участия в том, что 

можно использовать для улучшения человечества. И это очень 

любопытно. Вполне «прогрессивная» часть человечества, помещенная в 

масонские ложи, оказывается, была озабочена этой проблемой и до 

национал-социалистов. Впрочем, многие входили одновременно и в 

масонские ложи, и в нацистскую партию. 

2. Группа ветеранов масонства составила секцию: за мир, согласие и 

справедливость. 

3. Группа эсперантистов. 

4. Группа педагогов. Решено: организовывать под эгидой СДМ 

интеллектуальные олимпиады с выходом на всеобщие конкурсы 

интернационального характера и поддерживать контакт с 

университетской молодежью разных стран. 

5. Группа журналистов и писателей — масонов. Заслушан доклад: 

«Действие масонства в прессе» и «Антимасонство в Голландии». Решено: 

поддерживать организацию международной информации в масонстве. 

Причем таких организаций существовало немало. Так, в 1899 г. было 

создано «Интернациональное бюро масонских связей» в Германии (№ 

4913) 2. 

Читатель легко поймет, как при такой слаженной работе можно 

организовывать любые «кошачьи» концерты, чернить неугодных, направлять 

общественное мнение в нужную сторону. Также легко готовились 

психологические войны. Нагнеталась атмосфера подозрительности и 

нервозности. Перед первой мировой войной, например, левые еврейско-

российские газеты, начиная примерно с 1907 года начали публиковать 

материалы о «жестоких» немцах, об их врожденной агрессивности и о желании 

захватить Россию и весь «культурный» мир. В Германии пресса, 

                                                           
2 Любопытно, что еще в 1830 г. МА. Магницкий писал Николаю I, что в Европе под 

видом съезда ученых различных стран проходят масонские международные съезды (см. 

выше «Николай I и «донос на всю Россию».) 

соответственно, не упускала случая «пройтись» по этим «варварам» русским, 

не умеющим работать, горьким пьяницам и бездельникам. Только правые 

русские газеты до самого начала войны выступали за мир с Германией, против 

союза с Францией и Англией, зорко углядывая в этом союзе опасность 

революции. 

6. Группа «Прав человека», а также группы, занимающиеся вопросами 

воспитания молодежи в масонском духе и изучением истории масонства. 

В мире ежегодно проходят десятки всевозможных масонских конференций, 

конгрессов и симпозиумов. Так, в 1931 г. готовится всемирная конференция 

Высших Советов шотландского ритуала в Гаване (Куба). В промежуток между 

1931—1934 гг. проходят 53-й и 54-й съезды Великих лож Германии. 

Дело № 222 сообщает о переписке между Вел. ложей Вены и Вел. ложей 

Испании. Вел. ложа Вены сообщает об отказе от агитации в пользу 

республиканской Испании. В свою очередь, ложа Испании сообщает о задачах 

испанского масонства в гражданской войне. Дело № 461: переписка Вел. ложи 

Вены с Вел. ложей Франции в Париже о выпуске этой ложей воззвания в 

защиту республиканской Испании. То есть в поддержку коммунистов... 

Дело № 4912: доклад, сделанный членом ложи «Фридрих Великий» в 

Берлине о взаимоотношениях между Германией, Польшей, Данией и о 

пересмотре германо-польской и германо-датской границ (5 января 1930 г.). В 

это же примерно время (1928 г.) Немецкий Высший Совет Шотландского 

ритуала обсуждает на своих заседаниях вопросы германо-французских 

отношений (№ 4499). 

В других делах можно найти документы о поддержке масонами Лиги 

наций, об участии в обществе Красного Креста, об отношении к коммунизму в 

России и к нацизму в Германии и Италии. 

БОРЬБА С ПРОТИВНИКАМИ МАСОНСТВА 

Мы находим в Особом архиве специальные циркуляры Международной 

масонской лиги «об организации борьбы против антимасонских выступлений» 

(ф. 1412, оп. 1, дело № 17, 1927-1932 гг.). При великой ложе Швейцарии 

существовала «Центральная комиссия по борьбе с противниками масонства». 

Здесь же в деле № 46 помещены и статьи против одного ренегата с 

характерными заголовками в его адрес: «Бесхарактерный хамелеон», «Профиль 

одного антимасона». 

Одновременно с мероприятиями по борьбе с антимасонскими 

выступлениями постоянно совершенствуется организация прямой и косвенной 

пропаганды идей масонства. Для этого, например, во Всеобщей масонской лиге 

(Вена) существовало «Бюро пропаганды» под руководством Э. Ленгофа. В 
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1936 г. во Всеобщей масонской лиге в Базеле слушался «Отчет о деятельности 

Центральной комиссии по опровержению высказываний противников 

масонства», существовавшей при этой лиге. В конце двадцатых годов в 

системе лож Вены было создано «Общество по распространению масонства». 

Понятно, что создание подобного рода Бюро пропаганды, Комиссий по 

борьбе с антимасонскими выступлениями, широко практикуется масонскими 

организациями. Решительно все публикации по масонству, где бы они ни 

появлялись, в каких органах печати и в каких странах и городах, все они 

тщательно просматриваются, изучаются, анализируются и по результатам 

этого анализа делаются «оргвыводы». Можно представить себе, какую 

громадную сеть информаторов имеют масонские союзы во всех странах мира, 

не исключая, понятно, и сегодняшнюю Россию. Это говорю, исходя из опыта 

личного. Дела фонда 1412 свидетельствуют о том же. 

МАСОНСТВО, РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

Наиболее животрепещущей для нас является тема — масонство, Россия и 

революция. В фондах архива имеется сочинение неизвестного автора 

«Революционная деятельность масонства после 1889 г. Суммарный обзор 

революционной деятельности франкмасонства с 1889 г.» Этот доклад, как 

можно думать, сделан на одном из заседаний какой-либо немецкой ложи. 

Материалами для него послужили собственно масонские источники: орденские 

газеты, журналы, стенографические отчеты заседаний тех или иных масонских 

союзов, данные юбилейных конгрессов, посвященных столетию так 

называемой «Великой Французской революции». В этом сочинении (всего 51 

лист) мы читаем: 

«С 1789 г. говорят о Великом Востоке Франции, как возбудителе 

революционной деятельности во всем мире, особенно за границей. В этом 

отношении он соревнуется с Великим Востоком Италии. Поводом к этому 

послужило решающее значение в революции 1789 г. Великого Востока 

Франции». Эта тема широко обсуждалась на юбилейном международном 

масонском конгрессе в июле 1889 г. в помещении Великого Востока в Париже. 

«Было твердо установлено, что уже с 1740 г. французские масоны 

учреждали «демократическую мировую республику», как истинную конечную 

цель ордена. Следует «незаметно строить универсальную и демократическую 

республику, в которой владыкой станет разум и высший совет ассамблеи 

мудрецов». 

Эта конечная цель, пишет автор, лежит в основе всей франкмасонской 

символики. Эта цель — «учреждение социальной франкмасонской республики 

на развалинах религиозной монархии». «С особенной силой это было 

высказано в докладе бр. Г. Франколина, секретаря Орденского Совета Великой 

ложи и, одновременно, официального оратора (витии) конгресса...» Он сказал: 

«Эта социальная революция сокрушила наших общих врагов, сокрушила 

все европейские тирании и всего мира (аплодисменты), и как пророчески 

сказал Анри Гейне в 1835 году: «Вы скоро услышите у ваших соседей треск, 

после которого ваша революция 1789 г. будет не более, чем детской игрой. 

...Этот день недалек. Это день, который мы ждем. Тогда все обездоленные 

станут свободными, все несправедливости будут устранены, все привилегии 

исчезнут, все отдельные провинции в мире будут объединяться сами. В этот 

именно день все великие ложи всего мира, все Великие Востоки объединятся 

во всеобщее братство, и масонство не будет более разделено границами. Этот 

день наступит, день, который мы предвидим (аплодисменты). Мы ускорим 

наступление этого дня». 

Следующий конгресс состоялся в августе 1900 г. На нем представители 

швейцарской Великой ложи «Альпина» заявили, что следует и далее 

объединять усилия для триумфа идеи основания Всемирной Республики. 

Французские представители вновь повторяли: «французская революция 

является нашим предшественником. Мы все ее ученики. С 1905 г. масоны 

Европы объединяют свои усилия...»  

«...Орган национальной материнской ложи «К трем глобусам» в Берлине 

«Бундесблатт» в январе 1905 г. заявил: «идея материализма и радикализма 

делается теперь все более и более значительной». 

«...Еврейско-франкмасонская немецкая газета идет в русле анархистско-

революционной пропаганды». Автор доклада заявляет по этому поводу: «Все 

еврейско-франкмасонские газеты больны революцией» (л. 21). 

Далее автор анализирует эти газеты, приводит их высказывания, выдержки 

из них. Более половины доклада посвящена младотурецкой революции и 

участию в ней лож Германии, Венгрии, Франции и Италии. На последних 

страницах уделяется внимание участию лож в Португальской революции. 

В связи с Россией — другая группа документов. Вот письмо Мануэля 

Маргулиеса от 14 мая 1931 г. руководителю Всеобщей масонской лиги Э. 

Ленгофу (ф. 1412, оп. 1, дело 3). Письмо написано на бланке этой организации. 

Речь идет о подготовке статьи о русском масонстве в Масонскую 

энциклопедию. Ленгоф, как можно судить из письма, познакомил Маргулиеса 

со статьями на эту тему Познера (из Праги) и с сочинением Бориса Телепнева 

(из Лондона). Маргулиес видит много ошибок у того и другого. Он пишет: 

«Неверно, что только в 1906 г. русские стали проникать во французские ложи. 

Это произошло в 1887 г., когда первая группа во главе с известным 

профессором Максимом Ковалевским вступила в ложу «Космос», а другая 
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значительная группа была посвящена в 1905 г. 3 В этих двух группах почти еще 

не было конституционных демократов и не могло быть хотя бы уже потому, 

что это движение оформилось только к концу 1905 г. Таким образом, первая 

группа из 80 человек еще не составляла всех масонов в России. Старшие члены 

этой группы вступили в то же время в ложи Великого Востока Франции и они 

выбрали этот второй союз (т. е. Великой Восток — В. О.), когда в 1906 г. было 

решено организовать ложи в Санкт-Петербурге и Москве. Наши друзья создали 

ложи в Петербурге и Москве в 1908 г.» Третья ложа была основана в Одессе. 

«Эту ложу в Одессе основал я сам в январе 1909 г. и назвал ее «Ла Верите» 

(Истина)»,— пишет Телепнев. Маргулиес не оспаривает этого факта, но 

отмечает, что ложу с таким названием не знал. В заключение Маргулиес 

утверждает, что первую роль в русском масонстве играл не Кедрин и Баженов, 

а Максим Ковалевский. 

Это тот самый Ковалевский, который был ближайшим другом Владимира 

Соловьева и его духовным наставником. В письме Маргулиеса важен и новый 

следующий факт. Обычно пишут, что в 1887 г. во французскую масонскую 

ложу впервые из русских (вернее российских) интеллигентов вступил один 

Ковалевский. Но выясняется, что не один, а еще 80 человек. Скорее всего, это 

были профессора Московского и Петербургского университетов. Можно не 

сомневаться, что появившиеся вскоре после этого многочисленные 

интеллигентские кружки в двух столицах были созданы инициативой 

масонских лож. Об этом, прежде всего, свидетельствует их идейная 

направленность. В первую очередь, это религиозно-философское общество в 

Москве и Петербурге, которое стало рассадником каббалистических идей в 

христианских одеждах и было призвано вызывать разложение духа 

православия среди верующих путем тихой подмены и «критического» 

обновленческого кликушества. Бердяев, Булгаков, Мережковский, Гиппиус, 

Карсавин и несть им числа... Но это уже другая тема (см. с. 318-333). 

...События в России всегда находились под пристальным вниманием 

политиков и масонов Германии. Тем более, что сама политика формировалась 

в масонских союзах, а членами ордена были высшие правительственные чины 

Германии 20-х годов, включая и самого рейхспрезидента Гинденбурга, 80-

летие которого все масонские союзы страны отметили с величайшей помпой. 

Именно он передал власть Адольфу Гитлеру. 

Один из докладов на тему «Россия сегодня» был прочитан в ложе «К трем 

орлам» в Дрездене в 1930 г. (ф. 1412, оп. 1, дело 8674, л. 50 и далее). Автор 

доклада призывает слушателей вдуматься в суть практического коммунизма: 

                                                           
3 Известный лидер кадет, масон Ф.Родичев писал в 1928 г., что уже в 1879 г. состоялся 

съезд «основоположников конституционного движения», в котором он сам принимал 

участие. (Ф. Родичев, ст. «Памяти И.И. Петрункевича». «Руль», 1928 г., № 2308). 

«С радостью сознавая, что события дошли до точки, и гражданский порядок 

вновь восстанавливается, можем ли мы не обращать внимания на ужасную 

трагедию целого великого народа, когда и наш народ был потрясен до самой 

глубины и последние отзвуки этой трагедии прошли и через нашу Родину». 

Докладчик предлагает своим слушателям рассматривать трагедию русского 

народа «не как политический недуг, а как кризис индустриализации и всей 

нашей культуры». Он философски рассуждает, этот идеолог масонства, о 

диалектике бытия точь-в-точь, как затем это будут делать марксистские авторы 

«демократической ориентации» в дни «перестройки». Докладчик вместе с тем 

признает, что коммунистическое государство — это «духовная болезнь» нации. 

Он предлагает рассматривать явления в России «на твердом Основании нашего 

Храма». И продолжает: «Мы видим в новом, государственном образовании 

там, по ту сторону, людей из нашего ряда, или, скажем мы, из нашего круга, 

тех, кого называют каменщиками. Во-первых, Львов, Милюков, Керенский и 

Гучков, руководители Временного правительства 1917 г., которое свергло 

царское правительство, были каменщиками. 

Ленин, Апфельбаум, Рейсфельд (видимо, Розенфельд, настоящая фамилия 

Л. Б. Каменева — В. О), Зиновьев, Штейнбок, Лео Троцкий (Лейба 

Бронштейн), Радек (Собельсон), Свердлов (Цареубийца), — они принадлежали, 

согласно исследованиям преподавателя высшей школы Шварца-Бостунича, 

согласно Иозефу Дуйе, брату Гензелю и Карлу Хейзену, к Ордену Бнай Брит, 

как и Баллин, Ратенау (руководил военной экономикой Германии во время 

первой мировой войны. Его вполне основательно обвиняли в предательстве 

национальных интересов Германии и видели в нем одного из главных 

виновников поражения в войне — В. О.), Фридландер-Фульд, Блейхшредер, 

Катценштейн, Варбург, Курт Эйснер, Карл Либкнехт, Бела Кун, Тибор 

Самуэли и секретарь Вильсона Итциг Тумультей. 

В конце концов, все указывает, что русскими членами еврейского Ордена 

Бнай Брит являются все без исключения первые и выдающиеся вожди 

большевизма, и этого факта достаточно, чтобы представить несведущей массе 

масонов, в их совокупности, как единомышленников с большевицкими 

вождями. Все это достаточно серьезные основания, чтобы еще раз об этом 

серьезно подумать». 

Что касается братьев-банкиров Варбургов, то их членство в еврейской 

масонской головной организации Бнай Брит хорошо известно и по другим 

достоверным источникам (см. например книгу Э. Ратье «Мистерии и секреты 

Бнай Брит», Париж, 1993 г., представляющую из себя весьма объемный труд, 

состоящий исключительно из документов и ссылок на них, фр. яз.), как и 

еврейское происхождение Карла Либкнехта и Бела Куна, одного из видных 

палачей русского народа, прославившегося своими зверствами в Крыму после 
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взятия его большевиками. Здесь этот изверг вместе с мадам Залкинд, по 

прозвищу «Землячка», уничтожал самым зверским образом русских офицеров 

и их родственников в топках крейсеров, расстреливал тысячами в штольнях и 

просто за городом, топил в море и колол штыками... Среди них были и 

родственники автора этой книги. Докладчик вместе с тем отмечает: «Весь мир 

спокойно смотрит на развитие событий в коммунистическом государстве, как 

будто истребление целого поколения есть самое заурядное явление... 

Большевики вырывают с корнем всю прежнюю культуру, религию, искореняют 

все формы исторической жизни и сводят всю жизнь населения к примитивным 

формам. Такая ужасная трагедия великого народа, предоставленного самому 

себе, такой горестный путь, в конце концов, совершенно очевиден и такая 

трагедия бросает также обвинение и масонам, нам, что мы эту смертельную 

дорогу для русского народа хотели и воздействовали на этот процесс именно в 

этом направлении, как это утверждают враги франкмасонства». 

Этот сюжет, связанный с революцией в России и властью большевиков, 

находит себе продолжение в другом документе, в фонде Великого Востока 

Франции (ф. 113, оп. 1, дело 224). В октябре 1920 г. в парижской газете 

«Пароль либр» были напечатаны протокольные сообщения о заседании 

масонского Совета Великого Востока Франции, которое происходило 20 

декабря 1919 г. в Париже, в штаб-квартире ложи на улице Кадэ, куда, как 

говорит журнал посещений для гостей, любил захаживать и вождь 

международного пролетариата Ленин-Ульянов. Эти сообщения о заседании 

попали в русский эмигрантский монархический журнал «Двуглавый Орел», 

публикация из которого хранится в фонде Великого Востока Франции. 

«Брат Карно, председатель, признает крайне доброжелательное отношение 

большевиков к Великому Востоку, указывая все-таки причины крайней 

осторожности при ведении переговоров». «Брат Милле высказывает от чистого 

сердца приветствие большевикам, и, со своей стороны, как председатель 

общества недвижимости Великого Востока, высказывает им особую 

признательность за их великодушие, которое дало возможность восстановить 

храм (т. е. здание масонской ложи — В. О.) на улице Кадэ. Но общее мнение, 

что Великий Восток не должен заходить слишком далеко и компрометировать 

себя, а должен считаться и с отрицательным отношением к большевизму 

связанных с масонством купцов и мелких промышленников». «Брат Гюарт 

признает, что большевицкое движение во франкмасонстве оказало 

значительные услуги Ордену в критические моменты ликвидации войны; он 

стоит за энергическое, но осторожное действие Совета Ордена. 

Брат Водекар, генеральный секретарь Великого Востока, напоминает, что 

брат Магальхаэнс Лима, Великий Мастер Португальского масонства, при 

своем последнем посещении улицы Кадэ высказал благожелательное 

отношение к русской республике, не говоря это открыто. Этот осторожный 

образ действия дал хорошие результаты без того, чтобы непосвященное 

общество могло догадаться об источниках этого движения. 

Председатель Карт заявляет, что, согласно всему сказанному. Орденский 

Совет сочувствует распространению большевицких идей, однако требует, 

чтобы о них говорили как о «советских» идеях, дабы не оттолкнуть тех 

братьев, которые враждебно относятся к большевицким положениям». 

На заседании 18 февраля 1920 г. «брат Ланкин сообщает о происшествиях в 

России и на Балканах. Он заканчивает пожеланием окончательной победы 

большевизму. 

«Брат Луи предлагает послать приветственную телеграмму зависящим от 

Великого Востока масонским ложам в России. Составление телеграммы 

поручается ему». 

Заседание 21 апреля 1921 г. «Брат Ланкин предлагает схему циркулярного 

письма ложам об отношении к «советам». Он говорит об ошибках прежнего 

министерства (французского), допущенных в отношении России, благодарит 

Орденский Совет за то, что он не изгнал большевиков из лож и разрешил им 

развить всемирную деятельность..., высказывается пожелание свергнуть 

министерство Мильерана и создать кабинет, благосклонно настроенный к 

переговорам с Лениным». 

Впрочем, сюжетов, связанных с более чем близким отношением масонства 

с коммунистическим движением, в архивах масонских лож более, чем 

достаточно. Так, к примеру, один из видных деятелей российского масонства 

Кондауров в своем докладе в ложе Астрея в Париже, уже в эмиграции, говоря о 

различных течениях в масонстве, коротко сообщает, что масонские ложи 

филалетов в Швейцарии в начале века были заполнены по преимуществу 

большевиками, отчего после возвращения их в Россию и заглохли. 

Одна из статей в масонской газете «Баухютте» в Германии в № 1 от 3 

января 1920 г. в статье доктора Шина «Духовные типы евреев и 

революционное движение» в самых панегирических тонах говорит о «великих 

деятелях еврейской нации», таких как Мозес Мендельсон, Людвиг Берне, 

Гейне, К. Маркс, Лассаль. «Они самые проницательные из деятелей прошлого, 

они носители иудейского духа и они пронизали лучами света весь мир... Маркс, 

классический представитель той иудейской проницательной науки, которая, 

следуя талмудическому образцу, острым аналитическим умом...» и еще 

несколько страниц в том же духе... 

А в масонском журнале «Космос» в № 29 за 1906 г. читаем не менее 

впечатляющие слова: «Дух нашего времени требует от нас взять на себя 

руководство социализмом, и некоторые ложи нашли правильные пути и 

средства для достижения этой цели». 



 13 

В качестве как бы уточнения в другом месте можно найти конкретизацию 

этой мысли, высказанной в Великой ложе Германии в 1917 г.: «...анархист и 

революционер Ленин является наиболее последовательным представителем 

политических идеалов международного масонства» (ф. 1412, оп. 1, дела 9064 и 

815). 

Впрочем, с содержательной точки зрения, здесь нет ничего удивительного, 

так как масонство трудится над тем, чтобы «усовершенствовать» мир в духе 

коллективизма, когда вера в личного Бога заменяется верой в силу коллектива, 

способного через технический прогресс привести «совершенную» часть 

человечества к земному раю. Во всех масонских документах отмечается 

принципиальная приверженность Ордена к «культурному строительству» 

человечества через его отлучение от национальной истории, памяти, религии и 

приобщение к абстрактным идеям демократии, либерализма и социализма в 

самых различных вариациях последнего. Нельзя не забывать и того, что как бы 

ни понимать такие понятия, как капитализм и социализм, но в любом случае 

речь вдет о методах достижения идеи земного рая с его чисто 

материалистическими упованиями. 

БОЛЬШЕВИЗМ, НАЦИЗМ И МАСОНСТВО. 1933-1941 гг. 

Последний сюжет — масонство и нацизм. О масонстве написано много, о 

«фашизме» еще больше. Но кто хоть раз читал об их отношениях между собой? 

А, между тем, как кажется, тема небезынтересная. И очень важная, особенно 

сегодня. Одни рисуют свастику, проклиная серп и молот, другие гордо рисуют 

молот и серп, проклиная свастику. 

Хотя в начале века, то есть как раз тогда, когда вожди двух ветвей 

социализма еще были молоды, зачастую имели одних и тех же любовниц и 

сидели за одними столиками в швейцарских и парижских кафе, тогда оба 

символа оккультизма мирно уживались в пределах одной масонской ложи... 

К концу двадцатых и началу тридцатых годов деятельность немецкого 

масонства, судя по документам, резко активизировалась. Проводятся 

бесконечные конференции, съезды, открываются, что наиболее показательно, 

новые ложи. Идет широкий поток вновь принятых «братьев». При этом надо 

заметить, ложи в Германии существовали вполне легально. Они подавали 

список своих членов в полицейское управление того города, где находились. 

Среди документов на эту тему есть один, который хотя и относится к Италии, 

не может не привлечь внимание. Во время правления Муссолини итальянские 

ложи, объявив «силанум», как бы прекратили «работы». Руководство 

итальянских масонов выехало в соседние страны, где продолжило 

деятельность. В фонде 1412 содержится большое число дел, связанных с 

деятельностью итальянских лож за границей: в Швейцарии, Париже, Венгрии, 

Румынии. Но вот в деле № 40 есть письма ложи «Италия № 450» в Париже о 

политическом значении конкордата между Ватиканом и Муссолини и 

отрицательная оценка этого акта капитулом «Италия либера № 538». 

Германия. К 1933 г. относится переписка о выходе членов национал-

социалистической рабочей партии Германии из состава Ордена, а также 

начинаются дела, связанные с ликвидацией масонских лож (1933 г., ф. 1412, оп. 

1, дела 8382, 8383). Этот процесс протекает очень мирно. В июне 1934 года 

член нацистской партии Фриц Вернер просит председателя Ордена 

иллюминатов выдать ему удостоверение о выходе из Ордена для 

предоставления своему партийному руководству. В июне 1933 г. следует 

циркуляр Ордена иллюминатов о роспуске Ордена в связи с приходом 

нацистов к власти. Но почти одновременно с этим циркуляром можно видеть 

переписку Ордена и полицай-президиума гестапо о преобразовании Ордена 

иллюминатов во «Всемирный союз иллюминатов», о пересылке списков 

членов лож. Само преобразование Ордена началось в 1926 г. Еще в 1932 г. 

иллюминаты активно вербовали в свои ряды новых членов. (№ 8543). В 1935 г. 

масонские ложи Германии продолжают как ни в чем ни бывало 

переписываться между собой по поводу требования нацистской партии о 

выходе ее членов из масонских лож и в связи с требованием роспуска 

масонских организаций. В 1934 г. Великая ложа Германии переименовала себя 

в «Немецко-христианский Орден». Деятельность масонских лож не 

прекращается и в следующие годы владычества «фашистов» в Германии. 

Причем вполне легально, по почте, идут письма от ложи к ложе. Так, в 1937 г. 

Великая ложа Германии, уже переименованная как будто, сообщает своим 

корреспондентам об основании в г. Нейденбурге объединения масонов высших 

степеней «Цур Бархат». К 1935 г относится хранящийся в Особом архиве 

журнал посещаемости членов капитула «индисолюбилис» в Берлине (№ 8917). 

Напомню, что капитул — это высший орган управления масонским союзом. 

Одновременно в эти же годы идет работа по преобразованию Ордена. Этой 

теме посвящены циркуляры Великой ложи «Ройял-Йорк» в Берлине (№ 7502) 

В 1934 г. создается новая ложа в Кенигсберге, а в Тильзите гестапо в том же 

году конфисковало имущество ложи «Гене». Кажется — взялись... Но 

документы свидетельствуют о другом. Ложа «Андрея Стренуа» в том же 

Тильзите благоденствует и в 1939 г., а ложа «Ирене» там же тихо 

ликвидирована уже в 1940 г. Не лишено интереса и такое сообщение. В период 

1926-1936 гг. Великая ложа Германии переписывается с ложей «Цур Эдлен 

аусзих» в г. Фрейбурге о вступлении ее членов в. нацистскую партию. В 

Бреслау дело о ликвидации ложи «Монтана» тянулось с 1933 по 1938 г. Как 

видно, в ложи не врывались эти противные штурмовики и еще более жуткие 

гестаповцы, чтобы расправиться с «жидомасонами». Шестиконечная звезда 

Давида, как и пятиконечная Соломона, горели все тем же зловещим пламенем 
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бесовщины в масонских ложах. И под знаком «свастики» даже более ярко, чем 

в России... 

Высший Совет Шотландского ритуала в августе 1933 г. также принял 

решение о прекращении своей деятельности. Но любопытно, что, приняв такое 

решение, руководство этого совета потребовало от бывшего гросскомандора 

Ребера и масона Либермана покрыть задолженность по членским взносам. 

Ложа во Франкфурте-на-Майне «Цурейниг» прекратила свои «работы» только 

в 1941 г. Тогда же закрылся и целый ряд лож в Мариенбурге, Штетгине и 

других городах. То есть уже в разгар мировой войны. Закрытие лож в такое 

время меньше всего было связано с каким-нибудь преследованием масонов 

нацистами. Мирное существование масонских лож в Германии в период власти 

нацистов не вызывает сомнений. 

В середине 30-х годов Высший Совет Шотландского ритуала обсуждает с 

Великой ландесложей Германии в Берлине положение масонства при нацизме, 

о приспособлении к новому порядку вещей и о проведении новых заседаний 

(№ 8898). В то время, как в некоторых ложах обсуждается вопрос, почему 

национал-социалистическая партия относится к масонам враждебно, 

руководство этой самой нацистской партии пишет в масонские ложи весьма 

вежливые письма с просьбой помочь в распространении нацистских партийных 

брошюр среди членов лож. Подобная просьба, например, адресована была 

отделом пропаганды городского руководства Берлина в январе 1934 г. одной из 

лож. В конце письма — обычное «Хайль Гитлер» (ф. 1412. оп. 1, № 4932). Как 

я уже сказал, в июне 1933 г. руководство Ордена иллюминатов разослало 

циркуляр своим ложам о прекращении деятельности Ордена в Германии. 

Этому решению предшествовало письмо из Министерства внутренних дел 

Германии (№ 8540). 

В довольно обширном письме говорится, что Орден иллюминатов, как 

известно, есть «тайная связь людей», поставивших себе цель 

усовершенствовать личность на началах христианства, сделать ее крепкой и 

цельной, здоровой и смелой. Но теперь, с приходом национал-социалистов к 

власти, эту же цель вполне легально ставит перед собой само государство. И 

потому у Ордена нет больше причин продолжать свою деятельность... 

Вдумываясь в смысл этих слов, действительно приходишь к выводу, что 

цель одна. Неизбежно выстраивается один ассоциативный ряд слов и образов: 

«в здоровом теле — здоровый дух», дискобол, парад физкультурников — 

строителей нового мира, марши по радио, знамена и «будь готов — всегда 

готов», шагающие юноши в колонне, готовые разрушить и здесь и там «старый 

мир», освободить его от исторического хлама, вожди на трибуне, бесконечное 

количество лозунгов и призывов, сходная символика, красные знамена и там и 

здесь... Все это атрибуты масонских лож, вынесенные на улицы. 

Все, что проповедует масонство веками — романтический напор сильного 

человека, легко сдвигающего горы и выравнивающего реки, несущегося к 

другим планетам (неизвестно зачем), этот животный языческий культ, а в 

реальности — поголовная серость и безликость с вечным страхом «не то 

сказать» или «сказать не вовремя» — все вошло в жизнь и национал-

социализма, и большевизма, этих явных носителей талмудического учения о 

рае на земле, о жизни без Бога и с неверием в Страшный Суд за наши грехи. 

ВСТРЕЧА С НЕМЕЦКИМ «БРАТОМ» 

Во время работы в Особом архиве я как-то быстро убедился на личном 

опыте, что тема, мною выбранная, не относится к числу «архивных» и 

«исторических», далеких от нашей повседневности. Недели через три после 

известных трагических октябрьских событий 1993 года я, как обычно, пришел 

в читальный зал архива. В маленьком зале сидели мужчина и женщина, как 

выяснилось, из Германии. Седовласый мужчина крупного сложения, скорее 

славянского типа, узнав, что я работаю над масонским архивом и имею 

публикации, связанные с масонством, спросил, не масон ли я. При этом доктор 

К., представившись, отвернул лацкан пиджака и показал на маленький значок 

— циркуль с наугольником из желтого металла. А после недолгого 

оживленного разговора о публикациях в России по масонской теме — истории 

Ордена, он спросил, не хочу ли я вступить в члены Ордена. Честно скажу, я 

был решительно обескуражен быстротой и натиском и полным отсутствием 

таинственности, даже, я бы сказал, какой-то будничной простотой такого 

разговора. В случае принятия предложения мне будут даны возможности 

пользоваться масонскими архивами лож и публиковаться в изданиях Ордена. 

Кроме того, взяв чистый лист бумаги, он написал печатными буквами 

фамилию одного известного человека, его координаты и сказал, что если я 

захочу стать членом ложи, то мне нужно будет связаться с этим человеком. 

Мотив предложения вступить в масонство мне представляется очевидным: 

если человек, в данном случае я, занимается историей ордена каменщиков, то 

этот интерес должен быть поддержан. 

Через год доктор К. снова приехал, и не один, для работы в архиве, и 

вручил мне рекламный проспект вольных каменщиков для желающих лучше 

узнать эту организацию и вступить в нее для «морального 

совершенствования». По его просьбе я подарил ему несколько номеров 

журнала «Слово», а он прислал мне несколько номеров масонского журнала 

«Humatitat», по содержанию ничем не отличающихся от наших «обычных» 

журналов культурного или историко-познавательного направления. Только то, 

что в этих последних нет «разоблачений» и сенсаций, — обычная деловая 

информация, литературоведческие или философские исследования... Большое 

внимание уделяется творчеству Гете, много Моцарту, большое исследование 
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посвящено Вагнеру и его масонской биографии... 

Могу еще добавить, что мне приятно было убедиться в верности своих 

оценок «совершенных братьев» и с самой, что ни на есть этически-бытовой 

точки зрения. Из возбужденного разговора моего знакомого с работницей зала 

перед отъездом «братьев» в Германию я понял, что они, представители 

«цивилизованного мира» и «этического союза», пытались обмануть наше 

родное государство и, заплатив поменьше, хотели вывезти побольше копий 

архивных документов. Но на этот раз бдительность наших людей оказалась на 

высоте. 

О других, чисто человеческих, свойствах цивилизованных братьев не 

говорю за недостатком места и чтобы не разводить сплетни. Да и кто из нас, 

даже и не совершенных и не «отшлифованных» в масонских ложах в 

«кубический камень», не любит выпить и погулять, если есть деньги, здоровье 

и желание. Приятно было убедиться, что и превращенные в «кубический 

камень» господа ведут себя в этом отношении точно так же, как наши слесари, 

шоферы, инженеры и прочие необтесанные масонской наукой «профаны». И 

очень сильно напомнили мне эти цивилизованные господа наших 

представителей «демократической» и «творческой общественности», которая 

точно так же имеет страсть к болтовне о высоких «моральных качествах» и 

«всечеловеческой совести», но при этом очень любит стучать на ближних, 

развлекаться с девочками, по возможности приворовывать и бесконечно 

лгать... 

Имея в виду это и все вышесказанное, легко представить себе, какой земной 

рай, в конце концов, будет создан на земле такими-то «всесовершенными 

братьями»... И последнее. Наше знакомство началось с того, собственно 

говоря, что он достал листы бумаги, на которых были отпечатаны названия 

работ по масонству, вышедших в России в последние годы в различных 

периодических изданиях, и спросил, может ли он познакомиться с Б. 

Башиловым. Искренне удивился, узнав, что этот историк масонства жил в 

Аргентине и умер много лет назад... 

1995 г. 

 

Глава первая 

ИСТОРИЯ БНАЙ-БРИТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН БНАЙ-БРИТ И ЕГО РОЛЬ 

В СОБЫТИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Введение 

Сегодня в мире господствуют идеалы «демократии». Ни одно государство 

не может объявить себя их врагом. Иначе ему объявят бойкот, на него наведут 

пушки, в нем устроят государственный переворот ради того, чтобы над ним 

воссияло знамя «демократии». «Демократия» растет и побеждает. И побеждает 

гласность. Печать, телевидение, компьютерные системы информации готовы 

рассказать каждому из нас миллионы вещей обо всем на свете. Но чем больше 

этой гласности, чем больше демократии, тем закрытые общества на нашей 

планете становятся еще более закрытыми, тем все больше политический олимп 

замыкается в себе. 

История крупнейшей в мире «общественной неправительственной 

еврейской организации» Бнай Брит, как она названа в документах ООН, тому 

подтверждение. О ее деятельности не только русскому читателю, но и 

читателю любой страны, почти ничего не известно. Организация, 

насчитывающая сотни тысяч активных в социальном плане людей, многие из 

которых занимают высокие государственные посты и видное положение в 

экономике, финансах, системе информации, на телевидении, в печати, на 

радио; организация, имеющая свои газеты и журналы, свои школы и банки, 

контролирующая всю мировую политику и правительственные учреждения 

большинства стран, остается для нас совершенно неизвестной. Даже в трудах 

историков и публицистов о ней, можно сказать, ни слова. 

Эта организация — крупнейшая, но не единственная. Она, как и другие 

масонские объединения, «тайная». Но тайная снизу, для нас. И она хорошо 

известна на политическом Олимпе. Там она не тайная. Живя и действуя рядом 

с нами, эта и подобные ей организации, ее члены, существуют в то же время 

словно в другом мире, скрытом от нас. А между тем именно они, эти 

организации, а не отдельные политики, фигурирующие на телеэкранах, 

определяют судьбу стран и народов. Мы живем в олигархическом обществе, — 
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вот еще один вывод... Итак, история и современное положение еврейского 

масонского международного Ордена Бнай Брит. 

Правители реальные и мнимые 

Идеология демократии направлена на то, чтобы создать у людей иллюзию, 

будто они принимают хоть какое-то участие в политической судьбе своей 

страны, для чего регулярно проводятся всякие избирательные кампании и 

существуют парламенты и избранные президенты. Для этого же существуют 

какие-то, загадочные на самом деле, политические партии, «движения» и 

прочий антураж демократии. Но все, что знает средний человек, обыватель, об 

устройстве политического мира, где решаются судьбы народов, откуда выходят 

в свет всякие законы, постановления и инструкции, где ведутся какие-то 

переговоры, и откуда все время слышен какой-то неясный шорох и гул, все это 

он знает только из средств массовой информации. И, в сущности, говоря, 

современный политический мир во всех странах есть вещь-в-себе, то есть мир 

совершенно закрытый от нас и неизвестный. 

Многие полагают, что политику делают отдельные политики, часто 

появляющиеся на телеэкранах. У них есть хорошие качества и плохие. От этих 

качеств будто бы зависит наша жизнь. Обсуждением этих качеств, слов и речей 

этих деятелей, мы и занимаемся с помощью газет и телевидения. На самом 

деле это далеко не так. Двадцатый век — это век не личностей, а организаций. 

Личностью политик кажется только на страницах газет, журналов и книг. И на 

телеэкранах. Насколько мы вообще мало знаем о подлинных вершителях 

мировых дел, показывает, в частности, знакомство с одной объемистой книгой, 

вышедшей в 1993 г., в Париже, и озаглавленной «Тайны и секреты «Бнай 

Брит», с подзаголовком: «Наиболее важная международная еврейская 

организация». И сразу у нас возникает недоумение: в «открытом» западном 

обществе нет информации о крупнейшей общественной организации. Почему? 

Действительно, если мы попытаемся вспомнить, что мы знаем об этой 

организации, то окажется, прямо надо признаться, что очень и очень немного. 

Можно сказать, только то, что излагается в самом подзаголовке книги — 

«важная еврейская и международная организация». Вот, видимо, и все. А 

между тем, это самая крупная в мире общественная организация, если, 

конечно, пользоваться ее собственным термином, зафиксированным, впрочем, 

и в ООН, где этот орден Бнай Брит имеет собственного представителя (!), 

который внимательно следит за соблюдением интересов евреев во всем мире. 

Ведь Орден международный и имеет своих представителей во всех важнейших 

странах Европы, Азии и Африки. И Австралия не выпала из этого круга 

еврейских интересов. И не только представителей, но и свои организации, в 

том числе филантропические и просветительские только для евреев. 

Кто является собственно автором этой книги, сказать трудно. На обложке 

значится — «Эммануэль Ратье, представляющий книгу». А в кратком 

предисловии от имени Ратье говорится, что он получил ее по почте анонимно, 

и не сочтя возможным хранить ее в тайне от всех, решил издать. Он пишет 

дословно следующее: «Я полагал, что не имею права хранить в своих руках это 

действительно важное исследование (исключительное), которое поднимает в 

первый раз завесу над этой не имеющей себе подобных, организацией. Вот этот 

труд, который я получил». Но, скорее всего — это коллективный труд. 

Что касается собственно деятельности Бнай Брит, то книга содержит 

исключительно документальные данные, или краткое изложение этих данных. 

В ней нет места эмоциям и резким оценкам. Но она вся документирована и 

вслед за каждой небольшой по объему главой идет библиография вопроса с 

многочисленными ссылками на периодику, отдельные сочинения идеологов 

Бнай Брит. Автор сличает, сопоставляет и делает совершенно беспристрастный 

вывод, отмечая верность фактам (?) или определенную фальсификацию в 

анализируемых источниках. 

С такими книгами не спорят. Их просто замалчивают, уничтожают, а при 

невозможности скрыть факт их появления в свет, высмеивают. 

Автор сообщает, что однажды, как-то на досуге, что называется, решил 

познакомиться с орденом Бнай Брит, для чего он отправился в крупнейшие 

библиотеки сначала Франции, а затем и других стран. И что же он выяснил? В 

Париже, в Национальной Библиотеке решительно ничего нет об этой 

организации, кроме скромной брошюрки на еврейском языке, одной — на 

английском и одной — на немецком за 1932 год, а также четырех брошюр 

«крайне антисемитского содержания». 

Практически ничего не было в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне и 

практически ничего в Лондоне. И это показалось автору странным, так как 

согласно Энциклопедии Иудаика (1970 г.) Бнай Брит представляет собой 

«наиболее старую и наиболее многочисленную еврейскую организацию 

взаимопомощи, организованную в ложи и капитулы в 45 странах. Общая 

численность ее членов около 500 000 человек (мужчин, женщин и молодежи). 

Имеется 1700 лож для мужчин, 25% из которых находятся вне Северной 

Америки, и в которых число членов составляет 210 000 человек, а бюджет 

составляет около 13 миллионов долларов. Их программы обеспечивают 

полностью все центры еврейских интересов и включают в себя еще несколько 

программ, обеспечивающих интересы более широкой общественности». 

И автор искренне был удивлен, что такая громадная организация, 

основанная в Соединенных Штатах в 1843 году, во Франции в 1932 году, 

практически ничего, о себе не публиковала ни за границей, ни в самой 

Франции. Действительно странно. Это тем более странно, что (напоминает 
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автор), во Франции, согласно закону, каждое выходящее в свет издание должно 

в четырех экземплярах быть передано на хранение в Национальную 

Библиотеку; и этот закон, неукоснительно соблюдается даже масонскими 

объединениями во Франции. Пришлось констатировать, что Бнай Брит не 

исполняет этого закона о депозите своих изданий, так как в этой крупнейшей 

во Франции библиотеке имелось всего два номера какого-то периодического 

издания и единственный номер «Бнай Брит Журнал»! И ни одной брошюры, 

или хотя бы малюсенькой книжонки. Стало ясно, почему «не еврейская 

французская пресса, лишенная документов, посвятила этой организации, Бнай 

Брит, менее пятидесяти статей, считая со времени ее основания во Франции в 

1932 году». 

И, конечно, автор имеет право говорить о бойкоте со стороны Бнай Брит 

законом предусмотренного депозита своих изданий. Пусть наши 

замечательные апологеты, замечу от себя уже, кричат на всех углах о полной 

открытости западного общества и его влюбленности в правду и истину, за 

которую они, вместе с медиумами прогресса, евреями, так долго страдали под 

пятой жуткого абсолютизма и феодализма. А между тем, факт сокрытия своего 

существования самой громадной еврейской организации налицо. Скрываются 

миллионы дел, миллионы фактов повседневной жизни в мире финансов, 

экономики, религии, культуры, политики, связанные с деятельностью этого 

международного Ордена евреев, организации исключительно созданной для 

евреев и преследующей чисто еврейские интересы. А то ведь нам, русским, так 

часто говорят — какая разница, русский или еврей. Разница, как видим, 

большая. Еврей не перепутает, где свой, а где русский. 

В дополнение к сказанному могу добавить, что и у нас в России дела 

обстоят точно так же. Ну, скажите по совести, много ли известно нам об этой 

организации? И можно было бы вообще засомневаться в ее существовании в 

России, если бы уже автор этих строк сам не читал газету «Информационный 

бюллетень Бнай Брит» на русском языке, издаваемый в Москве с октября 1989 

года, и который начинается обращением: «Дорогие наши братья и сестры в 

СССР». Этот номер за октябрь 1989 года приведен в данной книге, мне же 

попался номер за 1991 год. И читать его — одно удовольствие, особенно, когда 

слышишь вопли о «Русском фашизме», «Русском национализме и шовинизме». 

И этот номер за 1991 год вышел как раз тогда, когда наши «родные» 

демократы, надо полагать члены этой организации Бнай Брит, объединяющей 

исключительно евреев и ставящей себе целью стоять неустанно на позициях 

защиты интересов не вообще советских граждан, а именно евреев, подняли 

вопль в связи с выходом моей брошюры о «Черной Сотне». Особенно забавно 

звучало возмущение по поводу устава Союза Русского народа за 1906 год, в 

котором говорилось, что евреи в ряды Союза не принимаются. Рассуждения 

были такого уровня: «Ну, татар, монгол, немцев и «прочих шведов» — Бог с 

ними. Они не русские. Но не принимать евреев в русскую организацию — это 

уже варварство, дикость и даже просто черносотенство». 

Пока я позволю себе не касаться содержания этого номера газеты, но 

сообщу два слова о том «бюллетене Бнай Брит», первая страница которого 

приведена в данной книге. В обращении сказано, что «Бнай Брит полон 

решимости и впредь поддерживать наших братьев в Советском Союзе». 

Говорится о том, что и впредь будет оказываться поддержка и тем, кто уехал из 

СССР, и тем, кто здесь остался. Выражается оптимизм в связи с 

«прогрессивными изменениями, происходящими в вашей стране». И 

выражается намерение и дальше «бороться за социальную справедливость, 

права человека и единство евреев во всех уголках планеты». Это был оптимизм 

от развала страны и прочих «прогрессивных изменений». 

Вот бы, думаешь, поставить сюда вместо слова «евреев» слово «Русских» 

— вот был бы крик да ужас. Это вам не Баркашов, из которого делают пугало, 

не безобидный мальчишка из какого-нибудь общества со словом «Русский», 

насчитывающим два десятка человек и три рубля на нос за год. Из этого 

примера видно, кому принадлежит вся система информации в мире. Как она 

умеет хранить мировую тайну. В результате мы видим лужу во дворе и не 

знаем, что рядом океан. 

Идеология Бнай Брит: еврей должен стать для гоев... 

«священником» 

Пусть не покажется это отступление лишним, потому что в этой теме, что 

ни слово информации, то на вес золота. Информацией мы не избалованы. Об 

этом пишет автор. Долгие годы провел он в исследованиях вопроса и то, что 

нашел, признается сам, лишь очень маленькая часть всех публикаций. В 

предисловии он выражает и пожелание, чтобы документы были бы 

воспроизведены с максимальной точностью. И их надо читать медленно и 

вдумчиво, советует он, и только тогда можно понять их смысл и понять цели и 

задачи Бнай Брит, которые в своем пределе могут быть выражены так: 

«просвещать человечество», все человечество, без остатка. И этим 

просвещением призваны заниматься со времен библейских именно евреи, 

каждый из них и все вместе. В эпиграфе к предисловию книги Ратье приведены 

слова священного Писания, полностью отнесенных современными евреями к 

себе: «Вы должны быть мне царством священников, народом священным» 4. 

Каждый еврей — нам, не евреям, священник, хотим мы того или нет. Нас, все 

остальное человечество, никто не спрашивает. Все должно быть по меркам, 

                                                           
4 В точности эти слова употребляют масоны к себе (см. выше «Россия на перепутье», 

слова З.Я. Карнеева в орловской ложе.) 
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сшитым в Бнай Брит. У нас, грешных, правда, есть своя вера, но она, по 

взглядам Бнай Брит, не настоящая, она лишь следствие нашего заблуждения. 

Настоящая содержится лишь в книгах иудаизма и проповедуется масонством и 

его частью — Бнай Брит. Правда, по нашим взглядам все то же, но прямо 

наоборот. Кто сопротивляется — антисемит, а кто подчиняется, покоряется, те 

кто? 

Впрочем, о связях классического масонства с еврейским Орденом и его 

ложами будет сказано позже. В одной из многочисленных брошюр, 

издаваемых Анти-Диффамационной Лигой при Бнай Брит (далее АДЛ), и 

которая представляет из себя «карающую силу» Бнай Брит, достаточно ясно 

говорится о подлинном значении интернационализма: «АДЛ верит в 

интеграцию, то есть воспринимает евреев как совершенно равных между 

собою. Но она противится ассимиляции, — потере еврейской подлинности — 

которая представляет собой поражение, а не триумф демократического 

процесса». И снова вопрос: а если мы, русские, проснемся и оглянемся, и 

будем против ассимиляции и потери русской подлинности? Ведь придется 

освобождать государственные посты и прочие для себя, для русских, чтобы 

самим править своим государством. Это вопрос риторический, но интересный. 

В самой Франции внимание к Бнай Брит было привлечено в связи с 

политическим скандалом, так называемой «клятвой Ордену Бнай Брит». Речь 

идет о событии, имевшем место на одном совместном собрании руководящих 

деятелей Бнай Брит во Франции и «правых» членов французского парламента. 

Тогда эти «правые» торжественно поклялись перед этой респектабельной 

ассамблеей, что никогда в будущем не войдут ни в какие соглашения с 

Национальным фронтом Франции. В результате этого соглашения 

Национальный фронт оказался замкнутым в политическое гетто и, хотя 

большинство французов ничего не знало о соглашении, но в результате 

поднятой кампании все сторонники Национального фронта, а это 15% мужчин 

и женщин оказались подвергнутыми остракизму и их стали рассматривать в 

обществе как зачумленных. Видимо, как у нас история с «красно-

коричневыми» начала 90-х годов. В конце концов о соглашении стало 

известно, как и о клятве «правых» политиков в верности еврейской всемирной 

организации. Многие были всем этим обеспокоены. И как раз тогда, когда эта 

книга Ратье должна была выйти из печати, была выпущена самим Орденом 

обстоятельная книга «Фантастическая история Бнай Брит» с подзаголовком 

«Наиболее значительная гуманитарная всемирная еврейская организация», 

принадлежащая перу некого Давида Малькама. Книга, содержащая большое 

число опечаток, фактических ошибок и замалчивании, предназначена показать 

этот исключительно еврейский орден, основанный еврейскими франк-

масонами, как гуманитарную организацию, подобную ордену, вроде «Врачи 

без границ» или «Международный Красный крест». В книге говорится, что 

именно Бнай Брит изобрело «право вмешательства и гуманитарной помощи 

еще до письменных обращений по этому поводу». 

Но надо признать, право вмешательства в чужие дела с нарушением всех 

норм государственного суверенитета во имя идеологического клише — 

демократии — сегодня стало нормой международной практики. Никаких 

других политических форм государственного устройства народы мира не 

имеют право иметь. Все страны и народы вполне с этим смирились. На защиту 

демократии готовы стать все армии Америки и Европы. Все должны быть 

осчастливлены — демократией. Речь идет о всемирном государстве. 

Может ли меньшинство захватить власть над большинством? Сторонники 

сионизма и марксисты утверждают: нет... если это меньшинство — евреи, и да 

— если капиталисты. А если все капиталисты — евреи, а все евреи — буржуи? 

А ведь К. Маркс писал об этом феномене... 

Насколько затронутая тема является важной, показывает то, как наши очень 

серьезные историки, денно и нощно изучающие исторические документы, в 

том числе по масонству, публикуют, по непонятным причинам, заведомую 

ложь. Для примера можно взять сочинение известного автора О. Ф. Соловьева 

«Русское масонство 1730-1917» (Москва, 1993 г.). Автор — человек немолодой 

и основательный. Десятилетиями он работает в самых закрытых архивах. 

Перерыл горы литературы по масонству. Мне приходилось работать с ним в 

одном зале архива и потому могу это удостоверить личным свидетельством. 

Конечно, автор марксист, и его книга обильно снабжена ссылками на Ленина и 

написана в понятиях марксизма и его терминами. Между тем, в книге много 

ценных сведений. Но как только автор дошел до еврейской темы, его как будто 

подменили. Он перестал быть даже марксистом. Он совершенно отвергает 

версии о том, что «франкмасоны, иллюминаты и вообще секты 

антихристианские» (цитата О. Ф. Соловьева) порождены евреями, «виды и 

усилия коих направлены единственно на ликвидацию христианства». Он 

полностью отвергает и суждение на этот счет «реакционеров», которое он 

излагает так: «Ближайшая цель (евреев — В. О.) — завоевать гражданские 

права, чтобы приумножить свои богатства, позднее «уничтожить все другие 

церкви и стать хозяевами мира». Во все это историк не верит и все это 

отвергает. И на это он имеет право. Мы же имеем право познакомиться с его 

доводами и самим составить себе свое собственное суждение. Итак, исходя из 

каких фактов или оснований отвергаются очевидные факты? 

О. Ф. Соловьев рассматривает известное сочинение аббата Баррюэля, 

современника и участника Французской революции, одно время бывшего в 

рядах масонов и затем написавшего свои мнения и впечатления обо всем им 

увиденном и пережитом. И выше приведенное мнение было высказано не 

современным черносотенцем, и не вчерашним, а аббатом Баррюэлем на 
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основании не архивных данных, а своих впечатлений о виденном. 

Так вот, главное опровержение историком Соловьевым мнений аббата 

Баррюэля, как и ему подобных мнений в последующие времена, состоит в 

следующем: «При рассмотрении фальшивки5 поражаешься отсутствию 

элементарной логики и сколько-нибудь правдоподобных данных. Не понятно, 

каким образом евреи, представляющие по численности ничтожное 

меньшинство среди европейского населения, намеревались уничтожить все 

церкви и установить мировое господство». 

Этот довод в устах марксиста сам по себе столь прекрасен, что заслуживает 

быть внесенным в копилку человеческого беспамятства и пристрастия. Он, 

этот довод, как старая, неповоротливая баржа, подставляет все свои бока под 

выстрелы любого самого маленького катерка во время сражения. И при этом, 

этот довод был самым могучим козырем именно в руках марксистов в нашей 

стране. Помнится, еще совсем недавно нынешний патриот Э. Володин, долгое 

время служивший в Высшей партийной школе, именно таким же доводом 

решил «срезать» мою первую книгу «Россия на перепутье» в своей рецензии на 

нее. Ну, конечно, что можно возразить. «Их» так мало, а нас так много. Как 

хорошо-то! Но удивительна человеческая забывчивость. Ведь именно 

марксизм весь, от начала до конца, построен на утверждении классовой теории, 

той самой, из которой вытекает, что ничтожная кучка буржуев владеет всеми 

богатствами страны. Что какая-то там ничтожная кучка эксплуататоров, по 

численности так просто тьфу, говорить не о чем, держит в повиновении 

многомиллионные массы народа. При этом тот же Э. Володин или О. Соловьев 

утверждали в своих сочинениях, как это и полагается марксистам, что эта 

кучка людей подкупила еще и интеллигенцию и верхушку рабочего класса, 

купила печать и средства массовой информации и эксплуатирует народные 

массы. И на этом численном противостоянии основан весь марксизм: 

меньшинство навязывает свою волю большинству. Теперь далее. У того же К. 

Маркса есть известная работа, в которой он утверждает, именно он, а не Гитлер 

или Марков, что евреи давно уже иудаизировали Америку. Что капиталист — 

это деньги. А деньги в руках у евреев. И таким образом сам Маркс, а не аббат 

Баррюэль, утверждал очевидные вещи. Класс, таким образом, в значительной 

степени сливался с этническим началом. Я не ссылаюсь на историка — еврея 

Греца, который в своей обстоятельной «Истории евреев» детально излагает и 

этот вопрос. Он, например, сообщает, что в Эльзасе в конце XVIII века слово 

еврей было равнозначно слову миллионер. Грец не был марксистом, хотя в 

                                                           
5 Когда выходит в свет книга о преступлениях масонства, она автоматически получает 

клеймо — «фальшивка». В данном случае — произведение Баррюэля. Хотя, надо 

заметить, в отличие от современных историков, аббат был сам участником тех событий, 

о которых пишет. 

этом вопросе с К. Марксом не расходился. И когда марксист вдруг «забывает» 

основы марксизма, то приходится уже нам удивляться, а не историку О. 

Соловьеву, «отсутствию элементарной логики», но уже у самого Соловьева. 

Скажите пожалуйста, подумаешь про себя, как это так быстро забылись 

примеры эксплуатации большинства меньшинством, без которых вообще нет 

марксизма и классовой борьбы. Если же отвлечься от марксизма, то ведь 

любой из нас знает, что телом управляет небольшой по массе головной мозг. 

Да еще если сюда внести понятия нервных центров, совсем малюсеньких, но от 

которых зависит вся жизнь человека, то и тогда будешь относиться очень 

серьезно к некоторым качественно важным меньшинствам. А ведь 

человеческое общество построено по иерархическому принципу. В споре 

организации и человеческой массы, множества, победа всегда остается на 

стороне организации, если в ее руках находятся жизненно важные центры 

управления обществом и государством. Сегодняшнее положение дел в России 

подтверждает верность наблюдений и аббата Баррюэля, и К.Маркса, и Г.Греца. 

Другой довод состоит в утверждении, что приводимые данные Баррюэлем о 

том, что католические иерархи примкнули к иудаизму, не логичны. С чего бы 

это они отреклись от христианства? 

Увы, попытка подменить логикой исторические факты мало убедительна и 

лукава. Уж кто-кто, а историк не может не знать факты предательств и измен. 

О том же свидетельствуют и факты из нашей повседневной жизни. 

Отрекаются, и еще как! Например, те же марксисты из числа самых 

высокопоставленных. Причем, в массовом масштабе. У них есть, конечно, своя 

логика, и даже своя корысть. А относительно «хозяев мира» — нужно просто 

взять какой-нибудь учебник по основам иудаизма, изданный в Иерусалиме, 

лучше на русском языке, и там как раз черным по белому и написано об 

«избранном народе», призванном руководить остальными и вести их в эпоху 

Машиаха. 

Могут ли евреи... стать членами масонских лож? 

Переходя затем к вопросу о присутствии евреев в масонстве, О. Соловьев 

утверждает, что единственная организация, напоминающая масонство из числа 

еврейских организаций — это Бнай Брит. Он признает, и это уже много, что 

«организация строилась по масонскому образцу в виде лож, ее члены называли 

себя братьями». Впрочем, утверждает историк, «к ордену вольных каменщиков 

они не относились». Просто была «потребность евреев в экономической и 

общественной жизни капиталистических стран, которая тогда сдерживалась 

запрещениями им вступать в ложи США и особенно, немецких государств» (с. 

136). 

Из этой цитаты можно сделать вывод, что масонские ложи контролировали 
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экономическую и общественную жизнь Америки и Европы, а запрещение 

вступать в них евреям мешало последним занимать в экономике и политике 

видные места. Здесь есть правда. Но ровно половина. Никакого запрещения 

вступать в ложи евреям не только не было, но и быть не могло. Евреи ложи-то 

и создавали. Не затем же, чтобы самим себе запрещать в них вступать! В 

Германии в ХГХ и начале XX века евреев было в масонстве не менее одной 

трети. Что касается Бнай Брит, то, по крайней мере, четверо из основателей 

этого Ордена были масонами крупных степеней в иных ложах. Впрочем, при 

рассмотрении вопроса об основании масонских лож в США будет видна роль 

самих евреев в этой деятельности франкмасонства. Но кроме исторического 

аспекта, надо задаться вопросом о целях и задачах иудаизма и тогда очень 

многие вопросы нашего сегодняшнего дня, как и истории, могут во многом 

разъясниться. 

Итак, создание франк-масонства в США и создание Бнай Брит в октябре 

1843 года... 

Глава вторая 

ПОЯВЛЕНИЕ ФРАНК-МАСОНСТВА В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТАХ 

Минуло пятнадцать лет... 

Минуло всего пятнадцать лет после той реформы франк-масонства, которая 

привела его к созданию единой всемирной системы, как отец американского 

франк-масонства Генри Прайс получил в 1733 году от лорда Монтагю, 

Великого мастера в эту эпоху господства английских лож, поручение 

объединить «братьев», находящихся на службе британской короне в наиболее 

важных опорных точках заморских владений. В частности, в штатах Новой 

Англии, нынешнем Массачусетсе, куда они эмигрировали и где жили в 

рассеянии. Таким образом, первый Великий Провинциальный Мастер Прайс 

положил первый камень в основание Первой Великой Провинциальной Ложи 

30 июля 1733 года и уже от этой ложи-матери родилась 21 августа 1733 года 

Бостонская Ложа св. Иоанна, первая ложа Соединенных Штатов, активная и по 

сей день. Сегодня, когда хорошо известна роль франк-масонства во внезапном 

появлении освободительного движения в Северной Америке, уже не кажется 

случайным, что именно в Бостоне был организован тот инцидент, который стал 

прологом и предлогом к началу войны за независимость Америки, знаменитая 

Чайная Партия Бостона. Великая Провинциальная Ложа была переименована в. 

1776 году в Массачусетскую Великую Ложу Древних Каменщиков, ведущую 

свое начало, таким образом, от английской с 1733 года. 

В то время как французские ложи и шотландские постоянно полемизируют 

между собой относительно присущей им древности, другие источники 

утверждают, что еще в 1730 году по требованию герцога Норфолкского была 

создана первая Великая Ложа в Штате Новый Амстердам (ныне Штат Нью-

Йорк), а затем в Филадельфии (город дружбы в буквальном переводе — 

название отражает чисто масонские вкусы и идеологию), была создана Ложа 

св.Иоанна-2, и именно в ней были посвящены в масоны Джордж Вашингтон, 

Бенджамин Франклин и которую позднее посещал «брат» Лафайет. Когда ложи 

Бостона получили самостоятельность, тогда постепенно маленькие ложи стали 

объединяться в единую систему лож под одной юрисдикцией. Все эти факты 

считаются относительно известными для специалистов. Меньше известно 

другое, а именно то, что ансамбль лож, объединенных Великой Ложей и 

создаваемый по мере развертывания войны за независимость, получил свою 

основу (ритуалы, высокие градусы и прочее) от одного из членов Великого 

Востока Франции Стефана Морэна, имевшего высокую степень «Великого 

избранного совершенного и древнего возвышенного Мастера», по 

происхождению еврея. Именно он и ввел 27 августа 1761 года «совершенные 

ритуалы» для лож высоких градусов посвящения, предназначенных специально 

для Соединенных Штатов. 

Английские братья проявили высокую активность и так быстро объединили 

ложи высоких градусов, что потребовалось всего еще восемь степеней к 

имевшимся уже двадцати пяти, чтобы была достигнута магическая в масонстве 

цифра 33. Учрежденная система масонства относилась к той самой, что и ныне 

является самой распространенной в мире, а именно к Шотландскому Ритуалу, 

древнему и принятому (Е.А.А), ритуалы которого на самом деле почти 

полностью еврейские. Особенно многозначительно, что, например. Ложа 

Королевской Арки, насчитывающая восемь высоких градусов посвящения, 

располагается сегодня в здании синагоги. (Эммануил Ратье, ук.соч., с. 18). 

В Америке существуют для лож высоких градусов посвящения две 

юрисдикции — северная и южная, и граница между ними проходит по линии 

Мэзон — Диксон (390 43' 26"). 31 мая 1801 года произошло знаменательное 

событие. В этот день была основана самая значительная ложа южной 

юрисдикции в Чарльстоуне. Эта ложа сыграла громадную роль в политических 

судьбах мира. Ее основателями стали Джон Митчелл, Фредерик Дальчо, 

Абрахам Александер, Т.Б.Боуен, Израель Делибен, Эммануэль Де Ла Мотта, 

соучредитель знаменитой Конгрегации Милкве Израель после 

предварительного совещания с Стефаном Морэном. Большинство были 

израэлитами, то есть исповедовали иудаизм, и принадлежали к тем или иным 

еврейским конгрегациям. Абрахам Александер (33 градус) стал великим 

секретарем Совета; Исаак Кантор — членом конгрегации «Бет Элохим», как и 
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большинство других членов Совета. Эммануэль Де Ла Мотта, также имевший 

33 градус, становится Великим казначеем; Якоб Делеон, Израель Де-Либен — 

генеральными инспекторами. Другие — Соломон Арби, Мозес С. Леви, 

Самуэль Мей-ер, Давид Лаба — принадлежали к Высшему Совету. 

В многочисленных публикациях по истории масонства многие историки, 

опираясь на конкретные материалы, указывали на то, что именно здесь, в 

Чарльстоуне, в первой половине девятнадцатого века, а возможно и позже, 

находился всемирный мистический центр мирового масонства и, в частности, 

фигура Бафомета, известная по многочисленным рисункам и якобы прежде 

принадлежащая тамплиерам и спасенная во время разгрома этого ордена в 

четырнадцатом веке. 

В 1875 году эта Ложа была перенесена в Вашингтон, чтобы быть ближе к 

правительству, и сегодня ее обычно называют не иначе, как «Великой 

Материнской Ложей Мира». И именно здесь происходили впоследствии 

согласования между еврейским Орденом Бнай Брит и высокими градусами 

американского масонства. 

Масонские ложи системы Одд Феллоу 

Параллельно с этим шотландским масонством высоких градусов громадное 

распространение получили и в Америке и во всем мире ложи системы Одд 

Феллоу (буквально — эксцентричные), ритуал которых в самой широкой 

степени был внушен именно Бнай Брит. Эта система с самого начала была 

предназначена для бедных людей и лиц с маленьким достатком. То есть ложи 

Одд Феллоу были задуманы как ложи «маленьких людей», членские взносы 

которых были подчеркнуто символическими — не превышали одного пенни. В 

системе Одд Фелоу получила свою реализацию идея филантропии — помощь 

бедным людям. Следует заметить, что именно через эту систему масонских 

лож, в том числе и через ложи Одд Феллоу, оказывается «гуманитарная 

помощь» России с Запада. Об этом свидетельствуют масонские журналы, вроде 

немецкого «Гуманитет», где в отделе хроники значится, какая именно ложа 

направила эту помощь то голодающим ивановским детям, то голодающим 

детям офицеров Русской армии в танковый полк, расположенный там-то и там-

то. 

Система лож Одд Феллоу имеет, таким образом, очерченный социальный 

характер и организует детские приюты, кассы по пособиям, помощь больным 

детям и так далее. Их основателем был в Соединенных Штатах Томас Уилдей, 

кузнец, который основал первую ложу «Вашингтон-Ложа-1» в Балтиморе 26 

сентября 1789 года. Этот день стал знаменитым как годовщина основания 

ордена Одд Феллоу и празднуется всеми ложами этого ордена во всем мире, за 

исключением Германии, где Одд Феллоу обосновался только в 1872 году и где 

этот день празднуется 26 апреля, день, когда идея основать такой орден для 

«маленьких людей» явилась Уилдею в трактире «Семь Звезд» в Балтиморе. 

Задуманные с самого начала как ложи, дополнительные к масонским 

классическим ложам и выполняющие специальные задачи охвата социальных 

низов, они насчитывали в 1930-40-е годы около 2,5 миллионов членов только в 

Соединенных Штатах. 

Согласно американским масонским источникам, орден Одд Феллоу 

работает в восьми градусах. Существуют в дополнение к мужским ложам и 

специально женские ложи Одд Феллоу, точно так же, как и в Бнай Брит, а 

именно ложи Ревекки, которые насчитывали перед Второй Мировой Войной 

около миллиона женщин. 

Еврейские масонские ложи в Соединенных Штатах 

Согласно различным авторам (например, Симону Визенталю), евреи 

прибыли в Америку вместе с Христофором Колумбом, который, как известно, 

сам был евреем. Известно, что Колумб отправился в путешествие 3 августа 

1492 года и что накануне, 2 августа, согласно королевскому декрету 300 тысяч 

евреев изгонялось из Испании. Согласно тем же историкам, первым матросом, 

который заметил первым американский берег, был тоже еврей. Реально 

удостоверено, что первая группа евреев состояла из сефардов численностью в 

23 человека, которые покинули на корабле «Ресиф» Бразилию в 1654 году, 

чтобы плыть в Голландию. Захваченные одним французским судном, они были 

высажены на западный берег, у Нового Амстердама, экс-Ангулема и будущего 

Нью-Йорка (это имя город приобрел в 1664 году). 

В 1658 году несколько голландских евреев уже основали ложу в городе 

Ньюпорт, которую приютил у себя в доме еврей Кампюрелл и где она 

находилась до 1742 года. Согласно показаниям бывшего Великого Мастера 

Великой Ложи Массачусетса Гульда, иудейского исповедания, в документах, 

происходящих из различных личных архивов, обнаруженных в 1838 году, 

имеется такой отрывок: «Мы собирались... в доме Мордахая Кампюрелля и 

производили посвящение во франкмасоны согласно ритуалу Абрахама — 

Моисея...». 

Официально считается, что масонство было основано в 1717 году в 

Лондоне, когда трое уважаемых граждан Британии собрались в трактире и 

составили первый катехизис масонства и тем положили начало «пробуждению 

Английской ложи». На самом деле, под этим событием следует понимать 

очередную реформу масонства с целью привести его организацию в 

соответствии с новыми политическими, религиозными и прочими 

реальностями изменяющегося мира. Указанная дата основания голландскими 

евреями масонской ложи — 1658 год лишь подтверждает это. Совершенно 
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очевидно, что еврейские ложи были основаны еще до официального 

«пробуждения Великой Английской Ложи». Действительно, в Британском 

Королевстве ложи и собрания подобного рода действовали за много веков до 

этой даты. 

Во времена Эдуарда Третьего (15 в.) масонство уже твердо стояло на 

Британских островах и получало от королевского дома всевозможные 

привилегии. А сами члены Королевской династии поголовно состоят в членах 

франк-масонства. Впоследствии евреи были принимаемы без всяких проблем в 

американские ложи, включая и ложи высших градусов (Высший Совет 

шотландского обряда древнего и принятого). Основатели этих лож 

принадлежали к разным вероисповеданиям и национальностям. Можно назвать 

имена масонов из числа евреев, к примеру, Соломона Пинто, сефарда 

испанского происхождения, который был посвящен в ложе Хирама — в Нью-

Йорке в 1763 г. и стал мастером в 1765 г. Мозес Сейксас был также венераблем 

ложи «Царь Давид» в Нью-Йорке (то есть был мастером стула — начальником 

этой ложи), а затем стал великим мастером лож округа Роод Исланд, Великая 

Ложа которого была основана в 1792 году. Это именно он произнес Краткую 

приветственную речь по случаю визита Джорджа Вашингтона в этот округ. Он 

был младшим сыном одного очень крупного лондонского менялы, Абрахама 

Сейксаса, который обосновался в Нью-Йорке в начале 18 века. Первый кассир 

Банка Роод Исланда, он руководил еврейской общиной Ньюпорта. 

Затем можно назвать имя Эдвина Марка, который был Великим Мастером 

Луизианы (1879 -1880). X. Блюм был Великим Мастером Великой Ложи 

Миссисипи, а Якоб Ламперт таковой же в Миссури, Н.Н.Вашер — в Техасе, 

Бевджамин Н. Якоб в Алабаме. Можно также назвать имя Макса Мейерхарта, 

который был Великим Мастером Великой Ложи Джорджии (в течение семи 

лет) и одновременно издателем «Масоник Геральд». 

Таким образом, евреи с самого основания Соединенных Штатов и первых 

шагов масонства в Америке заняли ведущие места в масонстве, объединяющем 

все политически активные силы этой страны. 

Франк-масоны основывают Бнай-Брит 

Это произошло 13 октября 1843 года в кафе Сэншемер, на мрачной улице 

квартала Уолл Стрит — Эссанстрит. В этом кафе несколькими евреями, 

выходцами из Германии, и был основан орден Бнай Брит. Но тогда 

собравшиеся здесь евреи назвали свою организацию по-немецки «Бундес-

Брудер», то есть союзом братьев. Немецкое название было выбрано по той 

простой причине, что основатели ордена говорили только на немецком и на 

идиш. Сам выбор кафе евреями объясняется тем фактом, что Лоуэр Вест Сайд 

был тогда вотчиной еврейских эмигрантов из Германии. Эта дата (1843 год) 

делает Бнай Брит старейшей из действующих американских ассоциаций. Через 

37 лет появится Армия Спасения, через 38 — Красный Крест, через 39 — 

Рыцари Колумба, через 47 — Дочери Американской Революции и более чем 

через 70 лет — ле Кивание де Льон Клуб (масонская светская организация — 

Клуб Львов), ныне быстро распространяющаяся и в нашей стране, среди 

деятелей культуры и в издательско-журналистской среде, и Американский 

Легион. Старше Бнай-Брит только франкмасонство и его ответвление — Одд 

Феллоу. И только в 1859 году была создана важнейшая еврейская ассоциация 

— Союз Еврейских Американских Конгрегаций, которая реорганизовала 

синагоги Америки. 

В эту эпоху еврейские общины насчитывали едва двадцать пять тысяч 

членов, и эта цифра, без сомнения, преувеличенная. Самыми первыми в 

Америке обосновались сефарды — выходцы из стран Западной Европы, по 

преимуществу из Испании. Но они составляли ничтожное меньшинство среди 

других групп евреев, прибывших в Америку. Сефарды, давно здесь 

обосновавшиеся и приобретшие хорошее состояние, смотрели на вновь 

прибывающую еврейскую голытьбу из стран Восточной Европы с презрением 

и не желали с ними смешиваться. К концу американской революции их было 

всего три тысячи семей, из которых две трети проживали в Нью-Йорке. 

Среди евреев времен войны за независимость уже были знаменитости вроде 

Хаима Соломона, польского еврея, крупнейшего банкира и кредитора 

американской революции. 

Эмиграция евреев из стран Восточной Европы и Германии достигла пика в 

19 веке. Среди этой волны — будущие известные впоследствии миллионеры: 

Шиффы, Варбурги, Оппенгеймеры, Гугснхеймы, Леманы и другие. В период с 

1830 по 1880 из Германии в Америку эмигрировало около двухсот тысяч 

евреев. К этому времени «коренные» евреи, сефарды, хорошо устроенные, 

разделялись по «фамилиям», мало общались между собой и имели в своем 

распоряжении 34 синагоги. Они презирали прибывающих эмигрантов-

ашкенази — и не оказывали им помощи. В те времена еще не существовало 

филантропических еврейских объединений. Германское еврейское общество 

Благотворения, созданное в 1844 году и через год слившееся с Бнай-Брит, 

проблемы не решало. «Шетлы», еврейские общины, были разобщены, даже 

брак между лицами, принадлежащими к различным еврейским общинам, 

рассматривался как «смешанный брак». 

Назрела потребность создать единую организацию. Были попытки 

осуществить эту идею раввином Лессером в 1841 году, объединив различные 

ассоциации и конгрегации в единую федерацию синагог. 

Основатель Бнай Брит Генри Джонс тоже опирался на организацию 

еврейской жизни через синагоги. С одиннадцатью другими выходцами из 
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Германии он и приступил к созданию самого Ордена Бнай Брит. 

Таким образом, еврейские организации быстро оккупировали политический 

и экономический олимп Америки, создав из Соединенных Штатов Америки 

государство «под себя». 

Значение этой темы определяется значением самой Америки в современном 

мире. А говорить об Америке, не говоря о роли франк-масонства, это то же 

самое, что говорить об истории СССР, не упоминая КПСС. Здесь аналогия 

более полная, чем это может показаться на первый взгляд. И даже не более 

полная, а просто полная, так как эти организации были созданы по одной схеме 

и одной и той же головной и всемирной организацией. 

Глава третья 

БНАЙ-БРИТ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. ПЕРВЫЕ ШАГИ 

ОРДЕНА. 

Двенадцать предприимчивых евреев 

Основатели ордена не были нищими иммигрантами живущими за счет 

собственного труда. Генри Джонс был учредителем механической мастерской. 

Вовлеченный с головой в еврейскую общественную жизнь, он был 

одновременно и администратором синагоги Анш Шезе и профессором в 

еврейской школе при синагоге. Впоследствии он занимал положение среди 

руководителей синагоги Эманю-Эль, Первый секретарь Бнай Брит, затем его 

второй президент, он был организатором Ассоциации библиотеки имени 

Маймонид, которая стала главным культурным еврейским центром второй 

половины 20 века. 

Джонас Гехт, был кантором в синагоге Анш Шезе, в которой Генри Джонс 

был секретарем. Впоследствии Гехт стал кантором в одной из синагог 

Норфолка. 

Валентин Коон сразу же по прибытии в Америку открыл обувной магазин, 

прежде чем броситься в строительное дело. Первым его предприятием на этом 

поприще было создание дома престарелых для членов Бнай Брит в Йонкорсе в 

восьмидесятые годы. Увлеченный политикой, он участвовал в кампании 

против Южных Штатов и за Союз, и был одним из наиболее ревностных 

сторонников Линкольна в 1860 году. 

Вильям Рено открыл магазин по продаже сигар. В то время, когда Бнай 

Брит была основана, он занимался организацией Еврейского Общества 

Колонизации; ассоциации, которая побуждала еврейских иммигрантов 

обосновываться во внутренних районах Соединенных Штатов и содействовала 

этому. Занимая положение среди основателей синагоги Эманю-Эль, он 

отправился в 1850 году в Цинциннати, где существовала уже несколько лет 

ложа Бнай Брит. Став уважаемым должностным лицом, он бросился в 

политику и был неоднократно избираем в муниципальные советники 

Цинциннати. 

Исаак Розенбург был ювелиром, Клинг работал в писчебумажном магазине, 

Гирш Хайнеман владел магазином по торговле позументами, а Мишель Шваб 

владел универмагом, как и Исаак Диттенхофер. Совершенно ничего не 

известно о Шефферс и Анспашере. 

Двенадцать «братьев» были в течение некоторого времени единственными 

членами Ордена, собравшими средства (они отдавали половину своего 

заработка) и подготовившими учреждение первой ложи Бнай Брит, ее ритуала 

и ее Конституции, полностью написанных по-немецки. И ритуалы, и 

Конституция были приняты голосованием 21 октября 1843 года, то есть спустя 

всего одну неделю после первого собрания, на котором решили основать 

еврейский орден. В этот короткий срок Джонс и Рено подготовили 

Конституцию, то есть внутренний регламент и ритуал инициации. Всё это они 

скопировали с ритуалов и руководств масонских организаций. 

Ритуал насчитывал шесть степеней, которые сообщали цели и задачи 

ордена, причем каждый градус был иллюстрирован соответствующими 

эпизодами из еврейской истории для того, чтобы дать элементарные познания 

«братьям», которые у большинства новых членов были незначительными. 

Было решено, что местом расположения штаб-квартиры ордена станет Нью-

Йорк (в 1910 году орден переедет в другое место). Все членские взносы и все 

расходы были тщательно определены, как это имеет место в масонской 

традиции: стоимость, к примеру, хартии об основании ложи была оценена в 

двадцать долларов, церемония посвящения оценивалась в пять долларов, 

членские взносы колебались от одного до шести долларов в зависимости от 

финансовых возможностей членов ордена. Место расположения первой Ложи 

было выбрано таким образом, чтобы достаточно ясно показать масонские 

начала Бнай Брит, и потому таким местом не могла быть зала в синагоге, 

задняя комната таверны или какой-нибудь муниципальный зал, но именно 

масонский храм. Церемония открытия ложи происходила 12 ноября 1843 года 

и началась в 20 часов. 

Проникнутые чувством торжественности, организаторы провели в первый 

раз впечатляющую церемонию, предписанную ритуалом, которая должна была 

пленить воображение всех присутствующих. 

Если Генри Джонс был лишь временным президентом ордена, то это 

потому, что он предпочитал оставаться за кулисами и потому принял на себя 
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должность секретаря, а пост президента выпал на долю Исаака Диттенхофера, 

имевшего в помощниках Рейбана Родашера (вице-президент), Самуэля 

Шеффера (первый капеллан) и Исаака Розенбурга (второй капеллан). 

Преамбула Устава Бнай Брит полностью инспирирована масонством, но, 

конечно, с иудейской специфичностью. Текст этой преамбулы фактически не 

изменялся, за исключением некоторых незначительных модификаций, 

допущенных в последующее время. Вот начало этой преамбулы: «Орден Бнай 

Брит берет на себя миссию объединять израилитов (вместо «израилитов» в 

последующем стали писать «лица иудейского исповедания») с целью 

осуществления их высших интересов, также как и общечеловеческих, а также 

для того, чтобы развивать и поднимать нравственные качества еврейского 

народа и в духе его верования, внушать самые чистые принципы филантропии, 

чести и патриотизма, чтобы содействовать наукам и искусствам, помогать в их 

нуждах беднякам и всем нуждающимся, посещать и поддерживать больных, 

приходить на помощь жертвам преследований, давать защиту и предоставлять 

помощь вдовам и сиротам, основывая свою деятельность на принципах 

гуманизма в самом широком смысле этого слова». Итак, «гуманизм», но для 

своих. 

Основатели, полагая, что еврейская организация должна иметь и еврейское 

название, которое было бы для профанов, неевреев, не очень понятным и, 

напротив, смысл которого был бы совершенно очевидным для евреев, 

сохранили инициалы ББ, но изменили название ордена: вместо немецкого 

Бундесбрудер (Братья Союза) орден стал называться Бнай Брит (Сыновья 

Союза, Завета). Бнай Брит, на идиш — Бне Брисс, и именно под этим 

наименованием он и известен в Германии. По-сефардски орден известен как 

Бени Берит. Сочетание слов происходит от слова «бен» — сын, ребенок, но 

также и государь, владыка, ученик, последователь, община; и слова Берит — 

кусок жертвенного ритуального животного. Но затем постепенно это слово 

приобрело значение союз, завет, обещание, обязательство. И потому эти слова 

— Бен Берит, Бнай Брит, Бне Брисс — могут в одинаковой мере переводиться 

словами: либо Сыновья Союза, Сыновья Завета, или как Дети Завета, Союза, 

Обладатели Завета и так далее. До 1850 года все работы в Ордене продолжали 

происходить на немецком языке. Орден принимал различные девизы: Братская 

любовь. Согласие, Гармония, Благосклонность. В качестве символа Ордена 

был принят семисвечник — на втором собрании Ордена, поскольку он 

символизирует свет». 

До 1868 года Бнай Брит постоянно использовал религиозные еврейские 

термины: Президент был Великий Нази Абх, вице-президент назывался также 

Великий Алеф, секретарь — Великий Софер и так далее. Такая религиозная 

укорененность имеет совершенно очевидный смысл, как об этом говорят 

постоянно сами руководители ордена, — название его Бнай Брит должно 

«вызывать в памяти тот исключительный момент в истории еврейского народа, 

когда их предки находились у подножия горы Хорив (Синай) и услышали 

весть: «Вы должны быть для меня царством священников, народом святым.» 

«Для всего мира, ради его спасения и ради достоинства Израиля», нужно 

действовать таким образом, чтобы возвышенная цель ордена ясно 

понималась.» Бнай Брит обращается к своим первоистокам и помнит, что 

имелось два Завета, два Союза, два Альянса, очень существенных в религии 

«избранного народа», а именно Завет Бога с Авраамом и Исааком, Союз, 

заключенный Им с ними, и Завет, Союз, заключенный с Моисеем на Синае, 

запечатленный в огненном пламени через «жертву Господу о спасении» (Левит 

IV, V и следующие), «жертву всесожжения, кровь которой есть как «кровь 

Завета». Еще и после 1868 года большое число принятых изначально 

наименований, сохранялось в недрах той же ложи, основанной в 1843 году и 

ставшей первой ложей Бнай Брит. 

Организация для избранных 

Генри Джонс рано понял необходимость создания крепкого союза 

еврейских американских обществ, как и необходимость социальной 

организации вновь прибывающих евреев и всяческой их поддержке на новом 

месте. Он сочетал иудейские религиозные принципы с принципами 

взаимопомощи, принципами масонства и воспитания. Джонс знал, что в 

европейских гетто наиболее способным удавалось вырваться, освободиться от 

уз гетто и отправиться в Америку, он также знал, что по этой причине он 

сможет отобрать среди иммигрантов лучших представителей, чтобы 

организовать необходимую элиту для новой роли, которую должен был играть 

американский иудаизм, а именно, наследовать новую «землю обетованную», 

начинавшую играть мало-помалу значительную роль в мире. Второй параграф 

регламента говорит следующее: «Наш орден учреждается для осуществления 

задачи объединения евреев с целью реализации их самых возвышенных 

интересов и для блага человечества». «Братья должны служить светом, маяком 

для всего человечества, — писал один ответственный чиновник ордена в стиле 

мессианства. — С самых отдаленных времен, когда суеверия и невежество еще 

покрывали своим мраком нашу замечательную землю, дети Израиля несли свет 

повсюду, где они жили... Израиль был божественным посредником, который 

провозгласил свободу всем странам и всем их жителям... Его последователи 

глубоко прониклись словом отца нашего Авраама, которое через Авраама дано 

нам всем, и это слово стало благословением не только для наших собственных 

братьев, но и благословением для всех народов вообще». 

Центральной идеей основателей Бнай Брит было объединение всех «Сынов 

Завета», т.е. евреев. Все остальные идеи были подчинены решительным 

образом этому объединению. Область его влияния на этом этапе была 
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сознательно ограничена Америкой, и целью ордена было поддерживать 

религиозные представления на самом высоком уровне среди американских 

евреев, а также содействовать подъему уровня еврейских широких масс в 

направлении морали и в интеллектуальной сфере, пуская в ход специфически 

масонские средства. 

В то же время Деборах Даш Моор в своей книге о Бнай Брит объясняет 

происхождение ордена специфической необходимостью: «Поскольку евреи, 

родившийся в Соединенных Штатах, были слишком американизированы и 

недостаточно были евреями, еврейская община, давно уже обустроившаяся в 

Америке, была неспособна интегрировать еврейских иммигрантов. И именно 

это обстоятельство стимулировало творческую активность вновь прибывших.» 

Расширение сети лож. Политическое давление на правительство. 

11 февраля 1844 года была учреждена вторая ложа ордена Бнай Брит 

Исааком Розенбургом под именем Ложи Сиона. Затем наступила очередь 

третьей ложи — Ложи Иерусалима № 3 в Балтиморе. Это произошло в конце 

1844 года, а пять лет позднее была учреждена и четвертая, Ложа Бетеля № 4 в 

Цинциннати (первая по преимуществу англоязычная). Двенадцать лож начали 

функционировать в ближайшие годы, причем более половины из них в Нью-

Йорке (ложа Хеврона, ложа Эммануэля и др.). Точно так же, как и первая ложа, 

они собирались в масонском храме, где франкмасоны имели обыкновение 

организовывать свои собрания. 

В 1851 году орден насчитывал 12 лож и 1202 члена; к 1855 году имелось 

уже 20 лож и 2218 членов. В 1865 году орден включал 66 лож и 5831 «члена», 

располагая бюджетом в 267341 доллар (по тогдашним понятиям немалые 

средства). В следующие годы число членов быстро росло: в 1875 их было 

17800, в 1876 - 19200, в 1877 - 20113 и в 1878 году -21480. 

Успех покоился главным образом на центральной идее основателей ордена. 

Во всём оставаясь «бастионом против секуляризации еврейской жизни», Бнай 

Брит точно также, как и традиционное масонство, отказалось от какого бы то 

ни было риска вызвать среди своих членов теологические несогласия, которые 

никогда не прекращались между еврейскими сообществами. Поставив себя по 

ту сторону партий и конгрегаций, Бнай Брит быстро становилась центром всех 

еврейских дел и местом встречи, где могли встретиться ортодоксальные евреи 

и реформаторы, ашкенази и сефарды. Именно это и объясняет, что направление 

деятельности было в широком смысле и не ортодоксальным и 

нереформистским. Одновременно влияние Бнай Брит было усилено в 

еврейском обществе созданием большого числа реформистских и либеральных 

синагог и конгрегаций новопринятыми в Бнай Брит. К тому же, к концу 40-х 

годов в Соединенные Штаты прибыли революционные либералы-евреи, 

вынужденные эмигрировать после революции 1848 года. Большое число между 

ними присоединились к Бнай Брит, такие как венец Исидор Буш, основатель 

первого еврейского журнала на немецком языке в Соединенных Штатах 

«Израэль Геральд». Он принадлежал к той же категории иммигрантов, 

называемых «сорокадесятниками», что и воинствующие евреи революционеры 

из Европы: Фердинанд Лассаль, раввин Мозес Гесс, раввин Давид Эйхорн и др. 

В 1851 году Бнай Брит, будучи уже достаточно влиятельной силой в 

отношении американского конгресса, смогла развязать энергичную кампанию, 

проводимую через многочисленных сенаторов, против мер, расцененных как 

дискриминационные в отношении еврейских учреждений в некоторых 

кантонах Швейцарии. Отказ швейцарских властей от этих мер был условием 

подписания торгового договора между Соединенными Штатами и 

Швейцарией. Кампания продолжалась до 1857 года и закончилась неудачей. Во 

главе этой кампании стояли Сигизмунд Ватерман, будущий президент ордена и 

Давид Эйхорн, со своим журналом «Синай». 

Именно Эйхорн, этот раввин-революционер, увеличил масонское идейное 

влияние на Бнай Брит, приняв более полный масонский ритуал. 

С 1881 года, когда началась третья значительная волна еврейской 

эмиграции из Восточной Европы (Польши, Румынии, РОССИИ и пр.), начался и 

новый подъем могущества Бнай Брит. Статистика показывает, что с 1790 по 

1840 годы количество американцев увеличилось с 4 до 17 миллионов, то есть 

на 325% за пятьдесят лет. В течение того же периода численность евреев 

возросла с 300 до 15000, или, иначе говоря, увеличилась на 400%. Таким 

образом, в течение иммиграции испанских евреев, оба показателя были вполне 

сопоставимы (325% и 400%). В течение последующих сорока лет всё 

изменилось. В то время как общая численность американцев выросла с 15 до 50 

миллионов, то есть возросла немногим более, чем на 200%, численность за это 

же время евреев выросла с 15 000 до 250 000, то есть, на 1400%. И, наконец, в 

следующие годы, с 1880 по 1920, цифра обшей численности американцев 

возросла с 50 до 106 миллионов, то есть на 112%, а численность евреев — с 

250000 до 3 500 000 человек, то есть на 1300%. Таким образом, в течение 

иммиграции «русских» евреев, численность евреев в Америке увеличилась в 

четырнадцать раз. Эта новая иммиграция из Восточной Европы поначалу вовсе 

не интересовала Бнай Брит, которая считала доминирующими немецких, а не 

польских или «русских» евреев. Но мало-помалу вместе с интеграцией евреев в 

средний класс, выходцы из Восточной Европы стали присоединяться к ордену, 

хотя в первое время были вынуждены создавать собственные организации, 

вроде Рабочего кружка. В целом в 1900 году численность американских евреев 

достигла 1 миллиона человек, что составляло 9,1% всех евреев в мире, а в 1939 

году их было в Соединенных Штатах 4,9 миллиона, или 29,3% общей 

численности евреев в мире, а в 1945 году — 5,2 миллиона. 
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Филантропическая деятельность Бнай Брит 

Сила и способность к выживанию ордена всегда покоились на его 

удивительной способности к принятию программ в зависимости от 

неожиданных изменений в каждом новом поколении евреев. Как об этом 

пишет Роберт Кеннеди, брат президента Джона Кеннеди, «Бнай Брит не 

пренебрегала и никогда не оставляла в стороне ни одного аспекта 

просветительского влияния на человека». Вот почему в Соединенных Штатах 

главный акцент делался на филантропическую деятельность с целью 

компенсировать потерю социальных преимуществ гетто в результате 

эмансипации. Орден всегда играл двойную роль: с одной стороны Орден 

тратил большие силы, чтобы американизировать прибывающих в Америку 

евреев, а с другой — вновь иудаизировать американских евреев. Начиная с 

1881 года, когда массовая иммиграция выходцев из Восточной Европы была 

особенно внушительной, Бнай Брит значительно умножила число школ в 

еврейских общинах, число приютов, домов для престарелых и т.д. 

В 1925 году была создана Алеф Цадик Алеф (АЦА), которая объединила 

молодежь Бнай Брит между 16 и 21 годом (сегодня в нее входит примерно от 

35 000 до 40 000 молодых людей). Кроме того, были построены монумент 

религиозной свободе в Вермонте, еврейский госпиталь для туберкулезных 

больных в Денвере, еврейский приют Кливленда, дом для престарелых и 

немощных в Йонкерсе, сиротский дом в Эри, Центр сирот и евреек-вдов в 

Новом Орлеане, госпиталь памяти Лео Н. Леви в Хет Спрингсе, а также 

сиротский еврейский центр в Атланте. 

По некоторым сюжетам были проводимы кампании (особенно в связи с 

вопросом о Палестине), совместно с Всемирным Израильским Союзом, 

основанным в 1863 году Исааком Адольфом Кремье, высокопоставленным 

чиновником французского масонства (он был Верховным Великим 

Командором Высшего Совета для Франции, Великим мастером древнего 

Шотландского ритуала), а также с фондом барона Гирша. 

Этот фонд положил основание новому направлению в своей деятельности, 

создав специальное отделение с целью облегчения перемещения евреев, уже 

обосновавшихся в городах Востока, особенно в Нью-Йорке, в остальные 

Штаты. В первый же год создания этого отделения, благодаря Бнай Брит, около 

200 евреев, обосновались в новых районах Соединенных Штатов. Спустя 

пятнадцать лет уже 100 000 евреев расселились благодаря фонду и Бнай Брит 

по всей стране. 

Бнай Брит в Голливуде 

Для того, чтобы продемонстрировать значительность Бнай Брит в 

социальной сфере Соединенных Штатов, лучше всего это сделать на примере 

такой специфической области, как кинематограф. В тридцатые годы Бнай Брит 

создал «профессиональную ложу» в секторе, где орден располагал 

достаточным влиянием или хотел располагать таковым. В 1927 году Бнай Брит 

в этих целях подписал соглашение с главным синдикатом по производству и 

прокату американских фильмов «Мосьон Пиктюр Энд Дистрибьютор оф 

Америка». Предлогом для такого соглашения стал фильм «Король королей» 

Сесиля Б. Де Милля, который рассказывал о жизни Иисуса. Альфред Коген, 

бывший в это время президентом Бнай Брит, достиг кинематографической 

известности тем, что он «поправил» различные места и изменил различные 

сцены с тем, чтобы «исправить» «вымысел» евангельского текста и, в 

частности, место о страданиях Христа, с тем, чтоб полностью выгородить 

евреев и снять с них ответственность за страдания и казнь Христа. 

Он добился также и того, чтобы фильм не был распространяем в 

европейских странах или в обществах, в которых приговор Христу, 

вынесенный Советом мудрецов Израиля, мог бы вызвать антиеврейские 

чувства. 

Бнай Брит быстро создал по образу других масонских организаций свое 

собственное «Кинематографическое Братство», которое реорганизовало ряды 

«братьев» в этой специальности, от актеров до кинорежиссеров, от 

производителя до прокатчиков фильмов, от сценаристов до техников. Высший 

свет кинематографа нашел себе место в рядах реорганизованного масонского 

братства по указанию Бнай Брит, как, например, такие влиятельные лица, как 

Альфред Швальберг, президент Парамон Пиктюр, Барней Бапабан, президент 

фирмы Парамон, или Гарри Гольберг, президент Варнер Бразер. В 1925 — 1935 

годы это братство стало уже настолько могущественным, что Вилли Хейс, 

известный под именем «царь кинематографа», пригласил президента Бнай 

Брит, юриста Альфреда М. Когена, в студию по производству фильмов в Нью-

Йорке для того, чтобы наблюдать за прохождением всех сценариев, имеющих 

большее или меньшее отношение к еврейской теме. 

Эта кинематографическая ложа была зарегистрирована при Бнай Брит 16 

ноября 1939 под номером 1366. В это время в нее входило около ста 

пятидесяти «братьев»-основателей. Благодаря влиянию Швальберга, ложа 

численно быстро росла, и через сорок лет в ней уже состояло более 1600 

«братьев» — актеры, кинопрокатчики, сценаристы, производители, которые 

осуществляли значительное влияние на фильмы этой эпохи и, особенно, во 

время Второй Мировой войны. В шестидесятые годы ложа потеряла свою 

значимость вследствие того, что она была слишком закрыта для других. В 1974 

году новый председатель Герберт Морган изменил ее в ложу смешанного типа, 

и она получила название «Синема Унит 6000». И ложа вновь обрела былую 

силу. В 1977 году ее капитул слился с ложей Радио-Телевизионной, чтобы 
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стать современной «Синема-Радио-ТУ Унит 6000», которая реорганизовала 

всех влиятельных членов Бнай Брит в области медиа, зрелищ и кинематографа, 

включая сюда и критиков в области киноискусства. Как об этом говорит один 

из ее бывших председателей Тед Лазарус, эта ложа дала своим членам 

«основание для идентификации своего иудейства с профессиональной 

деятельностью». 

На благотворительных вечерах Бнай Брит или в рекламных концертах его 

филиала, Анти-Диффамационной Лиги (АДЛ), предназначенных для сбора 

средств, принимали участие знаменитые актеры, члены «Ложи 6000» или 

Анти-Диффамационной Лиги, как, например, Ларри Хатман, который исполнял 

роль Эвингса в знаменитой серии «Даллас». Играя роль, Хатман требовал от 

телезрителя остерегаться в своей жизни «злодеев» и оказывать помощь 

«добрым» (то есть АДЛ) выиграть бой. Можно также сослаться на героя серии 

Хукер Вильяма Шатнера, экс-капитана Кирка из «Стар Трек», или на Леонарда 

Нимрода, знаменитого месье Спока из «звездных войн». 

В 1946 году специализированные филиалы Бнай Брит, АДЛ, 

распространили свои ежедневные программы на 216 радиоканалов. Эта цифра 

сегодня может быть, по меньшей мере, вдвое увеличена. Знаменательно, что 

президентом АДЛ в шестидесятые годы был Дор Шери, знаменитый сценарист 

и продюсер Голливуда. С 1983 года ряд премий имени Дора Шери «за 

установление связей между людьми» ежегодно вручается Анти-

Диффамационной Лигой. 

При случае АДЛ и Бнай Брит разворачивают мощные кампании, как во 

время распространения по каналам медиа Соединенных Штатов 

«документальной» драмы «Холокост», в которой выдумка смешана с 

исторической реальностью, причем нет никакой возможности отделить одно от 

другого. С 16 по 19 апреля 1978 года фильм должны были посмотреть более 

120 миллионов американцев. Бнай Брит послала в Сенат и в Палату 

Представителей» полный текст сценария и дополнительно распространяла 

сценарий в количестве одиннадцати миллионов экземпляров главным образом 

возле школ. «Руководство для зрителя Холокоста» было распространено по 

каналам Н.Б.С., в союзе с Еврейским Американским Комитетом, 

контролируемым Бнай Брит. 

Глава четвертая 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Все неевреи — «антисемиты» 

Итак, Орден установил полный контроль над средствами массовой 

информации США. В этих структурах были созданы свои масонские еврейские 

ложи, включавшие кинорежиссеров, продюсеров, актеров, сценаристов, 

телекомментаторов и прочее, и прочее, включая и технических работников. 

Бнай-Брит стала инициатором создания новых жанров на телевидении и в кино. 

Особая роль евреев в мировой «перестройке» подчеркивалась в разработке 

легенды о Холокосте, то есть об особых, отличных от других народов, 

страданиях еврейского народа в годы Второй Мировой войны. В этой легенде 

причудливо отразился миф фюрерства, как особого явления XX века. Его 

смысл, как известно, сводится к тому, что фюрер никогда не ошибается, он 

точно знает, что надо делать, и если его планам не суждено сбыться, то в этом 

виноват народ, оказавшийся недостойным своего вождя. В легенде о 

Холокосте, об особых страданиях еврейского народа, сказалась та же мысль. 

Евреев, носителей прогресса, идей свободы, равенства и, конечно же, братства, 

не любят практически все народы мира. Все они — явные или тайные 

антисемиты. Вождь — еврейский народ, как коллективная личность, носитель 

святости, чист перед человечеством, но окружающие народы его просто 

недостойны. Все-то они норовят вильнуть в сторону от прогресса. В 

развязывании Второй Мировой войны виноваты немецкий народ и русский, 

возглавляемый «противным» Сталиным. Немножечко и другие народы, а за 

всех за них вынужден страдать святой «избранный народ» — евреи. У него и 

страдания особые, не такие, как у других людей. Да и само уравнивание евреев 

и их страданий с таковыми других народов уже есть проявление 

антисемитизма. И это не ирония, но именно так и пишется в книгах по 

иудаизму, как религии «избранного» и «святого» народа. 

Нелишне пояснить при этом, что сам термин «антисемитизм» был введен в 

употребление Вильгельмом Маррой, немецким евреем, взамен другого понятия 

— «юденхаст», которое означало ненависть именно к еврею, а не к идеологии 

иудаизма и к проповедуемой им морали и культурных ценностей. Термин 

«антисемитизм» был введен Маррой в семидесятые годы прошлого века, чтобы 

им обозначать неприятие идеологии иудаизма во всех его видах и проявлениях. 

Однако вскоре произошла подмена содержания понятия этого термина и снова 

под «антисемитизмом» стали подразумевать якобы врожденную всем народам 

ненависть к еврею, как личности, независимо от его качеств, морали, форм 
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поведения, идей, им проповедуемых и так далее и так далее. Считается, таким 

образом, что никаких безобразии от еврея исходить не может, никакого 

хамства, никакой эксплуатации других народов, никакой агрессии в области 

культуры. Этакая врожденная зоологическая ненависть, инстинкт, бороться с 

которым и призвано путем воспитания своих членов масонство как таковое и, в 

том числе, чисто еврейский масонский орден Бнай-Брит, вышедший, как об 

этом сказано ранее, из общего «шотландского» масонства Америки. Впрочем, 

«антисемитизм» в иудаизме имеет онтологическое значение. 

Бнай-Брит во Франции 

Бнай-Брит постепенно обосновался в Европе, и его главные задачи 

сосредоточились в области идеологии, включая средства информации, систему 

образования, педагогику, издательское дело. Первой страной, где широко 

утвердился в этой сфере орден, стала Франция. Здесь еще в 1882 году была 

основана европейская Антидиффамационная Лига, которая тут же вступила в 

связь с Еврейским Педагогическим Центром в Париже. И вскоре были 

подготовлены для французских общеобразовательных школ специальные 

аудиовизуальные программы, подспудно внушавшие миф о высшей расе, 

«избранном» народе, у которого даже страдания особые и который ненавидим 

«реакционерами» именно за свою святость и безгрешность. 

Бнай-Брит и американские интересы 

Результаты влияния на политической арене Европы ордена Бнай-Брит уже и 

в тридцатые годы были впечатляющими. Член Ордена Поль Гудман объяснял в 

1936 году, что это возрастающее влияние основывалось на принципах 

гуманизма и справедливости, «которые Бнай-Брит оказался способным 

осуществить и через американские дипломатические правительственные 

каналы, оказывая давление в благоприятном для еврейских интересов 

направлении и помогая евреям, преследуемым в России, Румынии, Германии и 

других странах». Совместно с Всемирным Израильским Альянсом и другими 

еврейскими и интернациональными ассоциациями Бнай-Брит с тридцатых 

годов стал «признанным представителем еврейских американских интересов и 

организацией, пользующейся особым доверием и поддержкой американского 

правительства в деле покровительства еврейских интересов во всем мире». В 

США проживают, как известно, различные народы, но ни один из них не имеет 

своей всемирной организации, призванной защищать только его собственные 

интересы. 

Любая организация подобного рода сразу была бы изобличена 

демократическими властями и прессой, как фашистская и националистическая, 

тем более, что в США считается, что есть только американцы, но нет 

национальной принадлежности в этой стране. Там все — американцы. Так или 

иначе, но успехи Бнай-Брит в его влиянии на американское правительство в 

деле защиты именно еврейских интересов и ничьих других достаточно 

впечатляющи. Впрочем, еще молодой Маркс писал о том, что эта страна 

целиком подчинена еврейству. Попутно отметим еще и тот факт, что и в СССР 

интересы еврейства законодательно были идентифицированы с 

большевистским режимом, когда в 1918 году специальным декретом 

антисемитизм был приравнен к контрреволюционной деятельности, а затем, 

уже при Сталине, за любое проявление антисемитизма, в том числе за 

употребление слова «жид» полагалось тюремное заключение до 10 лет. За одно 

слово! (За слова «хохол», или «кацап» в тюрьму не сажали — ред.). Таким 

образом, две огромные страны оказались полностью захваченными еврейством 

и стали выражать в своей идеологии иудейские начала, а русские и другие 

коренные народы России теряют свои «русскую подлинность» и российскую. 

И если это не моральный террор, то что еще? Политический и 

экономический?.. 

Бнай Брит в Румынии 

Чтобы продемонстрировать влияние Бнай Брит на международную 

политику, можно посмотреть на некоторые ключевые фигуры в его рядах. 

Таковой является, к примеру, некто Бейджамин Пейксото. Он родился в Нью-

Йорке в 1834 году в знаменитой еврейской семье, по происхождению 

сефардской, то есть выходцев из Испании. Пейксото рано принял участие в 

политической борьбе в США. Он принимает участие в президентских 

избирательных кампаниях и рано становится членом Бнай-Брит. В 29 лет он 

становится Великим Сааром в этом ордене, то есть Великим секретарем Бнай 

Брит. В шестидесятые годы XIX века еврейские националисты были 

обеспокоены положением евреев в Румынии. В целях экономии правительство 

Улисса Гранта отказывается учредить должность консула в этой стране, без 

чего защищать еврейские интересы здесь было затруднительно. Тогда Бнай 

Брит берет на себя финансовую сторону дела, и США учреждают здесь свое 

консульство. Консулом становится Пейксото, а зарплату ему платит Бнай Брит. 

Так в одно целое слились еврейские и американские интересы. Бнай Брит 

оказался на границе с Россией. 

Конечно, Пейксото не сидел сложа руки, и в 1872 году основал здесь 

Братство Сиона. Несколько позднее он принимает участие в Берлинском 

Конгрессе в 1878 году, подведшим итог Русско-турецкой Балканской войне, на 

котором была провозглашена независимость Румынии благодаря и усилиям 

Дизраэли, первого английского премьера, по происхождению еврея. Ему 

активно помогал на этом конгрессе и Пейксото, и лорд Бальфур. ставший затем 

министром иностранных дел Англии не без помощи франкмасонов. И именно 
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этот Бальфур, начавший свое восхождение со времени сотрудничества с 

Дизраэли и Пейксото, на Берлинском конгрессе, в ноябре 1917 года во время 

большевистского переворота в России провозгласил создание Еврейского 

национального очага в Палестине, с чего началось создание государства 

Израиль. В декларацию независимости Румынии Пейксото включил 

пожалование евреям в этой стране всех гражданских прав и политических 

впридачу. Таким образом, деньги, потраченные на содержание консула в 

Румынии, не пропали даром. 

Что же касается детища Пейксото — Братства Сиона, то оно было 

преобразовано в Великую Ложу Сиона № 9 в 1888 году. В следующем году она 

становится во главе 9-го округа, каковым стала считаться по-бнай-бритовски 

Румыния. В это же время Пейксото создал по инициативе Бнай Брит 

Ассоциацию румынских евреев. Как мы видим, яростно борясь с 

национальными объединениями других народов, в первую очередь Русского, 

кляня как врагов цивилизации и культуры, защитников Православия в лице 

Союза Русского Народа, еврейские лидеры тратят огромные средства и силы на 

отстаивание еврейско-иудаистских интересов во всем мире. Что касается 

Румынии, то эта еврейская Ассоциация быстро стала возрастать в числе. В 

1927 году еврейские масонские организации насчитывали здесь 1750 «братьев» 

в 15 ложах. 

Затем этот неутомимый Пейксото стал консулом США во Франции, в 

Лионе. И везде под звездно-полосатым флагом США мы видим еврейскую 

националистическую и одновременно-масонскую организацию. В июле 1886 

года Пейксото основал первый журнал Бнай Брит под названием «Менорах» 

(семисвечник), который имел подзаголовок: «официальный орган Бнай Брит». 

Название журнала затем не раз менялось, но он выходит и поныне. Как ни был 

предан еврейским интересам Пейксото, как ни был он могущественен, но и он 

в конце концов благополучно умер, и это произошло в 1890 году. 

Бнай Брит и организация революции в России 

Деятельность еврейских националистических и масонских организаций, 

включая Бнай Брит со всеми его пейксотами и шиффами, самым тесным 

образом связана с Россией, где проживала самая большая часть еврейского 

народа, неисчерпаемый резервуар для революций, «перестроек», «великих 

строек» всевозможных пятилеток, ГПУ-ЧК и прочих великих дел XX столетия, 

и не менее великих организаций, вроде «русского большевизма». 

Заботы о еврейских интересах во всем мире предполагают, понятно, 

вмешательство во внутренние дела других стран и нарушение их суверенитета. 

То, что такое вмешательство может вызывать раздражение другой страны, 

заранее предполагалось, и потому заранее предполагалась возможность 

свержения того правительства и того политического режима, которые окажутся 

неподатливыми к еврейскому националистическому влиянию. Так, собственно, 

и шла борьба за мировое господство иудаизма в мире: медленно и неуклонно. 

На этом пути были и заурядные события, как выражение «беспокойства» 

президента Теодора Рузвельта по поводу событий в Кишиневе в 1903 году в 

связи с произошедшими здесь столкновениями молдаван и русских с евреями. 

Результатом такого «беспокойства» стало предоставление «жертвам» 

кишиневских событий, то есть евреям, «пострадавшим» здесь, 50 000 долларов 

через комитет, созданный еврейскими националистами и членами Бнай Брит 

Штрауссом и Сульцбергером. По сведениям Русской печати того времени эти 

деньги пошли на вооружение в России еврейских террористов, называемых 

«отрядами еврейской самообороны», и активных участников всей 

псевдорусской революции. В этом смысле можно сказать, что если бы не было 

даже кишиневского погрома, то его надо было бы в интересах разрушения 

Русского государства выдумать. Как и другие погромы, провоцируемые 

еврейскими националистами в России повсеместно в следующие годы путем 

организации уличных беспорядков и оскорбления русских святынь. Эти 

события были названы революцией. 

1905 год был отмечен переговорами американского правительства с 

Царским правительством по поводу снятия всех ограничений прав евреев на 

территории Российской Империи. В этом же году проводится обширная 

кампания против торгового американо-русского договора 1832 г. и идет 

активное финансирование военной машины Японии в ее войне с Россией через 

все того же неутомимого в своем гуманизме Якова Шиффа 6, видного члена 

Бнай Брит, мечтающего развязать в России массовое кровопролитие — 

гражданскую войну в целях свержения Самодержавия и установления строя, 

при котором иудаизм и его носители чувствовали бы себя хозяевами. 

В войне 1914-1918 годов Бнай Брит принимает вместе с другими 

еврейскими организациями самое активное участие. В это время создается и 

Соединенный Распределительный Комитет для оказания материальной 

помощи евреям, так или иначе пострадавшим от войны. Понятно, что под 

видом такой помощи можно было активным образом вмешиваться во 

внутренние дела других стран и влиять на их политику. В это же время 

создается Еврейский Американский Конгресс, и представители Бнай Брит 

принимают участие в Версальских переговорах и, тем самым, несут 

ответственность за условия капитуляции Германии, ставшие одной из причин 

развязывания и Второй Мировой войны. Германия, как известно, была 

версальским мирным договором донельзя унижена и ограблена, и это 

                                                           
6 См. Энгель В.В. «Еврейский» вопрос в русско-американских отношениях. М. «Наука» 

1998 г. 
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унижение чувствовалось каждым немцем. В эти же годы шло и 

финансирование революции в России. 

Взяв власть в США, иудейство теперь выступает под ширмой 

государственных интересов этой искусственно созданной страны. В 1903 году 

президент Теодор Рузвельт подготовил совместно с Леоном Леви, Великим 

Президентом Международного ордена Бнай Брит, письмо протеста Русскому 

Царю по поводу кишиневского погрома (19 апреля 1903 года). Письмо 

протеста было передано через секретаря Соединенных Штатов Джона Хея 

вместе с петицией, подписанной 30 тысячами членов Бнай Брит, или теми, кто 

был близок этой организации. Николай Второй отказался принять эту петицию. 

Вслед за тем Царь, ввиду того, что именно евреи стояли во главе революции 

в России, и были ее главной идейной и материальной силой, принял решение 

подвергнуть иностранных евреев, въезжающих в страну, особому паспортному 

режиму с тем, чтобы облегчить наблюдение за их деятельностью. Большинство 

иностранцев-евреев приезжали к нам как раз как профессиональные 

революционеры. Надо ли говорить, что тут все еврейские националистические 

и масонские организации принялись кричать о нарушении «прав человека» и о 

«гнусном царизме». Бнай Брит потребовала отмены этого решения от Русского 

Самодержца, ...но, конечно, не сама от себя. Она выпустила на политическую 

сцену некого Генри Мейера Гольдфольга, великого президента 1-го Округа в 

масонском делении США на округа, и по совместительству — судью и 

представителя от штата Нью-Йорк в Палате Представителей. Страдалец за 

«права человека» Теодор Рузвельт, масон, член ложи Магинекок № 806, самым 

теплым образом принял делегацию Бнай Брит в лице все тех же знакомых нам 

Лео, Наполеона Леви и Сульцбергера и заявил, что весь цивилизованный мир 

возмущен действием Русского Царя, и что он примет все меры к устранению 

несправедливости в отношении достойнейшей из достойнейших рас — евреев. 

Однако, несмотря на все дипломатическое давление. Царь и Самодержец 

Всероссийский отказался принять делегацию Бнай Брит. 

Русско-японская война закончилась летом 1905 года переговорами в 

Портсмуте, в США. Здесь премьер-министр Витте принял делегацию Бнай 

Брит, которая потребовала отменить все ограничения, касающиеся евреев. 

Еврейские лидеры заявили, что в революции участвует незначительное 

меньшинство еврейского народа, в то время как большинство совершенно 

лояльны к Самодержавию и Российским законам, несмотря на все притеснения, 

которым они подвергаются. Член делегации Бнай Брит, Краус, бывший в то 

время главой ордена, заявил, что если Царь не хочет дать евреям все требуемые 

ими права, то тогда революция утвердит республику, которая и дарует все 

права евреям. И надо отметить, что в числе делегации был и Яков Шифф, 

финансировавший японцев во время войны. 

Трудно понять логику Николая Второго, когда он направлял на переговоры 

с японцами именно графа Витте, а не кого другого. Граф, ставший графом 

именно за результаты своих переговоров с японцами, — это горячий 

поклонник еврейского племени, был женат на еврейке. Русские газеты писали, 

что он и сам полуеврей. А Лев Тихомиров в своих дневниках прямо называет 

Витте «одесским полужидом». Странность такого назначения заключалась и в 

том, что, несмотря на то, что японцев солидно финансировал Шифф, 

экономика их в последние месяцы военных действий была накануне краха, и в 

момент портсмутских переговоров в Японии разразился страшнейший 

экономический кризис. О том, что состояние экономики японцев находится 

накануне краха, писали все русские и зарубежные газеты. 

В отличие от России, Япония уже не в состоянии была вести войну. Что 

касается России, то для нее успех в войне был крайне необходим для 

предотвращения революционной смуты. Поражение же России было на руку 

революционерам для дискредитации Русской государственности. К моменту 

начала переговоров Россия только еще разворачивала свои воинские 

контингента в связи с трудностью доставки войск и снаряжения из 

центральной России по еще строившейся железной дороге. Именно японцам 

нужен был мирный договор, а не России. Любопытно, что в 1908 г. сам 

Николай II говорил, что Витте его обманул, что Портсмутский мир — ошибка, 

т.к. «мы в сущности уже победили японцев и только (заключенный) мир 

помешал доказать эту победу ясно» (Толстой И.И. Дневник. 1906-1916 гг., М. 

1997 г. с. 182). 

Так или иначе, но делегация Бнай Брит встретилась с представителем Царя 

графом Витте, а через одиннадцать лет ее члены издевательски вспоминали, 

что этот знаменитый дипломат и государственный муж граф Витте предрекал 

еще минимум сто лет царствования Дома Романовых, но правы оказались они, 

евреи из Бнай Брит, и красная революция уничтожила одних и разметала 

других Романовых по свету. 

По сообщению корреспондента петербургской газеты «Новое время» М. А. 

Горячковской, по всей Америке создавались с 1905 года всевозможные 

комитеты и всякие клубы по сбору денег на дело революции в России, куда 

входили, в первую очередь, богатые люди Америки. Со свойственной ей 

рыхлостью и безволием российская администрация безразлично смотрела на 

вояжи российских подданных, включая П.Милюкова, А.М.Горького и других, 

которые открыто собирали средства на революцию путем антирусской 

агитации в Америке. Челночные поездки с этой целью в указанные 

предреволюционные годы стали чем-то обычным. По этому поводу 

Горячковская написала и отдельную книгу «Антирусская агитация в Америке» 

(СПб, 1908). 
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Среди главных финансистов большевистской революции значится, как уже 

говорилось, Яков Шифф, член Бнай Брит, который начал свою карьеру в доме 

Ротшильдов, будучи соседом их по Франкфурту-на-Майне. Впоследствии он 

стал главным представителем Ротшильдов в США и в 1875 организовал 

знаменитый банк «Кун, Лейб и компания». Он был крупным финансовым 

аферистом и постепенно приобрел громадное состояние. Умер Шифф в 1920 

году. На его дочери Фриде был женат другой известный банкир и «спонсор» 

большевистской революции Феликс Варбург, тоже член Бнай Брит. 

В эти же предреволюционные для России годы в США президентствовал 

Вильям Тафт, который все свои заботы направлял в сторону защиты еврейских 

интересов, как их понимает Бнай Брит. Сам он происходил из семьи каких-то 

сектантов-унитариев, и когда не было во время службы своего пастора, то его 

замещал никто иной, как местный раввин. С великим подобострастием Тафт 

рассказывал об этом в штаб-квартире Бнай Брит, которую он часто посещал. В 

свою очередь, и Бнай Брит не скупилась на награды мистеру Тафту за его 

покорность и холуйство. 

Когда произошла февральская революция, то, как известно, американские 

масоны, как и масоны других стран, с радостью приветствовали Временное 

правительство. Вот таких «союзников», как еврейская Америка, имела Россия в 

Первую Мировую войну. 

Вскоре, как мы увидим, Бнай Брит устами своего официального органа, 

журнала «Бнай Брит магазин», будет радостно сообщать читателям об успехах 

еврейского дела в большевистской России. 

Глава пятая 

БНАЙ БРИТ И КОММУНИЗМ 

Евреи требуют все больше прав и готовят боевиков к революции 

Руководство Ордена Бнай Брит, как и другие международные еврейские 

организации (вроде Всемирного Альянса со штаб-квартирами в Париже), 

принимали со второй половины XIX века и до самого февральского переворота 

самое активное участие в давлении на Верховную власть России с тем, чтобы в 

Российской Империи евреи получили бы все гражданские и политические 

права, то есть получили бы то, чего не имело в то время и большинство 

русских людей, а именно, русские крестьяне. На самом деле, речь шла не о 

равноправии, а о том, чтобы захватить всю сферу политики, экономику, 

образование и культуру в свои руки и установить свой диктат в России. 

Эти требования, однако, не оставались без внимания, и что касается 

правительства времен Александра Второго, то примерно из 160 принятых в 

отношении евреев законов, около половины расширяло их права на территории 

Империи, давая полноту оных окончившим средние и высшие учебные 

заведения, получившим правительственные награда, а также купцам Первой 

гильдии и членам их семей. Затем права повсеместного жительства были 

предоставлены и ремесленникам-евреям. Для еврея, окончившего высшее или 

среднее учебное заведение и желавшего поступить на государственную 

службу, было необходимо принять одно из христианских вероисповеданий. В 

воспоминаниях еврея-генерала Грулева именно эта обязанность принять 

крещение отмечается как самая неприятная. Впоследствии Грулев достиг 

высоких постов в армии и даже одно время был исполняющим обязанности 

министра обороны Российской Империи. 

Начиная со времени Кишиневского погрома (1903 год), еврейские лидеры 

под видом оказания помощи жертвам погрома стали оказывать финансовую 

поддержку еврейским боевикам из так называемой «еврейской самообороны», 

террористических боевых формирований на территории России, спаянных 

единой дисциплиной и хорошо вооруженных. Начиналось время подготовки 

свержения Русской национальной государственной власти. В этой борьбе, 

которую вело международное еврейство с Русским государством, оно 

опиралось на американское правительство и на всю мощь США со всеми их 

финансами и материальными ресурсами. 

 «Русская» мафия, как и сегодня, состояла из нерусских 

Что касается так называемого «общественного мнения», то оно полностью 

формировалось американской прессой, которая находилась в руках выходцев 

из Одессы и немецких евреев. Как мы помним, еще Маркс во второй половине 

XIX века писал о полном контроле еврейства над Америкой. Начиная с 1905 

года страницы американской прессы наполняли сообщения о зверствах 

«царских сатрапов», без всякой причины казнивших молодых и благородных 

юношей и «только за то», что они хотели «свободы и равенства для всего 

прогрессивного человечества». Американский обыватель рыдал над судьбами 

этих «жертв царизма» и искренне ненавидел тогдашнюю «империю зла» — 

Россию и русских. К этому неприятию уже тогда примешивались злодеяния 

еврейских уголовников, которые, выехав из России в США, тут же 

становились, конечно же, «русскими» и американские газеты взахлеб писали о 

злодействах «русской мафии»... ну не еврейской же! Эта «русская мафия» 

занималась аферами, грабила банки, и, в конце концов, подчинила себе 

сицилийскую мафию. Вот — «русские» — каковы! (Как и сегодня: «русская» 

мафия, состоящая на 90% из чеченцев, евреев, азербайджанцев, армян и прочих 

народностей, находится в центре внимания западной прессы — ред.) 
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Разрыв торговых отношений с Россией 

На этом фоне президенту Тафту не трудно было провести через Конгресс 

решение о разрыве торгового соглашения с Россией, подписанного в 1832 году. 

За это дело — разрыв торговых соглашений с Россией — президент Тафт 

получил орден от Бнай Брит за заслуги перед еврейским народом. Надо ли 

говорить, что этот орден был вручен ему в помещении ложи в самой 

торжественной обстановке. После того, как американский Конгресс 300 

голосами против одного утвердил, причем задним числом, предложение Тафта 

считать торговый договор с Россией утратившим силу, по ложам Бнай Брит 

прошли торжественные банкеты. А президент Тафт в своих выступлениях в 

ложах всячески отмечал, что просьбы Бнай Брит никогда не остаются без 

ответа. 

Кто готовил идеологическую почву для Первой Мировой войны? 

Летом 1914 года разразилась Первая Мировая война. Мало кто знает, что ее 

готовили в первую очередь средства массовой информации, а именно газеты 

того времени. Этот факт замалчивается историками. Между тем такие событие 

никогда не случаются сами по себе, но являются результатом длительной 

идеологической обработки народных масс. Они требуют идеологического 

обеспечения. Антинемецкая пропаганда левых российских газет приобрела 

откровенный агрессивный характер, начиная с 1910 года, и этот тон становился 

все более вызывающим. Подняли войну именно либеральные газеты, 

сочувствующие революции, эсерам, эсдекам и всемирному прогрессу. Именно 

здесь, на страницах этих газет стали появляться заметки о зверствах немцев, 

которые там что-то разбили, там кого-то избили, а там высказались кроме 

славян и обозвали их так-то и так-то. Эти заметки и статьи нарастали числом, и 

их тональность становилась злобной. Антинемецкие настроения, вовсе не 

характерные для России, вдруг стали всеобщими среди интеллигенции, 

состоявшей в своей активной части меньше всего из русских, но больше из 

евреев, поляков и частично из представителей других народностей. В свою 

очередь, в Германии стали появляться антирусские заметки и прочие 

публикации, и здесь, в этой газетной кампании, чувствовалась одна рука и одна 

воля. Но, принимая во внимание, что еще с конца прошлого, XIX века, 

подавляющее количество периодических изданий в России менее всего 

принадлежало русским, а во Франции и Германии и других странах они также 

находились в иудейских руках, такое предположение об одной руке и 

тщательности режиссуры в психологической подготовке военного конфликта 

во всемирном масштабе уже не покажется большой фантазией. 

Август 1914 года — начало войны и начало падения Русской 

государственности. Америка соблюдала нейтралитет до апреля 1917 года. 

Ждала революции и свержения Самодержавия, чему активно помогала — не 

только ждала. Бнай Брит в этот промежуток времени оказывал влияние на 

европейские события лишь косвенно, через свои всевозможные «комитеты». 

Однако когда все воюющие стороны были обескровлены, в США сочли просто 

необходимым вступить в войну в качестве полноправного участника на 

стороне победителей, чтобы иметь возможность навязывать европейским 

странам свои условия. В июле 1917 года Бнай Брит создает лигу помощи 

солдатам и морякам. В результате среди девяти американских евреев, 

выбранных представлять интересы еврейства на мирных переговорах с 

Германией, — один из них — президент Бнай Брит, Адольф-Краус. Он 

присутствует и в Версале, где вершатся судьбы мира, и где был подписан 

мирный договор, предопределивший новую мировую войну. 

Еврейская общественная организация представлена в ООН... 

Не лишено любопытства, что еврейская делегация выступает наряду с 

делегациями государственными, как некая равновеликая им сила, а может, и 

надгосударственная: Франция, Англия, Италия, США, Германия представлены 

здесь. И ...еврейство! Первая Мировая война способствовала быстрому 

развитию Бнай Брит, которая в промежуток между двумя войнами основала 

ряд новых своих организаций. Общая численность ордена возрастала 

постепенно с 27 600 членов в 1913 году до 42 000 в 1920 году, из числа 

которого 13 000 падают на Германию. 

В 1949 году Бнай Брит была признана ЮНЕСКО, как неправительственная 

консультативная организация. Кроме того, Бнай Брит была официально 

признана как консультативная организация, представляющая чисто еврейские 

интересы в мире и Советом Европы, и Организацией Американских 

государств, и ООН, и Всемирной организацией здравоохранения. 

Теперь снова вернемся к первой нашей статье и подумаем, что мы знаем об 

этой всемирной организации, сколько книг издано о ее деятельности, сколько 

сообщений в средствах массовой информации проходит об этом Ордене за 

неделю, за год, за десять лет. Ответим сразу — ничего, нисколько и никогда... 

Ни за год, ни за десять лет. А ведь Бнай Брит представлен официально (!) и в 

ООН, и в Совете Европы, с представителями этого Ордена встречаются 

сегодня и наши депутаты Государственной Думы из всяких фракций. О чем 

они говорят, что обсуждают?.. Мы уверены и точно знаем, что там есть 

представители разных государств, но чтобы там был официальный 

представитель еврейского масонского ордена... это вряд ли кому из нас, 

обывателей, известно. И этот факт должен сделать нас очень осторожными в 

выводах о том, что мы знаем о современном политическом мире и роли таких 

орденов в нем. Мы видим, что эта организация засекречена снизу, от нас, но не 
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сверху, не от власть имущих политиков. 

В 1938 году впервые президентом Бнай Брит стал выходец из России Генри 

Монски. Правда, он покинул Россию, когда ему не было еще и одного года. В 

США он быстро сделал карьеру и стал известным адвокатом. На общественно-

политическом поприще он также быстро достиг успеха. Так он стал одним из 

соучредителей Национальной Конференции «христиан и евреев», организации 

известной также, как «Иудео-христианское Содружество». После Второй 

Мировой войны, как представитель Соединенных Штатов, на конференции в 

Сан-Франциско он сыграл существенную роль в создании Организации 

Объединенных Наций. Таким образом, роль Бнай Брит в учреждении этой 

международной организации видна даже из факта участия ее президента Генри 

Монски в этом деле. Но прежде, чем мы перейдем к роли Бнай Брит во Второй 

Мировой войне, необходимо, подчиняясь хронологии, перейти к 

взаимоотношениям большевистского режима с Бнай Брит, или вернее, к 

отношению Бнай Брит к большевизму в период с двадцатых годов до начала 

Второй Мировой войны. Хотя, возможно, было бы более правильно коснуться 

вопроса о взаимоотношениях собственно еврейского Ордена Бнай Брит с 

классическим франкмасонством, считающимся апологетом космополитизма, 

дружбы народов, равенства (кого с кем?), свободы (от чего и для чего?) и даже 

братства (кого и с кем?). Но чтобы сделать тему более живой и менее 

академичной и показать, что Бнай Брит не есть далекая от нас организация, мы 

и перейдем к указанной в заголовке теме. Вопрос же о связи Бнай Брит с 

классическим масонством затронем позднее. Как и отношение Бнай Брит к 

христианству и его роль в борьбе под политическим флагом «демократии и 

либерализма», с христианским вероучением. 

Бнай Брит и коммунизм 

Лидеры еврейского национализма создали неисчислимое множество 

всевозможных легенд. Например, для объяснения того факта, что подавляющее 

число активных деятелей революции в России было евреями, находило еще до 

революции семнадцатого года такое объяснение: причина этого только в том, 

что евреи в России находятся в угнетенном состоянии. Стоит только дать им 

равноправие, и они перестанут быть революционерами и террористами. Эта 

легенда получила широкое распространение еще во времена Александра 

Третьего, и была высказана в письме к Нему барона Гинзбурга после 

Одесского погрома (1881 года). Но она же, эта версия-легенда, была полностью 

разоблачена, тогдашним министром внутренних дел графом Игнатьевым. 

Барон Гинзбург, будучи российским гражданином, был кроме всего прочего, и 

представителем Всемирного еврейского союза в России и в таком качестве 

считался представителем всего еврейского народа и его интересов в России. 

Министр Игнатьев, ознакомившись с запиской барона, отметил, что в 

преступной среде процент евреев выше, чем представителей иных 

национальностей. «Любые послабления, — пишет он Александру Третьему, — 

туг же используются ими для своих чисто корыстных интересов». И что стоит 

только властям применить закон во всей его точности, как «евреи подымают 

дружный вопль негодования на притеснение и нарушение их прав, которые они 

усматривают в простом исполнении закона... они требуют, чтобы имелись в 

виду исключительно еврейские потребности, все, что им не нравится, следует, 

по их мнению, устранять или обходить». 

Министр обращает внимание Царя, что всюду, где «среди русских жило 

еврейское племя, оно всегда возбуждало ненависть. Первые свидетельства 

летописи о погромах относятся к 1027 году». Саму причину погрома министр 

объясняет тем, что евреи беззастенчиво обирают других, и при этом те видят, 

как все это сходит им с рук. «Безнадежность положения, уверенность, что 

законным путем нельзя восстановить свои права, и вызывает стихийное 

движение». Следует, по мнению графа Игнатьева, оградить законные права 

населения и избавить «коренное население от еврейского гнета». То же самое 

он сказал и представителям международного еврейства в Петербурге — 

Гинзбургу. Полякову, Варшавскому и другим, отметив, что нужно было много 

постараться, чтобы такой терпеливый народ, как русский, вывести из терпения. 

Он отметил и тот факт, что среди русских живут различные народности, но 

нигде не приходится употреблять войска для их защиты. «В местном 

населении, — сказал министр, — вкоренилось убеждение, что нет такого 

закона, который еврей не умел бы обойти» («Источник» № 3, 1993 г.). 

Что касается причины участия евреев в революции, когда вся эта смута 

была названа «еврейской революцией», в том числе и в печатных еврейских 

органах, то главный аргумент против легенды, объясняющей преобладание 

евреев в этой смуте их стесненным положением, заключается в простом факте, 

совершенно уничтожающем саму основу этой легенды: дело в том, что и во 

Франции, и в Германии, и в Италии, и в Венгрии, и повсюду, где евреи 

пользовались всей полнотой всех свобод, они были во главе всех 

революционных партий. Этот аргумент не желали принимать во внимание в 

высших правительственных сферах Российской Империи, где юдофильство 

стало обязательным признаком интеллигентного человека. Легенды, однако, 

создаются из политических видов. После Октябрьской революции стали 

создаваться легенды, призванные объяснять, почему евреи в Советской России 

заняли господствующее положение. Поскольку такое положение слишком 

бросалось в глаза, нужно было объяснить миру, что речь идет все-таки о 

социальной революции, а не о захвате евреями власти над Русским народом 

под демагогическими лозунгами, в целях осуществления идеалов иудаизма. 

Большевистское правительство предоставляет евреям лучшие 
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земли 

Чтобы ответить на вопрос, в чьих интересах произошла революция, и кто 

более всего выиграл от ее победы, надо посмотреть, как Бнай Брит относилась 

к изменениям во внутренней жизни большевистской России, как руководство 

Ордена воспринимало большевизм в целом. Читая прессу Бнай Брит, 

приходится признать, что это отношение было исключительно 

положительным, а тревогу Ордена вызывала лишь опасность ассимиляции 

евреев и затруднения в исполнении иудейских религиозных обычаев. 

Автор цитируемой книги («Мистерии и секреты Бнай Брит») по этому 

поводу замечает: 

«Никакого осуждения диктаторскому режиму коммунистов или его 

идеологии мы не нашли (в журналах и газетах «Ордена Бнай Брит» — В. О.), ни 

его антикапитализма, ни тоталитаризма, ни его склонности сбивать людей в 

бригады, отряды и строить всю жизнь населения по этому бригадному 

принципу, ни его отрицания гуманизма, его насилий над людьми, его 

концлагерей, ни проводимых режимом кровавых чисток, ни организованного 

для умерщвления миллионов людей голода, ни преследований всех видов 

оппозиции и прочее и прочее. В общем, очень тихо прошло и ограбление 

еврейской буржуазии, и удаление ортодоксальных евреев, и все это было 

проведено еврейской секцией коммунистической партии, так называемой 

Евсекцией. Именно члены этой секции занимались конфискацией заводов, 

принадлежащих евреям-капиталистам, но затем все эти потери были 

возмещены им сырьем и изделиями. Следовательно, был разыгран зловещий 

спектакль «ограбления» богатых евреев их собственными братьями. Именно 

Евсекция возглавляла дело колонизации евреями пахотных земель на юге 

России». 

Для колонизации плодородных Русских земель евреями был создан комитет 

Комзем — помочь евреям стать фермерами. Фонды, выделенные этому 

комитету, как и другому, созданному для этой же цели, были очень 

значительны, но требовалось еще больше средств, и евреи-коммунисты 

рассчитывали на сбор пожертвований среди еврейской диаспоры, особенно в 

Соединенных Штатах, по линии Объединенного Распределительного 

Комитета, созданного евреями в 1922 году, как организация взаимопомощи. 

Среди ее главных руководителей был и знаменитый Феликс Варбург, банкир, 

женатый на Фриде, дочери Якова Шиффа, которого называют основным 

финансистом большевиков. Этот же Шифф финансировал Японию в ее войне 

против России. И Феликс Варбург, и Яков Шифф были видными деятелями 

ордена Бнай Брит. 

Не только через этот Объединенный Распределительный Комитет, но и 

через другие еврейские организации стали поступать средства исключительно 

для евреев, решивших стать фермерами на Юге России. Более 10 миллионов 

долларов были получены в несколько месяцев для приобретения земли и 

обустройства здесь 25 000 колонистов-евреев. К этим деньгам скоро были 

получены еще семь с половиной миллионов долларов и было основано более 

180 еврейских поселений в Крыму и на Украине. В это же самое время 

коммунистическая партия готовила уничтожение русского крестьянского 

хозяйства под видом всеобщей коллективизации, и миллионы русских семей, с 

младенцами, стариками, женщинами и детьми вскоре будут изгнаны из родных 

домов, и их под конвоем, в окружении собак, специально натравливаемых на 

людей, повезут в теплушках на пустынные земли Сибири, где большинству 

будет суждено погибнуть от холода и голода, (см. ниже) 

В целом же, руководство Ордена Бнай Брит, как и компартия СССР, были 

довольны замечательными преобразованиями в России. Но предстояло еще 

много сделать для превращения России в ад кромешный для русских людей. 

Впереди маячил голод и смерть миллионов людей на той же Украине, в России, 

в Казахстане, впереди был 1932 год. 

Эти годы были названы в «Бнай Брит магазин», как годы Возрождения 

еврейского общества, эпохой Возрождения еврейского народа в России. 

Номера этого официального печатного органа Ордена за март, август и 

сентябрь за 1928 год полны сообщений на эту тему. 

Коммунизм как возрождение еврейского народа 

В истории есть сюжеты, никогда не теряющие своей злободневности, 

особенно когда они затрагивают еврейскую тему. К примеру, был такой 

период, когда (невозможно даже представить) не существовало слова 

«антисемитизм» и даже слова «фашизм». Ведь понятие «антисемитизм» 

появилось только в конце XIX века и его значение в то время значительно 

отличалось от теперешнего. Тогда оно обозначало просто неприятие иудаизма, 

как религии, философии и образа жизни; и было, как выше говорилось, создано 

в дополнение другого термина, «юденхаст», обозначавшего неприятие самого 

еврея, как такового. Таким образом «антисемитизм» имел чисто идейное 

значение. Но в начале века текущего и он мало был в употреблении в России. 

Поэтому, на протяжении всего XIX века в необходимых случаях вспоминали 

«средневековье» и «инквизицию». То есть считалось, что эта самая инквизиция 

в средние века пачками сжигала на кострах евреев, преследуя этот маленький, 

но гордый и свободолюбивый народ только за то, что он талантлив и 

исповедует свою иудейскую религию. Целые полчища так называемых 

«гуманистов» и «просветителей», этих медиумов еврейских внушений, бойким 

талантливым пером создавали жуткий образ инквизитора в черном капюшоне, 
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а попутно и образ злобного монаха. А рядом образ светлого рыцаря, 

спасающего прекрасную Ребекку или Уленшпигеля. Напрасно добросовестные 

историки пытались объяснить всю ложь такого образа монаха и инквизитора. 

Напрасно приводили статистические данные и печатали подлинные судебные 

дела инквизиции, из которых явствовало, что всех дел этих были сотни за 

сотни лет на всем пространстве Западной Европы, и что уж самих-то евреев 

ровным счетом никто и никогда не сжигал за их веру. С этим вопросом 

обошлись также, как со злополучным «холокостом». Сегодня «инквизицией» 

никого не пугают. Сегодня почти бесстрастно сообщают историки правду об 

этом «средневековье», где ужасов было намного меньше, чем в наш 

просвещенный век. Сегодня это «средневековье» не злободневно. Сегодня в 

ходу «фашизм», который упорно соединяют с «черносотенством», то есть, по 

существу, социализм под национальным знаменем соединяют с Православием. 

В этом есть своя правда: ни там, ни здесь не желают признавать права 

иудаизма и евреев на господство и навязывание своей воли и фанатичной 

доктрины другим народам. И этого достаточно, чтобы смешать два явления, 

две религии: социализма, как выражение атеизма, и христианства, и приписать 

им те же черты, что недавно приписывали инквизиции и «мрачному 

средневековью». Но сегодня к этому ряду приписывают еще — докатились! — 

коммунистический режим в СССР и странах Восточной Европы. Сегодня 

умудряются говорить о жертвах евреев от коммунистического режима. И это 

не просто нелепая и наглая шутка! 

Должны ли евреи платить контрибуцию за коммунистический террор 

русскому народу? По логике Бнай Брит они сами должны получать 

компенсацию за то, что совершили революцию и учинили неслыханный террор 

против народов России. 

В августе-сентябре 1997 г. прошел Всемирный Конгресс Всемирного 

Израильского Союза. Там составили список евреев, которым швейцарские 

банкиры должны выплатить денежные средства за их страдания от нацистов и 

от коммунистического режима, когда этот режим царствовал в странах 

Восточной Европы и СССР. Мы-то, грешные полагали, что это мы, русские, 

пострадали от того режима, который был установлен евреями в согласии с их 

доктриной о мироустройстве в России. Мы даже не только так думали, но и 

кое-что знаем на эту тему и знаем, в соответствии с какой доктриной основа 

Русской жизни — Церковь Христова — была объявлена врагом 

«прогрессивного человечества». А ведь этим самым «прогрессивным 

человечеством», вождем прогресса, являются те, кто исповедывает свое 

«избранничество» — через Тору и Каббалу. Там — и основа революционной 

психологии 7. 

                                                           
7 См. Бикерман И.М. К самосознанию еврея. Париж, 1933. 

Сегодня вполне актуально, поэтому, продолжить рассмотрение темы: как 

само еврейство первые десятилетия после революции 17-го года смотрело на 

происходящее в СССР. Как оно оценивало события с точки зрения своих 

еврейских национальных интересов. 

Есть вещи, которые мы никогда не должны забывать. Они должны быть 

выбиты огненными буквами на граните национальной памяти и жечь наше 

сознание, и будить национальную совесть. 

Мы не должны забывать ни на секунду, что новый коммунистический 

режим с самого начала предстал перед русским человеком в виде местечкового 

еврея, который и стал главным символом новой власти. 

Русский человек впервые увидел городскую улицу, украшенную 

каббалистическими знаками и символами мести и крови. Это уже потом, 

другие поколения, увидят в этих знаках и символах что-то обыденное и 

затасканное, и даже станут носить их на пиджаках и фуражках. 

Куда бы ни пришел русский человек, в какое бы то ни было учреждение в 

20-е и 30-е годы, он везде видел еврея. Тот был не только властью, но и 

властью беспощадной и наглой. И эта власть бросилась без всяких 

сентиментальностей крушить церкви, выбрасывать святые мощи, устраивать 

отхожие места там, где вчера еще был святой алтарь. Прорвалась вековая 

ненависть талмуда к Христу и Его Церкви. Есть вещи, которые не следует 

забывать. 

И в том числе то, как еврейские мальчики бросились с великим 

энтузиазмом не только крушить церкви, но и явились в русскую деревню и 

стали грабить русского мужика и выбрасывать его, теперь «кулака», из его же 

избы. Помнится, еще Горький обращал внимание на это явление 

большевистских властей, прося не посылать еврейских юношей в русские 

деревни на эти экзекуции, чтобы не давать пищу антисемитизму. (Эрде. 

Горький и интеллигенция. М., 1922 г.). 

Мы не должны забывать, что эта новая власть взрывала могилы русских 

солдат и полководцев на Бородинском поле, ограбила все склепы с 

захоронениями замечательных русских людей, снесла умышленно русские 

кладбища даже в Москве и на костях устроила парки или возвела 

всевозможные клубы. 

Эта новая коммунистическая власть лишила русского крестьянина даже 

паспортов, превратила русского человека, надежу и опору всей русской нации, 

всего народа, в государственного раба, без права передвижения даже по своей 

губернии... И это сделали те, кто так долго выл по поводу черты еврейской 

оседлости. 

И много чего еще никогда не следует забывать. Есть веши, которые должны 
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быть высечены огненными буквами на граните национальной памяти. 

Бнай Брит одобряет деятельность Сталинского правительства 

Соответствующая глава в рассматриваемой нами книге «Тайны и секреты 

Бнай Брит» (Париж, 1993 г.) называется: «Коммунизм, как возрождение 

еврейского народа». К 1928 г. относятся три большие статьи в «Бнай Брит 

магазин», в которых в исключительно восторженном духе рассматривается 

положение евреев в Советской России. 

Эти статьи преимущественно посвящены сельскохозяйственной 

деятельности евреев в России, освоению ими новых земель, и международной 

помощи «возрождению» евреев в Советской России. Автор книги «Тайны и 

секреты Бнай Брит» замечает по этому поводу: «Никакого намека на критику 

политического режима. Наоборот, общая линия на поддержку социальных 

реформ, восхваление колхозов, какая-то одержимость в проведении идеи 

появления «нового человека» и идеи «возрождения» евреев». Первая статья за 

этот, 1928 год за март, была написана секретарем Ордена Эмилем Богеном, 

который родился в Москве. Ему в голову не приходило, что тот режим, 

который установится в России, будет в конце XX века назван его 

соплеменниками «демократами» «русским коммунизмом». Дело в том, что он, 

Эмиль Боген, секретарь Ордена Бнай Брит, не только родился в Москве, но и 

сам лично боролся в рядах революционеров с Русским Православным 

государством за установление еврейского большевистского режима. Само 

начало его статьи написано эпическим языком, то есть тем же языком, которым 

и большевики на протяжении всего почти нынешнего века изображали 

«советскую жизнь» в колхозах и на «великих стройках» через фильмы, романы, 

публицистику в своих так называемых «правдах» и «огоньках». Начало статьи 

сэра Богена таково: «Колонизация евреями Русских сельскохозяйственных 

земель представляет одну из наиболее значительных глав в истории нашего 

народа. Правительство Сталина предоставило бесплатно уже более 

миллиона акров сельскохозяйственных земель для еврейских колонистов и, как 

кажется, готово предоставить еще столько же, если евреи будут способны 

ее обработать. Большинство из них получает помощь, а третья часть из них 

находится под руководством Соединенного Агро-Комитета, «русского» 

филиала Американского Соединенного Распределительного Комитета». 

Надо заметить, что Боген, секретарь Бнай-Брит, писал эту статью после 

посещения СССР. Это лишний раз показывает, что большевистское 

правительство, правительство Сталина, поддерживало тесные отношения с 

международным еврейским масонским Орденом Бнай Брит и его различными 

подразделениями, как тот же Распределительный Соединенный Агро-Комитет, 

непосредственно осуществлявший свою деятельность в Советской России 

среди евреев. 

Во время своего путешествия по Русским землям Боген встретился с одним 

типичным еврейским колонистом, с бородой и бутылкой вина. Этот молодой 

еврей пришел к нему в гости и сказал: «Здесь в Крыму евреи могут дышать 

свободно и создавать здесь, на этой земле свой еврейский дом. Именно здесь и 

находится подлинный Эрец Израель, потому что Палестина, которую еврей 

не может забыть, все-таки уже слишком далеко от нас. Та земля, которую 

обрабатывает еврей, становится еврейской». «Здесь, в Крыму, — пишет далее 

Боген, — обосновались молодые сионисты, основав свои общины, кибуццы, 

жизнь в которых они рассматривают, как подготовку к освоению Палестины. 

Они вместе едят, вместе отдыхают, вместе покупают на всех продукты и 

все вообще делают вместе. Отсюда они уже готовы отправиться в 

Палестину». 

Как известно, этот еврейский идеал кибуцц и стал моделью для организации 

жизни русских деревень. И чтобы подогнать под идеал этих кибуцц русскую 

деревенскую жизнь, пришлось уничтожить миллионы русских людей и этот 

процесс иудаизации русской жизни войдет в учебники истории, как период 

«коллективизации» и «раскулачивания». 

Пройдут еще годы, и хитрый еврейский политик обзовет Сталина и весь 

большевизм плохими словами, а среди иудаизированной (в процессе 

партийной жизни) полурусской, русско-еврейской интеллигенции станут 

холить и лелеять память «великого русского патриота Сталина», столь 

успешно проводившего в жизнь иудейские идеалы уничтожения 

провинциальной России. 

В конце статьи сэр Боген, секретарь Бнай Брит и недавний российский 

революционер, выражает мнение, что успешная колонизация южных Русских 

земель есть один из способов решения «еврейского вопроса». 

В февральском номере за 1932 год в «Бнай Брит магазин» появляется 

обширная статья о положении евреев в СССР. И опять исключительно в 

хвалебных тонах описывается положение дел при большевистском режиме, и 

это в то самое время, когда депортации русских крестьян и репрессии по всей 

стране шли полным ходом. Автор упомянутой статьи «Евреи в Крыму» 

замечает: «Можно с уверенностью сказать, что если с одной стороны 

религиозное сознание здесь очень низкое, как и знание иудаизма, то с другой 

стороны, уважение к самим себе и к своему расовому происхождению у 

«русских» евреев выше, чем в любой европейской стране, выше, чем у других 

евреев континентальной Европы». 

В мартовском номере за следующий, 1933 год, «Бнай Брит магазин» вновь 

возвращается к той же теме положения евреев в СССР. Автор статьи Норман 

Бентвич задается вопросом — «Подвергается ли иудаизм преследованию в 
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СССР?» Ответ отрицательный. На самом деле автор обеспокоен другим: 

интеграцией евреев в коммунистическом обществе. И не религиозное 

преследование иудаизма его интересует. Его тревожит, что евреи больше не 

чувствуют себя преследуемым народом и могут раствориться среди других. 

Норман Бентвич объясняет читателям журнала, членам Бнай Брит: «Известно, 

что главным пророком пролетарского движения был еврей Карл Маркс и что 

его книга «Капитал» относится к числу тех. ссылка на которые для 

коммунистического верования обязательна; известно также, что другой 

немецкий еврей Фердинанд Лассаль, героическая скульптура которого 

украшает сегодня Невский проспект в Ленинграде, был одним из 

вдохновителей нарождающихся революционных партий; что именно евреи 

участвовали в создании революционного движения и поддерживали 

революцию, давая ей свои кадры, и что более чем другим народам революция 

дала им преимуществ. Общее впечатление таково, что в целом еврейский 

народ, и особенно еврейская молодежь, чувствует себя здесь, в Советской 

России, как в своем доме и видят в себе творцов нового порядка. Они горды 

тем, что в революционном совете находится Троцкий, который организовал 

Красную Армию, и что евреи занимают высокие посты в министерстве 

иностранных дел, и в других министерствах, в Армии и на флоте, в числе 

экономических советников и среди ученых. Одной из наиболее главных функций 

еврея— это быть интерпретатором, выразителем, толкователем Советской 

России как в отношении к внешнему миру, так и внутри страны, так как 

именно еврей представляет главный пролетарский элемент в его тесной связи 

с культурой и языками Западной Европы. Во многих городах, как, например 

Киеве, Одессе, Бердичеве, где евреи составляют четверть и более населения, 

имеются суды, ведущие дела на еврейском языке, своды законов на идиш, и 

идиш является официальным языком. Духовное начало Революции восходит к 

принципам социализма в учении еврейских пророков, даже если коммунист 

отрицает ту землю, из которой он сам вышел». 

Надо заметить, что статья Нормана Бентвича считается критической. Он 

полагает, что иудаизм не находит поддержки у большевистского руководства. 

Однако тут же имеется мнение на этот счет другого автора «брата» Пьера 

Паасена. Он выражает мнение, что никто в СССР не преследует иудаизм. 

«Действительно, можно сказать, что современный стиль жизни в Советской 

России имеет антииудаистское звучание. Но вовсе не потому, что кто-то 

заставляет еврейскую молодежь идти новой дорогой. Никто не мешает 

молодому еврею, если он захочет, стать талмудистом. Просто новый стиль 

жизни сам по себе увлекает евреев неудержимо идти новой дорогой. Но 

счастливы ли они? Я спрашиваю: Вы чувствуете себя еще евреями?— Еще 

евреями? Да более чем когда бы то ни было! Именно теперь-то, благодаря 

коммунистическому режиму и появилась, наконец, возможность быть 

настоящим евреем. Мой отец не мог быть таковым, потому что его дух был 

подавлен старыми традициями. Но я-то свободен и мое сердце свободно, и мы 

идем по новой дороге! 90% евреев России есть сердце и душа строительства 

нового мира». 

Начало тридцатых: В России — пятилетка безбожия и уничтожение 

народов. Еврейский народ переживает эпоху возрождения. 

Напомним, что это пишется в 1933 году, когда в России Сталиным 

объявлена «пятилетка безбожия», ставящая своей целью полное истребление 

Православной церкви, и по всей стране комсомольцы по приказу кремлевских 

вампиров обдирают с церковных стен иконы, грабят библиотеки, изымая 

оттуда церковную и историческую литературу, и все это сваливают в одну кучу 

и разжигают костры, которые горят до утра. Тогда и была переиначена 

известная песня: «От зари до зари все горят здесь костры. Комсомольцы в 

поход отправляются». 1932 год — едва ли не самый страшный в истории 

России: умышленно созданный, начался голод в южных областях России, на 

Украине, в Казахстане. Погибло около девяти миллионов человек — по одним 

данным, по другим, советским, «всего-то» около четырех! Голод продолжился 

в 1933 году. То есть он свирепствовал как раз тогда, когда в России побывали 

Норман Бентвич и «брат» Пьер Паасен. Впрочем, голод косил людей и в 1929 

году. Так называемые госзаготовки были составлены так, чтобы не оставить 

крестьянам ни зернышка. Как раз именно в южных районах, в Черноморском 

округе, в 1930 году росло число забастовок среди рабочих и среди крестьян. Из 

Самарского края шлют телеграммы: хлеб весь вывезен, люди пухнут с голоду, 

«молят не дать помереть» (см. Осокина Е. А. Иерархия потребления. М., 1993, 

с. 52 и далее.) В Казахстане разразился голод и происходит рост политических 

выступлений против «родной советской власти». В ряде районов крестьяне 

выносят резолюцию: «Верните кулаков. Они нас накормят». Немногие знают, 

что даже на сельскую интеллигенцию, то есть медицинских работников, 

учителей и других существовал план сдачи мяса и молока государству. 

Историки бесстрастно свидетельствуют: «Политика заготовок, снабжения и 

цен на селе неизбежно вела к массовому голоду». А в это время Бнай Брит 

доволен. В Советской России еврейский народ переживает эпоху возрождения! 

Надо думать, как и сегодня. Евреи, сообщает «брат» Пьер Паасен, «сердце и 

душа строительства новой жизни». 

Откуда взялся миф о преследовании евреев в СССР 

Несколько позднее, в майском номере за 1934 год, «Бнай Брит магазин» 

публикует статью: «Иудаизм в России умер». 

Автор замечает, что евреи рискуют надолго остаться без Бога, так как 

религиозное обучение в Советской России разрешено только с 19-летнего 
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возраста. В начале девяностых годов все мы были свидетелями разоблачений 

на телевизионных «круглых столах» «ужасов» большевизма. При этом 

обязательно свидетельствовали о паскудном отношении большевиков к 

Церкви. Тут же какой-нибудь картавенький «защитник прав человека», какой-

нибудь «отсидент» громко кричал — «не только Церкви, но и других 

конфессий!» Затем он или кто другой говорил о горестной судьбе иудаизма — 

большевики закрыли большинство синагог! При этом неискушенный зритель 

искренне думал, что синагога есть действительно храм, церковь и потому 

сопоставление с Православным храмом или мусульманской мечетью ему 

казалось вполне логичным. Мало кто знает, однако, что синагога не храм, не 

церковь, но просветительский клуб, что священников в иудаизме не 

существует, а раввин, которого почему-то считают священником, есть просто 

учитель, что-то вроде пастора у лютеран и прочих протестантов. (Буквально 

слово «равви» означает именно «учитель»). Мало кто знает, что согласно 

иудаизму, может быть только один храм — Иерусалимский, который был 

некогда разрушен. И что только в нем могли бы быть священники, если бы он 

был восстановлен. 

Но что же такое иудаизм? Отчего его формы так мало значат для Бнай Брит 

и для всего еврейского мира? Автор статьи по этому поводу пишет: «Иудаизм, 

однако, всегда имел более широкие интересы, чем один Бог. Евреи связаны 

между собой не только тем, что называется религией, но также и надеждой 

на новое обретение Сиона. В России и до революции проживала самая большая 

часть еврейского народа. Вместе с разрушением иудаизма и сионизма, 

параллельно с этим процессом, наступила после революции такая свобода, 

которую евреи не пробовали, не испытали ни в одной стране мира. Лазарь 

Каганович, этот скромный рабочий-кожевенник, еврей, именно в силу своих 

природных способностей, при новом режиме, смог занять такое место — 

стать в окружении Сталина лидером коммунистов России. Россия есть 

уникальная страна во всем мире, где антисемитизм есть уголовное 

преступление». 

Следующая глава будет касаться уже положения евреев в СССР в 

семидесятые годы. В предыдущее десятилетие появилось представление, 

развиваемое и в последующее время, об СССР, как об «империи зла», и 

западные газеты, находящиеся едва ли не исключительно в руках еврейских 

магнатов, стали разрабатывать эту легенду, как, разумеется, и телевидение во 

всем мире. Вдруг подняли на щит все, что работало на эту тему. Причем эта 

тема в реальности стала темой преследования евреев в СССР. Темой их 

горестной судьбы в Советской России. И недалек день, когда, как в нынешней 

Германии, каждый из нас будет обложен официальным налогом на выплату 

пострадавшим от коммунистического режима евреям или их родственникам. 

Нас еще обложат контрибуцией, в пользу этих вечных страдальцев. И еще 

наши доярки, шахтеры и прочие, оставшиеся в живых, будут платить не только 

гусинским и березовским, но и прочим «пострадавшим». Или уже платят? 

Отчего же вот так вдруг, евреи стали преследоваться коммунистическим 

режимом? Под эту волну вознесли Солженицына, Пастернака и десятки прочих 

борцов с тем «большевизмом», которого никогда не было. А истинный 

большевизм остался скрытым от глаз народных: тот большевизм, в котором за 

слово «жид» давали десять лет лагерей. А если учесть легкость 

лжесвидетельства в таком тонком вопросе, можно легко себе представить 

размеры террора против русских в быту и на производстве, в учебных 

заведениях, в отделах культуры и издательствах. Итак, откуда же взялся этот 

миф об антисемитизме в СССР? Ответ на этот вопрос мы найдем в следующей 

главе. 

Еврейская власть и русский крестьянин в 20-30-е годы 

Прежде, чем закончить эту тему «возрождения» еврейского народа под 

благодатными лучами коммунистической власти, аккурат во время кровавых 

вакханалий большевизма, откроем еще одну страничку истории того времени, 

чтобы оттенить сообщения журнала Бнай Брит о замечательном энтузиазме, 

охватившем евреев в СССР, когда они, и каждый из них, гордо говорили; это 

наша власть, наши вожди, и осуществляется наша мечта, наша идея! 

Страницы истории жухнут, желтеют, осыпаются, попадают в спецхраны и 

исчезают из памяти потомков. Новые поколения, одно-два, уже вовсе не знают, 

чего и как «там» было. Затем появляются патентованные историки и пишут то, 

что выгодно властителям. Но историки бывают разные. Бывают и хорошие, и 

мы возьмем для нашей темы одного из них, автора «Альманаха еврейской 

культуры» (Романовский Д. Советские евреи под нацистской оккупацией. 

«Ковчег» Альманах еврейской культуры. Вып. 1, Москва — Иерусалим, 1990г.) 

Автор рассматривает, кроме прочего, отношения русских и евреев перед 

войной в свете коллективизации и прочих дел коммунистической власти на 

конкретном примере Белоруссии и Северной России. 

Когда пришли немцы, то им было легко, пишет автор, вести пропаганду 

среди местного населения, объясняя, что именно советская власть для него 

вовсе не родная, потому что — еврейская. К этому времени у русских и 

белорусов еще живы были в памяти ужасы «коллективизации». Это когда его, 

мужика, грабили и выбрасывали из его же избы с женой и малыми, орущими от 

страха, детьми. Поэтому «основная масса русских эту доктрину «освобождения 

от большевизма» на первых порах приняла». И автор исследования говорит: 

«Ничего удивительного в этом нет. В памяти у всех живы были ужасы 

коллективизации и последовавший за этим развал хозяйства» (с.293). А развал 

хозяйства — это голод для взрослого и смерть для ребенка. 
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В немецкой пропаганде евреи были отождествлены с коммунистами, а 

слова «большевик», «еврей», «жид», — были в ней синонимами. И все, «чем 

были недовольны крестьяне и горожане — коллективизация, раскулачивание, 

режим труда в колхозах и на производстве, его оплата, снабжение, — все было 

приписано евреям, всем в целом и каждому в отдельности». Более того, «евреи 

обвинялись в том, что они развязали войну» (с.292). Таким образом, и тяготы 

войны, и бедствия военного времени падали на евреев же. И для того, чтобы 

внедрить в сознание местного русского населения образ еврея-эксплуататора, 

пьющего кровь из русского мужика, больших усилий, пишет историк, не 

понадобилось. Спектр доказательств был широк и он был перед глазами: от 

евреев-директоров и евреев-«комиссаров» НКВД до использования русских 

женщин в качестве домработниц. Все — наглядно и зримо. 

В то же время, оккупационная власть объявила о создании «нового 

порядка» и занялась «восстановлением старого добольшевистского, исконно 

русского строя. Первым делом оккупанты занялись... созданием русских 

органов власти» (с.293). Появился бургомистр, управа с отделами, при 

бургомистре была создана русская полиция. В деревнях крестьянским сходом 

был выбран староста и при нем 1-2 и больше полицейских. Историк, говоря о 

недавних ужасах коллективизации, признает, что «немцев ждали как 

освободителей». К тому же все помнили немцев 1918 года. А советская 

действительность сильно проигрывала в сравнении с тем временем. «Немцы 

освободят нас от колхозов», — такое можно было услышать еще до оккупации, 

И немцев ждали, как освободителей от еврейского большевизма. Зерно 

нацистской Пропаганды, признает автор исследования, попало на хорошо 

подготовленную большевистскими ужасами почву. Времена 

«жидокомиссаров» были живы в памяти белорусов, украинцев и русских. Это 

признает и историк. «Многочисленные евреи в новых партийно-советских 

органах власти в 20-е годы также иллюстрировали тезис об «иудократии». В 

этой фразе лишними выглядят лишь кавычки последнего слова. То, что 

лишними, подтверждается и последующим изложением. 

В коллективизации приняло участие «немалое число евреев». То есть не то, 

чтоб не малое, но главное. Он, еврей, — заводила, он командир. Притом надо 

же представить себе высокомерную манеру поведения, жуткий местечковый 

акцент и лютую жестокость, которую один мемуарист, сын писателя 

Михайловского, свидетель этих дел, назвал ассиро-семитской. Евреи приняли 

самое живое участие в экзекуциях, расправах над русским населением и в 

качестве активистов-добровольцев, партийных посланников, и в качестве 

работников НКВД, придавши «этому процессу кровавую «солидность» (с.294). 

Однако настоящей властью было даже не партийное руководство и не 

загадочно-страшные «энкаведисты». В глазах крестьян и горожан-

провинциалов эта власть была слишком далеко, почти на недосягаемой высоте. 

Реальной властью был председатель Заготскота и Заготзерна. Заготльна и 

Заготкожи, фининспектор и чиновник районо, председатель райфо и 

райпотребсоюза. С этой властью он и имел дело каждый день. «А вот на этих 

должностях позиции евреев еще и в 1940 году были неколебимы». Объясняется 

это тем, что евреи еще и в XIX веке, и в начале XX «регулировали» обмен 

между городом и деревней в Западном крае в качестве торговцев, прасолов, 

скупщиков и т.д.» То есть были посредниками между производителями и 

потребителями, перекупщиками, ростовщиками и спекулянтами. По-

народному — кровососами. Сидели, что называется, на деньгах. И как только 

родная для еврея власть кое-как утвердилась, он тут же сел плотно в органы 

партийно-советской и государственной власти. Вчерашний кровосос, паразит, 

спекулянт, стал «народной властью». Теперь к экономическому гнету 

еврейскому, дореволюционному, добавился гнет государственный и 

политический, того же еврея, которого мужик знал еще до революции как 

торговца-спекулянта. Он был его соседом, и ему ли было его не знать. 

Русский крестьянин и горожанин-провинциал почувствовали себя 

обложенными со всех сторон этой еврейской властью без всякого зазора и 

прогалины. И эта власть, реальная, была с жутким акцентом и нескрываемым 

презрением к нему, мужику. При этом надо учитывать, что «даже в. XIX — 

начале XX века средний еврей в России жил лучше, чем средний русский» 

(с.307). Тот самый еврей, о горестной судьбе которого при «царском 

деспотизме» так горевало все «прогрессивное человечество». 

Этот «гонимый» теперь сел на место председателя Заготскота и Заготзерна 

и прочих контор, отделов и комитетов, и занялся раскулачиванием и 

коллективизацией, заодно приказал снять крест с церкви и ее разорить, 

насмеялся над святыми мощами и иконами. Коллективизация, признает автор 

исследования, была для евреем «скорее благом». Более того, она дала 

возможность «еврейским сельхозкоммунам укрепиться экономически за счет 

раскулаченных». Ограбили русскою мужика, а добро эти «активисты» 

присвоили, чтобы «укрепить» свое хозяйство. Боясь погромов в прошлое 

время, теперь решили организовать погром во всегосударственном масштабе 

русского населения. И опять заметим, русский человек, столетия проживший 

здесь с евреем бок о бок, теперь видит, как его нажитое трудом добро этот 

сосед тащит к себе, в свое еврейское хозяйство — «сельхозкоммуну». Ту 

самую, о которой журнал Бнай Брит так восторженно отзывался. 

Бывший колхозник Б. в с. Сиротино Витебской области говорил историку: 

«И коллективизацию, и раскулачивание проводили здесь евреи. Евреи хотели в 

колхоз, русские не хотели — они убегали, стреляли и так далее» (с.295). В 

глазах сиротинских белорусов, и, вероятно, не только сиротинских, «евреи 

ассоциировались с ужасами коллективизации и раскулачивания». Это 

«раскулачивание» может понять любой из нас, если представит, что к нему в 
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дом приходят вооруженные люди и все у него забирают, а его выбрасывают на 

улицу. 

В результате все местное население Белоруссии в 1940 году было 

враждебно настроено к еврею. В нем оно видело главного виновника и 

«коллективизации», и прочих преступлений «советской власти» (с.304). 

Сочувствовали ли русские и белорусские крестьяне евреям во время 

гонений на них со стороны немцев? И добросовестный историк отвечает: «Как 

могли крестьяне в 1941 году сочувствовать евреям, когда в 30-е они (евреи) не 

сочувствовали ссыльным?... когда в 1931 году они (евреи) выселяли своих же 

соседей-«кулаков» из их изб?» (с.297). Вот где трагедия-то, вот ужас 

положения. Сосед-еврей, «угнетенный» царской властью и живший намного 

лучше этого своего соседа-крестьянина и тогда, теперь, когда пришла своя для 

этого еврея власть, врывается, грабит его и выбрасывает на улицу с малыми 

детьми и женой, голодных и раздетых. А дальше? Где-нибудь в амбаре или 

разгромленной церкви они день-два или больше будут ждать своей участи, без 

воды и хлеба... Потом теплушки, и кто выживет сегодня, завтра окажется на 

пустынном берегу, где-нибудь на Оби, и там, в большей своей части погибнет 

и будет зарыт в братской могиле с детьми и женой. Состав за составом шел в 

Сибирь, забитый врагами новой власти — русскими людьми, мужиками из всех 

областей — Курской, Воронежской, Тамбовской... Но у нас один мотив — 

горестная судьба еврейской интеллигенции в 37-м. 

Автор исследования среди других черт отношения русского населения к 

евреям называет и «традиционный антисемитизм». Как-то неловко после 

сказанного обсуждать эту тему. Из всего исторического материала следует, что 

была традиционная эксплуатация и ограбление русского населения то 

посредничеством и спекуляцией, то, при большевиках, напрямую, по-

уголовному. Впрочем, наличие жидокомиссаров и историк не отрицает. 

В 20-30-е годы евреи, по признанию исследователя, занимались 

«экспроприацией» местного русского населения, то есть тащили к себе от 

«раскулаченною» корову, швейную машинку, картошку, зерно, козу и лопату, 

всякую домашнюю утварь, — все, что не мог взять с собой враг новой власти, 

русский крестьянин, изгнанный и отправленный в ссылку. 

Во время оккупации отношение русских к евреям было именно как к 

экспроприаторам, грабителям. Считали, что у них много золота и 

драгоценностей. И это мнение, независимо от того, насколько оно было 

оправданно, показательно. После всего сказанного странно звучат слова о том, 

что евреи для русских не были своими. Надлежало спросить: а русские для 

евреев когда были своими? 

Ответ на этот вопрос дает само существование ордена Бнай Брит. Здесь 

никогда не перепутают еврея с русским или немцем, французом или поляком. 

Здесь умеют отличать своего от чужого до двадцатого колена. 

Трудно ли было немецкой пропаганде убедить русское население и 

белорусское, как и украинское, в иудократии и прочих вещах? Ясно, что и 

убеждать-то особенно не приходилось, все в один голос — власть еврейская. 

В отчужденном отношении русских крестьян и горожан к евреям перед 

войной историк видит виновным Лазаря Кагановича. Именного за его 

преступления и пришлось расплачиваться массе трудового еврейства. Но это 

вряд ли именно так. Ведь это еврей-активист и чекист врывались в избу к 

русскому крестьянину, выбрасывали его на улицу, угрожали ему расправой и 

выражали ему, как русскому, повседневное презрение, сидя в кресле 

советского начальника. Это он, еврей, цинично говорил ему теперь — «мы — 

евреи!» и презрительно — «вы — русские». Причем здесь Лазарь Каганович? 

Лазаря Кагановича мужик не видел, он видел своего соседа, который его 

мордовал почище любого крепостника из далеких времен крепостничества. 

И именно поэтому немцам удалось поразительно быстро сформировать 

органы власти из русского населения. 24 года под властью «жидо-

коммунистов», признает историк, и привели к тому, что в немцах видели 

освободителей. «Людей, сохранивших советский патриотизм, в 1941 г. по 

деревням было мало». В этой констатации факта вся правда о советской власти 

и ее природе. 

Глава шестая 

БНАЙ БРИТ В РОССИИ В НАШИ ДНИ 

Воспоминания о прошлом. («Черносотенец» и «Культурник» 

перед судом истории.) 

Прежде, чем мы перейдем к заявленной теме, то есть к событиям уже наших 

дней, полезно еще раз оглянуться назад и спросить себя: как же могло так 

случиться, что громадный русский народ, имевший русского Царя, такой 

талантливый, находчивый, выносливый, изобретательный, хотя и не 

воспитанный на западных политесах, дал себя обмануть каким-то дешевым 

проходимцам, местечковым аферистам, циникам и обыкновенным бандюгам — 

и часто все это в одном лице? И уничтожив свою интеллигенцию, своих 

дворян, своих чиновников, разогнав священников, открыл ворота всем этим 

бнай-бритовцам, плотно севшим сразу же, в первый же день октябрьского 

переворота, во все государственные учреждения России, занявшим в городах 

квартиры бывших надворных советников, и статских, русских врачей и 
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учителей. Вот, кстати и ответ, почему большевики уничтожали русскую 

интеллигенцию, как и дворянство и чиновничество. Уничтожали 

господствующие классы, чтобы занять их место: произошел этнический 

переворот. Евреи заняли командные посты в новом государстве, созданном по 

талмудическим канонам и франк-масонским предписаниям. Не бросается ли в 

глаза, что люди, еще вчера бывшие на задворках Империи почти в один-два 

месяца создали совершенную систему сыска, доносов и террора. Откуда такой 

опыт, такой талант? Совершенно очевидно, что к власти пришла организация, 

давно уже имевшая соответствующий опыт работы. И этому опыту было не 

менее нескольких сот лет. 

На первый вопрос — как могло так случиться? — отведают историки и 

публицисты в тысячах томов всевозможных исследований, очерков и 

философических раздумий. Некоторые эти раздумья приводят к 

интеллигентному и культурному выводу о наличии в России «русского 

большевизма». Другие, грустно глядя на всякие там фамилии великих 

революционных деятелей, периодически разъезжавших в пломбированных 

вагонах спасать страждущее человечество, на всякие там бунды, Поалей Сион, 

и тому подобные революционные организации, приходят к выводу, 

совершенно черносотенному: был только еврейский большевизм, и никакого 

другого. А еще более радикальные умы иной раз поговаривают о вине 

еврейского народа перед русским и подсчитывают количество жертв, 

погибших от рук всяких там комиссаров и комиссарш отчетливо семитского 

происхождения. 

И этих историков и не-историков можно понять. Когда слышишь каждый 

день: «русские должны покаяться...» — невольно начнешь, хотя внутри себя, 

говорить правду. Конечно, такие вещи никакой живой еще историк не решится 

печатать. 

Мы уже видели выше, как представители Бнай Брит и других 

международных еврейских организаций боролись с государственным 

историческим строем России. Тут и навязший в зубах Шифф, тут и Кун, и 

Варбург и прочие, ныне всем известные имена. И все-таки. Вне темы «Бнай 

Брит» лежит и деятельность многотысячного бунда и прочих еврейских 

националистических организаций, попутно создавших и РСДРП — для 

освобождения «рабочего класса» России, который и так жил свободно, и для 

закабаления остального населения во благо «прогресса». Впрочем, не будем 

углубляться в эту тему, слишком обширную и, можно сказать, беспредельную. 

Но все-таки на вопрос — «как могло так случиться?» — какой-то полезный для 

себя ответ дать можно хотя бы частично. Для этого в свою очередь интересно 

посмотреть, кто на путях нашей истории оказывался близким к истине: 

«мракобес», «черносотенец», «реакционер», «лапотник» или же человек 

культурный, воспитанный знаток философии, биологии и прочих наук, 

гуманист, то есть попросту юдофил и к тому же часто профессор. Ведь именно 

на эти две части и разделилось русское общество в начале нынешнего века. 

Причем, как разъединилось, так и осталось разъединенным. Разве теперь 

оно раскололось уже не на две части, а на тысячи. И сами черносотенцы стали 

в большую редкость. Их теперь, как уссурийских тигров, надо искать долго и 

со знанием дела. Но, так или иначе, а вопрос, как кажется, на засыпку. Он даже 

кажется, этот вопрос, совершенно ерническим и риторическим. Невозможно 

ведь себе представить, чтобы ответ не был дан в самой постановке вопроса. 

Для чего быть культурным человеком, читать умные книги — умные! — 

постигать бездну всяких премудростей, если на первом же жизненно важном 

экзамене вдруг обнаружится, что все эти науки только отбивают способность 

видеть и понимать происходящее, уметь видеть причину и уметь из нее 

выводить следствие и тем предугадывать события. 

Русская история дает нам уникальную возможность воочию увидеть, за кем 

осталась правда — за теми или за другими. Причем, здесь уж, в выводе своем 

нам не надо никаких наук. Достаточно просто быть в здравом сознании, или, 

иначе говоря, вменяемыми. Не более того. 

Все мемуары, все исторические данные говорят нам совершенно ясно, что в 

семнадцатом году на просторах исторической России было создано чисто 

еврейское государство рабовладельческого типа. Евреи переселились из 

местечек в русские города и заполнили собой большинство государственных 

учреждений. Русские крестьяне, то есть сельская Россия, была закабалена, как, 

впрочем, и городская. Началась политика планомерного уничтожения русского 

народа под всякими видами и предлогами. Но можно ли было все это 

предвидеть? Ведь надо заметить, что революцию делали-то профессора, 

студенты, народ грамотный. Ведь крестьяне да рабочие, по циничному 

замечанию одного профессионального революционера Новорусского, «только 

и годятся, чтобы устилать своими трупами мостовые при уличных боях». 

Еврейство создало на просторах исторической России свое государство в 

результате революционной борьбы против Самодержавия и Православия, 

втянув в эту борьбу миллионы совершенно одураченных людей. Эти люди, 

среди которых было немало профессоров и прочих ученых умов, совершенно 

не читали черносотенной прессы, а если и читали иной раз, так только для того, 

чтобы развеселиться над идиотскими предсказаниями правых публицистов. Да 

и что было взять с этих озлобленных мракобесов, питающих зоологическую 

ненависть к вечным страдальцам — евреям. Стоило ли, например, всерьез 

воспринимать какого-нибудь черносотенного А. И. Савенко из Киева, который 

на освящении знамени вновь открытого 20 мая 1907 года Союза Русских 

Рабочих, состоявшемся в Софийском Соборе, сказал в частности: «...вся 

нынешняя революция вовсе не является борьбой за реформы, как говорят  
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евреи и их наймиты. Нет, реформы — это только шулерский прием. Борьба 

идет из-за державных прав русского народа, из-за величия России, более  того, 

из-за самого существования Российской державы...» («Черная Сотня». Орган 

Харьковского Союза Русского Народа», 1907 г., № 15). 

И стоило ли прислушиваться к словам из передовицы той же газеты, когда 

она обращалась к левым депутатам 2-й Государственной Думы, кадетско-

социалистической: «Вы готовите цепи рабства, экономического и 

беспросветного, для своего отечества, рабства, перед которым померкнут 

все ужасы печальной памяти крепостного права». 

Стоило ли думать о будущем государстве, в котором якобы русские станут 

полными рабами еврейства, когда вся наука, все умнейшие головы Европы, 

воспитанные, кстати, на каббале и ее комментариях, говорят о свободе и 

равенстве, которые благодетельными лучами озарят землю русскую, как только 

рухнет Престол царский. 

Большинство из них, людей культурных и умов просвещенных, не могло 

всерьез читать такие строки, например, относящиеся к январю 1917 года: 

«Понимают ли наши правительственные деятели, что евреи находятся 

против нас в войне. (...) И знают ли наши государственные деятели, что евреи 

еще со времени искажения своей Библии, со времен первосвященника их Эздры, 

задались целью поработить себе народы и царства не оружием, а с помощью 

народных капиталов, промышленности и торговли, а затем и земель? ...И 

самое главное, понимают ли эти наши государственные деятели, что никакие 

уступки, никакие льготы, никакое равноправие, и даже никакие преимущества 

не примирят и не сблизят евреев с другими народами...» («Двуглавый Орел» от 

22 января 1917 года, Киев). 

Но, как и сегодня, правые писали для правых, левые считали себя не 

левыми, а «просто людьми», или культурными людьми, а потому и по их сану 

им не полагалось воспринимать всякие черносотенные глупости, пока эти 

глупости не станут реальностью, и не воткнутся в живот в виде дула маузера в 

руках уличного хулигана с красным бантом на ворованном пальто. 

Так примерно случилось и с одним известным лицом, ученым, 

интеллигентом и прогрессистом, жрецом демократии. Предваряя дальнейший 

материал, следует заметить, что весьма многие из этих умов прогрессивных, и 

даже из числа кадет после уже переворота семнадцатого года становились 

почти что черносотенцами. Даже известный историк А. Карташев, член 

Временного Правительства, в предисловии к своей «Истории Церкви» писал, 

что поначалу-то у него был другой подход к русской истории, критический, но 

события революции, гражданской войны, жизнь в эмиграции и наблюдение за 

происходящим в большевистской России заставили его оценить царскую 

Россию и пересмотреть всю книгу и переписать ее заново. 

Но вернемся к помянутому ученому. Был такой академик, всемирная 

величина — Владимир Вернадский. Кто же не знает это имя. А надо сказать, 

что этот академик был самый прогрессивный из всех прогрессивных людей 

России, живших в одно с ним время. Наверно, сравниться с ним в этом 

отношении может только академик же А. Сахаров. Но в отличии от этого 

светоча международной демократии, Владимир Иванович был человеком 

русским, хотя вреда от его политической деятельности было не меньше. Так 

вот, Вернадский, в силу своей прогрессивности, был одним из организаторов 

главной революционной организации чисто масонского типа — «Союза 

Освобождения», созданной летом 1903 года. Надо ли говорить, что эта 

организация была создана за границей. Затем, Вернадский входит в ЦК 

еврейско-кадетской партии. Он борется с царизмом за свободу и демократию. 

Черносотенных газет не читает. И правильно делает: зачем портить себе 

научную карьеру. Благодаря своей принадлежности к масонству и лидерству в 

среде кадетов, он имеет возможность ездить по заграницам, работать в 

западноевропейских университетах, печататься и водить дружбу с нужными 

людьми. Уже в начале века он — европейски известный ученый, не какой-то 

там лапотник или дьячок из сельской церкви, уверен: «Могут быть 

случайности — временные падения, но в общем великая новая демократия 

выступила на мировую арену» (1906 г.). 

А вот он же через четыре каких-то года после революции, и через 

пятнадцать после вышеприведенных слов пишет: «Ни малейшего улучшения не 

замечается. Жизнь все более разрушается. Идут аресты, усиливается голод и 

холод, растет чиновничество и ничего нет» (1921). 

Более того, уже через год после революции, которую он со своей партией 

сам же и творил, а именно, в 1918 году у него уже идут совершенно 

черносотенные мысли: «Русская интеллигенция заражена маразмом 

социализма. Народ невежественный. Идеалы чисто материалистические. (...) 

Огромную роль сыграли инородцы и не случайно. На полном маразматическом 

субстрате выдвинулись евреи — чуждые и враждебные всей старой России» 

(«Владимир Вернадский. Открытия и судьбы». М., 1993. с. 205). Или еще 

прекрасное признание, словно взятое из «Русского Знамени» или «Земщины» 

Маркова 2-го: «Русское освободительное движение теперь мне 

представляется чем-то мутным, наполненным насилием и ложью. 

Большевизм — его законное детище» (ук. соч. 212). 

Вот так. Обличали черносотенцев, кричали о свободе, издевались над этими 

же словами в «Русском Знамени» и прочих правых газетах, улюлюкали, когда 

выступали монархисты в Думе и говорили эти самые слова. А когда товарищ 

маузер и голод взяли его за горло, тогда вдруг и мысли прояснились и 

приобрели отчетливо черносотенный характер, тогда и полились признания: 

«Мы видим, к чему пришло движение мысли русской интеллигенции — к 
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теперешнему большевизму: идея диктатуры, полицейского государства, 

отсутствия свободы». И снова звучат слова, на все сто процентов 

подтверждающие все прогнозы черносотенцев, от М. О. Меньшикова до К. Н. 

Пасхалова, Тихановича-Савицкого, А. И. Савенко, П. Ф. Булацеля, Н. Н. 

Жеденева и прочих — несть им числа мучеников долга и верности присяге; вот 

эти слова академика: «Москва — местами Бердичев; сила еврейства 

ужасающая — а антисемитизм (и в коммунистических кругах) растет 

неудержимо» (с. 294). Они относятся к 1927 году. А на следующий год он 

пишет на ту же тему: «Бросается в глаза и невольно раздражает всюду 

находящееся торжествующее еврейство... всюду в парке, на улице местами 

они преобладают. Редко встречаются тонкие, одухотворенные, благородные 

лица— преобладают уродливые, вырождающиеся или лица терр-а-терр. Они 

сейчас чувствуют власть —  именно еврейская толпа» (ук. соч., с. 221). 

Теперь он, академик, заметил преобладание евреев и в правительственных 

учреждениях. Он уже в 1923 г. не против и монархии. А ведь именно он и его 

товарищи по партии уже после февраля 1917 г. сделали все возможное, чтобы 

большевики могли спокойно возвращаться в Россию и вести здесь 

разрушительную пропаганду. Его партия смотрела как-то безразлично на 

приезд пломбированных вагонов с «немецкими шпионами», по крайней мере, 

агентами немецкого генерального штаба — с этими самыми евреями и 

большевиками в одном лице во главе с Лениным. Теперь он прозрел, академик. 

Но, увы, большинство из нас, ныне живущих, за это самое время ослепли сами. 

И находимся аккурат там, где находился этот замечательный ученый, космист 

и геофизик, во времена своей молодости, когда он верил не святому 

Евангелию, а «демократии» и «прогрессу». 

«Изгнание» из рая легковерных сынов Израиля 

Итак, еврейское по своей идеологии и государственной структуре, 

государство, сложилось, и дотянуло свои лета до дней сегодняшних. Но все 

меняется в этом мире. По крайней мере, по форме. И вот наступили 

восьмидесятые. Началась «перестройка». И тут же оживились масонские ложи 

в СССР вообще, и в республиках его в частности. Но эта «перестройка» 

началась не на пустом месте. Ее долго и любовно готовили специалисты. В 

первую очередь в области идеологии. Одним из мощных психологических 

факторов, обеспечивших развал страны, было создание органами КГБ 

диссидентского движения. Для того, чтобы оно само появилось на свет, была 

создана легенда о гонениях на евреев в СССР. С середины 60-х годов 

начинается шуршание в еврейских кругах — «не пускают», «выгоняют», «не 

принимают», «не дают ходу»... И начинает свою победную и кровавую жатву 

пожинать очередной молох «всемирной демократии» (масонства) — «Права 

человека». У этих «прав» миллион граней. И опытные политики, имеющие 

власть, средства информации и деньги, сами решают, какую из них им выгодно 

освещать. На этот раз, в фокус внимания попало право евреев выезжать из 

СССР — в США или Израиль. Не следует думать, что многомиллионная масса 

евреев в той или иной стране есть бездушное орудие в руках своих 

политических лидеров. Их надо еще раскачать, убедить, внушить им, что здесь 

плохо, а там уж так-то хорошо, что и сказать нельзя. Понятно, ставка делалась 

на молодых и здоровых. Хотя в политических целях не гнушались и пожилыми 

людьми. Сегодня любой еврей скажет, как трудно ему было жить в «те» годы, 

как ему не давали продвижения. И даже иной раз, если он учился в школе или 

институте, смели ставить тройки и даже неуды. Не следует при этом всерьез 

вступать с ними в спор и объяснять, что девяносто процентов в науке, 

образовании, финансовой сфере и прочее и прочее, занимали как раз евреи. Это 

и так все знают. Как создаются пропагандистские кампании — всем известно. 

Уволили за прогулы бездельника, но еврея Леву (к примеру) Израелевича 

Ашперовича — все... антисемитизм, слухи, шепот — «а что вы хотите, он же 

еврей!». Другого, какого-нибудь Шаевича (к примеру) не выпустили в Италию 

к тетушке, или дедушке. Ну, все — «а что вы хотите, он же... сами 

понимаете...». Ну, то, что ни туда и никуда не выпускают русских, ну так это 

здесь ни при чем. Какие права могут быть у русских! Это же смешно, Муля. А 

поскольку эта среда очень возбудима и постоянно своими руководителями 

поддерживается в хорошей спортивной форме и как раз такими слухами о 

преследованиях, о происках антисемитов, то и слухи эти обретали постоянно 

пищу для размышлений. И конечно, не без самого активного участия нашего 

КГБ и средств массовой информации. Только и было слышно: того не 

выпустили, а того не впустили, а у того-то какого-то племянника не послали в 

Копенгаген и «вы знаете, конечно, — у него же пятый пункт»... О, позор 

цивилизации! Для русских не позор, для татар не позор, для узбека — просто 

доблесть, как и для таджика, а для еврея — о, ужас! И при том, при сем, все 

демографические исследования, в которых выяснялось распределение 

всевозможных социальных благ среди различных наций в крупных городах 

были исключительно секретными. Автору этих строк приходилось иметь дело 

с одним таким исследованием в Москве. Оно проходило в семидесятые годы. 

Кроме всего прочего, выяснялось, сколько на представителя той или иной 

нации приходится квадратных метров жилой площади, каков средний доход на 

семью и на одного человека, какое количество лиц в расчете на тысячу имеет 

высшее образование та или иная нация, где выше социальное положение и так 

далее и тому подобное. Данные, будь они опубликованы, могли бы в один день 

разрушить все иллюзии русских, если они у кого-то есть, что они живут в 

интернациональном государстве с равными возможностями. На первом месте 

по всем показателям стояли как раз евреи. По многим показателям опережали 

русских кратно, в несколько раз. Точно также, если взять и кадровый состав 
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обкомов партии, то и там была бы наверняка картина преобладания евреев и в 

среднем звене этого аппарата. Но светиться так же, как это было в 

послереволюционный период, и вызывать настоящий огонь на себя со стороны 

коренного населения, держаться у власти только за счет ЧК-ГПУ, застенков 

НКВД было, конечно, невыгодно. К тому же, на штык можно опираться, но 

сидеть на нем неудобно. Как и сегодня. И вот в этом райском уголке СССР, 

созданном самими же евреями, вдруг зазвучал тревожный колокол: «О, горе, 

нас притесняют! О, гнусный режим, о, предатели чистого ленинизма! О. когда 

же мы вернемся к чистым истокам ленинской мысли и его бессмертным 

заветам!» Тут и Евтушенко, и Роберт Рождественский со своей «Ленинианой», 

затем и Володя Высоцкий, даже сочинивший стихотворение «Антисемит», 

повествующее о том, как его не приняли в какое-то учебное заведение, 

поскольку в приемной комиссии сидели антисемиты, а он, видишь ли, к 

несчастью, еврей. Вот уж не повезло! И скрыть не удалось. Но в смысле 

театральной карьеры, — то, как раз повезло! 

«Права человека», таким образом, чисто технический термин. В 60-е и 70-е 

годы он означал лишь одно: возможность еврея выехать из СССР. И более 

ничего. И даже более никого. Только еврея. На этой волне появился в штаб-

квартире международного масонства, едва ли не официального судьи по 

вопросам «всемирной демократии» и нового «мирового порядка», т. е. в 

американском Конгрессе едва ли не официальный термин — «империя зла» в 

отношении СССР. Сама Америка в этом всемирном спектакле выглядела 

империей добра и света. Удивительное дело. Во времена Ленина и Сталина, и 

даже позже — СССР таковой не была. И вдруг, сразу: «империя зла!» Дурака 

разыгрывали в этом отношении с обеих сторон. И со стороны руководства 

СССР и со стороны США. Тогдашние диссиденты должны были стать 

ферментом разложения СССР. Понятно, что общееврейская империя при этом 

только укрепляла свой строй и делала новый шаг по пути к эпохе Машиаха. 

Говоря языком масонов — к царству Астреи, «когда народы распри позабыв, в 

единую семью соединятся», т. е. собьются в серую неразличимую протоплазму. 

Но этому финалу как раз должны помочь распри. 

Одну из главных ролей в этом процессе разложения СССР, в борьбе за 

права евреев выехать из СССР взяла на себя Бнай Брит. Такие мероприятия, 

как создание легенды о притеснениях евреев в стране большевизма, то есть в 

стране победившего иудаизма, относятся к числу всемирных деяний, в которые 

включаются самые различные силы. Радио, газеты, телевидение, ООН, агенты, 

распускающие слухи, нижний рядовой состав КГБ, искренне уверенный, что 

его руководство борется с сионизмом и при случае вербующие агентов среди 

евреев, судебные процессы, делающие мучеников того же иудаизма... 

Н. Чаушеску, диктатор — друг евреев 

Легче всего процесс борьбы за право еврея выезжать шел в Румынии. 

Николай Чаушеску умел обходиться с еврейской общиной и предоставлял ей 

ряд льгот. В ноябре 1976 года его посетил президент Бнай Брит Давид 

Блюмберг с тем, чтобы облегчить эмиграцию румынских евреев. В свою 

очередь Великий раввин Румынии Мозес Розан добился в Вашингтоне 

сохранения за Румынией режима наибольшего благоприятствования в 

торговле. Сам Мозес Розан был назначен Чаушеску членом румынского 

парламента. Он же был и директором такого издания, как Журнал румынского 

иудаизма, выходящего на трех языках. 

В преддверии развала 

С середины восьмидесятых годов обстановка в политической жизни стран 

Восточной Европы стала резко изменяться. Как по мановению волшебной 

палочки. В апреле 1987 года организаторы первой конференции Всемирного 

еврейского конгресса в странах социалистического лагеря провели ее в 

Будапеште. При этом один из главных организаторов этой конференции Эдгар 

Бронфман, всемирный алкогольный король и видный чиновник Бнай Брит и, 

одновременно, президент Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК) сам заявил, 

что не встретил никакого препятствия в организации этого мероприятия. В 

марте этого же, 1987 года, он посетил Москву и имел переговоры с 

руководством СССР за закрытыми дверями. Как сказано в не раз нами 

цитируемой книге Э.Ратье, «Михаил Горбачев разыгрывал еврейскую карту». 

После посещения СССР алкогольный король и высокопоставленный чиновник 

Бнай Брит Эдгар Бронфман выразил сожаление, что до сих пор американские 

руководители неправильно действовали в отношении СССР, устраивая 

экономические санкции, в том числе запрещая экспортировать в Советский 

Союз хлеб. В это же время и Азиль Дульцин, президент Всемирного 

Сионистского Конгресса, выразил свои симпатии стране большевиков: «Не 

имеется никаких противоречий между коммунизмом и сионизмом. Советский 

Союз был первой страной, признавшей существование отдельной еврейской 

нации. Октябрьская революция даровала евреям все гражданские права; 

Октябрьская революция прибавила к правам личности еще и права 

национальные. Итак, в сущности своей у коммунизма та же доктрина, что и 

у сионизма». 

Остается вопрос, для чего вот так, вдруг, у всемирного еврейства, по 

крайней мере, у его многочисленных лидеров, появилась такая острая 

потребность иметь под рукой большие массы еврейства, способные в любой 

момент отправиться в Израиль. Что же именно предопределило необходимость 

в такой грандиозной операции, какая проводилась в семидесятые и начале 
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восьмидесятых годов, в нашей стране и других странах Восточной Европы. 

Вспомним, что с конца прошлого века среди еврейства возникает мысль о 

создании в Палестине своего, еврейского государства. Возникает сионизм с его 

идейным лидером Герцлем... 

Во второй части очерка мы продолжим эту тему и перейдем к фактам 

внедрения лож Бнай Брит в СССР и организации на территории России 

многочисленных еврейско-националистических организаций, по существу 

охвативших все еврейское население нашей страны своими школами, 

лагерями, семинарами, многочисленными благотворительными организациями 

и издательствами. Попутно возникает мысль, а куда утекают наши 

многомиллиардные средства, на какие счета в западных банках? За нефть, газ, 

алюминий, лес, и проч. и проч. Вот сообщают по телевидению, что неизвестно 

куда исчезли около шестисот миллиардов долларов, полученных за нефть в 

течение последних нескольких лет. И возникает вопрос, а действительно ли эти 

деньги присваиваются отдельными высокопоставленными жуликами. Какая-то 

часть наверно и присваивается. Но на какие деньги Бнай Брит и другие 

еврейские международные организации осуществляют свою деятельность в 

России, издают книги, помогают материально своим единоверцам и прочее и 

прочее. И на чьи деньги, например, существует в Москве Еврейский 

университет в здании Государственного университета на Моховой, и другие 

еврейские ВУЗы России? 

И возникает подозрение. А не на счета ли той же Бнай Брит? Не на наши ли 

деньги кормятся все эти благотворительные еврейские международные Ордена 

и орденочки? Не мы ли, русские, их содержим? 

Известно, что догматический фанатизм, с каким люди, решившие, что они 

«избранные», проводят свои идеи в жизнь других народов, очень дорого стоит 

человечеству и капитально опустошает нашу землю, уничтожая целые народы 

и превращая некогда цветущие земли в пустыри и унылые кладбища. То этим 

«избранным» подавай социализм, то социализм оказывается уже не в моде и 

подавай им «рыночные отношения» и капитализм... любой ценой! — вернее 

ценой любого другого, — не своего же! — народа, или народов. Давно ли, 

кажется, этот «избранный» доказывал самым научным способом, что лучше 

государственной собственности ничего в мире и нет, а кто думает не так, тому 

— вышак, или на худой конец с десяток лет в лагерях генерала Френкеля, 

усовершенствованных по рецептам Раппопорта... А то подавай им, 

«избранным», Израиль — круши арабов! 

Ради создания эфемерного государства Израиль сколько было в мире 

пролито крови, сколько страданий пришлось испытать миллионам людей на 

нашей планете. Ну, вот хочется людям и хочется дорогого и лакомого. В 1947 

году совершенно разбойничьим образом высший масонский Совет — вновь 

созданная ООН, утвердила право евреев, отнять у арабов их земли и создать 

государство в Палестине. В числе первых инициаторов был и Иосиф Сталин, 

наш гениальный полководец и коммунистический патриот. С этого времени и 

возникает потребность в притоке большого числа евреев в это так называемое 

государство Израиль. Теперь это стало вечной головной болью еврейских 

лидеров. 

И здесь на первых ролях выступает Бнай Брит. К началу семидесятых годов 

все существование Израиля было поставлено на карту. Незначительная 

рождаемость среди евреев — с одной стороны, и очень большая рождаемость 

среди арабов привели к резкому дисбалансу сил в этом густо населенном крае 

Ближнего Востока. Кроме того, образовательный уровень евреев был невысок, 

и не хватало научных кадров. В это время Израиль был обыкновенным 

захолустьем, существующим за счет бюджета США. Экономисты давно 

подсчитали, во что обходилось в среднем каждому американцу существование 

суверенного государства Израиль, ведущего к тому же постоянную войну с 

арабами. И поскольку единственным большим «садком», где проживает самое 

большое количество евреев в мире, является СССР, то именно отсюда и 

следовало вызвать отток «избранных». 

А ведь надо знать, какое мистическое значение еврейское руководство в 

мире придает существованию Израиля. И в ход пошла и «империя зла», и 

громкие завывания академика Сахарова с его трепетно-нежной супругой мадам 

Боннэр, и прочее и прочее. Заметим, за все время этих завываний о «правах 

человека (еврея)» ни разу, ни по какой волне «свободы» не шла речь о русском 

крестьянстве, о судьбе русского народа, отлученного большевиками от своей 

истории, своей земли и своей Церкви. Более того, такие мысли даже в среде тех 

же диссидентов сразу пресекались. На виновных в них строчились доносы в 

КГБ самими же этими диссидентами. В данном случае органы КГБ шли рука 

об руку с Бнай Брит и прочими головными организациями евреев на 

международной арене. Немалую роль, кстати, играла и разыгрываемая 

«антисемитская карта» в тех же КГБ в виде распространения антиеврейских 

анекдотов, некоторых печатных трудов по «разоблачению сионизма». Шумиха 

в этом деле, создание вещественных признаков атмосферы антисемитизма 

должны были убедить молодых евреев, что СССР — «империя зла», что им 

здесь нет хода, и что только «там» они обретут покой и радость. Так 

осуществлялась политика психологического выдавливания евреев из СССР 

ради нужд Израиля. Еврейский характер большевизма стал замалчиваться. 

К концу восьмидесятых годов народ наш представлял уже вполне 

деморализованное племя, капитально забывшее свое прошлое, свои 

традиционные бытовые навыки, свою религию и свое прошлое. Таким образом, 

большевизм подготовил почву для новой революции и стал ненужным. С конца 

восьмидесятых события развиваются стремительно. В ноябре 1988 года 
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делегация из восемнадцати членов французского Бнай Брит во главе с 

президентом Ордена Марком Ароном приезжает в Москву, и привозят с собой 

большое число литературы. Они посещают также Риту и Киев. Уезжают 

вполне удовлетворенные оказанным приемом. 

В декабре того же года, 1988-го, тридцать восемь руководителей еврейской 

общины города Москвы, стало быть, активных строителей коммунизма, 

встречаются с партийными и административными чиновниками 

первопрестольной на предмет открытия первой ложи Бнай Брит в Москве. 

Конечно, этому предшествовала большая просветительская работа среди 

еврейской молодежи Москвы, среди которой в ходе организации различных 

семинаров и «неформальных встреч» отбирались достойные и нужные 

молодые люди. Встречи проходили и на квартирах и даже в ресторанах. И вот 

официальное открытие состоялось. И на эту церемонию прибыл из Америки 

сам президент Всемирного Ордена Бнай Брит Сеймур Райш, которого встречал 

Константин Харчев, возглавлявший Совет по религиозным делам при Совмине 

СССР, а также и заместитель генерального прокурора Владимир Андреев. Он 

должен был отчитаться перед американским начальством по делу о 

Валленберге. Бнай Брит добилась разрешения посещать беспрепятственно 

СССР для раввинов из других стран. 

В апреле 1989 года делегация Бнай Брит посещает Ригу и Вильнюс. В этом 

же году, кстати. Верховные Советы прибалтийских республик провозглашают 

официально декларацию о своей экономической независимости. Посещение 

заканчивается основанием лож Бнай Брит в Риге и Вильнюсе, наиболее 

крупном центре иудаизма в мире. 

В августе 1989 года состоялось специальное решение Международного 

Совета Бнай Брит в Стокгольме о внедрении лож Бнай Брит в странах 

Восточной Европы. И в октябре группа Бнай Брит во главе с писателем Леоном 

Урисом и Михаелем Найдичем посещают Ленинград, Москву и Ригу с тем, 

чтобы организовать обучение еврейской молодежи. А в декабре создается 

новая организация — Конгресс организаций и еврейских общин Советского 

Союза. Теперь широко организуются постоянно действующие семинары для 

еврейской молодежи. А в декабре создается новая организация — Конгресс 

организаций и еврейских общин Советского Союза. Теперь широко 

организуются постоянно действующие семинары для еврейской молодежи в 

различных городах, в том числе и в Биробиджане. Создаются специальные 

лагеря для молодежи. Начинается широкая учеба по еврейскому языку, 

обрядам иудаизма, Талмуду, создаются ешиботы для воспитания нового 

поколения раввинов. Начинается широкий выпуск литературы по иудаизму, 

его основам и по еврейской философии. В здании журналистики МГУ, что на 

Моховой, на третьем этаже, открывается Еврейский Университет и при нем 

книжная лавка. В октябре 1990 года Бнай Брит открывает свои первые 

официальные бюро, но не в Москве, а в Ленинграде, где находится старинный 

Еврейский Университет, как и еврейская школа Хабад 8. 

Следует отметить, что на первом месте стоит вопрос воспитания молодого 

поколения в духе иудаизма. Соответствующие школы и постоянно 

действующие семинары открываются в Москве, Петербурге, Риге, Киеве, 

Вильнюсе, Уфе, Биробиджане, других городах. 

В официальном бюллетене Бнай Брит за 1989 год сказано, что Бнай Брит 

первая международная еврейская организация, получившая от властей право на 

постоянное пребывание в СССР, в данном случае в Ленинграде и что наиболее 

активным деятелям Бнай Брит предлагает провести курсы еврейского языка и 

уроки каратэ для 150 членов Бнай Брит в Ленинграде. А в 1991 году президента 

Бнай Брит партийное руководство СССР приглашает в Кремль на празднование 

Великого Октября. Это приглашение, как сообщает «Бнай Брит журнал» (№ 57, 

1991), было передано Анатолием Лукьяновым, председателем Верховного 

Совета СССР. Так сообщает «Бнай Брит Журнал». Надо полагать, это 

приглашение было передано до августа 1991 г. Незадолго до развала СССР 

хроника посещений различными делегациями Бнай Брит Советского Союза 

необычайно богата. Среди потока однообразной информации можно выделить 

одну строку: лучшим другом Владимира Лукина, бывшего в 1993 году послом 

России в США был национальный представитель Бнай Брит в Советском 

Союзе Александр Шмаклер, впоследствии эмигрировавший в Америку. 

Для общей характеристики следует сказать, что процесс открытия лож Бнай 

Брит проходил и в странах Восточной Европы. В Будапеште ложа Бнай Брит 

«Ренессанс» была образована 18 февраля 1991 г. По этому случаю был дан 

праздничный обед, на котором присутствовали чиновники ложи Бнай Брит, а 

также представители посольств Германии и Израиля, а также и князь 

Шварценберг, первый советник президента Вацлава Гавела. В европейском 

масонском журнале «Экспресс интернацьональ» (от 17 января 1992 г.) 

говорится, что у нынешнего президента Чехословакии Гавела и отец и его дядя 

были масонами. И поясняется: «У интеллектуалов это было традицией: 

наиболее известные чехи, как президент Бенеш были масонами». Масоном был 

и известный славянофил Масарик, первый президент Чехословацкой 

республики. Вторая ложа Бнай Брит в Чехословакии была открыта в 

Братиславе в октябре 1991 года и ее члены представлялись президенту Гавелу. 

На открытии ложи Бнай Брит в Софии присутствовали представители как 

ряда посольств (Германии, Израиля, США и др.), так и самого болгарского 

правительства. А по случаю открытия делегация чиновников Бнай Брит 

                                                           
8 Хабад, аббревиатура названий интеллектуальных способностей — хохма, бина и даат 

(мудрость, понимание, знание), философское направление в современном иудаизме. 
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представлялась президенту Болгарской Республики Желю Желеву, который 

пожелал успеха новой ложе. 

Из приведенных примеров видно, насколько мы мало знаем о том, что 

творится наверху, какие силы управляют миром. Во-вторых, этот пример 

показывает, что нам закрыто то, что открыто даже не очень высоким 

государственным чинам. В-третьих, этот пример показывает, что эта 

организация по своему юридическому статусу приравнивается к иностранному 

государству или даже к некоему международному контролирующему органу. 

Нет смысла говорить далее о масонстве в сегодняшней России, так как на 

эту тему пишут много и многие. 

Закончим тему еще двумя сообщениями. Первые ложи были основаны в 

Москве и Ленинграде несколько ранее указанной. А именно, это были женские 

бнай-бритовские объединения для юных особ. Скорее всего, и они не были 

первыми, но существовали и во времена СССР, но для высокопоставленных 

особ и были хорошо законспирированы... от улицы. Впрочем, для такой 

конспирации не так уж много и требуется. Достаточно, чтобы средства 

массовой информации ничего на эту тему не сообщали, и тогда явления как бы 

и нет, как факта общественного знания и сознания. В данном случае слово 

«конспирация» означает только одно: идущий сверху запрет на печатную 

огласку факта. 

В 1989 году вышел первый информационный бюллетень Бнай Брит, 

изданный в Москве и на русском языке. Он начинался обращением: 

«Дорогие братья и сестры в СССР, от имени всемирной семьи организации 

Бнай Брит мы поздравляем вас с Новым Годом». Далее говорилось о 

«прогрессивных изменениях, происходящих в вашей стране», о решимости 

помогать тем, кто хочет «эмигрировать из СССР, а тем, кто хочет оставаться 

там, оказывать всемерную поддержку в области культуры, образования и 

общественной жизни». Если вспомнить о том, что в рядах Бнай Брит такие 

мультимиллиардеры, как тот же упоминаемый выше алкогольный король Э. 

Бронфман и прочие миллиардеры, то поймешь какое национальное равенство 

возможностей может быть у русского, питающегося исключительно от своих 

рук и к тому же обдираемого под липку агентами нынешней власти России, 

разными гусинскими и абрамычами березовскими, и еврея, имеющего за своей 

спиной всяких и гусинских и Бронфманов с Ротшильдами впридачу. 

Заканчивается обращение пожеланием «тикун олам — Исправление Мира, 

стремиться к тому, чтобы мир стал лучше...». Поскольку главная задача еврея 

— совершенствовать мир, то надо полагать, что и нынешняя разруха, 

поразившая русский народ почти насмерть, как-то вписывается в анналах 

иудаизма в такое «совершенствование мира». 

Третий номер за 1990 год также дает немалую пищу для размышлений, 

причем на самые рискованные темы. Номер открывается сообщением о 

награждении президента Израиля Хаима Герцога «Золотым медальоном» и 

говорится, что этой же наградой были отмечены и заслуги президентов 

Трумэна и Эйзенхауэра. Хаим Герцог в свою очередь расхвалил великие 

заслуги Бнай Брит и сказал: «Цели Организации были сформулированы в духе 

благородных положений иудаизма, включая принципы чистой филантропии, 

чести и патриотизма, защиты слабых и преследуемых, а также развития и 

совершенствования духовного и морального облика еврейского народа». 

В данном случае возникает вопрос о содержании слова «патриотизм». 

Можно было бы подумать о Израиле. Но ведь Орден Бнай Брит называется 

международным и призван защищать интересы евреев во всем мире. Не берусь 

ответить на этот вопрос. Оставим его открытым. Но надо вспомнить, что еще 

масоны давних времен в ложах пели: «Наша родина — весь мир». 

Далее идет сообщение о роли Бнай Брит в работе ЮНЕСКО при ООН. 

Здесь говорится о борьбе с «расизмом, национальным и религиозным 

фанатизмом», и, конечно, антисемитизмом. Надо сказать, что в документах 

Бнай Брит упоминается и «национал-большевистская Память» и говорится, что 

первая же делегация Бнай Брит, прибывшая в Москву, потребовала закрытия 

«Памяти» Васильева, как националистической. Приходится обращать на это 

внимание, потому что... далее в том же бюллетене имеется статья под 

заглавием «Рост еврейского национализма», в которой еврейский национализм 

восхваляется на примере деятельности раввина прошлого века Цви Калишера и 

приводятся слова этого раввина о том, что «евреи — хозяева земли». 

Но если учесть, что именно эту догму и реализует и Бнай Брит, и 

Всемирный еврейский конгресс, и Всемирный сионистский конгресс, и 

Всемирный Израильский Альянс, и прочие и прочие там всякие Анти-

Диффамационные Лиги, не говоря уж о всяких комитетах и армиях спасения, 

то просто оторопь берет от этого цинизма наших «демократов», почему-то 

израильского происхождения по большей части, ведущих прицельный огонь по 

созданным ими же и их хозяевами картонным фигурам, вроде «русского 

фашизма» или той же «Памяти». Но как же без них может жить порядочный 

сионист и демократ, равно и масон и бнай-бритовец? Это какая скука-то! Чем 

оправдаешь хлеб свой перед сородичами, чем напугаешь!.. Невольно начнешь 

материализовывать свои мечты о экзотической охоте на бумажных тигров, 

вроде всех этих камерных, карманных и домашних «националистических 

русских партий». Это хоть и горькая, но, правда. 

А ведь любопытно то, что если, к примеру, Бнай Брит все-таки как-то не 

афиширует свою деятельность и имеет возможности прятаться, преграждая 

уста печати и телевидению, то ведь основы иудаизма вполне доступны 

каждому из нас. И если говорить о национализме, то ведь альфой и омегой 
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иудаизма является представление о евреях, как о господствующем племени, 

призванном управлять миром и вести его вперед согласно Торе. Преимущество 

еврейского племени — есть основа иудаизма. А сам иудаизм объявляется выше 

всех религий и единственно правильным учением. Но если это не национализм, 

тогда что такое вообще национализм? И последняя статья в бюллетене 

посвящена ученому раввину Штайнзальцу. известному своими переводами 

Талмуда и популярной книгой об иудаизме «Роза о тринадцати лепестках», 

переведенной и на русский язык. К этой небольшой книге следовало бы 

вернуться и посмотреть, что там пишется о национализме и «избранничестве». 

Заключение 

В этом историческом очерке многие темы остались не затронутыми. 

Например, отношения Бнай Брит и нацизма в 30-е годы в Германии, 

взаимоотношения этого ордена с другими масонскими организациями, то есть 

с классическим масонством. В стороне остался интересный эпизод борьбы 

Анти-Диффамационной Лиги с Генри Фордом, когда тот повел антииудейскую 

кампанию, опубликовав «Протоколы Сионских мудрецов» и эти мудрецы 

повели с ним борьбу по всем канонам этих вроде как мифического 

происхождения протоколов. 

Что касается русской судьбы и тех бумажных тигров, что выдают нам за 

национальные русские объединения, то надо признать горькую правду. 

Подавляющая часть из них так или иначе, прямо или косвенно, но создана 

сверху. И по существу ни одной массовой русской организации нет. И чтобы 

их не было, такие организации, как Бнай Брит, тщательно следят, вовремя, кого 

надо и куда надо внедряют, имеют армию осведомителей и в нужный момент 

любое движение блокируется. К тому же никакая организация в наше время не 

может существовать не имея а) денег и б) не имея на своей стороне широкого 

сочувствия общественных национальных кругов. Ничего этого нет у самой 

идеи создания русского движения в сторону свободы и самобытности. У нее 

нет ни денег, ни сочувствия в сознании миллионов русских людей. И это все 

прямо обратно тому, что имело еврейское националистическое движение 

вообще и, к примеру, в предреволюционной России. Тогда оно быстро связало 

свою еврейскую мечту с лозунгом «счастья и свободы всего прогрессивного 

человечества», оставило в себе и чисто националистические партии и 

выдвинуло на политическую арену интернационалистические объединения, и 

повело их на борьбу с русской государственностью. имея в своих рядах 

капиталистов, крупных чиновников, включая членов правительства, банкиров 

и газеты. Результат известен. 

Другой результат: внедрение в русское сознание принципиальных идей 

иудаизма под разными названиями: «социализм», «прогресс», «социальная 

справедливость», «демократия», «реформы», «гуманизм», и так далее. Эти 

понятия, конкретный смысл которых по большей части совершенно непонятен 

большинству, завораживают, как посланцы небесного царства своим 

солнечным сиянием, от которого исходит ощущение доброты и вечного 

счастья. 

И создается иллюзия, что если и не наступает это вечное счастье, то только 

от того, что... плохие политики и их надо поменять. Мешают объективные 

условия, но скоро, и езде чуть-чуть... 

В результате национальное сознание, отравленное совершенно ложными 

идеалами, забывшее свою историю и свой традиционный быт, оказалось 

расколотым и плененным без армий и завоеваний танками и самолетами. 

Поэтому у нас нет и национальных мучеников за идею свободы и 

независимости русского народа, за право жить по-своему и иметь своё 

национальное руководство, для осуществления своих национальных интересов, 

что мы отравлены чужой культурой. По характеру притязаний всех этих Бнай 

Брит, в мире не может быть других национальных интересов, кроме тех, что 

сформулированы в Торе. Отсюда и эти крики то об инквизиции и ее жутких 

кострах (пропагандистская манера XIX века), то о «фашизме» и «шовинизме» 

— в наше время. Большой хищник не любит конкурентов. Вот весь смысл этих 

«демократических» завываний: с властью не хотят делиться ни с кем. 

Да, надо признать, нет у нас, русских, ни своей АДЛ, которая могла бы 

развязать по всему миру кампанию борьбы с врагами русских интересов, ни 

Всерусского конгресса или Всерусского Союза с миллиардами долларов и 

триллионами рублей на банковских счетах. Нет и национальных лидеров, если 

не считать давно умерших писателей, которые, впрочем, тоже лидерами 

национально-русскими никогда не были. У нас нет и своего телевидения, и 

своего издательства. Есть только дети октября, не помнящие родства. 

На своей собственной земле, где покоятся кости наших предков, когда-то 

под святыми знаменами создававших свое собственное государство, мы не 

имеем ровным счетом ничего своего. Решительно ничего. Мы отчуждены 

полностью от управления страной и даже плохонькой деревушкой. Куда-то 

идут составы поездов, что-то везут. Что везут? Может, картины из наших 

национальных музеев, проданные швейцарцам или немцам, а может, царскую 

корону? Кто это знает... Идут составы с каким-то грузом... Это наше добро, за 

которое деньги лягут в чужие банки, на чужие счета. Какие? Счета Бнай Брит, 

или какого-нибудь фонда какого-то неведомого комитета, чтобы на них 

провести акцию благотворительности для еврейских юношей в Азии или еще 

где? Да кто это из нас может знать? Читаем газеты, смотрим телевизор... Вот и 

все, пожалуй. «Культура» сделала нас паралитиками. 

У нас нет ничего своего. И по большей части мы не чувствуем в этом 
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нужды. У нас, многих, родилась психология пролетария. Мы и стали теми 

пролетариями, у которых кроме цепей ничего своего. Нас убаюкивают 

рассказами о Минине и Пожарском, Суворове и Жукове, Пушкине и Толстом. 

Повсюду ложь и обман, У кого деньги, тот и заказывает музыку. Политический 

олимп прочно занят масонским Орденом, который, в частности, взращивает в 

сознании народов комплекс вины перед народом еврейским, как воплощением 

«божественного» присутствия в мире. 

Мы видели, что этот режим пришел на русскую землю в 1917-м с самыми 

распрекрасными лозунгами. Пришел потому, что никто из тех, кому бы 

полагалось уметь думать и принимать ответственные решения, не читал 

«черносотенных» газет, не слушал «черносотенных» предостережений, кто 

оказался внушаемым и тщеславным и тем обнаружил глупость, легкомыслие и 

— продажность, по самому большому счету. 

К концу XX века мы стали пролетариями. Но почему-то теперь никто не 

выдвигает лозунга объединяться пролетариям и брать власть в свои руки. 

Начав XX век с «борьбы рабочего класса за свои права», мы кончаем век, когда 

работающий лишен вообще всех прав, которые имели даже рабы в Древнем 

Риме, — прав на еду и жизнь. И этот результат обнаруживает подлинную 

ценность всех тех политических лозунгов, которые пришли на русскую землю 

еще в XIX веке, и ныне процветают: «демократия», «прогресс», «гуманизм», 

благодаря которым «избранные» царствуют в мире. 

Внушаемые, как дети малые, мы поклоняемся и ныне апостолам этих идей, 

забыв о тех, кто когда-то отдал свои жизни в борьбе с этими идеями и теми, кто 

их осуществлял. Понятно, те были «черносотенцами» и врагами «прогресса» и 

«демократии», что с них взять! Нам дороже концлагерь и рабство, в том числе 

духовное и идейное, потому что этот выбор не требует от каждого из нас 

ответственности и смелости. Но по Сеньке и шапка... 

Так или иначе, но все-таки важно понять, что все последние сто лет мы 

имеем в нашей истории осуществление одного плана, и в этом процессе такая 

всемирная организация, как Бнай Брит, не на последнем месте. Сегодня она 

объединяет в своих рядах в нашей стране тысячи еврейских интеллектуалов, в 

том числе и молодежи, имея свои объединения во всех крупных городах 

России. Еврейские националистические организации — кто-нибудь о них 

читал, знает? Или знают все? Но это вряд ли. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФРЕЙД И БНАЙ-БРИТ 

«Фрейд был не только великим ученым, но 

также евреем... сознательным евреем и 

гордостью «Бнай Брит».  Отто Герц. 

Среди множества всевозможных научно-религиозных учений последнего, 

текущего века, взявших на себя миссию объяснять решительно все 

происходящее на земле и на небе, вроде марксизма или дарвинизма, одно из 

первых мест принадлежит, несомненно, психоанализу, со всеми его 

разновидностями и ответвлениями. Теория психоанализа, созданная в конце 

XIX века и начале нынешнего австрийским врачом, евреем Зигмундом 

Фрейдом, начала свой путь как одна из медицинских дисциплин, но уже через 

два десятка лет Зигмунд Фрейд расширил ее объяснительные возможности до 

религиозного учения. Сегодня с помощью этой теории можно объяснить 

происхождение государства, забастовок, частной и общественной 

собственности, сущность всех религий мира и даже понять, в чем смысл 

существования денег в обществе. Что касается человеческой психики, как 

индивидуальной, так и общественной, социальной, то здесь эта теория дошла 

до своего края, и одно время казалось, что человек стал ясен в своем 

устройстве больше, чем принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

Заблуждение скоро, впрочем, рассеялось. Сегодня психоанализ активно 

внедряется на нашей многострадальной родине, ставшей давно уже полигоном 

всевозможных идеологических и экономических экспериментов. 

Однако на первом месте, наиболее очевидном для каждого из нас, стоит 

сегодня пропаганда распущенности, проповедь пансексуализма. Сняты в этом 

отношении все препоны и все вековые запреты. Но именно на такой 

пансексуальности, на признании производящих сил природы как основы основ 

всей жизни человеческого общества, на поклонении и обожествлении этих сил, 

и стоит психоанализ, и точно так же сексуальность, слепая, безликая и 

всеохватная, пронизывает единственную в этом роде религию — иудаизм с его 

Талмудом и каббалой и многочисленными трактатами «орлов синагоги». 

Основателю психоанализа Зигмунду Фрейду посвящены тысячи томов 

всевозможных исследований, и тысячи панегириков воспевают его 

гениальность. Но есть одна сторона в его биографии, которую тщательно 
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избегают упоминать при этом. Итак, что нам известно о Фрейде и о чем не 

любят упоминать его биографы и последователи. 

Зигмунд Фрейд родился в 1856 году 6 мая во Фрайбурге (Моравия), но 

жизнь его с самого детства оказалась связана с Веной. Здесь он учился в лицее 

и был лучшим учеником. Поступив в Венский университет в семнадцать лет, в 

1875-м, он работал с 1876 по 1892 гг. в Институте психологии. Достигнув 

степени доктора медицины в 1881-м, он стал читать курс по нейропсихологии в 

1885 г., но вскоре был направлен на стажировку в Париж (вместе с известным 

доктором Шарко), а затем в Берлин. Он активно занимался проблемой детской 

истерии, и на этом пути его стали посещать новые идеи, легшие в основу 

психоанализа. Начало девяностых годов прошлого века — это первые шаги 

Фрейда в новой дисциплине, которую можно было бы назвать на этом этапе 

наукой о бессознательных человеческих влечениях. Конечно, в этих влечениях 

Фрейд сразу обнаружил главное — основу души человеческой составляют 

половые стремления — либидозные, сексуальные и их вариации. Он 

«обнаружил», что человеку хочется «сочетаться» с матерью (отцом), хочется 

убить одного из родителей, чтобы завладеть вторым родителем. Надо ли 

говорить, что эти «открытия», как и другие, оттолкнули от Фрейда его 

знакомых и его коллег-врачей. Фрейд обладал умом доктринера и метафизика, 

как и Маркс, и потому стремился все свести к одной причине. 

Трудно сказать, как в дальнейшем разворачивалась бы жизнь Фрейда и 

какая судьба ждала бы психоанализ, если бы, во-первых, за пятьдесят лет до 

описываемых событий, а именно в 1843 году, в Соединенных Штатах не 

возникла бы чисто еврейская масонская международная организация — Орден 

Бнай Брит (Сыны Завета), и, во-вторых, если бы в 1895 году ложа этой 

громадной к тому времени организации не была бы основана, нелегально, в 

Вене. В конституции Ордена значилось, что он имеет своей целью защиту 

еврейских интересов во всем мире и «берет на себя миссию» способствовать 

осуществлению всех самых возвышенных идеалов мирового еврейства. Фрейд 

в это время чувствовал себя всеми покинутым и отвергнутым вместе со своей 

новой теорией бессознательного, пансексуальностью и подсознательным 

стремлением человека к кровосмешению. В это время он и встретился с членом 

Бнай Брит, Эдмундом Коном, который обсуждал с ним вопрос о вступлении 

Фрейда в ложу Вены. Посвящение в ложу состоялось 23 сентября 1897 года. 

Один французский исследователь по этому поводу пишет: «Согласно 

документам, которые мы могли изучить, кажется, что Бнай Брит внесло 

большой вклад в дело Фрейда — как в само создание психоаналитического 

корпуса, так и в его развитие во всем мире» («Секреты и тайны 

Международного Ордена Бнай Брит», издатель Эммануэль Ратье. Париж, 

1993). 

Уже 7 декабря 1897 г. «брат» Фрейд произносил на заседании ложи свою 

первую «планш», но не как того требовал обычай, не о впечатлении об 

инициации, а об интерпретации снов, психоаналитической работе, которой он 

будет следовать и впоследствии. Рекомендовавший Фрейда в Орден Эдмунд 

Кон вспоминал, что все речи Фрейда на заседаниях ложи были посвящены его 

психоаналитическим исследованиям, с которыми он и знакомил своих 

«братьев» в ложе Бнай Брит. Кроме того. Кон отмечал: «и то же время Фрейд, 

как сознательный еврей, отдал всего себя равным образом на службу ложе с 

первого дня своего пребывания в ней (...). Фрейд, делая все это, был фанатиком 

истины; ...его конференция была всегда днем праздника для ложи...». 

Надо сказать, что с 1926, Бнай Брит стала гордиться своим членом и тем, 

что именно она стала той силой, которая сделала психоанализ мировым 

учением, вложив в это дело много денег, усиленно пропагандируя это учение 

среди врачей, большая часть которых были евреями. Сегодня хорошо известно, 

что Фрейд в течении сорока лет был членом «Бнай Брит», причем первые 

десять лет он участвовал в жизни ложи самым активным образом, не пропуская 

практически ни одного заседания и участвуя в работах Комитета Ложи 

(управленческая структура Великой Ложи «Бнай Брит» в Вене); кроме того, он 

входил в число членов Коми юта интеллектуальных интересов Ложи и был его 

председателем, также как и Комитета Мира. Он был членом и Научно-

исследовательского Комитета Ложи. В 1901 г. он написал даже работу «Цели и 

средства Ордена Бнай Брит». 

Бнай Брит никогда не прекращала поддерживать дело распространения 

психоанализа и пропаганду идей Фрейда: «Когда после окончания войны в 

1945 г. еврейская жизнь вновь организовалась в Вене, Бнай Брит вновь была 

возвращена к жизни вместе с ложей «Цви Перетц Шайе». «Тогда 

почувствовали горестно, что мысль великого Брата Бнай Брит Фрейда была 

почти полностью забыта на его собственной родине, в его собственном городе. 

Только маленький кружок психоаналитиков из Психоаналитической 

Ассоциации сохранял еще его наследство. Вот почему Бнай Брит вменил себе в 

обязанность сделать все возможное для возрождения Фрейда в Австрии, так 

как, по нашему мнению, Фрейд был не только великим ученым, но также 

евреем, который, будучи далеким от всяких вероисповедных уз, и даже 

находясь в оппозиции ко всякой религиозности, был, однако, сознательным 

евреем и гордостью Бнай Брит». («Сборник», изданный Бнай Брит по случаю 

80-летия основания первой ложи Бнай Брит (1895-1975) — автор цитаты Отто 

Герц). 

Для увековечивания дел великого «брата» и их пропаганды, в Вену 

прибыли президент Ордена «Бнай Брит» д-р Вильям Векслер, сопровождаемый 

президентом «Бнай Брит» по Европе Дж. Блохом, равно и д-ром Е. И. 

Эльрихом и д-ром Отто Герцем (слова которого выше были процитированы). 

Было создано Общество Зигмунда Фрейда. Это Общество получило большую 
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поддержку «Бнай Брит» и собственной дочери Фрейда Анны Фрейд, также 

известной своими трудами по психоанализу. В самой штаб-квартире «Бнай 

Брит» и проходили в Вене в семидесятые годы международные конференции 

по психоанализу. Результат пропаганды был достигнут. «Когда думают о Вене, 

думают непосредственно о Фрейде» («Речь председателя ложи Цви Перетц 

Шайе Фридриха Виезаля» — 1984 г.). 

Любопытно отметить, что в то же время, что и Фрейд, на той же улице 

Берггассе в Вене, но только не в доме номер 6, где жил основатель 

психоанализа, а в доме 19, проживал Теодор Герцль, отец сионизма. Сам 

Фрейд был не чужд сионизму и вовсе не игнорировал политические тезисы 

сионистов и, более того, их одобрял, как показывает одно письмо, которое он 

послал в качестве отчета в сентябре 1902 г. со своей книгой «Интерпретация 

снов» Герцлю, в то время ведущему литературную рубрику в «Новой 

Свободной Прессе». В 1925 году Фрейд послал специальный выпуск своей 

автобиографии лорду Бальфуру после речи последнего по поводу 

торжественного открытия университета в Иерусалиме. Впоследствии Фрейд 

регулярно контактировал с различными сионистскими организациями, такими, 

как Керен Ха Иешод или Кадима, членом которой стал его сын Мартин Фрейд. 

Сам же Зигмунд Фрейд стал ее почетным членом в 1936 г. Его сыновья были 

убежденными сионистами. Его сын Эрнст стал архитектором, отправился в 

Палестину в 1927 г., чтобы построить там дом Хаима Вейцмана. Психоанализ 

быстро достиг земель Палестины. В 1933 г. появляется первое 06-шество 

психоаналитиков Палестины во главе с Максом Эйтингоном, близким другом 

Фрейда. Именно он станет, начиная с 1926 г., руководить престижной 

Международной Ассоциацией психоаналитиков. Не лишено любопытства, что 

Макс Эйтингон был человеком с двойной жизнью. И одна сторона этой жизни 

тщательно скрывалась: а именно, он был агентом, работавшим в пользу ГПУ 

— большевистской политической полиции. Он родился в России в 1891 г. и 

был братом Леонида Эйтингона, видного сотрудника ГПУ, более известного 

под именем генерала Котова. Это был тот самый Котов, который, получив 

задание Сталина, стал интимным другом Карриделя Меркадера, завербовал его 

сына Рамона Меркадера и тот уже выполнил задание — убил Троцкого. 

Остается выяснить вопрос, почему же «Бнай Брит» так активно стала 

помогать осуществлению идей 3. Фрейда. По мнению «Бнай Брит», «Фрейд 

выполнил библейскую весть об Исполнении здесь и теперь, во всей полноте». 

Это значит, что учение психоанализа глубоко укоренено в еврейской мистике и 

в иудаизме в целом. Обычно скрывается тот факт, что Фрейд имел 

удивительное влечение к практической магии и оккультизму. На этом пути, 

развивая свою теорию, Фрейд, по словам его биографа Эмиля Людвига, дошел 

до создания своего собственного направления в масонстве, и своей 

собственной ложи в системе Бнай Брит. Еще в молодые годы Фрейд 

поддерживал отношения с известным еврейским проповедником, автором 

большого числа трудов по каббале и мистике Адольфом Жиллинеком. А с 

конца восьмидесятых годов и до 1901 г. на него оказывал большое влияние 

другой каббалист — Вильгельм Флиесс. 

Содержание учения психоанализа покоится в своих фундаментальных 

принципах на иудаизме. Исследователь Дэвид Бакан, американец, в своем эссе 

пишет, что «фрейдизм есть перевоплощение еврейской мистики», «светский 

наряд» иудаизма. Это учение, по мнению этого исследователя, воскрешает в 

памяти «убедительную гипотезу» о некоем «пакте с дьяволом» и он объясняет 

многие особенности психоанализа тем, что его основатель «всю свою жизнь 

провел в виртуальном гетто, мире, состоящем исключительно из евреев». 

Март Роберт в своем проникновенном очерке увидел в психоанализе 

«последнюю по времени разновидность комментариев к Талмуду». Другой 

исследователь, Персиваль Байлей, увидел во Фрейде «светского раввина». 

Некоторые же просто и, надо признать, убедительно подчеркивали, что 

психоанализ есть «скорее религия, чем наука. Она имеет свои догмы, свои 

ритуалы, а психоаналитические интерпретации почти мистичны, во всяком 

случае, очень мало контролируемы» (проф. Барюк, «Люди, как мы»). По 

крайней мере, большинство врачей согласится с тем, что лечебный эффект 

психоанализа, несмотря на интенсивную пропаганду этого учения, более чем 

скромен и очень трудно найти среди миллионов людей, прошедших лечение у 

психоаналитиков, случаи излечения от невроза навязчивых состояний. В 

январской книжке журнала Ордена «Бнай Брит Мэгэзин» за 1926 год вышла 

содержательная статья А. А. Робака, «брата», уполномоченного по делам 

психоанализа, имевшая характерный заголовок «Фрейд: хасид или гуманист?» 

Сам А. Робак рассматривал психоанализ, как течение хасидизма, то есть 

течения еврейской мистики, в котором особенно сильна тяга к 

символотворчеству и стремление видеть во всей жизни символы, которые 

подлежат расшифровке. Все это, по мнению Робака, имеет свой эквивалент в 

психоанализе. Здесь же, в этом течении еврейской мистики, сильно и 

стремление увидеть весь мир сквозь призму сексуальности. Робак в этой работе 

проделал большой анализ психоаналитических доктрин и сравнил их с 

каббалистической мистикой. Нелишне будет заметить, что этот журнал — 

«Бнай Брит мэгэзин» — предназначен исключительно для членов Ордена, и его 

номеров нет ни в одной крупнейшей библиотеке мира. 

Система расшифровки символов бессознательного в человеческой 

психологии покоится на тех же принципах, на которых держится и вся система 

мировосприятия у любого масона: мир, как символ, числовой, сексуальный, 

геометрический, как символ букв еврейского алфавита (только еврейского!). В 

другом тексте тот же А. Робак отмечал, что способность интерпретировать 

символы есть «определенная характеристика, константа еврейского духа». И 
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еще: «Некоторые писатели не колеблясь говорят, — пишет Робак для членов 

Бнай Брит, — что психоанализ имеет единственно лишь еврейское внушение и 

причинно обусловлен расовым прошлым своего основателя. Я думаю, со своей 

стороны, что имеется большая доля истины в этом утверждении». Способность 

к интерпретаторству — а именно интерпретаторство лежит в основе 

психоанализа, — воспитывается в иудаизме с детства, еще в школах-ешиботах. 

На комментаторстве основан весь Талмуд. Но на комментаторстве основана и 

вся наша человекобожеская религия — «культура». Здесь есть над чем 

подумать... 

В заключение можно упомянуть еще о двух любопытных фактах. Все 

ведущие деятели психоанализа, за исключением разве Густава Юнга, были 

сплошь евреями, выходцами из самых различных стран, включая Россию 

(Лурье и Вульф). Именно повышение Густава Юнга в президенты 

психоаналитического движения вызвало возмущение у последователей 

психоанализа, участников Второго Конгресса психоаналитиков в Нюрнберге 

(1910 г.). Нееврей вдруг станет одним из лидеров психоанализа!?.. Фрейду 

самому пришлось защищать своего блестящего последователя, что, впрочем, 

было вызвано чисто тактическими соображениями и интересами 

распространения учения среди других наций. Другим фактом, достойным 

упоминания, можно назвать слова Анны Фрейд на одном торжестве в честь 

памяти ее отца. Она потребовала назвать психоанализ «еврейской наукой», что, 

конечно, не входило и не входит в планы отцов Бнай Брит. 

Если вспомнить, что сам «бог» иудаизма — двуполое существо, что эта 

бисексуальность пронизывает все эманации этого «бога», если представить 

себе, что сам принцип зла в иудаизме связан с разрушением, а не с грехом, то 

увидишь корни психоаналитической теории о нищете, кровосмешении, всех 

прочих мифов психоанализа, и увидишь отчетливо, что этот принцип есть 

действительно навязываемый под научной личиной иудейский тип мышления 

и иудейская религия, с характерной мифологией, прикрытой личиной науки. 

Это религия пантеизма, язычества, причем самого примитивного, 

средневекового образца. 

Фрейд в своем методе «лечения» и исследования пациента предлагал один-

единственный метод — это метод аналогий, предложенный в свое время 

символической каббалистикой для расшифровки мира, закодированного в 

символах. Ничего принципиально нового, отличного от этой методики, Фрейд 

и его последователи не предложили. Большинство творений Фрейда — это 

литература, а не наука. Причем литература невысокого образца. 

Таким образом, психоанализ представляет собой языческую религию 

каббалистов, разновидность широкого течения в этом язычестве — 

«гуманизме», в котором сама личность становится лишь каким-то символом, 

крючком, точкой, цифрой и линией, между которыми клокочут преступные 

страсти. 

1997 г. 

ОРДЕН ОРЛА И СОВРЕМЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ 

С уходом с политической сцены в 91-м году Коммунистической партии как 

партии правящей создалось впечатление, что в стране более нет правящей 

единой организации с жесткой иерархией и  не менее определенной 

идеологией. Создалось впечатление, что политический мир ныне состоит из 

каких-то осколков каких-то политических фракций и групп, совершенно 

самостоятельных и независимых друг от друга. И что все эти группы кое-как 

объединены вокруг президентской власти, тоже, впрочем, рыхлой и 

безвольной. Говорят об американском влиянии, о наличии агентов такого 

влияния, но, в общем, правящий страной политический мир представляется 

чем-то аморфным. Так ли это на самом деле? Действительно ли наш 

политический мир есть хаотическое образование, в котором каждый политик 

бродит сам по себе? Или, быть может, за всей этой кажущейся 

самодеятельностью можно узреть твердую организацию с жестко заданной 

структурой, иерархически выстроенной, а представляющийся нашему взору 

плюрализм есть лишь форма управления обществом, многомиллионным и 

разношерстным? Быть может, анонимность твердой политической 

организации, сплачивающей весь корпус политиков самых разных взглядов, 

есть тактический ход — владеть страной и ни за что не отвечать, создавая 

иллюзию, что за те или иные провалы в политике, за нашу бедность и 

вымирание народа ответственны агенты влияния западных стран, какие-то 

«отдельные» политики, и мы сами, которые этих политиков выбирали. 

Поразительное дело: о том, как устроен политический наш Олимп, известно 

меньше, чем о жизни в Древней Греции или во времена Хаммурапи. Этот мир 

чем-то напоминает царство Аида, царство мертвых. Тот, кто туда попадает, 

назад, в мир солнца и житейских радостей, уже не возвращается. И живой 

человек попасть туда не может, и потому некому нам рассказать, как же он 

устроен, как и какие законы в нем правят. Но именно оттуда идут приказы и 

указы, определяющие нашу жизнь. Подземный мир политиков управляет 

миром живых людей 

Передо мной нечто вроде журнала или альманаха, красочного и на хорошей 

бумаге. На обложке крупным планом — темно-зеленая лента с золотыми 

кантами, к которой прикреплен орден в виде восьмилучевой звезды. В центре 

ордена — кадуцей Гермеса и по кругу надпись по-латыни: «Благо народа — 

высший закон». Эти же слова повторены на обложке альманаха. Насколько 

помнится, их любил произносить известный своей беспринципностью 
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Макиавелли, родной отец всех современных политиков. Мысль понятна: в чем 

состоит благо народа, знают только «посвященные». И только они знают, о 

каком именно народе идет речь. 

Организация, выпустившая этот альманах (который зарегистрирован «в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «О 

средствах массовой информации» Комитетом Российской Федерации по печати 

за № 012878 от 2.09.94 г.»), называет себя Орденом Орла. Этот «Орден Орла» 

имеет свой наградной знак. Первое «награждение» им, то есть прием членов в 

организацию, как сообщается в альманахе, прошло не где-нибудь, а в Кремле 2 

мая 1992 года, и число приглашенных доходило до 1000 человек. Устав же 

организации зарегистрирован в Минюсте РФ 12 августа 1993 года 

(свидетельство о регистрации № 1879), а в числе ее членов, объединенных в 

какие-то кружки (ложи?), как показано на помещенной в альманахе схеме, 

можно увидеть Аллу Пугачеву, Гарри Каспарова, Зураба Церетели, Сергея 

Соловьева, Лидию Федосееву-Шукшину, Павла Бунича, Валерия Неверова, 

Юрия Никулина и прочих, и прочих известных деятелей страны, не сходящих с 

телеэкранов и вполне процветающих в быстро нищающей и вымирающей 

стране. Так что же это за организация и какие цели она преследует? 

Полистаем же этот альманах или, скорее, сборник документов. Вслед за 

описанием истории орденов в России императорской идет раздел — «Статут 

Ордена Орла», затем идут разделы: «Устав Ордена Орла», общая схема 

управления орденом с перечислением фамилий и «Комментарии к уставу». 

Альманах распространяется по именному списку. 

«Статут Ордена Орла» начинается словами: «Орден Орла учрежден для 

награждения граждан и организаций Российской Федерации и иностранных 

государств за заслуги перед народами и государством России в различных 

областях деятельности». Орден имеет четыре степени: «высшей степени — для 

награждения лица, возглавляющего орденскую организацию; первой степени 

— для награждения лиц за деятельность общенародного или международного 

значения; второй степени — за деятельность отраслевого или общенародного 

значения; третьей степени — за деятельность регионального или отраслевого 

значения». 

В историческом описании орденов говорится, что понятие «орден» 

одновременно означает как наградной знак, так и организацию со своим 

уставом. Что ордена возникли в средневековой Европе и что в новое время 

причисление к ордену «стало высшей степенью поощрения для небольшого 

круга приближенных к суверену лиц», то есть к королю. главе государства. В 

«Комментариях к уставу» содержится любопытная ссылка на английского 

короля Эдуарда III, который «поставил на служение своему государству идею 

рыцарско-духовного ордена во главе с самим государем, придав слову «орден» 

его современное значение». 

Так говорит автор «Комментария» Р.Б.Бегишев, о званиях которого мы 

узнаем из подписи к его портрету: «кавалер Ордена Орла, Председатель 

Оргкомитета с 91 — 92. Председатель Исполкома с 1993 года. Магистр». 

Ссылка на английского короля в таком солидном сборнике документов вряд ли 

случайна. Смотрим в «Историю франк-масонства», написанную немецким 

историком и масоном Финделем (СПб. 1872) и читаем, что он «благосклонно 

относился к учреждениям вольных каменщиков», И что в «достославное 

правление короля Эдуарда III ложи стали часты и многочисленны»... Теперь 

ясно, какой именно духовно-рыцарский орден этот достославный король 

поставил на служение государству. Правда, известно, что эта романтическая 

история кончилась в мировом масштабе для христианских народов Европы 

достаточно трагически: вскоре сам этот орден поставил себе на служение 

многие и многие государства. 

Но последуем дальше по строкам документа. Сообщается: «Награжденные 

Орденом образуют организацию, действующую на основании собственного 

Устава, в прерогативу которой входит награждение, обеспечение 

льготами.» (выд. мной, — В.О.) О льготах будет говориться и дальше, в 

«Комментариях», и отсюда мы узнаем, что речь идет не просто о льготах, а об 

изъятии членов ордена законодательным путем из общегосударственных 

норм и законов и об обеспечении им ведущих мест в политике, экономике, 

культуре, в средствах массовой информации; об изъятии их из 

общегражданских и, вероятно, уголовных узаконении. 

«Орденскую организацию возглавляет одно из высших должностных 

лиц государства в период исполнения им своих обязанностей, — говорится 

далее в разделе Статут,— Лица, награжденные Орденом первой степени, как 

правило, входят в Капитул ордена». Прочитав эти строки, как же еще раз не 

вспомнить, что в «достославное правление Эдуарда III ложи стали часты и 

многочисленны». 

Кто из высших должностных лиц России ныне возглавляет орден — сказать 

трудно, но некоторый ответ на него здесь имеется. Этот сборник документов, 

альманах, издан в 1994 году. На одной из фотографий, помешенных здесь, 

видим г-на Чубайса, сидящего за столом (с. 19) 9. По правую руку от него, 

попутно заметим, сидит Федосеева-Шукшина, далее кинорежиссер С.Соловьев, 

затем — П.Бунич, еще далее — г-н В.Неверов, наш доблестный рыцарь, 

разоривший доверившихся ему старушек и прочих бюджетников, то есть 

скромных наших тружеников, что создавали нашу страну. Здесь же на 

фотографии г-н Шаккум, что был кандидатом в президенты на последних 

                                                           
9 В скобках указаны страницы сборника (альманаха) документов. 
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выборах, и академик Шаталин, ныне покойный. Нелишне будет заодно 

упомянуть, что председателем правления ордена назван г-н П.Бунич (с. 16). 

Но перейдем к «Уставу», Он утвержден «учредительным собранием. 

Протокол № 1 от 23 июня 1993 года». Сам же «Устав» «зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 августа 1993 г. 

Свидетельство о регистрации № 1879». 

В уставе первой строкой сообщается: «Общественная организация 

«Общественный комитет по наградам — Орден Орла», далее по тексту — 

Комитет, является добровольным общественным объединением граждан. 

участвующих в конкурсе и доказавших право на признание заслуг их 

деятельности, объединившихся на основе общего интереса для дальнейшей 

организации соревнования в условиях рыночной экономики, награждения 

достойных». 

И хотя в уставе эта организация называется «комитетом», однако и в 

«Статуте» и в «Комментариях» она именуется просто «орденом Орла». 

Действительно, слово «комитет» как-то мало подходит сюда, для организации, 

коллективными членами которой названы: Банк «Столичный», концерн 

«Гермес», Федерация независимых профсоюзов России (!), Фонд «Реформа», 

Центр прикладных политических исследований «Индем». При этом в 

примечании сказано: «Мы указали лишь некоторых кавалеров Ордена Орла и 

несколько коллективных членов. Публикуя телефонный справочник «Лучшие 

люди», мы сможем подробнее рассказать о членах общественной организации 

Орден» (с. 17). Обращает на себя внимание, что орден, согласно уставу «имеет 

расчетные и иные счета в Российских, а также ...зарубежных банках... имеет 

печать со своим наименованием, собственную символику...» (п. 1.3) и «вправе 

от своего имени заключать договоры, совершать иные сделки, приобретать и 

отчуждать имущество... быть истцом и ответчиком в судах» (п. 14). 

В качестве символики принят двуглавый орел без царских регалий, точно 

повторяющий двуглавого орла Временного правительства. Объяснение этой 

символики очень характерно: «принятая символика: двуглавый орел — 

универсальный символ государственности». Если слово «универсальный» 

перевести на русский язык, то получится, что этот орел есть символ всемирной 

государственности, или всемирного государства — вечной мечты всемирного 

же «рыцарско-духовного ордена» излюбленного достославным Эдуардом III — 

масонства. 

Для чего создана эта организация? Ответ на этот вопрос различен в уставе и 

в комментариях к нему. Оба ответа дополняют друг друга. В уставе читаем: 

«Комитет создан в целях: — содействия реализации российских и 

правительственных экономических и социальных программ... путем создания 

дополнительных моральных стимулов и мобилизации общественности.» 

Наличие в рядах ордена Зураба Церетели, Валерия Неверова, Александра 

Смоленского, возглавляющего банк «Столичный», Чубайса (с. 19) в какой-то 

степени объясняет нам, что имеется в виду под этими удивительными словами 

о «дополнительных моральных стимулах и мобилизации общественности.» О 

создании для своих членов «дополнительных стимулов... материальных и 

моральных поощрений и отличий», как и о «проведении работы по укреплению 

авторитета лиц, достигших определенных успехов в области экономики, 

культуры, искусства и других областях деятельности», говорится не раз и в 

«комментариях». Все эти лица, ставшие членами ордена, должны стать 

богатыми, известными всем нам деятелями («работа по укреплению авторитета 

лиц...») и чувствовать себя в полной безопасности от «превратностей судьбы». 

Превратности они готовят для нас, для себя — привилегии. 

В области международного сотрудничества орден видит свою задачу в 

«создании условий для размещения иностранных инвестиций» и пр. 

Некоторые статьи устава не могут не вызвать того или иного «коварного» 

вопроса. Ну, например, в числе задач видим: «принципиальная всесторонняя 

поддержка, в рамках Комитета, государственной политики и 

правительственных решений» (п. 2.2.3). В связи с этим спрашиваешь себя, а 

как же наша могучая Федерация независимых профсоюзов в этой связи? Она от 

кого именно независима, кто ее создал и для чего? Кто не помнит эти 

игрушечные «китайские предупреждения» правительству со стороны 

руководства этого так называемого «независимого профсоюза», эту странную 

стачку и митинги 27 марта текущего (1998) года? Вот и ответ на вопрос об этой 

странности. После этого чему же удивляться, читая строки газетных 

сообщений: «Лидеры крупнейших российских профсоюзных объединений 

проводят в США консультации с представителями финансовых структур о 

возможности выработки условий для предоставления кредитов РФ в 

зависимости от социальной политики, проводимой ее правительством... В 

Вашингтон по приглашению Всемирного банка, а также Международного 

валютного фонда вылетели глава ФНПР Михаил Шмаков» и т.д. 

Поддержка правительственных решений — этот пункт в уставе означает, 

что за проводимую в России политику несут ответственность и эти 

«профсоюзы», и П.Бунич, и вся наша официозная оппозиция, и что сама 

политика руководства страны возможна лишь потому, что она проводится 

единой мощной организацией, вполне заменившей компартию и, конечно, 

созданной задолго до развала СССР. 

О существовании дисциплины в ордене говорит пункт: «Все члены 

Комитета обязаны... выполнять решения руководящих органов Комитета». Как-

то само собой думаешь о нашей Госдуме вот в какой связи. По некоторым 

данным, все личные финансовые дела депутатов Думы осуществляются через 
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банк «Столичный», коллективный член ордена, а А.Смоленский значится и в 

руководящих органах ордена. Темна вода в облацех. 

Органами управления являются правление — капитул и исполком — 

магистрат. Орден... капитул... магистр... «достославный король Эдуард III» — 

что-то все это сильно напоминает масонство. 

Международный характер ордена виден из следующего положения Устава: 

«Комитет участвует в работе международных и иностранных организаций, 

деятельность которых близка целям и задачам Комитета, в том числе и на 

основе членства» (п. 2. 3. 3). Цели и задачи этого нашего «комитета», то бишь 

ордена — поддержка правительственных решений. То есть быть тем же, чем 

была и КПСС. В какой же стране есть такие же организации? Надо полагать — 

везде. По крайней мере, США, Франция, Англия, Германия и Италия 

полностью контролируются масонским орденом с давних пор. Недавно, к 

примеру, в Англии, как сообщило наше телевидение, был скандал в связи с 

тем, что там все члены полицейского ведомства — это около 120 тысяч 

человек, все судейское ведомство и другие состоят исключительно из членов 

масонских лож. Таким образом, масонство есть государствообразующая сила. 

И второе замечание: что значит «на основе членства»? Это значит, что 

российская организация, создающая корпус профессиональных политиков, 

владеющих Россией (см. «Комментарии к уставу» ниже) и патронируемая 

одним из высших должностных лиц страны является членом другой 

иностранной организации и, возможно, младшим членом со всеми 

вытекающими отсюда выводами. Не по этой ли линии осуществляется грабеж 

нашей страны «лучшими людьми»? Хотя, конечно, было бы несправедливым 

умолчать об обязанности членов ордена «служить примером для подражания» 

и трудиться «на благо народов и государства России». Этот пункт «лучшими 

людьми» выполняется самым тщательным образом. Подражателей у г-на 

Неверова, как мы помним, было и есть тьма: все эти пирамиды капитально 

обчистили наши карманы, да еще и, с помощью нашего еврейского 

телевидения, рекламировавшего деятельность «лучших». Г-н Чубайс со своей 

ненавистью к русским и России тоже является примером для подражания для 

большого количества акул, но поменьше — на всех страны не хватает: был 

Наполеон, а были и наполеончики. Про труд «на благо народов и государства 

России» говорить не стоит, чтобы не расплакаться окончательно от умиления. 

В структуру ордена входит финансовый клуб, членами которого являются 

как руководители банков, гак и коллективные члены,— банки, трастовые 

компании, фонды, страховые компании и т.д. (с. 28). 

При этом оговаривается: «Финансовая отчетность клуба конфиденциальна и 

представляется Исполкому МКН для использования в собственных целях». 

(МКН — Международный Комитет по наградам — Орден Орла — В.О.) Те, кто 

входит в финансовый клуб ордена, имеют преимущество при получении 

кредитов и прочих финансовых операциях. Не успел еще он, этот финансовый 

клуб ордена как следует опериться, а уже «идея финансового клуба нашла 

понимание и поддержку как в финансовых и международных, так и в 

правительственных и политических кругах» (с. 27). Все это помогает понять и 

нынешнюю финансовую структуру нашей страны, и наличие 

привилегированных банков и смысл слова «приватизация». В руки ордена и его 

агентов переходит все народное достояние России. 

Понятно, для того чтобы создать такую организацию, как этот орден Орла, 

нужно содержать громадный штат экспертов и технических работников, 

которые бы по всей стране отслеживали ситуацию, следили бы за удачливыми 

политиками и предпринимателями и составляли на них досье. Действительно, 

об этом и говорится в разделе «Проект «Лучшее люди России»: 

«Исследовательская группа, созданная для реализации проекта, будет собирать 

сведения о кандидатах по всем доступным открытым источникам из прессы, в 

том числе электронной, из материалов отчетов о деятельности организаций и 

отдельных лиц, библиографий, отчетов о деятельности организаций, 

предприятий, банков и т.п.». Затем отбор кандидатов и включение в 

справочник «Лучшие люди». 

Умилительно читать такие строки: «Но справочник «Лучшие люди» 

реализует современные демократические принципы принадлежности к 

элите...» и предполагает наличие «больших заслуг перед обществом и 

государством». Еврейский характер «демократической» элиты несомненен. 

Национальные аристократии, дворянство уничтожались в революциях ХУШ-

ХХ веков именно для того, чтобы освободить место еврейской олигархии с 

помощью масонства. 

Г-н Чубайс, Церетели, Неверов, А.Смоленский являются образчиками таких 

«заслуг» и демонстрируют нам холопское представление об «элите». Невольно 

думаешь, обращаясь к отечественной истории — стоило ли уничтожать своих 

собственных благодушных дворян, своих графьев, чтобы увидеть нынешнюю 

безграмотную и не блещущую честностью элиту, спрятавшуюся за высокие 

заборы от ограбленных и обреченных на нищету людей? Конечно, я не имею в 

виду под этими словами названных лиц. Они все очень грамотные люди, и, 

возможно, они живут без всяких заборов... Не знаю... 

Следующий раздел «Членство в организации» лишь подтверждает 

впечатление о размерах ордена. Говорится еще раз о коллективном членстве в 

нем целых организаций. В их число входят «производственные и 

общественные объединения, отраслевые и региональные структуры». Речь, 

понятно, идет о руководстве этих учреждений. 

Самым любопытным и впечатляющим является, конечно, комментарий, 
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имеющий характерный заголовок: «Орден Орла и формирование корпуса 

политиков». Эта статья Ю.Л.Качанова раскрывает подлинный смысл того, что 

называется «демократией». Говорится о том, в частности, для чего нужны 

выборы, как управлять обществом через создание псевдообщественных 

организаций, которые выполняют заказ правящего класса, но выступают под 

видом добровольных общественных организаций. Вспомним Федерацию 

независимых профсоюзов. 

Приведу одну, но очень впечатляющую цитату: «Скорее, политизация 

населения инициируется (при демократии. — В.О.) господствующим 

классом при помощи социально-культурных механизмов и институтов, но 

при этом определенным образом канализируется и подвергается 

неизбежной цензуре». 

Да «канализируется» и «цензурируется». И далее: «Одним из таких 

институтов в демократической России должен стать Орден Орла, основной 

задачей которого является мобилизация граждан для содействия реализации 

российских государственных и правительственных социально-политических 

программ». Вспомним опять Шмакова и все эти странные «Независимые 

профсоюзы», вместе с правительством провоцирующие забастовки, вспомним 

эти завывания: «голосуй, а то проиграешь!» И эти вопли, оказавшиеся столь 

эффективными: «Реформы — это движение вперед и им альтернативы нет, а 

коммунисты — это движение назад.» Психология «прогресса», вдолбленная в 

наши головы, утверждает — «вперед» — это хорошо, потому что «вперед», а 

«назад» — плохо, потому что «назад». А где этот — «перед», а где это «назад» 

— вопрос лишний. Хотя можно было бы задуматься: зачем нам «перед» или 

«назад», нам нужно, чтобы было согласно нормальным нашим потребностям и 

чтобы было хорошо стране и народу. 

Для чего нужен «Орден Орла», спрашивает комментатор и отвечает: 

«Другим направлением деятельности Ордена Орла могло бы стать 

формирование социального корпуса российских политиков — конкретной 

социальной общности профессионалов, сплоченной общей политической 

позицией, диспозициями и правилами политической игры. Такой социальный 

корпус уже формируется на основе однородности капиталов и воспроизводит 

всеохватывающую и протяженную во времени систему диспозиций; он 

выполняет функцию социализации и регулирует практику своих членов. 

Социальный корпус обеспечивает устойчивое существование во времени 

соответствующей политической позиции». 

«Орден Орла сплачивает своих кавалеров, формирует у них 

систематическую структуру ценностей и рациональных доводов, 

обосновывающих единство корпуса... с помощью... деятельности капитула 

воспитывает чувство «Мы» и устойчивую во времени систему предпочтений и 

практик». 

При внимательном прочтении этого текста мы увидим, сколь жестко 

структурирован тот политический мир, что появляется перед нами в виде лиц 

отдельных политиков на всяких презентациях, делающих какие-то заявления и 

что-то комментирующих. Все они — малые дети одной организации, которая 

их дрессирует, муштрует, но и много дает. 

Самым суровым для понимания структуры власти является последний 

сюжет комментариев. Почему люди должны будут страстно желать вступить в 

орден? Для этого нужно, отвечает автор комментариев, чтобы его 

символический капитал, то есть награды его и звания, были бы юридически 

кодифицируемы самим государством. Если человек стал членом ордена, то 

государство обязано ему дать звание «политик» и обеспечить ему высокое 

положение — «так действует социальная магия официального назначения, 

делающая кавалера легитимным участником политического процесса, а 

Орден Орла — инстанцией легитимации профессиональных политиков.» 

Это означает, в свою очередь, что орден является в системе государственного 

управления не какой-то частной лавочкой. Но что он прошел через наши 

законодательные палаты. Ведь речь идет о легитимации, узаконении ордена, и 

члены его выступают в качестве «легитимных участников политико-

управленческих отношений». И чтобы не было на этот счет сомнений, автор 

комментариев подчеркивает именно законную сторону дела, включение ордена 

именно на законном основании в эту систему управления страной: «Поэтому 

привилегии Ордена, — пишет он,— носят характер не случайных 

исключений из общих правил, а государственных актов (выделено мной — 

В.О.), которые отражают специфические закономерности отношения к 

существованию элитарных групп». 

Перед нами образец иудаистской психологии, непосредственно 

сформированной в системе «просветительского» масонства: толпа профанов и 

избранные. Слово же «демократия» означает лишь специфику управления 

обществом в системе иллюзий плюрализма и политической активности, плоды 

которой заранее испечены на верхах господствующего класса. Кроме того, 

слово «демократия» в переводе означающее власть народа, не говорит нам, 

какого именно народа, но наличие элиты, олигархии, говорит, что речь идет об 

«избранном» народе, о «малом народе», под которым имеют в виду и евреев, и 

патронируемых ими масонов. 

Большой раздел посвящен преимуществам, даруемым вполне юридическим, 

законным образом, через законодательные государственные акты кавалерам 

ордена, предоставлению им льгот и выгодных должностей (бенефиций). В 

ордене политик «находит социальную гарантию своего политического 

капитала, но также и выходит в ней... к интересу орденской корпорации...» 
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Орден обязуется, «защищать их (своих членов. — В.О.) от случайностей и 

превратностей общественной жизни». Орден выступает, по словам автора, для 

своих членов, как «вторая семья». Именно «второй семьей», заметим мы, 

называется для масона и его ложа. Она его защищает, она дает ему чувство 

прочности в этом мире, но и требует от него послушания. 

Таким образом, где-то в наших законодательных палатах имеются, как 

следует из приведенных документов и комментариев к ним, специальные 

юридические акты, которые кодифицируют положение ордена и его 

членов в системе государственного управления. Орден же выступает как 

сила, формирующая наш политический мир, управляющая миром культуры и 

контролирующая потоки информации, создающая «авторитеты» из своих 

членов, давая им возможность часто появляться на телевизионном подиуме в 

тех или других ипостасях, обеспечивает им награды и тем повышает авторитет 

своим членам. Орден через финансовый клуб организует экономическое 

пространство, осуществляет финансовый контроль в стране. 

Прошли те допотопные времена, когда масонство действовало в качестве 

«общественной организации». Прошли и те времена, когда оно пряталось от 

правительств. Сегодня правительство само, сам господствующий класс 

составляют заговор против народа. А за фасадом государственных учреждений, 

не только у нас, но и на Западе, и в США, стоит одна большая организация, 

создающая в нужный момент и из нужных людей под новые задачи «большой 

перестройки» такие ордена, которые, кстати, на голом месте не появляются. А 

ведь этот «Орден Орла» существовал уже в 1991 году. 

Мне кажется, что после всего сказанного мы можем менее романтично 

посмотреть на происходящее вокруг и стать менее доверчивыми к 

демагогическим посулам. Тем более, что в эти ордена входят люди самых 

разных направлений деятельности, способные произносить любые правильные 

слова — от демократических до монархических. Таким образом, все 

общественно-политические потребности финансируются и направляются в 

установленных властью пределах. Этот сложный процесс управления 

обществом, учитывающий интересы и наклонности различных групп 

населения, называется «канализацией». 

Остается неразрешимым один вопрос: это «Орден Орла»... 

Но ведь орел птица хищная и питается кровью и мясом своей жертвы... Но к 

чему подозревать членов ордена в нехорошем? Как сказано в документах, 

членство в этой организации — свидетельство «порядочности и 

патриотичности» кавалера ордена, ведь «это с необходимостью следует из 

его принадлежности к ордену»... Жертвами этой «порядочности и 

патриотичности» стала вся наша страна, миллионы русских людей, 

ограбленных этими «лучшими» и обнищавших. 

Из этой принадлежности к ордену следует и то, что его члены несут всю 

ответственность за нищету, разграбление России, за голод и вымирание целого 

народа, за его развращение и спаивание, за массовые убийства по всей стране, 

за то, что русское население отдано на поток и разграбление кавказским 

бандитским ордам по всей России-матушке. Говоря языком библейским — 

«кровь наша на вас и детях ваших». Но «лучшие люди», объединившиеся в 

поддержке курса правительства чувствуют себя спокойно — они нужны 

мировой демократии, благополучно жирующей на наших страданиях. Этот 

орден Орла есть апофеоз масонства и яркое выражение всех вековых 

достижений масонской этики и масонской политики. Все, что мог дать 

«гуманизм», что могли дать поколения «просветителей», все эти Радищевы и 

Добролюбовы, Новиковы и Ткачевы, Бердяевы и Милюковы, сосредоточено 

здесь, в этом сборище «лучших людей», людей с выжженной совестью и 

многоученым примитивным умом. 

Конечно, орден Орла не единственный в своем, масонском, роде. В другом 

сборнике уже чисто рекламного характера, посвященном международному 

ордену «Святого Константина Великого» в числе членов его можно увидеть и 

Святослава Федорова, и Александра Любимова, ведущего телепрограммы 

«Взгляд», и бывшего члена политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева, а 

рядом с ним и нашего патентованного патриота Илью Глазунова, — вечного и 

очень комфортабельно устроившегося «страдальца», и незабвенного Зураба 

Церетели, и «самого» Ельцина и «православного» князя Эстергази и пр. и пр. 

Здесь же упоминается и об ордене Орла. 

Многие из упоминаемых здесь лиц отмечены своей благотворительностью 

на церковной ниве, о чем авторы рекламного сборника не преминули 

упомянуть. Не будем долго говорить о том, что в этом масонском ордене 

значатся имена и Никиты Михалкова, и Александра Солженицына, и 

Мстислава Ростроповича, и Аркадия Вольского и даже Иосифа Кобзона, вкупе 

с Дмитрием Лихачевым. Все они входят в «православный» рыцарский клуб св. 

Константина. А возглавляет этот «православный» орден «православный» князь 

Войтек Адальберт Эстергази, выходец, насколько помнится, из старинной 

еврейской семьи мадьярского происхождения. Все эти люди и здесь, в этом 

ордене, названы «элитой общества», призванной «спасти Красоту». 

Все эти ордена, союзы и клубы занимают соответствующий ниши в 

политической, культурной, научной и экономической жизни страны. Таким 

образом, становится ясной более или менее структура государственного 

устройства России. Масонство, состоящее из всевозможных орденов, союзов, 

клубов, фондов, как единая и неделимая сила, занимает весь политический, 

культурный и экономический горизонт России (и не только, конечно, России). 

Здесь создаются «авторитеты» в области политики, культуры, экономики, 

средств массовой информации, здесь определяется судьба всего народа, всей 
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страны. 

Становится понятной и быстрая карьера того или иного политического 

деятеля, какого-нибудь бездарного экономиста, немало потрудившегося на 

ниве разрушения русской экономики и вдруг ставшего академиком, какой-

нибудь актрисы, не вылезающей из киноэкрана и презентаций, какого-нибудь 

графомана, вдруг превращающегося чуть ли не в отца и учителя нации, и 

прочее и прочее в том же духе. Понятно, было бы ошибкой думать, что люди, 

входящие в эти организации являются господами жизни, и что все 

определяется их желанием. Скорее, все обстоит прямо обратно такому 

предположению. В организации подобного рода берут людей, которые должны 

неукоснительно соблюдать ее, организации, интересы, подчиняться 

дисциплине, и вести себя строго в определенных пределах. В масонстве 

вообще, и в ордене, о котором шла речь выше в том числе, считается 

необходимым говорить о свободе, доброте, красоте и прочее, и все — с 

большой буквы. Но парадокс заключается в том, что члены подобных 

организаций являются скорее по степени свободы рабами, солдатами, 

винтиками, существами безликими и пошлыми. В этих организациях ее члены 

не должны иметь нормальных человеческих чувств. Они должны холодно и 

безразлично наблюдать за гибелью миллионов людей и даже собственной 

деревни и своих родных и близких. Они должны быть мертвыми уже при 

жизни и голодные дети, и спившиеся подростки и картина безудержного 

воровства не должны вызывать у них никаких особых чувств. Классические 

символы масонства: кубический, ровненький, обработанный камень, циркуль, 

наугольник, весы являются лучшим образным объяснением такому душевному 

состоянию члена того или иного масонского ордена, в том числе, конечно, и 

ордена Орла. Гуманисты, интеллигенты, ученые и композиторы, финансисты и 

пианисты, а многие попутно и сионисты, они, как и при большевиках, среди 

голодного народа, служат преступному режиму и устраивают роскошные 

обеды и прячутся за высокими заборами, чтобы с телеэкранов и со страниц 

газет говорить нам о ценностях демократии и гуманизма, и об угрозе «русского 

фашизма». В сущности, все, о чем писали правые русские публицисты 

предреволюционной поры сбылось слово-в-слово, точка-в-точку 10. Господство 

                                                           
10 См. также у Е.Дюринга Еврейский вопрос. Кишинев. 1906 г., с предисловием 

В.Правдина — Молодая гвардия. 1998 г. № 8-9 (переп., журн. вариант.) 

Характерно для своего времени, начала века, когда раздались первые крики «Даешь 

демократию» мнение адъютанта вел. кн. Владимира Александровича Кноринга, 

относительно расширения прав евреев в России, высказанное в 1906 г.: «Если дадут 

права жидам, то они нам оставят только одно право — чистить их сапоги; я благодарю 

за честь и отказываюсь!» (Толстой И.И. Дневники 1906-1916. Спб. 1997., с. 20.) Через 12 

лет, после революции семнадцатого года это мнение разделялось практически всеми 

семитизма в виде материалистических учений, всевозможных воспеваний 

демократии, «интернационализма» и всевозможных «свобод» привело Россию 

к физическому ее вырождению, как следствие принятия ею ложных учений. 

Народ потерял в результате отказа от христианства способность к здравому 

пониманию своих целей и своих интересов. И, как результат, потеряли саму 

способность к сопротивлению преступному режиму, ныне сменившему свой 

фасад, и преступной идеологии, господство которой установилось в 1917 г. 

И все это — плоды двухвековой деятельности масонства в России. Все это 

плоды просветительской идеологии, плоды воспитания литературой и 

искусством, с их моральным релятивизмом и эстетизацией человеческих 

страданий, плоды деятельного внедрения в русский народ ценностей 

иудейских под видом «гуманизма», «демократии» и «гражданских свобод». 

Сегодня, как никогда, со времен первых лет большевизма, виден и 

еврейский характер нынешней так называемой олигархии, сплоченной в орден. 

А привилегированное положение евреев в нашей быстро нищающей и 

обворовываемой стране лишний раз наглядно свидетельствует о подлинном 

смысле такого понятия, как «интернационализм», десятилетиями 

вдалбливаемый нам в головы, чтобы мы лишились самой способности видеть 

свои национальные интересы, интересы своих детей и своих внуков, своих 

потомков. 

Бесконечный цинизм авторов устава ордена Орла с его девизом «благо 

народа — высший закон» и тот факт, что в него входят и представители 

«творческой интеллигенции», говорит нам о подлинном смысле таких понятий, 

как «интеллигенция», «культура» (антихристианская), «демократия» и прочих, 

составляющих суть нынешней идеологии политиков в широком смысле этого 

слова. И последнее. Знакомство с документами по ордену Орла дает нам ясное 

свидетельство того, что все теории государственных правоведов о природе 

государства и его устройстве, о формах правления, идущие со времен 

Аристотеля, сегодня являются глубокой архаикой. 

Масонство в виде ордена Орла, как мы видели, законодательно оформлено, 

как высшая власть в стране, а члены ордена изъяты законодательно же, из 

общего правового поля и наделены бенефициями, то есть привилегиями. Таким 

образом, то, что принято называть государственной властью, является не более, 

чем камуфляжем власти масонского ордена, патронируемого всемирным 

еврейством. Это копия того положения дел, что мы имели при власти 

коммунистической партии, стоящей над органами государственной власти. Это 

говорит о том, что власть большевиков с райкомами, обкомами и цека была 

властью все того же ордена. 

                                                                                                                                         
слоями русского общества. 
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1998 г. 

ЛИК «ГУМАНИЗМА» В РОССИИ 

(Итоги вековых надежд российской интеллигенции) 

После всего сказанного в книге полезно еще раз вглядеться в подлинный 

лик того, что называется гуманизмом, демократией и культурой, и задаться 

вопросом, что дало России и русскому народу их принятие. Заметим сразу, не 

вообще культуры, а чужой языческой и богоборческой. Это можно сделать, 

если внимательно посмотреть на происходящее вокруг, затем взглянуть на 

литературные образчики этих жупелов нового времени. Не следует только 

думать, что идеалы «гуманистов-утопистов», с которыми каббалисты-масоны 

вышли на бой с христианством, чем-то принципиально отличаются от идеалов 

современного гуманизма и демократии. Казарменный гуманизм утопистов был 

призван разрушить «старый мир». Новый этап — «капитализм» — стал 

предтечей к новому виду казарменности, новому виду вечной утопии, 

движению к неосуществимой цели земного рая. Но идеалы Т. Мора, 

Кампанеллы, Морелли вошли в ценности гуманизма и в психологию 

современного общества. Коммунизм, земной рай, остается идеалом 

«прогресса». Сытая жизнь на Западе не может заслонить того факта, что эта 

сытость строится на том же основании, что и сытость патрициев в 

рабовладельческом Риме — за счет эксплуатации и ограбления других народов. 

Да и сам либерализм в Западных странах имеет очень узкий коридор. Это 

царство победившего иудаизма, едва прикрытого звонкими фразами о 

«свободах». 

Нетрудно заметить, что с каждым годом наша жизнь становится все более 

тревожной. Повсюду заметны следы угнетения духа, нервной 

раздражительности и болезненной напряженности. В ряду европейских 

народов мы давно уже выглядим несчастным племенем, которому капитально 

не повезло в этой земной жизни. И это просто потому, что мы пытаемся 

затесаться в чужую компанию. 

Никто из нас не верит в возможность того, что мы когда-нибудь будем жить 

так же, как там. Все привыкли к мысли, что ничего кардинально в этом 

направлении изменить нельзя, но что-то можно было бы улучшить, однако «мы 

сами во всем виноваты, так как не умеем работать». Эта мысль спасительна для 

тех, кто не хочет отвечать, но хочет руководить и является бесплатной 

индульгенцией настоящих и будущих грехов руководителей страны. 

Талантливые евреи, опираясь на всякие ордена, решают судьбу Русского 

народа и России. 

На темном фоне несбывшихся надежд, как нечто роковое и неизбежное, 

периодически загораются слова, воспринимаемые с чувством обреченности и 

покорности, наподобие выписки из истории болезни тяжело больного, когда 

новый диагноз, как бы ни был он страшен, уже ничего не может добавить по 

существу к предыдущим, каждый из которых может служить основанием для 

смерти. 

Наше отношение, более чем спокойное, к появившимся в недавнее время 

признакам морального разложения общества: наркомания, проституция и 

«спид», говорит о том, что эту троицу давно ждали. Пример Содома и Гоморры 

нам не указ. Задумываемся ли мы, что в каких-то «аналитических центрах» 

сидят люди и планируют наше вымирание, систему экономического удушения 

страны и развращение народа, а где-то рядом рассчитывают процветание 

Израиля и Западных стран за наш счет. Конечно, задумываемся. Но это 

задумывание бесполезно при отсутствии подлинной веры в Христа. 

Проституция, родное дитя долго пропагандируемой свободной любви. 

пришедшей на смену жестким ограничительным требованиям Церкви, в наше 

время если кого и волнует, то главным образом легкостью зарабатывания денег 

в твердой валюте. Аскетизм коммунистических идеологов долго разжигал в 

нас страсть по канкану. 

Между тем моральное разложение есть признак высокой энтропии, то есть 

энергии Хаоса, поглощающего порядок, рожденный Словом, ЛОГОСОМ. 

Логос — логичный. А если жизнь нелогична, если человек с золотыми руками 

не может найти себе применение? Если сытые дяди с недобрыми глазами, 

пользуясь неправедной властью, душат крестьянина и всю страну налогами, то 

как нам понять смысл происходящего? 

Сколько людей топит свои несбывшиеся надежды, свое неприятие ложной в 

своих основаниях жизни в стакане вина, сколько талантов было погублено 

вполне запланированным образом... Этот мартиролог нового мирового порядка 

под пылающей звездой масонов превысит все жертвы всех «царизмов» земного 

шара за все время существования человечества. 

Нигде не было такого, как у нас, в недавнем прошлом, департамента по 

«культуре» и такой идеологизации искусства. И в то же время сколько 

народных промыслов было планомерно уничтожено только за последние 25-30 

лет. Когда-то в Центральной России не было ни одной деревни, где крестьяне 

не занимались бы художественным ремеслом. Гончары, лучшие в мире 

золотошвеи, живописцы, иконописцы, резчики по дереву, да мало ли еще кто. 

Так было при русской исторической власти, при черносотенных царях и 

боярах. Где же теперь этот русский народ, иконами которого, созданными для 

общения со святыми — нашими заступниками, торгуют неизвестные дяди? 

Сколько иные еврейские и прочие борзописцы лгали и лгут по сей день на 

народ, который не имеет себе равных по художественной талантливости своей 
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души! Эта душа разорена не только расстрелами и концлагерями. Ее добивали 

систематически и долго сознательной клеветой на его историю, его князей, 

святых, его Церковь. Уже при Хрущеве нанесли рану, которая оказалась 

смертельной. Это, кстати, при нем отобрали у крестьянина последний клочок 

его, крестьянина, земли, не забывая рыдать на страницах школьных учебников 

по поводу «крепостничества». Наступило господство «демократии» и 

«гуманизма». Любопытный факт — когда евреи в России в результате 

революции взяли себе все свободы и все привилегии, как носители 

революционного начала, русские потеряли свободу и были обращены в 

государственных рабов, отдавших свой ум и сердце почти с радостью для 

осуществления иудейских идеалов — «построения социализма», а потом 

«рынка» и «демократии». И это факт исторический, как и тотальный погром 

русской земли. 

Во времена Екатерины II такая «шутка», которую провели большевики, 

отобрав землю у крестьян, опрокинула бы ее трон в два дня вместе со всем ее 

чиновным аппаратом. Но ведь в то время была русская власть и душа русского 

человека, при русском царизме, пела, и песня лилась отовсюду. Песню затем 

гнали так же, как и все русское. Глумление, которое испытала русская 

культура, духовная по преимуществу, христианская, православная, не знает 

себе равных. Если бы, скажем, об иудаизме писали в таких выражениях, как о 

русской Церкви, хотя бы один день, то пишущие уже к концу этого дня 

услышали бы, что они антисемиты и тем самым злейшие враги рода 

человеческого. Вспомним публикации по истории русской церкви и 

христианской религии: «Для него (монашества.— В. О.) характерен 

повсеместный разрыв между строгими обетами и довольно привольной 

реальной жизнью монашествующих, что давно уже сделало монашество 

синонимом ханжества и лицемерия». («Атеистический словарь» 1983 года.) 

Но относительно ханжества и лицемерия мы узнаем не из сообщений о 

жизни монастырей... 

Сегодня лагерей сталинской поры нет, но многое и очень многое не 

меняется. Человек бессилен перед властью, перед самым маленьким 

повытчиком самой маленькой канцелярии, он чувствует свою незащищенность, 

и у него нет в руках ничего, кроме бумаги для жалобы в другую канцелярию 

того же департамента. Наш Акакий Акакиевич знает с детских лет табель о 

рангах лучше любого столоначальника времен Гоголя. Он знает правила игры 

и скрытые от нас уставы ордена и инструкции. 

Кромешная нищета поразила всю страну, но в особенно страшном 

положении оказались в результате длительного проводимого «эксперимента» 

над русской жизнью центральные области России. Некогда богатые и цветущие 

житницы всей Европы, ее города и села обречены. 

Да, именно так, обречены масонской, демократической властью на 

вымирание. Громадная паутина в виде бесконечного ряда инструкций, гласных 

и негласных, системы закупочных цен, налогов, отсутствие кредитов и прочее 

обрекли народ на нищенское и полуголодное существование. И все эти акты 

целенаправленные и спланированные... «лучшими людьми», масонской и 

проеврейской олигархией. Не трудно увидеть: русская историческая власть, 

опираясь на русских людей, созидала. И появились тысячи городов и сел и 

деревень. Появились терема, храмы, дворцы; миллионы гектаров земли стали 

обрабатываться. Появилась Русь, красно украшенная. В 1917 г. власть 

захватили еврейские политики... Кончилась эпоха «царизма» и 

крепостничества, началась эпоха «свободы» и «демократии», голода, нищеты и 

вымирания русского народа. Эпоха лжи и цинизма. 

...Интеллектуальная деградация населения сказалась в первую очередь на 

низком уровне абстрактного мышления и самосознания, в вопиющем 

невежестве людей в области истории и неспособности их оценить самые 

простые факты общественной жизни. В центральной России это явление не 

менее, если не более заметно, чем в целом по стране. Коммунистическая 

идеология и была рассчитана на такой эффект. Пресс пропаганды здесь был 

столь же силен, сколь и низок жизненный уровень населения. 

...В состоянии страшной безысходности люди пьют, и пьют много. Разорена 

душа человеческая. Большинство поверило, что Бога нет и все позволено. 

Разорение и оскудение начинается с морали; «свобода любви» и утех уже ведет 

человека к скотскому состоянию независимо от того, выглядит ли он 

импозантным или похож на бродягу. В России оскудение проводилось людьми, 

свободными от «предрассудков», через брошюры о всеобщем счастье через 

романы, поэмы и повести наших великих писателей-гуманистов. На них 

воспитывалось целое поколение в предреволюционной России будущих 

стукачей, чекистов и партийных демагогов первых деятелей советской власти. 

Судьба народа решена в тот момент, когда он спокойно смотрит, как 

оскорбляют его святыни. Но неправда, что весь наш, русский народ, смотрел 

спокойно на это торжество иудейское. Он воевал в лучшей своей части, он 

дрался как мог и подвергся самому страшному избиению, каким не 

подвергался даже во времена Мамаева нашествия. Да это и понятно. 

Захватчики тех времен претендовали на дань, на богатство, но не на душу, и не 

на религию. Новые захватчики, вышедшие из черты «оседлости», имеют 

религию, по которой именно они и есть мировые властители, а их религия 

единственно правильная и верная. И эта религия земных ценностей и утех — 

для одних. Другие — шелуха, от которой надо освободиться. Надо заметить, 

что захватчики оказались изобретательны по части лжи, развращения нравов, 

жестокости, но не по части созидательной. И подлинная эстетика, когда она 

есть выражение религиозных откровений, оказалась новой власти не доступна, 
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враждебна. Ее эстетическая высота — в области искусств — это «чебурашка», 

«розы-мимозы», «рок-завывание» и порнография. Причем это вместе взятое 

требует обязательно наркотиков. Вот и вся талантливость талантливого 

племени вечных реформаторов, провозгласивших себя вождем человечества и 

подарившего нам всяких талантливых «абрамычей». 

Все, что было предсказано противниками этой, увы, далеко не новой 

морали еще в начале нашего века черносотенцами, сбылось до последней 

буквы их пророчеств. Из романа Достоевского «Бесы» можно и нужно 

вспомнить пьяненькую мать, ведущую свое дитя. И оттуда же известную 

мысль о том, что они, то есть социалисты, русского Бога решили купить на 

дешевку, то есть вот на такую водку, обещание равенства и благ земных, с тем, 

чтобы, придя к власти, каждые несколько лет устраивать кровавую баню. Там 

вы увидите и ровные ряды всевозможных «черемушек» и «хрущевок», и 

многое другое, до боли узнаваемое. Но и великий писатель не покажется таким 

уж пророком, если перечитать литературные труды первых же утопистов-

гуманистов еще прошлых веков, где дается картина будущего «счастливого» 

государства. 

Вот перед нами «Кодекс природы» некоего человека, скрывшего свое имя 

под псевдонимом Морелли. Книга увидела свет в 1755 году и стала боевым 

манифестом первого заговора коммунистов-бабувистов так называемого 

«заговора равных». С этого заговора началась современная демократия. С 

каких же идеалов она началась, и что надо понимать под словами «гуманизм», 

«либерализм» и «прогресс», что сияют на знамени демократии? Для того, 

чтобы вскрыть подлинный смысл этих идеалов, надо посмотреть на творения 

гуманистов, что выдвигаются сегодня в качестве таковых. Итак, Морелли, со 

своим «Кодексом природы», книгой, вышедшей в свет в 1755 году во Франции 

и украшенной классической масонской символикой на титульном листе. 

Впоследствии эта работа многократно и любовно переиздавалась уже в 

развитых демократиях со свободой печати и парламентами. Этот «Кодекс» 

совершенно рутинное произведение «гуманизма» и того «просветительства», 

что произвело затем в Европе целую серию революций и сокрушило 

христианскую культуру, заменив ее идеалами, заимствованными из оккультно-

теософских сочинений каббалистов с их «естественными» религией, моралью и 

законами. 

Скажем сразу, что Морелли еще не помышлял о «революционных» 

возможностях спаивания народа. Но та жизнь, которую он предлагал, едва ли 

смогла бы обойтись без дурмана. 

Да, с этих образцов казарменной жизни, порожденных гениями 

регламентации — гуманистами-утопистами: Мором. Кампанеллой, а затем и 

Морелли начиналась демократия в ее современном понимании, как власти 

«избранного меньшинства», «дома Соломона» по Ф.Бэкону, над 

невежественной толпой. Жизнь строем, по звонку, трудовой пафос со 

спущенными «сверху» потребностями, запланированный Морелли дефицит 

товаров и главный лозунг: «Целое стоит больше, чем часть, даже наилучшая, и 

нация заслуживает предпочтения пред самой почтенной семьей и самым 

уважаемым гражданином» (Морелли. Кодекс природы. М., 1938, с. 106). 

Почтенная семья вскоре будет отменена, а далее все будет происходить как в 

нашей стране до недавнего времени. С пяти лет дети отбираются для 

воспитания в детские приюты и сразу же подвергаются морально-

политическому воспитанию. Живут в бригадах, создаваемых на всю жизнь. 

«Для провинившихся в излишней любознательности в наименее приятном и 

наиболее пустынном месте будет построено здание, окруженное высокой 

стеной и разделенное на несколько маленьких помещений, запертых 

железными решетками. А близко отсюда будет кладбище, окруженное стеной, 

где будут построены из очень толстой каменной кладки своего рода пещеры, 

куда будут заключать на всю жизнь» (с. 186). «Руководство несменяемо и 

пожизненно выбирается из одних и тех же лиц. Труд принудителен. Главный 

догмат: частная собственность, как источник всех зол, отменяется». Это 

интересно в том смысле, что все это создано гуманистами, а не 

черносотенцами — все эти планы, все эти мечты. 

«В области гуманитарных наук допускается только «внушать полезность и 

мудрость» государственных законов... любовь к труду и пользу его... что же 

касается человека, то прибавят, что он одарен разумом... Таковы будут 

границы, предписанные для этих умозрений» (с. 210-211). «Будет существовать 

кодекс всех наук, где к метафизике (т. е. философии. — В. О.) и морали 

никогда не будет добавляться ничего выходящего за границы, предписанные 

законами», «поэзии и живописи позволят прославлять только физические и 

нравственные красоты природы, предметы наук, удобства и приятные стороны 

общества, равно как граждан, особенно отличившихся в усовершенствовании 

всех этих вещей». Идеалы этих гуманистов, как видим, не высоки — ни тогда, 

ни сейчас. В этих идеалах мы видим один к одному все принципы не только 

большевизма, но, в сущности, манифест культуры современного запада. Это 

чисто иудейские идеалы. 

Для нарушителей закона предусмотрены изощренные кары. Если 

обвиняемый будет подозреваться в намерении «ввести частную 

собственность», то он будет судим Верховным Сенатом и будет «заключен на 

всю жизнь, как буйный помешанный и враг человечества, в построенную на 

кладбище пещеру. Его имя будет навсегда вычеркнуто из списка граждан, его 

дети и вся его семья отрекутся от этого имени и будут зачислены в другие 

трибы, города или провинции». Читая эти строки, мы видим страницы нашей 

истории. 
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Всякое заступничество будет рассматриваться как уголовное преступление 

(с. 214). По части судопроизводства и равноправия заявляется, что в будущем 

идеально устроенном государстве «обвинения со стороны лиц, не облеченных 

никакой гражданской или естественной властью, не будут выслушиваемы и 

принимаемы Сенатом» (с. 218). И, наконец, «лица, облеченные властью, 

обязаны будут сами следить за теми, которые будут подчинены им, 

выговаривать им или наказывать их в случаях, предоставленных их 

компетенции, передавать виновных в распоряжение высшей власти... без 

всякого снисхождения». Это что — «русский большевизм», сталинизм, 37-й 

год? Нет, это тот идеал «гуманизма», которым сокрушали христианство и 

самодержавие. 

Можно было бы еще добавить и обязательно однотипные дома, длинные, 

как кишка, и принципиально однообразные. Удивительно, но эти идеалы 

гуманистов-каббалистов прошлых веков осуществлены в нашей 

градостроительной практике повсеместно и скурпулезно. И от этого наши 

города, наши улицы, наши дома стали воплощенной масонской утопией... А 

запрет носить украшения, и скудный паек еды, и установленный тип одежды 

серого цвета? Разве не по этим образцам власть в нашей стране с семнадцатого 

года осуществляет свои планы? Маркс и Ленин, таким образом, — фигуры 

преходящие, пришедшиеся ко времени, не более. 

Эта книга Морелли была опубликована во Франции в 1755 году, затем в 

Лондоне. Ее приписывали Дидро, автор ее остался неизвестен. Эта книга 

составлена как готовый план для осуществления коммунистических идеалов. 

Ее условный автор, Морелли, стал идейным учителем Бабефа, решившего 

осуществить коммунистические идеалы во Франции. Был составлен заговор. 

Уже на следующий день после прихода к власти предполагалось приступить к 

осуществлению планов, намеченных в книге Морелли, к составлению списка 

«врагов народа» («человечества»). В этой школе идей выросли наши 

реформаторы и гуманисты 

В области морали автор выше цитированного «Кодекса природы» полагал, 

что идеей, движущей поведением человека, является самосохранение и 

влечение к удовольствию за счет удовлетворения своих вожделений... В этом 

смысл «естественной морали», ныне навязываемой и нам. 

С таким моральным багажом многие и въехали в царство обобществленной 

собственности, черпая продукты из царства частной собственности. План, 

составленный во Франции, довольно узнаваемо осуществился в России. 

Почему же он не был проведен в жизнь на месте, там, где родились идеи 

тотального концентрационного лагеря? Возможно, по простой причине: 

установление порядка, принудительного труда и регламентированной жизни 

очень дорого стоит. Непроизводительный труд и необходимость содержать 

неисчислимую армию учетчиков, контролеров, начальников за ними и 

управление надзора и надзора над надзирателями неизбежно должны иметь в 

качестве материального обеспечения природное сырье. Наша страна и была 

сделана сырьевым придатком в 1917-м и такой остается. Но главное было то, 

что Россия являлась оплотом Православия, страной исключительно 

самобытной и мощной. 

Заветы Морелли исполняются сегодня, при «демократии», один к одному. С 

одной стороны жирующие коты, — «лучшие люди», «элита», ворующая 

народную казну. Заметим, эти жирующие коты выросли на Пушкине и Гоголе 

и прочей классике «гуманизма». С другой, дети, наши дети. В детских 

приютах, не при Сталине, а сегодня томятся сотни тысяч несчастных русских 

детей в условиях изоляции от общества, как преступники. И какую нужно 

иметь пустоту в сердце — спросим себя, чтобы проводить конференции, 

строить административные здания из мрамора, и знать, что рядом с этим — 

бледненькие, одетые в какие-то застиранные платьишки и костюмчики времен 

похода челюскинцев детишки, продолжать спокойно наслаждаться жизнью и 

рассуждать, что теперь все не так, теперь демократия. «Просветительская» 

этика «разумного эгоизма», насаждаемая в России масонством и его 

разновидностями, обнаружила в этом вопросе свою суть. 

Да что дети, если они русские! Хочется самим наслаждаться. Ведь 

естественная «мораль» только в наслаждении видит смысл человеческой 

жизни. А согласно иудаизму, ради наслаждения неведомый бог создал все 

вещи во вселенной. Уметь жить — искусство непростое. Какую мораль 

выработало для практической жизни новое общество? Бога нет. Святости брака 

нет. Не укради — это для слабоумных. Не блуди — для импотентов. Что еще? 

Да, родители, тут по обстоятельствам. В условиях обострения классовой 

борьбы — Павлик Морозов. «Прогрессивные и передовые», увы, никогда не 

поражали своей высокой моральностью и строгостью поведения воображение 

обывателей, верящих в святые заповеди Бога и Церкви. Еще на заре нашего 

века, в 1906 году, один журналист писал: «Все передовые умы полны мечтами 

о счастье, но все счастье у них сводится к сытости. Дальше их фантазия не 

идет. В грезах об этом «золотом веке» интеллигенция живет от колыбели до 

могилы». Эта проповедь гедонизма, как последнее слово языческой морали, 

пришла к нам вместе с петровским «вздыбливанием» страны и обнаружила 

свою нравственную нищету с первых шагов «философского» обновления 

России. Заглянем в курс истории философии... Под всеми именами великих 

борцов с религиозными предрассудками, там, где значится, что они, властители 

дум той интеллигенции, думали о морали, мы обнаруживаем монотонную 

формулировку: «В области этики Н. придерживался теории утилитарной этики. 

Главным и исходным пунктом всего человеческого поведения Н. считал 

самосохранение и удовольствие». Вот на таких шатких основаниях — 
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самосохранение и удовольствие — решено было въехать в царство Разума и 

«освобожденного труда». 

В истории уже бывали примеры, когда общество достигало высоких 

показателей по части эстрады и пропагандистской клоунады в цирковых 

этюдах на тему о «золотом веке», а население вырождалось, служить в армии 

становилось некому и оно самым простым образом вымирало. Пример Римской 

империи не оставляет сомнений на этот счет, как и наш собственный. Чем 

сильнее становилась централизация власти, чем помпезнее официальный культ 

поклонения государству, как некоей святыне, ради которой человек живет, чем 

строже следили за поклонением гению императора, тем меньше матери рожали 

детей, тем больше становилось любителей наслаждений, количество 

поклонников «Вакха и Венеры» росло, космополитизм как следствие высокого 

гуманизма ширился и затоплял все холмы Рима, а государство агонизировало 

— и рухнуло. В сущности, так же рухнула и царская Россия под напором 

еврейского либерализма и гуманизма. 

Идеалы Морелли наиболее полно пытались воплотить в жизнь иезуиты в 

Парагвае в XVIII веке, но индейцы просто перестали работать и заводить 

семьи. Морально-политическое воспитание отнимало и там много времени, а 

толку от него было все меньше и меньше. Когда на территорию этого 

казарменно-коммунистического рая попали наконец те, кто смог написать об 

увиденном, то картина вырождения народа была самой удручающей. Насилие 

над личностью и моральное разложение общества, отсутствие высокого идеала 

никогда не могло и не сможет дать ничего, кроме вырождения и смерти. 

По части морали демократическое общество еще во времена отдаленные 

обнаружило великое сродство с великими греками. К их примерам обращалось 

масонское просветительство с далеких веков. На них ссылался Новиков, как 

мы помним... «великое наследие греков»! Надо признать величие этих 

последних, которые из рабовладельческого далека видели демократическое 

сегодня, всячески нам помогая по части житейской мудрости. Ну, например: 

«Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался». Или: «то истинно, что приносит 

пользу». Больше всего импонирует Фразимах. Он сплеча рубанул, и все 

поставил на свои места: «Справедливость есть не что иное, как полезное для 

сильнейшего». Платоновский Калликл тоже не отставал и, основываясь на тех 

же посылах, что и все борцы с «предрассудками», религиозными и 

нравственными, выразил свое жизненное кредо прямо Сократу в лицо: «Кто 

хочет прожить правильно... должен исполнять любое свое желание. Но, 

конечно, большинству это недоступно, и потому толпа поносит таких людей, 

стыдясь, скрывая свою немощь, и объявляет своеволие позором, и... старается 

поработить лучших по природе: бессильная утолить собственную жажду 

наслаждений, она восхваляет воздержность и справедливость — потому что не 

знает мужества (...). Ты уверяешь, Сократ, что ищешь истину, так вот тебе 

истина: роскошь, своеволие, свобода — в них добродетель, и счастье, 

разумеется, если обстоятельства благоприятствуют, а все прочее, все ваши 

звонкие слова и противные природе условности — вздор, ничтожный и 

никчемный!» (Платон, «Горгий»). 

Вот, собственно, бытовой идеал демократии и этические нормы ее вождей 

без всяких прикрас. 

В подмогу будущим диктаторам Протагор, еще один великий идеолог 

античных премудростей, завещал нам ценное теоретическое наследство: «То, 

что представляется каждому государству справедливым и прекрасным, то и 

является таковым для него, пока оно таковым считается». 

Очень тонкий совет чиновникам всех времен и народов дал некто 

Антифонт: «...Наиболее полезное для себя употребление сделает человек в том 

случае, если при наличии свидетелей будет высоко ставить закон, а в 

отсутствии же свидетелей — веления природы. Действительно, веления закона 

надуманы, тогда как велениям природы присуща внутренняя необходимость...» 

Эти житейские правила из древних входили в свое время в сердца и умы 

гимназистов, которые потом, повзрослев, так любили поругивать Россию и 

кататься по Парижам. Именно о такой интеллигенции, о которой так любят 

вздыхать еще живые свидетели тех лет, философ К. Леонтьев сказал так: 

«Наша интеллигенция в погоне за благом всего человечества имела самые 

смутные представления о своей стране и, по суду мужика, вся поголовно 

перешла в немцы». Мужик сегодняшний скажет: «не в немцы», а «в евреи». 

С самой горячей верой в неизбежность кровопролития и необходимость 

ускорить этот счастливый момент, черпая от всякого рода фразимахов 

ницшеанские идеи, воспевая упоение от разрушения всего созданного 

трудовыми, мозолистыми руками, разрушения того, что сами не строили, 

поколения «передовых» и с «направлением» бросали бомбы в прохожих, в 

чиновников, которые им не угодили, в их детей, и вошли в наши дни в качестве 

героев, имея в запасе уже обозначенный символ веры. Этот катехизис 

протагоров и антифонтов вошел в сердца и умы миллионов наших граждан и 

привел нас прямиком к проституции, наркомании и их зловещему спутнику. 

Зловещим спутником оказалась грязь: и моральная, и физическая. Спид ждали 

давно и сделали все возможное, чтобы ему было вольготно нас опекать. Пока 

газеты дружно пишут в обычном духе, что теперь как никогда, а раньше, вы 

помните, не то, и что назад дороги нет, а впереди, если, конечно, то 

непременно... смертельная болезнь просто и без препятствий гуляет по стране. 

И никто не спросит, и никто не сделает запроса, и никто не подаст в отставку, и 

делать запрос некому, и спрашивать скоро будет не у кого. 

Русский рабочий, русский врач, русский инженер просит сегодня у 

иудейского правительства, обрекшего его на нищету, заработную плату и 



 64 

пугает его голодовками! Такого в истории России еще не было. Но орден... 

Но орден Бнай Брит и ему подобные обосновались у нас всерьез и надолго. 

Это вам не татаро-монголы, которые взяли свое и ушли. Эти не уйдут, а люди 

ждут Минина и Пожарского. Именно поэтому они так искренне ловят каждое 

слово «сверху», надеясь, что придет час и кто-то, оттуда, призовет народ к 

правде во имя правды, без всяких правил игры. Но оттуда к правде никто не 

призовет. Там сидят антифонты, калликлы и фразимахи. Там вообще нет 

русских. Там сидят мертвецы, догматики, фанатики и рутинеры прогресса, для 

которых организовать голод и вымирание миллионов людей — дело заурядное. 

Идеалы гуманистов, что мы видели только что на примере Моррели, могут 

служить порукой к сказанному. И еще... 

Мы говорим: культура, культура... Но поразительна та отчужденность от 

реального человека, которой страдает вся наша культура. Эту культуру в 

отличии от прошлых времен, от времен господства христианства в жизни 

европейских стран, создает не человек, ее создают специальные институты. И 

нас отравили этой «культурой» с ее «великими» и «значительными», и 

«гуманными ценностями демократии», т.е. иудейства. Вдумаемся в 

наблюдаемые факты. 

Ежедневно на прилавки магазинов поступают миллионы книжек, 

телевидение показывает нам отдаленнейшие уголки земли, археологи 

откапывают новые курганы, а физики и биологи открывают новые законы и 

закономерности, историки день за днем, в соответствии с планом своего 

института и издательства, сочиняют в привычном ракурсе «борьбу 

противоположностей» и, выпускают в свет том за томом, книгу за книгой... Но 

жизнь не становится от этого ни легче, ни яснее. Поле зрения в идеальной 

совокупности всех наук расширяется, в него вводятся все новые и новые 

культурные и научные достижения, но общая палитра не становится от этого 

богаче. В погоне за объективностью она все менее и менее соотносима с 

человеком и давно утратила свое человеческое предназначение делать человека 

мягче, добрее и нравственнее, а жизнь осмысленнее. Человеку одиноко у нас. 

Он не знает ни своих предков, ни того, что он есть сам. Это громадное поле для 

набора в армию алкоголиков, и они не переводятся. Уж, кажется, 

гуманитарные науки за полным изгнанием опасной для основы «гуманизма» 

богооткровенной религии должны были бы указать человеку, в чем его 

предназначение, увеличить сумму добра и любви в обществе. Но ничего 

подобного нет и в помине. И не может быть. Эта культура не русского 

производства. И душа человеческая — не ее призвание. 

Увы, то же качество отстраненности от человеческих проблем, что и среди 

других наук, давно превратило и наши исторические исследования и писания в 

отвлеченный свод понятий исключительно специальных, для 

«интересующихся историей», и эта самая история приобрела все черты 

узкотехнических дисциплин. На самом деле история стала идеологией 

«прогресса» и «гуманизма», призванного утверждать их постулаты. И даже по 

части чисто информативной влияние истории на уровень образованности 

населения едва ли не равно нулю. Из ста человек не более 5-6 смогут сказать, 

когда была Куликовская битва и с кем она была. Я интересовался знаниями 

старшеклассников на этот счет и выяснил: Пушкин родился в 1900 году, Петр I 

— в 1880 году. Никто не знал, что такое Бородино и с каким событием оно 

связано. Некоторые полагали, что — с монголами. Из 15 опрошенных лишь 

один сказал, что, возможно, Кутузов имел какое-то отношение к Бородино. 

Никто не знал о нашествии французов в 1812 году. Из 15 школьников никто не 

знал, кто такие Минин и Пожарский, и ничего о Смутном времени. Из 16 

человек только трое слышали, что была первая мировая война, но никто не 

знал, в каком столетии. Благодаря роману Пикуля многие узнали, что была 

такая царица, как Екатерина II, но полагали, что она была задолго до Петра I. 

Даже о соборе Василия Блаженного никто не мог сказать ни о времени 

постройки, ни, тем более, в честь какого события он был построен. Это знание 

потребовало бы от них знания некоторых «частностей» из русской истории, в 

то время как они проходят все сразу и вообще. Истории Западной Европы в 

школе уделяется несколько больше внимания, но в головах у школьников и 

здесь такой же туман и отсутствие всяких имен, дат и событий. 

Этот обзор знаний школьников, выпускников средних школ, которые 

должны будут в ближайшем будущем стать специалистами или войти в 

министерства в качестве руководителей, заранее делает все прогнозы на 

будущее нашего общества более чем пессимистичными. 

Ясно одно. Если не будет ныне господствующая мораль фразимахов и 

протагоров заменена на подлинную, нам в России из ямы нищеты и болезней, 

алкоголизма и «свободной любви» к себе и деньгам, не выбраться. Орден 

циркуля и наугольника, каббалистический, сам никуда не уйдет. И нужна 

большая вера в Христа, чтобы положить живот свой за друга своя. не боясь 

«страха иудейского». 

Таким образом, трехвековое шествие «гуманизма» и «культуры» по русской 

земле привело нас к самым печальным результатам. Золотые мечты русской 

интеллигенции обернулись для русского народа национальной трагедией и тем 

самым обнаружился подлинный смысл ее идеалов. 

* * * 

Перед нашим мысленным взором прошли разные эпохи, разные лица и 

названия различных религиозно-философских систем. Если теперь попытаться 

сделать краткий вывод из сказанного, то, вероятно, он мог бы свестись к 

следующему. 
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В истории любого общества есть созидательные и разрушительные силы. 

Какую роль играла всегда русская Церковь в судьбе русского государства? 

Можно было бы ответить кратко: Православная Церковь — это и есть судьба 

русского народа. Она создала сам русский народ, сплавила его из 

представителей различных славянских племен, создав нечто неповторимое, 

своеобразное, некую особенность среди других народов. В историческом и 

общественном смысле такая созидательная роль осуществлялась церковью 

через храм, приход и священника. Именно священник и есть центральная 

фигура русской истории. Не полководец, не ученый, и тем более не писатель, 

как выразители культуры «гуманизма», а именно священник. Через него свет 

истины и дары благодати становятся достоянием русского человека. Ради этого 

света и этих даров, ради их охраны и возникает Русское Самодержавное 

государство. Ради защиты этого достояния появляются и полководцы, и герои 

войны, столь любимые последующими поколениями. Но не ими живет душа 

человеческая. Подвижник, святой — вот светоч русской жизни, именно они 

согревают человеческое сердце своим примером и своим заступничеством, 

помогают ему жить. 

Конечно, не только Псалтырью и Часословом живет русский человек. Были 

и пьянство, и воровство, и предательство, и лихоимство. Не будь пороков 

людских, не нужна была бы и Голгофская жертва. Но именно от Псалтыри, от 

Часослова, от учения Церкви шла собственно созидательная сила, 

организующая общество, государство и жизнь каждого человека. Конечно, нет 

нужды говорить о том, что было и много плохого и порочного. Было и 

сектантство, и много языческих моментов в повседневной жизни русского 

человека. Но не они были созидательной силой. Не ими росла и строилась 

Русь. На воровстве, на пьянстве да на сектантстве ничего доброго не 

построишь. 

С XVIII века по всей Европе, как грибы после дождя, вырастают масонские 

ложи при дворах монархов. Они объединяют интеллектуальные силы Европы, 

аристократию, чиновничество и формируют новый государственный порядок. 

Масонство не обошло и Россию. Оно заявило изначально о себе, как о новой 

религии, новой церкви. Оно заявило, что именно оно будет теперь спасать 

человечество на путях новой религии, имея для этого и свою иерархию, и свои 

обряды. И это важно подчеркнуть. Русский человек, вступая в масонскую 

ложу, принимал новую религию, иудейскую, погружался в мир магии и 

каббалы, и разрывал со старой, с Православием. Здесь он с первого шага видел 

именно «новую церковь» и новую религию. Ему говорили, что здесь его будут 

совершенствовать, воспитывать в «Правилах добродетели». То есть заниматься 

исправлением его порочной Природы. Но что это означало? А означало 

именно, что масонская ложа берет на себя те самые задачи, решать которые 

должна была Церковь Православная. Теперь вдруг «оказывалось», что Церковь 

не справляется с этой задачей, что ее таинства, ее обряды, ее учение не 

обязательны. Что есть другая «церковь» и есть другая религия, «истинная». 

Вступающий в масонскую ложу совершал грех отступничества, грех 

апостасии. И это важно подчеркнуть. Именно эта сторона масонства, как 

правило, выпадает из поля зрения большинства советских и пост-советских 

историков, совершенно не чувствительных к религиозной проблематике и 

потому видящих в масонстве исключительно политическую силу и к тому же и 

воспитанных в масонском поле мировоззренческих идеологом. 

Масонство изначально объявило себя «внутренней церковью». Оно и 

является таковой, если иметь в виду наличие религиозного учения о будущем 

спасении человечества, о Верховном Существе, создавшем мир, а равно и 

наличие своей иерархии и обряда. Вступающий знал с первого шага, что он 

попадает в чужой храм иудейской мудрости. Масонство и есть «внутренняя 

церковь» пантеизма, хотя было бы более правильно сказать — сатанизма. Здесь 

масон, вчерашний православный, подвергался по своей доброй воле 

обрезанию, если не обязательно буквальному, то обязательно духовно-

нравственному. Он приобщался к каббале. И этот момент ему был виден с 

первого его шага в масонстве. Уже ученику говорили о секте иудейской, в 

которой хранятся тайны, ради постижения которых существует масонство, как 

ветвь этой секты. Мы видели, что И. Г. Шварц уже в своих лекциях все это 

говорил воспитанникам педагогической школы и студентам университета. 

Наше простонародье быстро распознало именно эту сторону масонства. 

Масонство не скрывает своей цели создать земной рай на путях 

коллективизма и совершенствования человеческого рода по рецептам 

раввинистической Торы. В учении этом абсолютный дух осознает себя только 

через культурную деятельность человеческого общества. И потому сама 

светская культура и имеет характер религиозный, спасающий человечество, 

ведя его по пути растущего всеединства, социализма. 

Для русского народа, таким образом, масонство явилось в облике 

«просвещения», «культуры» и «прогресса», как сила, безусловно 

разрушительная и потому на этом пути у нашего народа ничего хорошего и не 

получается. Все немного не так и все как-то вкривь и вкось. Более того, эта 

«культура» парализовала нашу волю и сегодня нам легче умирать с голода, чем 

быть обвиненными в антисемитизме и бескультурье. 

В результате русский народ полностью утратил свою политическую, 

культурную и хозяйственную самостоятельность. Еврейство заняло командные 

посты, опираясь на масонский орден, который формирует корпус политиков. 

Иудаизм, выразивший себя в «гуманизме», идеологии «прогресса», 

«демократии» и «культуры» доминирует в нашей стране и в сознании 

общества. В следствии этого русский народ обрекает себя на пассивную, 
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страдальческую роль в истории своей страны. 

Если сделать попытку не приспосабливать истину под свои вкусы, то 

безусловный вывод будет таким: нельзя, условно говоря, преподобного 

Серафима совместить с Пушкиным. Такое совмещение есть проявление 

масонства и присущего ему экуменизма, желания смешать вещи святые и 

божественные с вещами мирскими по рецептам герметической философии — 

то, что вверху, подобно тому, что есть внизу. Либо преподобный светоч 

арзамасской обители жил в «эпоху Пушкина», либо Пушкин был явлением 

языческого просветительства времен Серафима Саровского, как говорят об 

эпохе Василия Великого или Иоанна Златоуста. Третьего просто не дано. 

Можно, конечно, сидеть и между двух стульев. Это может даже нравиться. Но 

надо отдавать себе отчет, что такое сиденье опасно для человека. И надо 

выбирать. Но прежде всего надо понять проблему во всей ее ясности и 

простоте. 

Было бы легкомысленно утверждать, что сегодня общество осознает 

необходимость выбора: или — или. Тем не менее, каждый человек для себя 

может решить эту проблему. В сущности, от такого выбора никто не избавлен. 

Так или иначе, но он делается нами... и, как правило, не лучшим образом. Она 

может стоять только перед отдельным человеком и быть его личным выбором. 

Искусство, как таковое, играет в первую очередь сегодня роль 

социализации людей и сплочение их в общество, в единый человеческий 

коллективный организм, в одно политическое тело. Когда-то у этого тела была 

христианская душа, сегодня — языческая и богоборческая. И это 

очевиднейший факт. И бессмысленно ниспровергать одних идолов, чтобы 

поставить на освободившиеся постаменты других — процесс, столь 

свойственный языческому типу мышления. Бессмысленно тратить время на то, 

чтобы доказывать, например, что Толстой больше Достоевского... или 

наоборот. Мы живем в век фальсификаций и настойчивого смешения неба с 

землей. Отсюда, эта фанатичная попытка представить христианство, 

Православие, Церковь как «явление культуры», частью культуры, которая сама 

есть религия «гуманизма». «Всемирная религия», которую создавали братья — 

вольные каменщики в течение столетий, торжествует в современном мире. 

Президенты и правительства, чиновники, банкиры, деятели культуры, ученые, 

врачи, инженеры десятков стран оделись в масонские фартучки и взяли в руки 

молоточки, благоговейно целуют колени мастера и на груде костей перед 

мертвой головой клянутся в вечной верности каббалистическому Ордену 

строителей «храма Соломона». Сегодня это банальная повседневность. Не 

следует забывать, что культура сегодня — это направляемый, организуемый и 

финансируемый власть имущим орденом процесс. 

Тем не менее, не существует силы, которая при ясном понимании ситуации 

могла бы заставить каждого из нас подчиниться этой мрачной религии с ее 

костями и черепом в обрядах, «культурой» безбожия и демонической верой в 

земной рай и прогресс, который каждый раз при новом витке истории 

оборачивается сущим адом и представляет из себя реальную дорогу к гибели и 

вырождению. Догмат свободы воли еще никто не отменял и отменить не 

может. Отсюда — и свобода выбора: во что верить и как. В этом вопросе, 

самом важном для нас, нельзя ссылаться ни на политический режим, ни на 

всесилие масонства. Святая Церковь учит, что Бог каждому из нас дает все 

необходимые средства для спасения. И от человека зависит, воспользуется он 

этими средствами или нет. И поэтому, как существам разумным, нам важно 

различать, где истинная вера, где ложная. Важно не для расширения 

культурного горизонта, а для практического выбора истинной религии, для 

собственного спасения и вечной жизни. 

В обществе, пронизанном материалистическими устремлениями, все 

надежды и упования связаны с вопросами экономическими и политическими. 

И представления о свободе и подчинении точно также замыкаются в этом 

круге идей. Поэтому тема масонства, как всемирной организации, вселяет в 

сердца простых и сирых обывателей чувство своего бессилия и глубокого 

пессимизма. 

Однако христианство говорит нам, что свобода начинается с того момента, 

когда человек уходит от веры в ложных богов. Пока раб завидует господину, 

его богатству и знатности, пока он жаждет занять его место за пиршественным 

столом, он остается рабом. И только когда раб становится христианином, когда 

он начинает соболезновать богатым и знатным и скорбеть об их духовном 

помрачении — с авторитетом богатства и знатности покончено и тогда 

рушится и авторитет самого господина. Когда в силу религиозного долга 

обездоленный человек накладывает на себя пост, тогда ему больше не нужны 

милостиво предлагаемые ему остатки с пиршественного господского стола. 

Тогда его больше нельзя запугать авторитетами чужой культуры, чужой 

морали и чужой ему рабовладельческой государственности. Когда требования 

морали из расплывчатых представлений о добре и зле становятся для 

угнетенного маленького человека безусловными и соотносятся с безусловным 

авторитетом Бога и утвержденной Им Церкви, тогда пессимизм сменяется 

упованием на вечную жизнь. Тогда поселяется спасительный страх Божий, а 

вместе с ним приходит и подлинная духовная свобода. Тогда и прекращается 

представление о всесилии масонства, ибо сердце человека и душа его уже 

вырвались из состояния рабства. Проблема, поэтому, масонства есть проблема 

в первую очередь религиозная и глубоко личная — как проблема добра и зла. 

1998 г. 
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Иконников В.С. Русские университеты в связи с ходом общественного образования. 

— «Вестник Европы», 1876, кн. IX-XI. 

Ильин И. А. О грядущей России. Избранные статьи. Джорданвилл. 1991. 

Ильин И. А. О нем. — Соборянин. Лжеучители. Документы и мысли о высылке 

ученых из советской России в 1922 г. Берлин, 1934; переп. «Вече». 1996, №57. 

Иосиф Волоцкий, преп. Просветитель. М., 1993. 

Истина Религии. М., 1785, ч. I и II. 

История политических и правовых учений. Средние века и возрождение. М., 1986. 

История философии. М., 1940, т.1, 1941 — т. II. 

Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Париж, 1959, тт.1-2.  

Капефиг. Философическая история иудеев. Спб., 1837, ч.1.  

Киреев А.А. — Записка ген. А.А. Киреева Имп. Николаю II от 4 июня 1907 г. — 

«Источник». Вестник Архива Президента Р.Ф. 1993 г. №2., с.25. 

Генерал уверяет Государя, что Он должен опереться, наконец, на правых: «Почему 

с ними нельзя войти в соглашение? Почему нельзя на них опереться?— потому. 

говорят, что ведь они реакционеры, ведь «правые» хотят возвратиться к 

бюрократизму... Все это совершеннейший вздор... На нас «правых», можно смело 

опереться». Государь проигнорировал это мнение и с годами все более решительно 

дистанцировался от правых, утверждая в жизни страны конституционно-

либеральный строй. 

Книга русской скорби. Спб.. вып. 1-14, 1908-1914.  

Коган М.И. Еврейство в кризисе культуры. — «Минувшее». Париж, т.6.  

Кожин А. Н. Литературный язык допушкинской России. М.. 1989.  

Концевич И.М. Оптина пустынь и ее время. Джорданвилль. 1970.  

Коняев Н. Рассказы о землепроходцах. Л. 1987.  

Кошелев А.И. Записки. М.,.1991. 

Характерно его признание: «Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения 

мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. 

Одоевского, в доме Ланской»— с. 51. Кошелев, Киреевские, Хомяков, кн. Одоевский, 

Ланские по своим семейным связям принадлежали масонскому кругу. Киреевские были 

связаны с масонством с двух сторон: их отец был масоном («Русский Архив», 1894. II, 

прим.), а мать, по второму браку Елагина, с детства была дружна с Батеньковым. 

Славянофильские идеи вырастают из «фшософии откровения», из учения «целостной 

жизни», развиваемые философским кумиром ранних славянофилов Шеллингом. В свою 

очередь, эти идеи есть просто философское выражение идей мистического 

пантеизма, выразителем которых были розенкрейцеры-мартинисты.(Подробнее см. 

Вернадский Г.И. Масонство..., с.245-247; Лукьянов С.М., ук. соч., т.2, ее. 176-180). 
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Киреевский, кн. Одоевский и др., имел конспиративный характер —  «он собирался 

тайно, и об его существовании мы никому не говорили». Кошелев пишет, что они 
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масонов, вылетели наши славянофилы, продолжив розенкрейцерскую работу на 

патриотическом поприще. Все это, впрочем, не исключает ни их искренней любви к 

России, ни того ценного, что они привнесли в русскую мысль. 

Кропоткин П.А., кн. — Записки революционера. М. 1988.  
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крупным центром Интернационала. Женевские секции Интернационала собирались в 

огромном масонском храме Темпле Утина... Храм служил, таким образом, и народным 
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университетом и вечевым сборным местом. Одним из главных руководителей в 
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Лосский Н. О. Характер русского народа. Франфурт-на-Майне, 1957. 
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Михайловский отмечает, что высшее чиновничество не любило Николая II. Его 

считали слабовольным человеком, на которого нельзя положиться и который легко 

«сдает» верных ему людей. По масонской теме ценным представляет приведенное 

здесь признание тов. министра иностранных дел Нератова: «Нератов мне однажды 

признался, что, по его убеждению миром правит неведомая «пятерка» евреев-

масонов... что «русская интеллигенция никогда не поверит в закулисную мощь 

масонства» — кн. 2, с. 232. «Нератов был человеком осведомленным. Еще в ноябре 
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акты на этот случай готовились в МИДе Сазоновым, Нолъде и Кривошеиным еще в 
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Интересна его оценка политической ситуации во Франции во время Наполеона Г. 

«...философия освободила Французов от всякого уважения к старым учреждениям (...) 

Она управляет Бонапартом, как она управляла Директорией... Философы — 
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то время были синонимами и сам масон именует себя «ищущим мудрости», что есть 

почти буквальный перевод слова «философ». 
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Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М. 1993 г.  
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Любопытно его обращение к властям в 1913 году: «Имейте мужество взглянуть 

прямо в глаза страшной опасности? Имейте мужество открыто, прямо, не страшась 
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благоговением народа, чем быть трусами я предателями веры и Руси родной» — с. 38. 
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Очерки русской культуры XVIII века. Изд. МГУ, 1988, ч. 1—3. 
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Письма Н.М.Карамзина к А.И.Тургеневу. «Русская Старина», 1891, №1.  
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хорошую жатву и мстительный, довольно потирал руки», (с. 44)  
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деятельности общества — единение всех христиан, независимо от всякого различия 

вероисповеданий». Эта же мысль — безразличие к вероисповеданиям — лежала и в 

основе масонских катехизисов и в акте Священного Союза.  

Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. Пг., 1918.  

Пыпин А.Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. 

Раби Шамон, Зогар. М.,1994 

Ср.: «Мир светской культуры... еврейское секуляризированное сознание оказалось 

на редкость продуктивным дм науки и искусств, словно бы попало в родную для себя 

среду» — с.253; «Здесь происхождение еврейского народа связывается с исправлением 

основ Мироздания...»— с.232; «через него (цадика) эти благословения (сходящих сверху) 

воплощаются во вселенной...»— с.233; «Праведник (цадик)— основа вселенной»— с. 234. 

(Ср. мысль Достоевского — праведники спасают мир.) Загару, главной части каббалы, 

«выпала странная судьба оказывать заметное влияние на культуру других народов»— 

М.А.Кравцов. «Книга а праведнике»— Р.Шимон. Зогар., с. 238. 

Рабинович В.И. Вслед Радищеву. М., 1986. 

Радищев А.Н. Избранные сочинения. М.-Л., 1949. 

Любопытно, что путевые впечатления Радищева в его «Записках 

путешественника в Сибирь» написаны нормальным русским йогом, в отличие от 

тяжеловесного «Путешествия», без всяких рыданий и всхлипываний о судьбе 

крестьянской. Как будто эти два «путешествия» написаны совершенно различными 

людьми. Напр.: «Земля черная; живут в сей слободе купцы, мужики бойкие... Бужаково 

село на Иртыше. Мужики все зажиточные, пашут, торгуют скотом...» Если еще 

можно объяснить «зажиточных мужиков» — в Сибири не было крепостного права — 

то труднее объяснить саму манеру писать. В «путешествии в Сибирь» она 

совершенно современная нам, без всяких усложненных оборотов. 

Райнов Т. Наука в России Х1-ХУП века. М.-Л., 1940. 

Рассказы Бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные ее внуком 

Д.Благово. Л., 1989. 

Это единственные в своем роде воспоминания самой обычной дворянки старой 

Москвы, показывающие русскую жизнь вне всяких предвзятостей, в ее бытовой 

обыденности. О широком распространении масонства говорит упоминание бабушки 

Янъковой Елизаветы Петровны об одном знакомом: «Он был очень умный и ученый 

человек, служил, занимался химией и был членом масонской ложи» — с. 247. 
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Робертсон А. Происхождение христианства. М., 1959. 

Розанов Ив. Религиозно-нравственная жизнь в художественном освещении 

Ф.М.Достоевского. — «Странник», 1905, июнь, июль, август. 

Подробно разобрав воззрения писателя на страдание, любовь, праведничество, 

покаяние на миру, автор приходит к заключению, что Достоевский по существу 

игнорирует и силу греха, и спасительную силу Церкви Точка зрения Достоевского в 

вопросе Церкви «утопически-сентменталъная» и имеет в виду возможность 

наступления «рая на земле», всеобщего братства и царства любви, что в корне 

противоречит церковному учению. 

Романовский Д. Советские евреи под немецкой оккупацией. — Ковчег. Альманах 

еврейской культуры. Вып. 1. М.-Иерусалим., 1990. 

Ростопчин Ф.В. Записка о мартинистах. — «Русский Архив», 1875, №3. 

Саблер В.К. О мирной борьбе с социализмом. СПб., 1907. 

Саводник В. Очерки по истории русской литературы ХГХ века, М., 1907, ч. 1 (О 

влиянии масонства на Жуковского см. с.61). 

Сахаров А. Н. О диалектике исторического развития русского крестьянства. — 

«Вопросы истории», 1970, № 1. 

Свербеев Д.Н. Записки. М., 1899, тг.1-2. 

Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911. 

Семевский В.И. Декабристы-масоны. — «Минувшие годы», 1908, №№2, 5-6. 

Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. 

Семенов М. — Мережковский в Париже — «Утро» 1907, от 9 марта. 

Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. 

Сен-Мартен К.Л. О заблуждениях и истине..., М., 1785. 

Соблазн социализма. Революция в России и евреи. Сб. Париж-Москва, 1995. 

Соколов Н.. Об идеях и идеалах русской интеллигенции. СПб., 1904. 

Соколов Н.П. Каббала. Казань, 1870. 

Соколовская Т.О. Братья Златорозового Креста. — «Русский Архив», 1906, №9. 

Она же. Из истории масонской ложи Палестины. — «Русская Старина», 1907, №10. 

Она же. Материалы по истории масонства в прежней Русской армии. (Список 517 

офицеров и генералов, состоявших в масонских ложах). — «Русская Старина», 1907, 

№6, сс.659-670. 

Она же. Обрядность прежнего масонства. — «Русская Старина», 1907, №11. 
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Она же. Русское масонство и его значение в истории общественного движения. 

ХVIII-первая четверть XIX столетия. СПб., 1907. 

Соллогуб В.А.. граф. Воспоминания. М.-Л., 1931. 

Соловьев М.П. О дьяволизме. — «Исторический вестник», 1900, июнь. 

Соловьев О.Ф. Масонство в мировой политике XX века. М. 1998. 

Он же. Обреченный альянс, М., 1986. 

Он же. Русское масонство 1730-1917. М., 1993. 

О получении сообщений о масонстве из первых рук Николаем II и его ближайшим 

окружением: «...Франция являлась главным союзником Самодержавия, а у ее руля 

стояли руководители того же «Великого Востока». Но то было, конечно, областью 

высокой политики, о которой рядовое и даже среднее звено охранки не должно было 

ничего подозревать» — с. 169. Обойти правительству и Царю масонскую тему при 

близких отношениях с правительством Франции и ее банковскими кругами, от 

которых зависела  финансовая система России, вынужденной прибегать постоянно к 

заемам, было совершенно невозможно. 

Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция. Нью-Йорк, 1962, кн. 1-

3. 

Государь был за Думу, пишет автор, и не поддавался на уговоры закрыть ее. 

Наоборот, Он открыл сессию Госдумы 14 февраля 1917 г. На слова своего врача 

Кострицкого о необходимости даровать «ответственное» — перед Думой — 

министерство и таким образом ввести в России парламентскую республику с 

конституционным монархом Николай II отвечал: «Сейчас это неблагоприятно 

отразится на фронте. А вот через три-четыре месяца, когда мы победим, когда 

окончится война, тогда это будет возможно. Тогда народ примет реформу с 

благодарностью... Сейчас все должно делаться только для фронта».— Кн. 3, с. 24. 

Таким образом, независимо ни отчего, судьба Самодержавия была предрешена самим 

11арем. Об этом же см. у С. Маркова. 

Станевич Е. Беседа на гробе младенца о бессмертии души. СПб., 1825. 
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стороны масонского мистицизма, претендовавшего выступать от имени «истинного 

христианства», «внутреннего» и «духовного» в пику «внешнему христианству», 

«обрядовому», простонародному», имея в виду под этими названиями Православную 

Церковь. 
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Сушков Н.В. Записки о жизни Филарета. М., 1868. 

Влияние «духа времени» сказалось и на первоначальном издании Филаретова 

Катехизса (СПб., 1923). В начале его находилась статья о естественном познании 

Бога из видимой природы, что отражало и идеи Сен-Мартена, мистической 

натурфилософии в целом. Впервые 10 заповедей Божиих, Символ веры, все тексты св. 

Писания излагались на русском языке. Кроме того, по отзыву авторитетного в этих 

вопросах Гилярова-Платонова, «полу протестантское понятие о преданиях было 

тогда общим в школе Катехизис самого Филарета еще не имел главы о Предании»— 
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Талмейер М. Масонство и революция во Франции. «Русский Вестник», 1906. №3. 

Таубе М. Ф. Политическое масонство и его участие в крамоле России. Харьков, 
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Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., «Наука», 1979. 

Труханов, прот. О вреде сочинительской литературы. — «Держава» 1995, № 1.  

Тутан-Барановский Д. М. Наполеон и республиканцы. Саратов, 1980.  

Тукалевский В. Искания русских масонов. СПб., 1911.  

Тхоржевский С. Портреты пером. М., 1986. Тютчев Ф. И. Литературное наследство, 

т. 97, кн. 1—2. 

Университет для России. Взгляд на историю русской культуры XVIII столетия. М., 

1917 

 «К подлинным серьезным заслугам масонского кружка в становлении Московского 

университета относится его участие в подготовке очередного поколения молодых 

профессоров» — с.213. 

Утопический социализм, М., 1982. 

Федоркин Н. С. Утопический социализм идеологов революционного народничества. 

М., 1984. 

Фет А. А. Воспоминания. М., 1890—1893, тт. 1—3. 
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Филарет Гумилевский, архиеп. Черниговский. История Русской Церкви в 5-ти 
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Финдель И. Г. История Франк-Масонства. СПб., 1872, тт. 1-2. 
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Фотий, архимандрит. Автобиография Юрьевского Архимандрита Фотия. — 

«Русская Старина» 1894, №№ 3, 4, 5, 7, 9, 10; 1895 №№ 2, 3, 7, 8, 11, 12; 
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Литература об этом замечательном человеке значительна. В указанных журналах 

читатель найдет многочисленные ссылки на другие публикации. Кроме того см. 

Карлович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII — XIX столетий. СПб., 
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Фотий, архимандрит. Из записок Юрьевского архимандрита Фотия о скопцах, 

хлыстах и других тайных сектах в Петербурге в 1819 году. — «О умножении всяких 

отраслей зловерия, нечестия и беззакония в Петербурге и во всей России». — «Русский 
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Автор, правнук известного сподвижника Новикова, был при П.А.Столыпине 

министром народного просвещения. Считался человеком правых взглядов. Его мнение о 

Столыпине нелестные для премьер-министра. Шварц характеризует политику 

Столыпина, как либеральную и исключительно юдофильскую. Характер Государя 

Николая II выглядит также не очень привлекательным. Он согласен с мнением другого 

министра (путей сообщения) С.В.Рухлова, человека безусловно правых убеждений 

(убит большевиками в 1918 г. на юге России). «Боже Вас сохрани, — говорил он 

Шварцу, — хоть в чем-либо положиться хотя бы на одну секунду на Государя никого и 

ни в чем он поддержать не может» (с. 67). Шварц отмечает также юдофильство 

Николая II. При нем фактически исчезла процентная норма евреев в русских учебных 

заведениях. Эту сторону политики Николая II и Его правительства детально 

освещает А.Н. Шварц 

Шварц И. Г. О нем см. Биографический словарь профессоров и преподавателей 
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Шильдер Н.К. Уничтожение масонских лож в России. — «Русская Старина», 1877, 

№3. 

В анонимной записке, приведенной Шильдером, говорится, в частности: «...просто 

либерал. Откуда и как он произошел? Первое начало либерализма и всех вольных идей 

имеет зародыш в религиозном мистицизме секты мартинистов, которая в конце 

царствования Екатерины II существовала в Москве под начальством Новикова... и 

многие лица... сильно содействовали Новикову в распространении либеральных идей 

посредством вольного толкования священного Писания, масонства, мистицизма, 

размножении книг иностранных вредного содержания и издания книг чрезвычайно 

либеральных на русском языке». — с. 657. 
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Шипов Ник. История моей жизни. М.-Л., 1933. 

Шмаков А.С. Международное тайное правительство. М., 1912. 
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Энгельгардт Н.А. Очерки Николаевской цензуры. — «Исторический вестник». 1901, 
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А.С.Шишков, назначенный в 1824 г. министром народного просвещения, пишет 

Александру I: «Нравственный разврат, под названием духа времени, долго рос, 

усиливался. Министерство просвещения явно и очевидно попускало долгое время расти 

сему злу и мало сказать —  попускало, но оказывало тому всякое покровительство и 

одобрение» — с. 160. Эта записка Шишкова, как и анонимная записка у Шильдера — 

см. прим. К Шильдер Н.К. «Уничтожение масонских лож в России» — показывает, что 

современники правых взглядов прекрасно понимали смысл происходящего. 

Эрде Р. Горький и интеллигенция. М., 1923. 
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(Масонские коллекции и собрания документов) ОРРГБ. 

1. Фонд 14. В.С.Арсеньева 

2. №320. «Речи о цели вступления в масонский Орденъ». В конце тетради надпись: 

«списана с 7 на 8-е сентября 1858 г.» И ниже: «от Р.Х. 1827». Подобного рода 

рукописи многократно переписывались без всяких изменений. Здесь излагается 
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каббалистическая доктрина масонства. Имя Иеговы чередуется с именем «Христа». 

Говорится о проекционных каналах, каковыми являются мастера, «живые подобия 

божий», что подтверждает мысль о том, что еврейский цадик есть в масонстве 

мастер, живой праведник. Здесь же и геометрическое объяснение «милосердия», 

«любви», «правосудия» и пр. 

3. №372. — Список членов ложи Феникса в Москве. 

4. №378 — о масонстве Л.Магницкого, отца известного деятеля эпохи Александра I 

М.Л.Магницкого, автора обширной записки о масонстве в России (см. в тексте). 

Леонтий Магницкий был членом ложи «Озирис» в Москве. Сам М.Л.Магницкий— 

членом ложи «Полярная Звезда», вместе со своим тогдашним другом М.М.Сперанским. 

Впоследствии, уже в начале 20-х годов, М.Л.Магницкий становится разоблачителем 

масонства. См. примеч. в Библиографии «Два доноса». 

5. Фонд 147. Ланского-Ешевского. 

6. №1. «Обрядник ученической степени», «товарищеской» и «мастерской». 

Приводится, кроме прочего, изъяснение символики циркуля, молотка и пр.: «Молоток в 

руках В.М. есть такое орудие, которое весьма малым трудом и без шума приводит все 

собрание к тишине и вниманию». 

7. №2. Записная книжка С.С.Ланского, л.2 Клятва братьям, л.4 Обещание не 

вступать ни в какие отношения с другими братьями «без ведома признанного мною 

начальства»; лл. 15-16 — Отношение к врагам, объяснение знаков ученических и пр., 

масонские должности «товарища»; л. 45 и далее — «Инструкции», «обрядники», 

«речи», письма и т.д. 

8. №3. «Записная книжка С.С.Ланского. Начата 1813 г. 30 ноября».  

Как должен масон относиться к своим детям: «Приучайте заблаговременно детей 

ваших, чтобы они от самой еще юности сие всех истинных Мудрых учение соделали 

себе собственным на всю жизнь свою», (л. 14). Это ответ на вопрос и о масонстве 

А.С.Пушкина, отец которого был шотландским мастером, как и его любимый дядя 

Василий Львович. Это и ответ на вопрос о преемственности масонского учения в 

семьях масонов в течение поколений. (Голицыны, Трубецкие, Римские-Корсаковы, 

Арсенъевы, Мельгуновы и мн. др.). 

9. №6. Тайная переписка масонов с 25 февраля 1780 по 1789 г.  

Здесь кн. Николай Никитич Трубецкой, ближний сотрудник Новикова, объясняет 

своему адресату необходимость знания еврейского языка и приводит начертание слова 

«Адонаи» еврейскими буквами (л.4). Здесь же и восторженные письма Новикова по 

поводу успехов в организации масонской ложи «Гармония», и выражение чувств 

благоговения к И.Г.Шварцу, и выражение преданности ордену. 

10. №69. «Законы шотландской Директории» Здесь мы опять видим еврейское 

написание слова «Иегова» (л.33). 

11. №73. Протоколы Верховного Орденского Совета 1817 года, октября 5-го дня. 

12. №101. «Теоретический градус Соломоновых наук». 

Относится к 1823 г., переписано в 1863-1865 гг. в кружке московских 

розенкрейцеров. Содержит конспективное изложение учения теоретического градуса, 

к которому на первоначальном этапе принадлежали и члены кружка Новикова-

Шварца. В частности, излагается каббалистическая теория творения мира путем 

сжатия (цимцум— евр). Приводится и присяга именем Иеговы на верность Ордену и 

начальству, которую отрицал Новиков при допросе его Шешковским: «Я, МЫ, 

обещаюсь свободно и по добром размышлении: 1. Во всю мою жизнь поклоняться 

вечному всемогущему Иегове в духе и истине» (л.3). 

13. №102. «Законы высокого собрания Теоретических философов». Переписано с 

более раннего текста в 1863 г. Здесь и присяга Иегове, и значение мастера ложи, и обряд 

кощунственного причастия в столовом собрании ложи розенкрейцеров. Здесь же 

иоанновские ложи называются «рассадными школами» и пр., и пр. 

14. №114. «Обряд принятия в мастера», в «ученики», объяснение символики, клятва 

в повиновении начальству. 

15. Фонд 237. Собрание Д.И.Попова. 

16. Фонд 267. Сафоновых. 

17. №352. Прф. И.Г.Шварц о «Возрождении». 

18. №362. Георгий Всллинг, соч. магокаббалистические. 

19. №374. Учение древних евреев о Боге. 

20. Фонд 439. Карт.24, ед.хр. 5, л.13 — Ложа «К мертвой голове» в Москве, 

теоретического градуса розенкрейцерства и ее члене-священнике церкви Покрова в 

Барашках в Москве Сперанском Алексее Абрамовиче. 

ЦХИДК 

21. Фонд 730, оп. 1, д. 172. Статьи члена ложи «Астрея» в Париже Кандаурова по 

истории русского масонства. 

Кандауров пишет, что близкими к мартинистам были и филалеты, к которым 

принадлежала и ложа Великого князя Александра Михайловича. В Швейцарии в ложи 

филалетов входили главным образом большевики и когда они, в связи с революцией, 

уехали в Россию, то ложи опустели - пишет Кандауров. Так масонство объединило и 

сиятельных особ Империи и еврейских экстремистов-большевиков. ...Таким образом, 

новиковский мартинизм прошел через столетие, созрел, вырос и уперся головой в самый 

двадцатый век, имея своим детищем все то же розенкрейцерство. Спустя всего каких-

то сто лет после смерти Новикова власть в России захватили еврейские лидеры, 

дорогу которым в Кремль проложили братья Златорозового креста со своими Сен-

Мартенами, Пордеджами и прочими магокаббалистами, проповедниками 

мистического социализма. 

22. Фонд 1412, немецкий масонский архив за 200 лет: с XVIII в. по 1941 г. Оп. 1, д. 

8430. Орден Иллюминатов. Акты русского дочернего ордена начала XX века в 

Петербурге. Вопросники, автобиографии русских членов ордена иллюминатов, их 

расписки. 

Здесь можно видеть и расписку дочери известного философа Н.О.Лосского 

Аделаиды Лосской, и расписку княгини Надежды Дондуковой. Некоторые значатся 

сотрудниками «Теософского Вестника», как, например, некий Дм. Штранден. 
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23. Фонд 1412, оп. 1, д. 8376. Списки членов санкт-перербургских лож за 1783-

1815гг. 

24. То же, дело 5497. Члены ложи «Астрея» начала ХГХ века в СПб.  

Здесь же и списки других лож столицы, в том числе и Соединенных Друзей, куда 

входила петербургская аристократия и знатные особы других городов и губерний. В 

том числе в списке здесь видим и того самого кн. М.П.Баратаева, о котором пишет 

Мотовилов. Рядом с его фамилией значится фамилия министра полиции Александра I 

Балашова, Александра Грибоедова — нашего славного писателя, Павла Пущина и 

многих других знакомых и славных в нашей истории имен. Знак этой ложи — 

соединенные в пожатии руки — стал эмблемой и Московского английского клуба, 

созданного именно масонами для светских бесед и дружеского общения. 

25. Фонд 1412, оп. 1, д. 3. Письмо белоэмигранта Маргулиеса о деятельности 

российских масонов перед революцией для помещения в масонской энциклопедии. 

Вносит поправки, уточняет и вспоминает. Письмо написано в мае 1931 г. 

26. Фонд 1412, оп. 1, д. 5432 — обязательства, автобиографии иллюминатов, 

генеалогия, таблицы масонов; в этом деле находятся личные обязательства Гете и 

историка Гердера (автографы), данные ими при вступлении в орден иллюминатов, от 

17.02.1783 г. В этом же фонде хранятся многие документы баварского ордена 

иллюминатов, в т.ч. уставы для каждого градуса. 

27. Фонд 1412, оп. д. 815. Доклад: «Почему Национал-социалистическая Рабочая 

партия Германии борется с франмасонством?» 

«НСДАП представляет себе очень хорошо, что многие тысячи хороших немцев, 

которые, вне всякого сомнения, имеют национальное сознание, сейчас испытывают 

конфликт в своем сознании, который происходит из их принадлежности германским 

масонским ложам, с одной стороны, и позиции НСДАП по отношению к масонским 

ложам, с другой стороны» (л. 16) 

«Прогерманский швейцарский фр.-масон бр. Карл Хайсе показал..., что убийство в 

Сараево было осуществлено сербскими ложами по заданию международных лож. 

Сербские ложи были под наблюдением Высшего Совета для Сербии, который 

находится в Белграде и который был признан 39-ым собранием Великих лож во 

Франкурте-на-Майне 31 мая 1914 г. под председательством бывшего Великого 

мастера всех немецких масонов, брата Кона...» (л.17) 

Убийство в Сараево, о котором здесь говорится, осуществленное сербскими 

масонами, положило начало I Мировой войне. 

28. ф.1412. оп.1. д. 8674. Доклад в Масонской ложе «К трем ордам» г. Дрездена, 

датированный 19.02.1930 г. — «Россия сегодня». 

«В конце концов все указывает на то, что русскими членами Ордена Бнай Брит 

являются все без исключения первые и выдающиеся вожди большевизма...» (л.50) 

Весь мир смотрит на происходящее в коммунистическом государстве (т.е. России 

— В.О.) так, словно истребление целого поколения есть самое заурядное явление» 

(л.51.) 

«Большевики вырывают с корнем всю прежнюю культуру, религию, истребляют 

все формы исторической жизни и сводят жизнь населения к самым примитивным 

формам. Такая ужасная трагедия целого великого народа, представленного самому 

себе, такой горестный путь в конце концов совершенно очевиден для всех нас и эта 

трагедия бросает тень на всех масонов и заставляет подозревать многих, что мы эту 

смертельную дорогу хотели (для русского народа) и воздействовали на весь этот 

процесс (в России) именно в этом направлении, как это повторяют видные враги 

франк-масонства» (л. 51). 

29. Фонд 1412, оп. 1, я. 8444. Устав Ордена Иллюминатов в Германии за 1908 г. 

Здесь же, в л. 8436, тот же устав за 1928 г. 

30. Фонд 1412, оп. 1, д. 9049. Статья «Суммарный Обзор революционной 

деятельности франк-масонства с 1889 г.» лл. 1-51. 

ЦГИАЛ — Письмо ложи «Мезори» ордена розенкрейцеров Государю Николаю II от 

17 июля 1912 г. ф.157, д.390, лл. 35-42. 


