
СОДЕРЖАНИЕ

Введение .........................................................................................................4

Загадки сфинкса. Мистерии вантичном мире.............................................7

Так сказал Заратустра. Маги древнего Ирана............................................22

Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед - его пророк. Исламские секты........ 32

От Авраамадо нашихдней. История иудейства........,..............................44

В ожидании мессии.Тайное еврейское учение ..........................................60

Папство: хроника преступлений. ОтношениекРоссии............................ 73

ТаЙнатамплиеров.Средневековая ересь в странах Западной Европы.....86

Общества каменщиков. Масонские ложииих деятельность...................95

Масонство вРоссии................................................................................... 108

Арии в Индии. Индуизм и буддизм.......................................................... 119

Буддизм обеих колесниц. Будцийские учителя наЗападе...................... 126

Дзен-буддизм вЯпонии............................................................................. 135

Новая ось мирового противостояния. Тайные стороны
дальневосточной цивилизации........................................................ 142

Тайные обшествавКитае.......................................................................... 150

Традиции теософии. Отзвуки космогонических мифов Востока........... 158

Учителя суфийскоготолка........................................................................ 166

Оккулы1!ые доктрины III Рейха. Мистика в фашистской Германии..... 174

Пророки новых религий............................................................................ 184

Послесловие............................................................................................... 195



Введение

"История человечества есть история тайных обществ" заяв-
ляет один английский исследователь. Может быть это и преуве-
личение, однако никто не может отрицать влияния тайных об-
ществ на исторический процесс. Во все времена и у очень многих
народов существовали тайные общества, союзы и ордена, кото-
рые хранили в тайне свои цели. Часто эти общества возникали по
конфессиональному признаку, расходясь в своих воззрениях с
официальными, господствующими религиозными нормами. В
рамках этих обществ не только формировались тайные доктрины,
но и разрабатывались приемы и способы воздействия на психику
как адептов этих учений, так и их противников. Из глубины веков
известны нам тайные общества египетских жрецов, пифагорий-
цев, иудейских ессеев и многие другие.

Из всех нравственных идей религиозная идея отличается
наибольшей устойчивостью. Громадное значение в создании и
развитии религии играли, конечно, жрецы. Сначала обязанности
жреца возлагались на старшего в роду, затем звание жреца стано-
вилось наследным и, наконец, складывалось отдельное сословие
или каста жрецов. С течением времени первоначальная религи-
озная идея изглаживалась из памяти народа. И лишь среди жре-
цов сохранялся истинный смысл древних мифов, который и пре-
вратился в более высокое теологическое учение, доступное толь-
ко посвященным. Таинственность, которой окружшш себя слу-
жители храмов, усиливало то почтение, с каким относился к ним
народ и обеспечивало их влияние на общество вцелом. Справед-
ливость этого утверждения подтверждает уже история древних

цивилизаций. Сознание избранности отделяло жреческое сосло-
вие от народа и создавало питательную среду для вольнодумства,
жизни по двойному стандарту. Их идеи, идущие вразрез с обще-
принятыми воззрениями, легко усваивались другим избранным
сословием - правящей элитой. Именно там чаще всего и обнару-
живаются тайные общества, призванные помимо всего прочего
консолидировать таким образом правящую верхушку.

Однако в истории философско-религиозных движений
встречаются не только учения для избраниых групп людей, но
таковые и для целых народов, которые эти учения провозглаша-
ют избранными Богом. Таковы, например, еврейский иудаизм и
японский синтоизм, объявляющие богоизбранные нации стоя-
щими выше других народов. Излишне говорить, что такое проти-
вопоставление другим народам обрекло исповедывающих эти
религии на постоянные конфликты и принесло им больше бед,
чем пользы,

Религиозные воззрения, несомненно, оказали значительное
влияние на формирование этических представлений у различных
народов и даже на государственное устройство. В царской Рос-
сии в свое время были сформулированы основы общественно-
политической жизни страны: "Самодержавие, православие, на-
родность". Именно эти три фактора на протяжении веков скреп-
ляли Русь, позволили ее народу выстоять в тяжелейших испыта-
ниях и создать великое государство от Балтийского моря до Ти-
хого океана. Они же и определи своеобразие восточно-
европейской цивилизации, внесшей заметный вклад в развитие
мировой культуры.

Большевики заменили самодержавие на жесткую командно-
административную систему, действующую даже более эффек-
тивно, чем самодержавие, и фактически на тех же принципах.
Коммунистическая нравственность во многом перекликалась с
христианскими нормами, но в последние годы существования
коммунистического режима она была разъедена лицемерием и
практикой "двойного стандарта" правящей верхушки. Христиан-
ская мораль сохранялась в толще народной жизни, но с ликвида-



цией монастырей из нее ушел дух подвижничества, духовного
подвига.

Народность же с ослаблением лравославия оказалась уязви-
ма для инородных влияний и, не изменяясь в своей основе, при-
обрела вестернизированную окраску. Особенно пострадало на-
циональное самосознание. Лишенное опоры на православие, оно
заметно растворилось в многонациональной среде, обозначаемой
искусственным понятием "советский человек". Русский народ все
более становился "Иваном, не помнящим родства".

В условиях, сложившихся после развала правящей верхуш-
кой Советского Союза, Россия оказалась очень трудном положе-
нии. При всех властных полномочиях президента государствен-
ная машина полностью разладилась. Громадный рост чиновничь-
его аппарата лишь ослабил рычаги государственного управления.
Утерявшее дух подвижничества православие оказалось слабой
подпоркой для народности.

Как следствие, в России легализовались тайные общества и
секты, подрывая народный дух и национальную культуру. Неко-
торые из них обозначичись как новые учения, призванные со-
вершенствовать систему прежних представлений. Но все новое,
как известно, это хорошо забытое старое. Поэтому изучение ис-
тории тайных культов и обществ проливает свет на цели и харак-
тер деятельности многих новомодных учений. Да и некоторые из
насчитывающих многовековую историю сект отнюдь не утрати-
ли своего разрушительного потенциала и их влияние в некоторых
районах мира ощущается и поныне.

Рассматривая тайные общества, автор не мог не коснуться
мировых религий, на почве которых они в основном и проросли.
Автору меньше всего хотелось бы задеть чувства верующих раз-
личных конфессий, тем не менее данные научных исследований
на базе тщательного изучения первоисточников не всегда и не во
всем совпадают с теологическими установками.

Загадки сфинкса.
Мистерии в античном мире

Древнейшие государства в истории человечества появились
в долинах рек, на которых до сих пор лежит налет мистицизма.
Одной из таких рек является Нил. Истоком его является р. Рука-
рара в Руанде. приняв в себя воды Голубого Нила, вытекающего
из абиссийских гор Нил катит свои воды через пустыни Нубии и.
достигнув Мемфиса, разделяется на несколько рукавов, образуя
дельту, изумительное плодородие которой и стало причиной воз-
никновения здесь древней цивилизации. Уже древнегреческий
историк Геродот называл Египет "подарком Нила". Периодиче-
ские разливы Нила вследствие таяния снегов в горах Абиссинии
заставляли население развивать судостроение, строить каналы,
заниматься орошением полей, производить размежевание участ-
ков и развивать земледелие и топографию. Соседство благодат-
ной дельты с бесплодной пустыней толкало человека на фило-
софское осмысление превратностей своего бытия, что нашло
отражение в религиозных верованиях.

Население Древнего Египта по языку входило в группу се-
метических народов. Пришло оно, вероятно, из Азии и сильно
смешалось с негритянскими племенами. йх потомки, копты, су-
ществуют до сих пор. И тем не менее, начало истории Египта
покрыто мраком неизвестности.

По свидетельству Геродота у жрецов Египта хранились ле-
тописи. На их основании около 250 г. до н.э. храмовый летописец
Манефон написал на греческом языке первую историю Египта.
Но этот труд сохранился лишь в отрывках из пересказа иудейско-



го историка Иосифа. По ним получается, что сначала Египтом
управляли боги, затем второстепенные божества и около 4000 лет
до н.э. фараон Менес построил город Мемфис.

Поклонение солнцу было самым ранним зародышем египет-
ской религии. Древним наименованием бога солнца было Ра. Это
самое Ра было отцом и царем всех других богов, а заодно и фа-
раонов. Восседал этот бог на солнечном диске и к нему туда от-
правлялись души умерших праведников. В Египте был древний
храм бога Ра, куда каждые 500 лет прилетала с Востока чудесная
птица Феникс, сжигала себя на костре и восставала из пепла об-
новленной, после чего возвращалась на родину. Этот символ стал
эмблемой Византийской империи.

Были и другие боги. Например, бог Пта сотворил землю из
хаоса. Рядом с его святилищем происходило поклонение быку
Апису, который служил символом священной силы солнца. Ко-
гда бык издыхал, народ носил траур, пока жрецы не находили
ему замену. Апис должен был быть черного цвета с белыми пят-
нами на лбу, с двухцветным хвостом и наростом под языком. По
его поведению предсказывалось будующее.

Но настоящим национальным божеством в Египте был Оси-
рис вместе со своей женой и сестрой Исидой и сыном Гором. С
Осирисом произошла такая история. Он был убит завидовавшим
ему собственным братом Тифоном, "всемогущим опустошите-
лем и разрушителем". Труп Осириса заколотили в ящик и броси-
ли в Нил. Безутешная Исида нашла этот ящик аж в Финикии. и
вернула в Египет, где он и был похоронен. В Тисе, древней сто-
лице Египта, находилась его могила. До своей смерти Осирис
был правителем Египта, а после того, как его убили, он стал вла-
стителем в царстве смерти. Гор вырос и отомстил Тифону, убив
того после ожесточенного боя. Гор стал последним божествсн-
ным властителем Египта.

Культ Осириса был распространен в Нижнем Египте. В
Верхнем же Египте были свои боги, которые постепенно были
отодвинуты на задний план богом Амоном, местным богом горо-
да Фив. Когда Фивы стали столицей Египта, Амон-Ра стал

"царем богов". Но и этот бог является как бы "тенью в полусве-
те". В отличие от древнегреческих богов, египетские какие-то уж
больно скучные. Нет в них никакой поэзии. Неудивительно, что
египетские богослужения имели чисто внешнюю обрядность,
несли в себе какую-то мрачность, Такие же были и жрецы. По их
представлениям настоящая, истинная жизнь начиналась в мраке
могилы. Отсюда вытекало убеждение , что тело, как воплощение
личного начала, надо сохранять и после смерти. От сохранности
тела зависило и существование души. Отсюда эти неподвластные
разрушению пирамиды, культ смерти, превративший Египет в
какой-то громадный склеп.

Судьба души после смерти, как учили жрецы, зависит от
земной жизни. Как только тело вносили в склеп, душа вместе с
заходящим солнцем попадала в Аменф, мрачное царство смерти,
и восседающий на троне Осирис объявлял ей свой приговор. Ду-
ша праведная попадала в царство блаженных, где наслаждалась
жизнью. Иногда она возвращалась на землю, соединяясь с телом
человека или животного. К животным у египтян было особое
отношение. Своих богов они часто изображали с их головами. В
некоторых животных египтяне усматривали нечто божественное.
Кошка, например, состояла при богине рождения Баст. Поэтому
кошек тоже бальзамировали и укладывали в склепы. Грешная же
душа попадала в ад. Тут уж фантазия жрецов не имела предела.
Там эту душу то разрывагот на части. то кипятят в котле, то ве-
шают.

Но перейти в мир иной, утверждали жрецы, можно по раз-
ному. И только они знают, что и как надо сделать, чтобы обеспе-
чить покойному лучшую долго в загробной жизни. Сначала жре-
цы писали магические формулы на стенах гробниц и саркофагов,
позже они писались на папирусах, которые клались на грудь по-
койному. В текстах говорилось об опасностях, подстерегающих
покойного в мире ином, а также содержались заклинания и об-
ращения от имени покойного к духам с просьбой о защите. Все
эти полезные сведения были обобщены в "Книге мертвых", од-
ном из древнейших письменных документов в истории человече-



ства. Восходят записанные в ней тексты к XVI в. до н.э., однако
опираются на еще более древнюю традицию. Одна глава посвя-
щена загробному суду, есть там и "отрицательная исповедь", пе-
речень грехов, которые не совершал умерший.

Постепенно служители культа - жрецы стали строго замк-
нутой корпорацией. Влияние их в обществе было громадным.
Они отправляли правосудие (по сообщению Диодора, верховный
суд состоял из тридцати жрецов). Чтобы сохранить влияние на
простых людей, они изучали астрономию, искусство врачевания.
Ну и, конечно же, совершали богослужения и устраивали празд-
нества в честь богов. Сумма познаний египетских жрецов была
весьма впечатляющей. Но самое главное их достижение и в том
заслуга перед человечеством - это изобретение эмблематического
письма. Из достоверных источников известно, что всю свою муд-
рость жрецы собрали в 42-х книгах. К сожалению, эти результаты
напряженной работы многих поколений дошли до нас голько в
отрывках.

Жрецы были раздеяены на корпорации. Каждое святилище
имело своего верховного жреца. При нем состояли прорицатели.
писцы, астрологи и низшие служители, а также певческий хор.
Особо следует выделить астрологов. Египтяне были вынуждены
внимательно следить за звездным небом, ибо так они определяли
приближение разлива Нила, подъем воды и ее падение. Влияние
движения небесных светил на природу подводило наблюдателя к
мысли об их влиянии и на судьбу человека. Так начиналась аст-
рология. Но попутно египетские жрецы сделали немало и науч-
ных открытий. Они, например, определшш продолжительность
солнечного года. Но все же таких результатов, которые просла-
вили халдеев, они не достигли. Рука об руку с астрологией шла
магия. Ведь, если судьба не благоприятствовала, можно было
попытаться ее изменить.

Для сохранения своего могущества в общественном созна-
нии, надо было внушать и поддерживать в народе страх и благо-
говение. Должность жреца была наследственной. Знания и прие-
мы передавались строго по родственной линии. Уже в силу этого
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знания носили отпечаток тайны. Приходилось себя кое в чем
ограничивать. Мирянин мог иметь несколько жен, жрец только
одну. Приходилось также соблюдать посты и подвергать себя
истязаниям.

Всякое тайное учение предполагает тайное общество. По-
видимому, было такое общество и у египетских жрецов. Судить
об этом мы можем лишь по работам древнегреческих авторов. Из
них следует, что посвящение в тайны проходило через несколько
ступеней. О сути доктрины мы можем лишь догадываться. Мож-
но лишь предположить, что это была система, объединяющая
местных богов. Можно также предположить, что система эта
приводила к тезису о едином боге, сводя многочисленные образы
богов к проявлениям одной божественной сущности. На это на-
мекает Плутарх в своем сочинении "О Исиде и Осирисе", когда
по поводу египетской теологии он пишет, что только одно суще-
ство управляет миром.

Тайны египетских жрецов издавна волновали мистиков в
Европе. Большинство всякого рода предсказателей, заклинателей
духов, гадалок и т.д. уверяли своих клиентов, что знания свои
подчерпнули из египетских источников. Причина здесь в том, что
многое в древнеегипетской культуре до сих пор несет флер таин-
ственности и загадочности. Например, все еще не до конца разга-
даны многие обстоятельства, связанные с возведением в Древнем
Египте знаменитых пирамид.

Наиболее известны из них пирамиды фараона Хеопса и его
сына Хефрена. В древности высота первой из них составляла 146
м. В настоящее время верхняя часть ее разрушена и нынешняя
высота равна 137 м. Колоссальные размеры пирамиды поражают
и поныне. Наполеон, увидев эту пирамиду, подсчитал, что ис-
пользованного при ее строительстве материала достаточно, что-
бы окружить всю Францию забором высотой в 3 м. Пирамида
Хефрена на 0,5 м. ниже гтирамиды Хеопса. Но поскольку она
стоит на более поднятом месте, кажется выше.

Примерно в 350 м, от пирамиды Хеопса находится Большой
Сфинкс, колоссальная фигура с туловищем льва и головой фа-
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раона Хефрена. Дяина сфинкса 57,3 м., высота 20 м. Интересно,
что греческий историк Геродот, побывавший в этих местах, ни-
чего не пишет о сфинксе. Ученые долго терялись в догадках, и
никому в голову не приходило, что сфинкс в это время мог быть
просто засыпан песком. Нам известно, что еще в древности его
несколько раз откапывали.

Геродот не сомневался, что пирамиды являются усьтпальни-
цами фараонов. Последующие авторы напустили вокруг них
много тумана. Иосиф Флавий считал их "столпами Сета", где
якобы сокрыта мудрость древнеегипетских жрецов. Многие
склонны верить этому и сегодня. У подножия пирамиды Хеопса
и поныне можно видеть удивительные вещи. Иногда там соби-
раются несколько сотен американцев, стоящих на коленях с воз-
веденными к пирамиде руками. Это члены секты "Подни-
мающиеся Атланты". Они верят, что являются потомками леген-
дарных атлантов, которые после гибели Атлантиды якобы пере-
селились в Египет. Под аирамидой Хеопса будто бы закопана
капсула, где хранится сверхсекрет их предков. Пожилая амери-
канка уверяет, что она в прошлом была матерью фараона Сети I.
Самое удивительное здесь то, что она не пациент психиатриче-
ской больницы, а профессор экономики в престижном универси-
тете.

Справедливости ради заметим, что некоторые явления во-
круг этих пирамид пока не поддаются объяснению. Например, на
некоторых людей внутри пирамиды нападает безотчетных страх.
Один англичанин решил там заночевать, утром его вытащили
оттуда без сознания. Придя в сознание, англичанин уверял, что
там ои был не один. Встречаются и другие необъяснимые вещи.
Чешский радиоинженер случайно оставил внутри пирамиды ста-
рое бритвенное лезвие. На следующий день он нашел его хорошо
отточенным. Сделав точную копию пирамиды, инженер запатен-
товал приспособление, которое позволяет использовать лезвие до
двухсот раз. Некоторые исследователи объясняют это тем, что
пирамидальная структ>'ра соответствует кристаллу железной
руды.
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Так почему же все-таки усыпальницы фараонов имеют фор-
му пирамиды? На этот счет выдвигались самые различные вер-
сии. Один физик-атомщик обратил внимание на аэродинамиче-
ские качества пирамид. Он предположил, что они строились по
образцу естественных пирамидообразных холмов, которые часто
можно встретить в пустыне. Сильные ветру, дующие в пустыне,
не причиняют вреда таким конструкциям. Такой подход пред-
ставляется вполне логичным. Нет необходимости усложнять
проблему, тем более что египтология еще на многие вопросы не
может найти ответов, оставляя их будущим поколениям востоко-
ведов.

Как наука египтология возникла в следствии неудачной по-
пытки Наполеона завоевать Египет. Туда с ним отправилось 165
ученых. Была проведена громадная работа. Причем делалось это
в тяжелейших условиях. Престиж ученых среди французской
солдатни был низок. Дурную службу сыграл им и знаменитый
приказ Наполеона перед одним сражением "Ослов и ученых на
середину"* . Но тем не менее, ученые сделали свое дело. Самой
крупной находкой оказался Розетский камень, на котором было
два параллельных текста: иероглифы и на греческом языке. Ка-
мень этот у французов отобрали англичане, когда те вынуждены
были эвакуироваться из Египта и сейчас он находится в Британ-
ском музее, но французы успели сделать копию текстов. По этим
текстам французский ученый Шампольон в 1822 г. расшифровал
египетские иероглифы. Кстати, членом Российской академии
Шампольон стал на три года раньше, чем французской. В анг-
лийских же работах расшифровка иероглифов приписывается
учителю гимназии Янгу, Но это лишь попытка утвердить при-
оритет английской науки.

Путешественники из России издавна посещали Египет. Путь
их в основном лежал на Синай, тесно связанный с историей ран-
него христианства. Мать римского императора Константина Еле-
на приказала на Синайской горе построить храм. В правление

Иечаянное объединение ослов и ученых в одпу группу было вызвано же-
ланием поместить их в наиболее безопасное место
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императора Юстиниана здесь возник монастырь св. Екатерины.
Обитатели монастыря сумели в период арабских завоеваний по-
лучить охранную грамоту от самого пророка Мухаммеда. Она
была написана на коже газели куфическим письмом. Грамота
заверена отпечатком руки пророка. Завоевавшие Египет турки
изъяли грамоту и с тех пор она хранилась с волосом из бороды
пророка в Стамбуле. Синайские монахи искали покровительства
у России и нашли его. У них даже был свой участок в Киеве, а
над монастырем развевалось два флага: российский и иерусалим-
ский.

Русские путешественники дали много интересных описаний
древнеегипетских памятников, но русская египтология начинает-
ся с В.С. Голенишева и А.С. Норова. Первому Россия обязана
замечательной коллекцией египетский древностей в Музее им.
А.С. Пушкина. А.С. Норов, потерявший ногу в Бородинском
сражении, в тяжелейших условиях совершил в 1834 - 1835 г.г.
путешествие в Египет, откуда привез значительный научный ма-
териал.

Благодаря усилиям ученых многие неизвестные страницы в
истории Древнего Египта стали известны науке. Египетский
жрец Манефон делил историю Египта на тридцать династий.
Список его грешит многими неточностями, хотя писал он свою
историю в III в. до н.э. В 1825 г. французские археологи нашли
"Карнакский список", содержащий имена 62 фараонов. Сейчас
этот список хранится в Лувре. Больше всего нам известно о фа-
раоне Рамзесе II. Личность это была замечательная. Громадного
роста, атлетического телосложения, он прожил 90 лет. Египтя-
нам, которые тогда жили в среднем 30 лет, он казался бессмерт-
ным и надолго сохранился в памяти. Да и сам он много сделал
для увековечения своей памяти. Он даже приказал на статуях
других фараонов их имена стереть, а написать его. О нем мы зна-
ем даже то, что у него было 42 жены, 120 сыновей и 67 дочерей,
три из которых стали его женами. Этого не знал даже Манефон.
Бытует легенда, что когда станут известны все тайны египетских
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жрецов, Сфинкс улыбнется и тогда все начнется сначала. Но до
этого еще далеко.

Другим очагом древнейшей цивилизации стала Месопота-
мия. С высоких гор Армении Тигр и Ефрат спускаются к югу,
образуя плодородные равнины и, слив воды свои, устремляются к
Персидскому заливу. Междуречье Тигра и Ефрата называпось
страной Синеар, Халдеей и Вавилонией. Как и в Египте, населе-
ние этой страны издавна строило каналы, дамбы и другие гид-
равлические сооружения. От восточного берега Ефрата до иран-
ского плоскогорья простирается гористая страна Ассирия. Это
была родина ветхозаветного Авраама. Отсюда он спустился в
Месопотамию. Здесь находилась Ниневия - огромных город, сто-
лица Ассирийского царства. Это рядом с нынешним Мосулом в
Ираке. Ниневия была еще резиденцией легендарной царицы Семи-
рамиды, висячие сады которой причислены к семи чудесам света.
Ее яркий образ тысячелетия жил в памяти народов Востока.

Древнейшие воспоминания гласят, что после библейского
потопа здесь нашли пристанише народы семитского племени.
Упоминания о потопе мы находим в составленных по записям
жрецов истории Бероза, который сам был жрецом бога Ваала при
вавилонском храме и жил одновременно с египетским историо-
графом Манефоном. Сочинение Бероза дошло до нас лишь в от-
рывках. О потопе упоминается также на таблицах, найденных
под развалинами Ниневии. Иодобные же предания имеются в
Индии, Фессалии и Беотии.

С тех пор, как удалось разобрать ассирийско-вавилонское
клинообразное письмо, содержащее 400 иероглифических зна-
ков, стало известно, что самым древним населением Месопота-
мии были шумеры. Уже тогда здесь выросли города с великолеп-
ными храмами в честь небесного светила, бога Син (отсюда
страна Синеар). Около 2280 г. в Месопотамию с юго-востока
вторглось семитское племя халдеев, захватившее также Сирию и
Палестину. Халдеи заимствовали у шумеров зачатки цивилиза-
ции. Город Синеара стал центром халдейской культуры. Здесь
была резиденция царей, родоначальником которых был царь
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Саргон. Этот царь велел перевести писания шумеров на семит-
ское наречие.

Новая волна семитских племен нахлынула на Междуречье и
их князья основали новую резиденцию в Вавилоне, который и
стал центров Месопотамии. В халдейский период Вавилон стал
городом с миллионным населением, гигантскими городскими
стенами и пирамидальным храмом семитского бога Ваала, со-
стоящего из восьми этажей. Это была та Вавилонская башня,
которую по еврейскому преданию строили, чтобы достичь неба,
и которая стала причиной смешения языков. В этом предании
содержится смутное воспоминание евреев о прежнем родстве и
последующем их отделении от халдейский соплеменников. По-
следующие века заполнены борьбой с соседним народом - асси-
рийцами. Борьба закончилась полным поражением халдеев.

Халдейская религия основывалась на безграничном прекло-
нении перед законами естественной необходимости. Это вело к
уничижению человека, ощущению бессилия в духовных искани-
ях, и в то же время к разгулу сладострастия и беспричинной жес-
токости. Природа по их представлениям заключала два начала -
мужское и женское. Верховным божеством неба признавадся
Ану. Ваал почитался как творец небесного мира. Богиней Вави-
лона была Белита. Как богиня Луны, она освещала ночное небо.
В дни ее празднеств жены и дочери халдеев длинными рядами
становились в роще, чтобы там же отдагься любому чужеземцу.

Все наши сведения о халдейском пантеоне подчерпнуты из
библиотеки царя Асурбанипала, который приказал сделать ко-
пии с книг саргонской библиотеки. Главное содержание остатков
этой коллекции составляют магия и астрология. Там описыва-
лись способы вызывания духов и основанные на их обмане за-
клинания. Давнее учение о духах не имело ничего общего с офи-
циальной религией. Долгое время они существовали параллель-
но. Носителями магии были преимущественно шумерийские
жрецы, а государственную религию представляли халдеи.

Где-то около XX в до н.э. а Месопотамии произошла рели-
гиозная реформа. Шумерийские жрецы были приняты в вавилон-
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ский клир, заняв в нем низшие ступени. После этого магия была
занесена в халдейские писания. Они состоялй из трех книг. Пер-
вая содержала заговоры и заклинания против злых духов. Во
втором томе были собраны заговоры против болезней. Третья
книга включала в себя целый набор гимнов и песнопений, обра-
щенных к отдельным богам. Содержание их нам непонятно и
пока не разгадано. Магия имела свой собственный язьгк. Это был
древнешумерский. Непонятный набор слов еще болыие усиливал
впечатление на халдеев. Сами же халдейские жрецы сначала
больше занимались астрологией, но постепенно овладели и ис-
кусством магии. Таким образом, в халдейском жреце соедини-
лись маг и звездочет.

Обширные познания халдейских жрецов в магии и астроло-
гии стали тщательно охраняемой тайной их касты. К тому же для
их освоения требовались долгие годы. Жрецы обучали своему
искусству сыновей или родственников. Но некоторые из них за-
водили школы, где обучали мальчиков со стороны. И в любом
случае обучаемый давал клятву не выносить знания за пределы
круга жрецов.

Однако, кроме магических приемов, в писаниях жрецов мы
находим и следы фшюсофских размышлений. Помимо догмата о
единосущности всех богов, в писаниях проглядывает идея за-
гробной жизни. В одном этическом повествовании описывается
путешествие в ад богини Иштар. Отсюда следует, что эта тема
прежде чем попасть в повествование была в кругу жрецов уже
достаточно разработана.

Древние греки были знакомы с учениями египетских, хал-
дейских и ассирийский жрецов. И не без их влияния в Греции
зародились тайные культы, получившие название "мистерии".

В том же повествовании говориться об источнике живой воды. Вряд ли
это лишь поэтическая вольность. Ведь воскресший из мертвых становится слу-
гой своего спасителя. А нет ли тут каких-либо опытов по зомбированию созна-
ния? На эту мысль нас наводит практика средневековой секты убийц ассасинов.
Такие знания не могли возникнуть в одночасье. Не халдеи ли были первыми
экспериментаторами? Но это всего лишь наши предположения, никак не под-
твержденные какими-либо источниками.
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Нам известны: 1) Элевсинские мистерии Деметры и Коры. Заро-
дились в небольшом греческом городе Элевсине, который позже
присоединился к Афинам. Этот тайный культ постепенно охва-
тил всго Элладу, а затем распространился и за ее пределами.
2) Орфические Мистерии Диониса. Орфей в них выступал как
пророк этого бога. 3) Самофракийские мистерии т.н. Кабиров
или Великих Богов. Зародились на греческом острове Самофра-
кия, но имеют финикийское происхождение. Причем неясно, был
ли этот культ тайным уже на родине, или стал таковым только в
Греции.

Для мистерий характерна прежде всего доступность их
лишь для посвященных. Посвящение в мистериях проходило
путем очистительных обрядов чаще всего через омовение водой
или кровью. Посвященный был обязан хранить в тайне содержа-
ние мистерий. Исполнение этого обета не сопровождалось нака-
занием в случае его нарушения, но тем не менее, тайна соблюда-
лась строго, вследствие чего мы мало знаем об этих тайных об-
ществах. Знаем, что было там две степени посвящения, но во что
посвящались у нас только отрывочные сведения. По-видимому,
речь шла об откровениях, которые передавались либо устным
путем, либо участием в действии.

Сами откровения на протяжении веков менялись. Определя-
лось это в первую очередь нравственным состоянием общества.
Сначала они сводились главным образом к рассуждениям о жиз-
ни после смерти или к обеспечению себе "лучшей доли" в за-
гробном мире. Уже само посвящение ее как бы обеспечивало. В
мистериях создавались догматы бессмертия души, награды за
добрые дела и кары за плохие деяния, а также переселения души.
В этом громадное религиозно-историческое значение древнегре-
ческих мистерий.

Многие ученые и поэты были участниками мистерий. Разра-
ботанные в недрах мистерий догматы становились составными
частями философских учений. Например, эсхатология Платона в
значительной части позаимствована оттуда. Там же делались
попытки дать определение такому чувству как "любовь". В
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"Божественной комедии" Данте есть выражение: "Любовь, что
двигает солнце и светила." Это явное заимствование у Аристоте-
ля, который видел в движении небесных тел любовь к неподвиж-
ному перводвигателю. Платон толковал идеальную любовь как
поклонение красоте, чувственная любовь - лишь низшая ступень
на лестнице духовного восхождения. (Отсюда платоническая
любовь). И в конце-концов греки разработали классификацию
различных типов любви. Эрос - это плотская любовь. Филия - это
любовь-дружба, любовь-приязнь. Сторге - семейная привязан-
ность. Агапе - жертвенная любовь.

Христианство усмотрело в любви сущность своего бога, но
не гтросто любви, а любви жертвенной (агапе), любви не к близ-
кому, а к ближнему. Это стало величайшим достижением челове-
чества, позволившим из мира ненависти и насилия встать на путь
цивилизованного устройства общества. И в этом заслуга не толь-
ко отцов христианской церкви, но и тех пытливых умов в антич-
ном мире, которые ставили перед собой вечные вопросы и пыта-
лись найти на них ответы.

Начиная с III в до н.э. характер мистерий резко изменился.
Во-первых, их достижения были использованы в религиозных
реформах. Необходимость этих реформ диктовалась тем, что
перед наследниками Александра Македонского в Азии встала
задача объединить своих новых подданных с греками на религи-
озной почве. Для этого они пригласили элевсинского жреца Ти-
мофея, который и создал два новых культа - Великой Матери в
Малой Азии и Исиды в Египте. Восточный вариант культа Де-
метры в сознании греков и римлян затмили его первоначальное
содержание. Место материнской любви Деметры к своей дочери
заняла чувственная любовь Великой Матери к Аттису и Исиды к
Осирису. Сами мистерии все больше стали сводиться к сексуаль-
ным оргиям. Причины перерождения древнегреческих мистерий
следует искать в общем нравственном падении греческого и рим-
ского обществ.

На первом этапе, начиная с VIII в. до н.э. существование
мистерий было обусловлено, помимо заботы о своей собственной
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загробной жизни, еще и опасениями носителей зарубежных куль-
тов подвергнуться преследованиям со стороны последователей
господствующей религии. Поэтому служения проводились тайно,
в пещерах при свете факелов, что производило сильное впечат-
ление на умы. В Греции и Риме периода упадка это стало просто
модой для пресыщенных жизнью аристократов, некоей игрой или
забавой, где они рядились под богов и разыгрывали различные
сцены. В средневековой Еврогте мистериями назывались религи-
озные драмы. Главным их источником была церковная служба.
Вначале это были чисто клерикалыше представления, а затем
они перешли на городскую площадь, где для них строили специ-
альные здания.

В Элладе где-то на рубеже III в. до н.э. оформилось религи-
озно-философское течение, сочетавшее элементы греческих фи-
лософских школ с халдейской астрологией, персидской магией и
носившей эзотерический характер. Это учение получило назва-
ние герметизм, поскольку заключенные в учении тайны якобы
были открыты человечеству богом Гермесом Трисмегистом
(Триждывеличайшим). В рамках герметической традиции сочи-
нения писались на греческом, коптском, древнеармянском и ла-
тинском языках. Делятся эти работы на "популярный герметизм",
представленный трактатами гго астрологии, алхимии, магии и
медицине, а также "ученый герметизм" религиозно-философ-
ского характера. В целом, для герметизма характерно использо-
вание мотивов древнеегипетской мифологии и интерес к "практи-
ческим" знаниям, что позволяет разграничить "герметизм" и
"гностицизм", которые в остальном имеют много общего.

Гностицизм возник в период поздней античности как широ-
кое философскорелигиозное течение, выразившееся в многочис-
ленных дуалистических ересях. Это течение стремилось дать
обобщающий синтез различных восточных верований. Находка в
1945 г. в Наг-Хам-Мади подлинных гностических сочинений
позволила лучше понять это учение. Суть учения в познании че-
ловеком самого себя, что делает возможным и познание мира,
того "что есть, что было и что будет". В гносисе человек преодо-
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левает свою двойственность, но обладагот гносисом очень немно-
гие люди. Гностицизм стал питательной средой для многих тай-
ных обществ с их претензией на духовный аристократизм.

Герметическая же тенденция в средние века была преиму-
щественно связана с оккультной практикой. Оккультизм (от лат.
оссиИиз - тайный, сокровенный) исходит прежде всего из суще-
ствования скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для
человеческого опыта, но доступные для людей, получивших по-
священие и прошедших специальную психическую тренировку.
При этом цель посвящения усматривается в достижении "высшей
ступени" сознания, открывающей доступ к тайным знаниям. В I-
IV в.в. в Александрии (Египет) была создана обширная оккульт-
ная литература. Тогда же была написана работа "Изумрудная
скрижаль", формулирующая учение о таинственных связях всех
элементов Вселенной, (т.е. связях между планетами, драгоцен-
ными камнями, растениями и органами человеческого организ-
ма). Человек и мир взаимно объясняются друг через друга. В
оккультизме это выделено в учение об аналогиях. Развитие есте-
ственных наук в XVII в. подорвало веру в оккультизм, который
окончательно переместился в тайные общества.
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Так сказал Заратустра.
Маги древнего Ирана

Большая семья арийских народов еще в доисторические
времена покинула лесные просторы между Балтийским и Черным
морями. Греки, италийцы, кельты, германцы отправились на За-
пад, другие племена через "Кавказские ворота" перешли в Азию.
Часть из них осела в Иране и Афганистане, другая достигла Ин-
дии. Последняя их волна дошла до Бирмы. Западная часть Ирана
была заселена мидянами и персами, На востоке страны среди
множества племен выделялись бактрийцы и парфяне. В XI веке
до н.э. над всем Восточным Ираном господствовала воинствен-
ная династия, ведушая беспрерывную войну с кочевыми ордами
скифов, гуннов и тюрок. На заггаде же Мидия и Персия в середи-
не IX в. до н.э. были завоеваны Ассирийским царством. Но мидя-
не вскоре восстановили свою независимость. В союзе с персами
они разрушили ассирийское государство. В 606 г. пала прослав-
ленная Ниневия. В новом государстве утвердилась персидская
династия Ахеменидов. Первым ее представителем стал царь Кир.
Его наследник Камбиз завоевал Нижний Египет. Следующий
царь Дарий Великий происходил из боковой ветви тех же Ахеме-
нидов. Он женился на вдове и одновременно сестре Камбиза. Он
и его сын Ксеркс известны нам своими походами на Грецию.

В 331 г. до н.э. Александр Македонский вторгся в Малую
Азию и за пять лет завоевал почти все области Персидской импе-
рии. Где-то около 246 г. до н.э. против наследников Александра
Македонского подняли восстание парфяне во главе с неким Ар-
шаком. Его потомки создали великое парфянское царство. Арша-
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киды утвердились в качестве правящей династии также в Арме-
нии. Начало династии Сасанидов весьма смутно. По некоторым
сведениям некто Ардашир поднял мятеж на востоке страны. Он
так преуспел, что сам царь был вынужден выступить против не-
го. В 224 г. уже н.э. воиска царя были разгромлены, сам он убит,
а власть в стране перешла к Сасанидам, которые и правили стра-
ной вплоть до арабского завоевания. И вплоть до этого времени
народы Ирана исповедовали религию, которая зародилась в глу-
бокой древности и сохранилась до наших дней.

Пророк Зороастр или Заратустра жил так давно, что даже его
последователи забыли, когда и где он жил. С некоторой степенью
вероятности, можно сказать, что жил он к востоку от Волги око-
ло 3,5 тыс. лет назад. Зороастризм оказал заметное влияние на
последующие религии, хотя бы даже потому, что это была первая
религия откровения, т.е. полученная пророком прямо от бога.

Зороастризм имел многовековую историю, когда о нем
впервые упомянули исторические источники. Есть все основания
полагать, что отдельные элементы учения восходят к индоевро-
пейской эпохе, когда предки иранцев и индийцев составляли
один народ, который называют сейчас протоиндоиранцы. Среди
них был распространен культ вечного огня. У протоиндоиранцев
существовала вера в загробную жизнь. По их представлениям
душа после смерти три дня оставалась на земле перед тем, как
сойти в царство мертвых, где души жили как тени. Их благопо-
лучие там зависело от живущих на земле. Потомки должны были
приносить жертвоприношения, чтобы удовлетворить голод
умерших. Приношения умершим совершались в течении первого
года после их смерти, поскольку в этот период они еще одиноки
и не вполне еще приняты в царство мертвых. По мере классового
расслоения возникли новые представления о загробной жизни.
Они заключались в том, что некоторые души могут присоеди-
ниться к богам и познать всевозможные удовольствия.

Пророк Зороастр или Заратустра известен прежде всего по
Гатам-семнадцати гимнам, которые он сочинил. Они имеют по-
этическую форму и некоторые из них обращены к богам. Изрече-
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ния эти передавались вначале устно и были записаны лишь при
Сасанидах, правителях третьей Иранской империи. О себе в Га-
тах Зороастр сначала говорит как о священнослужителе, а затем
как о посвященном в божественную мудрость.

По преданию, однажды перед ним возникло видение семи
божеств, излучающих такой свет, что Зороастр не увидел собст-
веннои тени на земле. Одним из этих персонажей был бог Ахура-
Мазда, который почитался современниками Зороастра как один из
трех хранителей ата (порядка). Резко порывая с традицией Зоро-
астр объявил его единственным богом? творцом всего благого, в
том числе и других божеств. В следующем видении Зороастру
представился и противник единого бога - злой Ангра-Майнйу.
Между ними идет постоянная борьба, в которой победа за Ахура-
Мазда, который уничтожит зло и мир станет навсегда благим.

Ахура-Мазда создал великих божеств и вместе с ними соз-
дал существующий мир. Эти божества в свою очередь вызвали к
жизни другие благие божества, стремящиеся к уничтожению зла.
Зороастр смело и решительно отверг прежних богов, воинствен-
ных и безнравственных демонов-даэва, т.е. Индру и его соратни-
ков как "злонамеренный род".

Ахура-Мазда и его шесть божеств сотворили мир в два эта-
па. Сначала все было создано свободным от физических оболо-
чек. Затем всему был придан "материальный вид". Но матери-
альное оказалось уязвимо для зла, которое испортило божье тво-
рение. Дух зла убил первого человека. И хотя жизнь не прекрати-
лась, но в ней появилось зло. В отличие от этапа "творение", этот
период получил название "смешение". Но общее предназначение
бога и человека - победить зло и тогда наступит эра " разделе-
ние", когда добро будет отделено от зла, а последнее уничтоже-
но. А пока все печали человечества - лишь часть борьбы со злом,
где человек выступает союзником творца.

Главное бедствие человека - это смерть. В эры "смешения"
она вынуждает душу покидать материальный мир. За свои дела на
земле душа несет ответственность. Праведные попадают в рай.
грешники - в ад. Однако пребывание в раю или аду лишь времен-
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ное. Когда наступит время "Чудоделания" земля отдаст кости
умерших. За всеобщим воскресением наступит Последний суд.
Расплавленный металл хлынет на землю огненной рекой и все лю-
ди пройдут через нее, Для праведных она будет как парное молоко,
а для грешников - расплавленным металлом. Все грешники гтере-
живут вторуго смерть и исчезнут навсегда. Река расплавленного
металла стечет вниз, убьет Ангра-Майнйу и сожжет все зло в мире.
Праведники станут как божества жить в царстве бога на Земле.
Мир восстановит свое первоначальное совершенство.

Когда Зороастр попытался проповедовать среди соплемен-
ников, он столкнулся с непониманием. Нет пророков в своем
отечестве и Зороастр отправился в соседнее царство, где добился
расположения царицы, а потом и царя. Вслед за царской четой
новую религию приняло все население. Там же Зороастр разра-
ботал обрядность для новообращенных. Им был дан отличитель-
ный знак. Все зоротоастрийцы носят шнур как пояс, трижды
опоясываясь им и завязав узлом спереди и сзади. Посвящение
производится в возрасте гтятнадцати лет. Пояс развязывается
только во время молитвы. В ворот зашивается маленький коше-
лек, чтобы служить напоминанием о необходимости наполнять
свою жизнь благими мыслями, словами и делами. Молиться
нужно пять раз в день. Перед молитвой верующий омывает руки,
ноги и лицо. Развязанный пояс держится в обеих руках перед
собой. Взгляд устремлен на огонь - символ праведности. В году у
зороастрийцев семь праздников. Главный из них Науруз (Новый
день), посвященный огню и возвещающий начало лета.

Сам Зороастр в уже преклонном возрасте погиб от кинжала
жреца-язычника. Его мученическая смерть, как обычно в этих
случаях, способствовала его обожествлению среди последовате-
лей его учения. Стали рассказывать, что при его рождении
"возрадовались воды и растения", что сам злой дух в этот миг
покинул землю, но вновь вернулся, чтобы искушать пророка, но
был им отвергнут. Сам Зороастр учил, что после него придет
"праведный человек, благого происхождения" или Саошйант.
Возникла легенда, что родится он от семени пророка, сохраняю-
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щегося в водах одного озера. В нем искупается девушка и зачнет
от пророка. Ее сын изгонит ложь из этого мира.

Где-то в VI-V до н.э. в зороастризме возникла ересь - тайное
учение под названием зурванизм. Предистория здесь такова. Пер-
выми иранцами, упомянутыми в исторических источниках, стачи
мидяне, жившие на западе страны. Они делились на шесть племен,
одно из которых называлось "маги". По-видимому, это было жре-
ческое племя, поставлявшее священослужителей не только мидя-
ням , но и персам. Поселившись на своей новой родине, маги уста-
новили связи с Ассирией и Вавилоном, и многому там научились.
Да и сами они, видимо, сохранили многое от шаманской психотех-
ники. При Ахеменидах мидяне стали зороастрийцами.

Новое учение дало магам много пищи для размышлений.
Маги были знакомы с представлениями вавилонян, что история
делится на большие циклы и внутри каждого события тювторя-
ются. Сравнивая эту теорию с учением о трех эпохах в зороаст-
ризме, маги стали задумываться о времени и его происхождении.
У арийцев было второстепенное божество, олицетворяющее вре-
мя, по имени Зурван. В одном из стихов Гат есть утверждение,
что Бог и злой дух - это близнецы-братья. Размышляя над этим
стихом, маги пришли к убеждению, что у близнецов есть отец и
это никто иной, как Зурван. В принципе, открытие магов не про-
тиворечило основам нового учения и они могли считать себя
зороастрийцами и даже его наиболее верными последователями,
так как только они разгадали сокровенный смысл учения проро-
ка. Поэтому в рамках зороастризма маги образовали нечто вроде
ордена, где хранилась "мудрость", недоступная для других.

Однако, помимо племенной гордыни была у магов еще одна
причина для сокрытия своих находок. Утверждая, что "Ормазд и
Ахриман - братья", зурваниты исказили основную идею Зороа-
стра, что добро и зло отличны по своему происхождению. Боль-
шая часть общества вряд ли могла принять новое толкование
учения пророка, Но к нему оказалась весьма восприимчивой вер-
хушка общества. Под влияние магов попали уже последние Ахе-

Так на персидском языке звучали имена Ахура-Мазда и Ангра-Майнйу.
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мениды. Политика всегда была грязным делом. Безнравствен-
ность и цинизм способствуют успеху и всегда были рядом с
сильными мира сего. Зурванизм же позволял оправдать действия,
не вполне согласные с общественной моралью.

И, возможно, еще одно обстоятельство способствовало успеху
зурванитов во влиянии на верхи общества. И там и там широко
практиковались кровосмесительные браки. Маги, превратившиеся
в некую касту, практиковали их, может быть, вынуждено, в силу
своей малочисленности. Ксанф Лидийский, современник отца ис-
тории Геродота сообщает: "Мужчины-маги сожительствуют со
своими матерями. Они также вступаю в связь с дочерьми и сест-
рами". Среди Ахеменидов царь Камбиз женился на двоих своих
сестрах. Такая же история и у парфянского царя Арсака. Даже царь
Армении Тиридат I называет себя братом царицы в надписи в Тар-
ни* . Как известно современной медицине, кровосмесительство
тащит за собой целый букет психических болезней и половых из-
вращений. Психосоматическое сходство господствующей верхуш-
ки и магов, по-видимому, также способствовало укреплению тай-
ной общности. Через несколько веков после нсламизации Ирана
упоминания о зурванистах исчезают. Может быть, это связано с
династийными переворотами, а может быть, явилось следствием
прямого вырождения последователей этого учения.

Зороастризм же как ортодоксальная религия продолжал
жить и развиваться. Пантеон божеств пополнился богиней, при-
чем иноземного происхождения. Это была ассиро-вавилонская
Иштар, которая почиталась как богиня любви и войны. На пер-
сидском языке ее имя звучало как Анахита. В IV в. до н.э. царь
Артаксеркс II первым стал обращаться к "Ахура-Мазде, Анахите
и Митре". Его приемники следовали этому образцу, утвердив
таким образом "божественную триаду".

Артаксеркс ввел и другое новшество. По его приказу в горо-
дах стали устанавливаться статуи богов для всеобщего поклоне-
ния. Украшенные золотом и драгоценными камнями статуи мог-
ли устанавливаться лишь в зданиях и поэтому стали воздвигаться

Армения тогда тоже исповедовала зороастризм.
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храмы. Не всех жрецов устроили эти нововведения. Подчиняясь
воле царя они тем не менее поместили в святилище и огонь, что-
бы истинно верующие могли молиться перед единственным сим-
волом, который одобрял пророк, перед огнем, Гак появились
храмовые огни, и роль огня в религиозной жизни резко возросла.
После этого зороастрийцев стапи называть огнепоклонниками.

Храмы требовали постоянного штата священнослужителей.
В клире в свою очередь возникла иерархия. Священнослужите-
лей нужно было готовить в специальных школах . Однако нам
мало известно об организации религиозной общины. Достоверно
лишь, что священнослужители делшшсь на две группы: маги и
атаурваны. Скорее всего, они не составляли единого сословия.
Греческие авторы описывают, как у магов сами собой загорались
поленья в храмах и многие их другие чудеса или фокусы. Вряд ли
маги были склонны делиться своим умением с другими священ-
нослужителями.

При Сасанидах возникло манихейство, проникшее к самому
персидскому двору в лице пророка Мани. На мир Мани смотрел
как на полное воплощение зла. Мани также считал, что зороаст-
ризм, христианство и буддизм - все это суть одна вера, искажен-
ная людским невежеством, и он послан восстановить ее. Мани-
хейские писания найдены в начале этого столетия в развалинах
манихейских монастырей в Восточном Туркестане. Из них сле-
дует, что верховным божеством у них был, как и у магов, Зурван,
а его сына называли Ормаздом. В своих проповедях манихейцы
не употребляли имени Зурвана, а называли его "Отец величия".
Можно предположить, что манихейство было тем же зурваниз-
мом, но для широкого потребления.

Учение Мани изложено в книгах, написанных им самим.
Мани считается также изобретателем т.н. манихейского письма,
составленного на основе арамейского языка. Основным трудом
является "Живое Евангелие", содержащее 22 главы, по числу
букв еврейского алфавита. Сам Мани родился в Вавшюнии в 216
н.э. Воспитывался он до 24 лет в иудео-христианской общине. Из
обычаев этой секты можно отметить безбрачие, вегетарианство, а
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также соблюдение некоторый иудейских обычаев. Манихейская
религия - учение синкретическое, но элементы разнородного
происхождения складываются здесь в целостную систему. Осно-
ватель манихейства считал своими предтечами Зороастра, Будду
и Христа.

Учение Мани характеризуется дуализмом и развертывается в
системе "трех времен". Первое время - это противостояние двух
вечных принципов - добра и зла, света и тьмы. Пространственно
добро занимает север, а зло - юг. И то и другое в первом времени
четко отгорожены друг от друга. Во втором времени добро и зло

смешиваются. Тьма вторгается в царство света. Благой отец, вла-
дыка света, порождает Матерь жизни. Та, в свою очередь, перво-
человека, который вступает в борьбу с сыном мрака, терпит пора-
жение и попадает в плен. Для его спасения владыка света порож-

дает живой дух, который побеждает сына мрака и для разделения
добра и зла и очищения света создает космос. Во время своих уве-

личений, т.е. в полнолуние, Луна принимает души умерших, а при
уменьшении передает их Солнцу, которое пересылает их к Богу.
Когда очищение закончится, наступит "третье время" - время тор-

жества добра над злом. Человек же есть творение тьмы, которая
заключила душу - искру света, в оковы плоти. Для спасения чело-
века Благой отец посылает на землю своего сына Иисуса.

По-видимому, внутри самого зурванистского ордена отно-
шение к манихейству было неоднозначным. Верховный жрец
Кирдэр настоял на казни новоявленного пророка. Сам Кирдэр
был несомненным зурванистом. Он пережил четырех царей, по-
следнего из которых сам и возвел на престол. Будучи очень бога-
тым человеком, Кирдэр основал множество храмов. Любопытно,
что в надписях в этих храмах Зороастр совершенно не упомина-
ется, что подтверждает вольнодумство двора и жреческой вер-
хушки, создавших тайный орден и не признающих учение, кото-
рому следовало все остальное общество, но тщательно скрываю-
щих свое вольнодумство.

Что же касается манихейства, то оно оставило глубоких след
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в христианстве, которое долго боролось с этой ересью, а также в
буддизме и исламе. Просуществовало оно более тысячелетия в
широком ареале - от Египта до Китая. Манихейские общины суще-
ствовали в Греции, Италии, Испании. Поначаяу центр манихейства
находился в Вавилоне, а в X в. был перенесен в Самарканд. В 736
г. в манихейство был обращен хан уйгуров и манихейство стало
государственной религией империи уйгуров вплоть до 840 г. Это
уникальный случай, поскольку везде манихейство было ересью.

Внешне Сасаниды выступали защитниками зороастрийской
ортодоксии. Например, Шапур II (309-379г.г) заявил персу-
христианину: "Кдянусь солнцем, судьей над всем миром ... я
убью тебя и не оставлю в живых никого, кто называется этим
именем"(т.е. христианином). Он призвал к себе двух христиан-
ских епископов и обратился к ним с такими словами:"...Я покло-
няюсь солнцу и почитаю огонь... Какой бог лучше, чем Ормазд, а
чей гнев более жесток, чем гнев Ахримана?",- и велел казнить их.
Однако, одну из своих дочерей Шапур II назвал Зурандухт - бук-
вально "дочь Зурвана". Представляя себя верными последовате-
лями зороастризма, Сасаниды на деле расшатывали религиозное
единство народа своими зурванистскими воззрениями.

Вообще-то говоря, для зороастризма всегда была характерна
веротерпимость. Персы гордились своей религией и не только не
пытались навязать ее покоренным народам, но даже препятствова-
ли этому. Зороастризм так и остался национальной религией. Судя
по всему, христиане знали откуда ветер дует, кто инициирует го-
нения на них. Так один из христиан, казненный Шапуром II гово-
рит царю: "Ваше величество утверждает, что солнце, луна и звезды
- это дети Ормазда, но мы, христиане, не верим в брата Сатаны. По
словам магов, Ормазд - брат Сатаны, Раз мы не поклоняемся брату
Сатаны, то как же мы можем признать детей этого брата?" Отсюда
в христианской традиции магов всегда представляли как носителей
дьявольского начала. Да и в восточных сказаниях образ их чаще
непривлекателен и вызывает страх и омерзение.

При последних Сасанидов для ордена магов наступили тя~
желые времена. Инстинкт самосохранения вынудил правящую
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династию отречься от зурванизма. Была установлена неприкос-
новенность государственной религии. Хосров Аноширван, всту-
пивший на престол в 531 г. и царствовавший почти пятьдесят лет,
в своей "Книге деяний" пишет: "Мобадан Мобад представил на
наше рассмотрение дело нескольких человек, которых он назвал
и которые принадлежат к знати... Вера этих людей была противна
той, которую мы унаследовали от нашего пророка и ученых лю-
дей нашей религии... Я повелел привести этих еретиков ко мне и
поспорить с ними... Потом я приказал изгнать их из моей столи-
цы, из моей страны и моего царства и велел, чтобы все, кто раз-
деляет их верования, последовали за ними". Одновременно вос-
станавливалась и веротерпимость. Сын Хосрова, павший в битве
с византийцами писал жрецам: "Так же как наш царский трон не
может стоять на двух передних ножках, не опираясь на задние,
так и наше государство не может быть устойчивым и безопас-
ным, если мы будем возбуждать гнев христиан и приверженцев
других религий..."

Однако меры поздних Сасанидов по укреплению государст-
ва, искоренению тайных учений и религиозной консолидации
правящего класса и народа уже не могли дать результата. От зо-
роастризма отпала Армения, принявшая христианство. В правле-
ние Хосрова родился Муххамед. В 636 г. арабы-мусульмане
опустошили византийскую Сирию, после чсго двинулись в Ме-
сопотамию. В битве при Кадиссии они сокрушили Сасанидскую
империю. Началась исламизация Ирана. А что же маги? Их мы
встречаем при дворце багдадского Халифа Гарун-аль-Рашида в
качестве врачевателей. Но их тайное учение не исчезло, оно дало
побег в самом мусульманстве.

Последователи же зороастризма под именем парсов рассе-
лились по всему ближнему и среднему Востоку. В 936 г. часть
их высадилась на западе Индии. Много их было и на Кавказе. С
ними встречался А.С. Пушкин во время путешествия в Эрзерум.
В настоящее время парсы живут в Индии, Пакистане, Шри-
Ланке, Иране, Великобритании, Канаде, США и Австралии. Есть
они в Гонконге и Сингапуре.
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Нет Бога, кроме Бога,
и Мухаммед - его пророк.

Исламские секты

Далеко в ИндийскиЙ океан вдается АравиЙский полуостров.
Древние греческие географы Страбон и Диор знали об Аравии и
делили ее на каменистую, песчаную, и счастливую. Защищенное
от натиска волн мировой истории население полуострова, в отли-
чие от прочих семитских народов, не знало государственной вла-
сти и жило семьями. Все спорные вопросы решались на советах
старейшин. Каждое племя поклонялось своим богам-звездам,
носившим особые имена. Даже в семьях имелись свои боги. Но
все-таки был у сынов пустыни и общий религиозныЙ центр. Это
была Кааба с ее черным камнем - четырехугольная часовня внут-
ри болыиого храма в Мекке. Мекка была довольно большим го-
родом, за который долго боролись различные арабские племена.
В конце-концов им завладели курепшиты, самое могущественное
племя в Аравии. Среди этого племени в апреле 571 г. в Меккс и
родился Мухаммед.

Мальчик рано лишидся родителей и воспитывался сначала у
деда, затем у дяди. Мухаммед страдал эпилепсией, но с ранних
лет должен был пасти стада и прислуживать своим родственни-
кам. В двадцать пять лет Мухаммед стал мужем сорокалетней
богатой вдовы купца Хадиджи. Несмотря на свою чувственность
и разницу в возрасте, Мухаммед очень ценил свою умную жену и
был верен ей до самой ее смерти. Плодом двадцатилетнего брака
было несколько детей. Но сыновья Мухаммеда умирали в юном
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возрасте, а из дочерей пережила его только Фатима.
Мухаммед часто проводил дни и недели в пещере горы Хира

близ Мекки, где ему являлись видения во время его припадков.
Обычно эпилептик ничего не помнит из случившегося с ним во
время припадка. Мухаммед же рассказывал жене, что в пещере
ему являлся ангел Гавриил и говорил ему, что он призван возвес-
тить народу божественное откровение. В 610 г. Мухаммед начал
свою пророческую деятельность. Вначале он открылся лишь сво-
им ближайшим родственникам. Особого успеха проповедь не
имела и через три года в общине было около сорока человек. А
число врагов множилось, и пришлось пророку со своими после-
дователями бежать из Мекки в другой город - Медину. С этого
момента (хиджры), приуроченного к 16 июля 622 г., и начинается
эра мусульманства.

Распространение мусульманства огнем и мечем становится
священным долгом мусульман. Кто падет в борьбе с врагами -
учил Мухаммед - тот будет допущен в небесный рай. Против
курешидов было предпринято несколько походов. В 630 г. Мекка
была взята, местные боги низвергнуты, а Кааба стала главным
храмом новой религии. Миссия Мухаммеда была закончена. Он
был похоронен на том месте, где умер 8 июня 632 г. Соратники
Мухаммеда продолжили завоевания пророка, создав громадный
мусульманский мир, превышающий все известные мировые дер-
жавы.

Священная книга мусульман - это Коран или "Чтение". По
представлениям мусульман первоначальная рукопись хранилась
на седьмом небе. Сам Мухаммед частями передавал содержание
Корана своим последователям. После его смерти писцу пророка
было поручено собрать эти разрозненные части в единое целое,
однако окончательная редакция Корана состоялась лишь при
калифе Османе.

Коран разделен на 114 сур или глав. Каждая сура состоит из
изречений или стихов. Бытие Божие в Коране является безуслов-
ной предпосылкой, которая не нуждается в доказательствах, Такая
попытка, с точки зрения правоверного мусульманина, достойна
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смерти. Бог не имеет ни имени, ни образа, ни опредсленного оби-
талища. Он вездесущ и своим существом наполняет землю и небо,
им созданные и им управляемые. Большую роль в верованиях му-
сульман играют ангелы и джины. Первые являются посланниками
Бога. Вторые занимают место между ангелами и людьми.

Наряду с единством Бога, важнейшим в мусульманстве яв-
ляется догмат о пророчестве. Бог уже возвестил свою волю лю-
дям через Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса. Но люди иска-
зили эти откровения. Поэтому Бог послал людям своего послед-
него и наивысшего пророка - Мухаммеда. Отсюда "Нет Бога,
кроме Бога, и Мухаммед его пророк".

Важнейший обряд в мусульманстве - это молитва. Она совер-
шается пять раз в день в определенные часы, о чем возвещают с
минаретов мечетей муэдзины. Важным предписанием мусульман-
ства являются также посты. Особенно строго соблюдается великий
пост в течении священного месяца Рамазан. В этот месяц от вос-
хода до заката солнца мусульманин должен воздерживаться от
пищи и питья. Величайшим подвигом благочестия является па-
ломничество в Мекку. Обязательным также является обрезание.

В мусульманстве есть еще одно понятие - намус. Вначале
означая лишь верность и преданность женщины семье и мужу,
позднее оно переродилось в затворничество женщины, отгора-
живание от взоров мужчин. Сам же мужчина освобожден от тя-
желой обязанности нести супружескую верность. Кроме основ-
ных четырех жен, он может иметь сколько угодно "сига" - вре-
менных браков на час, день и т.д. Тут поневоле будешь честным
семьянином.

Справедливости ради отметим, что в Коране нет требований
затворничества и сокрытия лица. Однако причиной намуса стало
событие, произошедшее с самим пророком. В один из походов
он взял любимую жену, Айшу. Поход был удачен, пророк из чис-
ла пленниц взял себе еще одну жену и отправился восвояси. Но
его любимая жена Айша пропала, заблудившись в поисках поте-
рянного у родника простенького ожерелья из раковин. Появилась
она лишь несколько дней спустя. Пошли всякие пересуды. Со-
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ратники требовали расторжения брака. Но пророк любил Айшу,
и последовало указание считать женщину неверной, если это
могут подтвердить четыре свидетеля. Вот так малые причины
производят большие последствия. Доказать измену жены стало
невозможным. В такой ситуации ничего не оставалось правовер-
ному, как запереть свою жену под замок, а все из-за того, что
четырнадцатилетняя девочка когда-то потеряла дешевенькое
ожерелье.

К тому же разряду можно отнести и запрещение есть свини-
ну. Дело в том, что в жарком климате Аравийского полуострова
свинина портилась и имели место массовые отравления. Свинья
стала "нечистым" животным. Пришлось отказаться от нее и му-
сульманам в Сибири. Сюда же следует отнести и пресловутое
многоженство у мусульман. Арабы до Мухаммеда постоянно
воевали друг с другом. Мужчины гибли в сражениях. Женщина с
детьми без поддержки мужчины тоже была обречена на гибель.
Поэтому воины договаривались между собой, что оставшийся в
живых заберет к себе вдову и детей павшего побратима.

С количеством жен для правоверного пророк так до конца и
не смог определиться. "Женитесь на тех женщинах, которые вам
любы - на двух, на трех и на четырех. А если боитесь, что не
сможете быть спреведливыми, то на одной" (Сура 4, стих 3). По-
лучается, что единственное требование к многоженцу - это быть
справедливым ко всем женам. Но исходя из жизненного опыта,
пророк далее утверждает: "И никогда вы не в состоянии быть
справедливыми между женщинами, хотя бы и хотели этого"
(Сура 4, стих 128). Отсюда следует, что Мухаммед все-таки счи-
тает необходимым иметь мусульманину только одну жену.

После смерти пророка обнаружилось, что на многие вопро-
сы Коран не может дать исчерпывающих ответов. Появилась
потребность дополнить его рассказами из жизни пророка или его
сподвюкников. Эти рассказы были систематизированы и записа-
ны. Так возникла Сунна. Из завоеванных стран в мусульманство
были занесены алхимия, астрология, колдовство. Во множестве
стали возникать секты, перемешавшие учение пророка с местны-



ми религиозными воззрениями. В период войны между Али и
Омейя, сторонники рода Али провозгласили этого зятя Мухам-
меда и его род единственными наследниками пророка, а первых
трех калифов осыпали проклятиями. Это привело к расколу в
мусульманстве и усилило сектантство.

Эта история с Али протекала следующим образом. Сам Му-
хаммед себе приемника не назначил и кандидатов в халифы ока-
залось четверо. Али, женатый на дочери пророка Фатиме, Осман
- женатый на другой его дочери, Абу-Бекр - отец той самой Ай-
ши, любимой жены Мухаммеда, и Омар - папаша другой его же-
ны. Больше всего прав на халифат имел Али, он еще был двою-
родным братом Мухаммеда и отцом двух его единственных вну-
ков. Осман детей не имел. Но халифом стал Абу-Бекр, который
через два года умер, назначив своим приемником Омара. При нем
арабы нанесли жестокое поражение византийцам и захватили
Персию. В 644 г. Омар был убит персидским фанатиком Фирузом
и халифом стал Осман, принадлежавший к роду Омейя. При нем
были захвачены Армения, Грузия и Азербайджан. Детей он не
имел, но насадил омейаидов на все главные посты.

В 656 г. вспыхнуло восстание, Осман был убит, а халифом
был провозглашен Али. Но против него выступили омейаиды и
даже Айша, которая выставила своего кандидата, племянника
Хадиджи, первой жены Мухаммеда. Али победил всех своих
врагов, за исключением омейаидов, правивших в Сирии. В 661 г.
Али сразил отравленный кинжал убийцы. Пятым халифом стал
Муавия из рода Омейаидов, который дал мусульманскому миру
четырнадцать халифов. Все они были плохими мусульманами.
Один открыто пил вино, другой пользовался кораном как мише-
нью для стрельбы из лука, а на молитву посылал вместо себя
наложницу, переодетую мужчиной. В 750 г. власть их пала и на
смену им пришла династия Абассидов. Один омейаид бежал в
Испанию и там основал Кордовский халифат.

Поклонников Али стали называть шиитами, а их противни-
ков сунитами. В учении шиитов нашло отражение индийское
учение о переселении душ. Отсюда появился тезис о боговдохно-
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венных людях, выступающих в роли пророков. Шииты считают
Коран не существующим от века, а "сотворенным произведени-
ем". Среди шиитов возникла секта исмаилитов. Их учение храни-
лось в великой тайне. Оно открывалось постепенно и состояло из
девяти последовательных ступеней. Учение это состояло в том,
что получивший человеческий облик дух Божий существует в
роде Исмаила, седьмого потомка Али, переходя из одного тела в
другое, что скоро возвратится основатель секты, а пока он гово-
рит устами своих наместников, не обязательно принадлежащих к
роду Али. Наконец, это учение говорит о мистическом значении
чисел 7 и 12. Со временем исмаилиты пришли к нравственному
учению, с одной стороны допускающему самые ужасные поло-
вые извращения, а с другой - ведущие к аскетизму и отречению
от мира.

Пропаганда исмаилитов была весьма действенной. У них
была специальная школа, готовящая кадры миссионеров. Там
ученики получали очень хорошую теологическую подготовку.
Причем миссионеры не были ограничены в своей деятельности
лишь сынами ислама. Они вовлекали в свою секту также христи-
ан, иудеев, зороастрийцев. Это было нужно, чтобы достичь цели
секты - низвержения существующих правительств и законов.
Поэтому в зависимости от обстоятельств исмаилиты выступали
то поборниками нравственности, то свободомыслящими. Успех
такой тактики был значителен. Кое-где им удалось добиться ре-
альной власти. Например, Фатимиды в Северной Африке ведут
происхождение от исмаилитов. Из них же вышла секта ассаси-
нов - убийц, на протяжении двух веков держащих в страхе не
только Ближний Восток, но и Европу. Эта секта играла громад-
ную роль а Сирии и Персии. Остатки ее сохранились до наших
дней. Не исключено, что руководители этой секты владели мето-
дами зомбирования сознания, иначе трудно объяснить ту лег-
кость, с которой ее последователи шли на смерть.

Вообще говоря, исмаилиты и ассасины - это как бы реакция
персов на арабское завоевание и насильственную исламизацию.
Еще средневековые мусульманские авторы подметили это, обви-
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няя исмаилитов в том, что они фактически порвали с исламом и
подменили его зороастризмом. Достоверно известно, что первый
глава исмаилитов ал-Каддак только наружно исповедовал ислам,
а втайне был парсом. Также и другие руководители. На первых
двух ступенях господствовал чистый ислам. Далее он постепенно
развенчивался, а избранным заявлялось, что философия выше
религии, а шариат выдуман для глупцов, чтобы держать их в по-
виновении.

Исмаилиты захватили сначапа Бахрейн, а затем Сирию и
Египет, где ими был основан Каир, ставший столицей Фатими-
дов, потомков Фатимы. Из исмаилитов вышел Гасан-ибн-Саббах,
перс по национальности. Он возглавил борьбу персов против
тюркской династии Сельджуков, которые подчинили себе весь
Багдадский халифат, признав Аббасидов только духовными ру-
ководителями. В правление Мелик-шаха Гасану удалось захва-
тить горную крепость Алмаут в северной Персии, где он и утвер-
дил орден ассасинов. Название происходит от арабского
"хашашин", по русски "гашиш". Сами себя они называли федаи-
ны, жертвующие собой за веру. Мелик-шах и его визирь были
убиты. Ассасины убили также двух халифов из Аббасидов, оди-
ного халифа из Фатимидов, виднейших крестоносцев, кучу эми-
ров и английского принца Эдуарда Плантагенета.

Монголы разрушили Аламут, но в Сирии и Ливане ассасины
сопротивлялись монголам двадцать лет, пока тех не вытеснили
египетские мамлюки египетского султана Бейбарса. Исмаилитов
много в Персии, Афганистане и около полумиллиона в Индии. У
них до сих пор есть свой имам, играющий заметную полнтиче-
скую роль в этих странах.

В середине VIII в., когда в огромном арабском халифате шла
ожесточенная борьба между правящей династией Омейядов и
Аббасидами, возникло новое учение, получившее название су-
физм. В современных справочных изданиях суфизм определяется
как "мистико-аскетическое направление в исламе". Однако неко-
торые ученые востоковеды считают его явлением, чужеродным
исламу. Например, один из первых европейских исследователей,
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Толук, считал суфизм наследием иранских магов, Мерке и Смит -
видят а суфизме восточно-христианский мистицизм, другие свя-
зывают его с индийскими источниками. И все-таки более веро-
ятно его мусульманское происхождение. Арабский термин
"тасаввуср" (далее суфизм) произошел от слова суф - власяница.
Первым суфием источники называют Абу-Хашима Куфийского
(ум. в 767 или 771 г.г.), хотя власяницы носили еще до него. Она
уже бытовала в практике сирийских христиан и древних евреев.
И тем не менее, правы, очевидно, все авторы. Возникнув на почве
ислама, суфизм усвоил достижения других народов.

В философском плане учение суфиев сводилось к отождест-
влению бога со всем, что сотворено или пантеистическому рас-
творению бога во всем сущем. В социальном плане, оно своди-
лось к проповеди равенства всех людей, как в равной мере несу-
щих в себе божественное начало. Суфийская праю"ика сводилась
к прохождению четырех последовательных стадий, которые мо-
жет одолеть далеко не каждый. Первая ступень - это "шариат"
(закон) - ревностное исполнение всех предписаний. Вторая -
"тарикат" - послушничество у известного суфия (мюридство),
когда послушник старается убить собственную волю. Третья сту-
пень - "марифат", когда послушник гтутем специальных упраж-
нений достигает эстатического припадка (халь). На этой стадии
суфий познает единство вселенной и бога, равснство нравствен-
ности и безнравственности, добра и зла. Суфий становится шей-
хом - наставником. Некоторые шейхи достигают состояния
"хакымат" (истина), на которой он чувствует себя отождествлен-
ным с божеством.

Суфийское учение противоречило ортодоксальному исламу
и его сторонники подвергались преследованиям. Поэтому были
созданы тайные суфийские ордена (один автор насчитал их до
сорока) в Передней Азии, на Кавказе, в Иране и Средней Азии.
Известная демократичность учения способствовала их популяр-
ности среди низов общества. Власть придержащие поняли, что
лучше иметь суфиев союзниками и повсеместно стали учреж-
даться суфийские монастыри и общины. Среди суфиев наиболее
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известен Джунейд из Багдада (ум. в 910 или 911 г.г.). Против
него было выдвинуто обвинение в манихействе, колдовстве и
магии. Другим известньш суфием стал ал-Кадыр также из Багда-
да, но сам выходец из Ирана (ум. в 1116г.) Им создан суфийский
орден кадырия, распространенный в средние века от Средней
Азии до Марокко. Остатки суфийских верований встречаются до
сих пор, иногда довольно неожиданно.

Рассмотрим для примера ситуациго в Афганистане и госу-
дарствах Средней Азии. Там существуют партии, ориентирован-
ные на "турецкий путь". Турецкая ориентация почти всегда озна-
чает ориентацию на Запад. Исключением являются лишь партии,
ориентированные на турецких "серых волков" и "бозгурд"
(сверхрадикальная пантюркская партия). К сторонникам такой
линии относятся отделения "серых волков" в Азербайджане
(Гамидов) и "алаш" в Казахстане. Исламские традиционалисты
ориентированы на Саудовскую Аравию или Иран. Сунниты вы-
бирают первый вариант. С шиитами положение сложнее. Бадах-
шанские исмаилиты ориентированы на Россию (как и Аджария в
Грузии).

В Афганистане сегодня сложился равновесный дуумвират
между традиционализмом и "революционным исламом". Первую
линию олицетворяет президент Рабани, хотя "теневым" лидером
этой линии является пир Кадирии, глава крупнейшего суфийско-
го ордена Ахмад Гейлани, прибирающий сегодня к рукам
"внешнюю политику". Здесь же и другой суфийский шейх и ли-
дер партии роялистов Моджаддеди, бывший имам мечети в Ко-
пенгагене. Вторую линию осуществляет Хекматиар. Но есть еще
"третья сила" в Афганистане. Это шиитская "Партия исламского
единства Афганистана". Отряды этой партии после свержения
Наджнболы взяли под охрану два посольства - иранское и рос-
сийское. Уже это говорит о многом.

Хотя сам пророк не одобрял монашества, через тридцать лет
после его смерти оно прочно закрепилось в исламе. Орден рафаи,
основанный в 1812 г. известен своими чародеями и фокусниками.
Братство мавлави известно в Европе как "Пляшушие дервиши".
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Центр его был монастырь в Конии, где в.свое время основатель
ордена - великий персидский поэт Руми, был преподавателем
философии. Женатым дервишам разрешается жить вне монасты-
рей, но несколько ночей в неделю они обязаны проводить в об-
щежитии.

Дервиш носит высокую шляпу, сделанную из войлока или
трех кусков красного сукна. Она украшена черной вышивкой
мистических голов и букв. Платье дервиша было сшито из пест-
рых лоскутов и подпоясано поясом из узловатых шнурков. При
себе он имел топор, четки из 99 зерен, а также выданный главой
ордена гребень, который служил талисманом. Был еще посох,
украшенный полумесяцем и чаша для сбора подаяний.

У мавлави неофит в течении 1001 дня исполняет самую
грязную работу, он выбирает себе наставника и только по его
рекомендации ученика торжественно принимают в общину. Во
время посвящения ему на шею накидывают веревку и ведут в
помещение, где сидят двенадцать наставников и перед каждым
горящая свеча.

"Пляшущими дервишами" членов этого ордена европейцы
назвали потому, что обыкновенно вечером они собираются в круг
и какое-то время сидят на коленях, опустив голову на грудь. За-
тем шейх начинает петь духовные стихи, слушатели подхваты-
вают священные припевы. Эти повторения приводят слушателей
в состояние экстаза. Внезапно все вскакивают со своих мест и
начинают вертеться, держась за руки. Эти дикие пляски называ-
готся хал. Таким образом практика дервишей во многом совпада-
етссуфийской.

Очень интересна и древняя секта в Ливане, известная как
друзы. Разделенные на несколько племен, они подчиняются од-
ному шейху. Основателем секты считается Хаким Египетский
(996-1020 г.г.) из династии Фатимидов. Фатимиды, как мы пом-
ним, были исмаилитами. Во время его правления один перс, по
имени Хамза, объявил Хакима вошютившимся Али и призвал
народ служить ему как Богу. Этот халиф, между прочим, был
сыном русской матери и от нее унаследовал славянскую внеш-
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ность. Высокий, прекрасно сложенный, голубоглазый блондин.
Его внешность поражала воображение низкорослых, смуглых
арабов. Хаким отличался некоторыми странностями. Любил в
одиночестве на осле ночью разъезжать по Каиру. С одной из та-
ких прогулок он не вернулся.

Хамза приобрел много сторонников в Ливане, среди кото-
рых распространилось его мистическое учение, ставшее при-
знанным вероучением друзов. Оно изложено в тайных книгах,
которые для друзов так же священны, как для нас Евангелие.
Показывать их чужестранцам считается преступлением, худшим,
чем убийство другого друза. Но в 1852-1855 г.г. по Сирии путе-
шествовал географ Петерман. В Дамаске он познакомился с ара-
бом-христианином, ранее бывшим друзом. За деньги последний
много рассказал Петерману об этой секте.

Учение друзов представляет собой смесь заимствований из
ислама, иудейства и сильно сдобрено персидской магией. Друзы
верят в единого Бога. Понять его могут лишь избранные, т.е. дру-
зы и то лишь тогда, когда он воплощается в человеческий облик.
Бог во все времена открывался людям в человеческом облике.
Последний раз он воплощался в облике Хакима. В день Воскре-
сения он вновь появится в образе Хакима и поведет друзов к веч-
ному блаженству. Хамзу друзы тоже почитают как Бога, но бога
сотворенного, которому Бог всевышний передал управление ми-
ром. Друзы веряттакже в переселение душ.

Учение друзов накладывает на своих последователей опре-
деленные обязанности. Они должны быть правдивыми. Но чест-
ными обязательно быть только с единоверцами, других же можно
обмановать сколько угодно. Единоверцам надо помогать, другим
помогать не следует. Эти установки явно заимствованы из иуда-
изма*.

Сегодня многие друзы служат в израильской армии. Сами арабы, они
воюют против арабов. Шейх друзов Джамбулат в Ливане стал социалистом, и
верные друзы следуют за ним. В учении друзов сильно прослеживаются связи с
иудаизмом, истоки которых до сих пор не совсем ясны.
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Духовенства в прямом смысле у друзов нет. Вместо него у
друзов есть так называемые аккалы, т.е. посвященные. Все про
чие друзы именуются дисахилями. Аккалы и некоторые женщи-
ны составляют тайное общество. Им одним известно учение дру-
зов и они являются духовными руководителями общин. Аккалы
носят высокую круглую чалму над красной феской. В празднест-
вах дисахилей они участия не принимают. Вознаграждения они
не получают и работают наравне со всеми. Их тайным знаком
является особая форма рукопожатия. По четвергам, спустя два
часа после захода солнца, посвященные каждого селения соби-
раются вместе. Аккалы отделены от женщин перегородкой. Об-
суждаются сначала общественные вопросы. Женщины в прениях
не участвуют, они лишь слушают. Затем один из аккалов читает
избранные места из священных книг, сопровождая текст разъяс-
нениями. Затем все вместе поют песни, в которых поется о гря-
дущем торжестве Хакима, гибели мусульман и христиан и завое-
вании всего мира друзами. Все заканчивается совместной трапе-
зой. Дисахили не знают молитв, не соблюдают постов, едят сви-
нину, пьют вино.

В последнее время заметно активизировалась секта ваххаби-
дов. Как религиозно-политическое учение ваххабизм возник в
Аравии в XVIII в. и поначалу играл объединяющую роль в борь-
бе арабов против турецкого господства. Ваххабизм отвергает
святых и шейхов и призывает верить только в Аллаха. Ваххабизм
также не признает национальных различий между мусульманами
и крайне агрессивен в отношении иноверцев. На ваххабизме ос-
новано движение талибов в Афганистане. Ваххабизм утвержда-
ется в Чечне. Среди дагестанцев, исповедующих ислам сунитско-
го толка, ваххабидов примерно десять процентов. Это учение
очень привлекательно своей демократичностью. Ваххабиты вы-
ступают за имущественное равенство, против накопления бо-
гатств в одних руках. Это, а также непримиримость к иноверцам,
делает ваххабизм своего рода болыпевизмом в исламе.
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От Авраама до наших дней.
История иудейства

К западу от бассейна рек Тигра и Евфрата или Месопотамии
лежит страна, где уже в доисторические времена сложилась

своеобразная культура. Это - Палестина или Ханаан. Сюда из
Месопотамии переселился родоначальник еврейского племени
Авраам. Собственно, основные факты исторического пути еврей-
ского народа мы черпаем из Библии, хотя они во многом нужда-

ются в корректировке. В целом же вырисовывается такая карти-
на. Часть халдеев, жившая в районе города Ура в Месопотамии,

переселилась в Палестину. Здесь переселенцев прозвали евреями,
т.е. заречными, пришедшими с берегов дальней реки. Сам факт
переселения оказался спасительным для этих халдеев, т.к. хал-
деи, как мы знаем, практиковали кровосмесительство и в конце-
концов выродились и исчезли. Эта же часть халдеев смешалась с
местными племенами и таким образом процесс дегенерации ос-
тановился.

Можно предположить, что причиной переселения было ре-
лигиозное дессидентство. Авраам верил в единого Бога, творца
неба и земли. И будто бы сам Бог велел Аврааму идти в Ханаан,
сказав ему: "Иди из твоей родной земли и из дома отца твоего в
ту землю, которую укажу тебе, ибо там от тебя произойдет вели-
кий народ." В Ханаане от племени Авраама отделился род его
племянника Лота, поселившегося на берегу Мертвого моря в
городе Содоме. В Ханаане евреи вошли в соприкосновсние с
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египтянами. В один голодный год евреи даже переселились в
Египет. Но там фараон забрал жену Авраама, Сару кстати, его
сводную сестру, к себе в наложницы. Но Сара заразила фараона
дурной болезнью и тот поспешил вернуть ее мужу и велел евреям
убираться из Египта.

С родом же племянника Авраама, Лота, в Содоме произош-
ли неприятности. Видимо, и там евреи практиковали халдейские
обычаи кровосмесительства и совокупления с животными. Во
всяком случае, Бог решил примерно наказать евреев, и Содом
был уничтожен потоками серы и пламени с неба. Возможно, это
была какая-то природная катастрофа, а может быть нападение
врагов. Лот же с двумя дочерьми спасся. Род его не прекратился,
ибо дочери забеременели от собственного папаши и их сыновья
стали родоначальниками двух племен в Палестине: моавитов и
аммонитов.

От рабыни, египтянки Агарь, Авраам имел сына по имени
Исмаил, который стал родоначальником арабов. От Сары же у
Авраама родился сын Исаак, который и стал наследником Ав-
раама. На восьмой день ему, а также всем евреям, было сделано
по велению Бога обрезание. Сам по себе этот факт означает, что
процесс дегенерации среди евреев в Ханаане не закончился, т.к.
прирастание крайней плоти у мужчин, затрудняющее половую
жизнь, является его признаком. Исаак женился на двоюродной
племяннице Ревекке. У этой пары было двенадцать внуков. одно-
го из которых, Иосифа, родные братья продали арабам, а те пере-
продали его в Египет. Там Иосиф неплохо устроился. Как толко-
ватель снов, он был приближен ко двору и женился на дочери
египетского сановника. Затем в Египет переселились и другие
евреи, все двевадцать колен израилевых, во главе которых встали
Иосиф и его братья.

С египтянами евреи не смешивались. Египтяне их не люби-
ли и опасались с их стороны предательства. Фараон отдал при-
каз, чтобы всех новорожденных мальчиков топили в реке. Но
один мальчик по имени Моисей был спасен, его взяла на воспи-
тание дочь фараона. Когда Моисей вырос, Бог евреев Иегова
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велел ему вывести их из Египта. Евреи быстро собрались, захва-
тили с собой без разрешения хозяев священные сосуды из еги-
петских храмов, и в числе шестисот тысяч вышли из Египта. Они
так торопились, что взяли с собой лишь тесто, из которого пекли
пресные лепешки. Поэтому на Пасху евреи едят мацу - пресные
лепешки.

Научные исследования по истории Востока пока еще не ус-
тановили, когда евреи переселились в Египет. По-видимому, слу-
чилось это за 2 тыс. лет до н.з., когда в Египте правила иноземная
династия. Около 1600 года до н.э. она была свергнута. Римские
авторы пишут, что из Египта около этого времени были изгнаны
сексуально и психически больные рабы, от которых по всему
Египту распространилась какая-то болезнь. Но этот источник
недостаточно достоверен, поскольку римские авторы, по-
видимому, основывались на работе египетского историка Мане-
фона, жившего в III в. до н.э., если, конечно, у них не было дру-
гих, более ранних источников. Мафенон же пишет, что фараон
Аменофис собрал всех больных и послал их на работу в камено-
ломни. Больные рабы овладели одним городом и выбрали в вож-
ди прокаженного египетского жреца Осарсифа, принявшего имя
Моисей. Этот жрец бога Осириса дал рабам законы и призвал на
помощь всех, отягощенных проклятием, и пастухов из местности
около города Иерусалима. Через тринадцать лет восстание было
подавлено и мятежники вместе с Моисеем бежали из Египта.

По дошедшим до нас древнеегипетским источникам. наибо-
лее вероятно, что евреи были уведены в Египет при Сети I и бе-
жали оттуда в период смут после смерти Рамзеса III. При вступ-
лении Рамзеса IV на престол был издан эдикт милостей, в кото-
ром говорится, что "те, кто находится в бегах, возвращаются". На
четвертом году его правления в каменоломни было отправлено
восемьсот евреев. Из Священного писания мы знаем о ропоте
евреев в пустыне, и по-видимому, часть народа вернулась в Еги-
пет. Если это так, то евреи появились в Египте в 1220 г. до н.э. и
бежали оттуда в 1170 г., в год смерти Рамзеса III.

После исхода евреев из Египта начинается переход от рели-
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гии патриархов к общественной религии. Бог уже не только вла-
дыка природы, но и человеческой жизни. И вдобавок, он только
Бог евреев. И имя его Иегова. У этого бога явные черты египет-
ского бога Сета. Он соединяет в себе и мужское, и женское нача-
ло. Из этого и складывается сго имя: Ия и Хава. Он одновремен-
но и мужчина, и женщина. Все люди равны перед Иеговой, но
речь идет только о евреях. Это их Бог. Прочие же народы мило-
сти Иеговы не заслуживают и отданы им в подчинение евреям.

Эта концепция национальной нетерпимости и ненависти к
другим народам была, видимо, разработана в иудаизме в связи с
необходимостью завоевания Палестины, населенной тогда мно-
гими народами. Были среди них родственные евреям арамейцы,
аммониты, моавиты и эдомиты, а также филистимляне - племя
арийской расы. После смерти Моисея новый вождь евреев Иисус
Навин двинулся к реке Иордан и взял город Иерихон. Завоевание
Ханаана происходило медленно. Вопреки запретам, евреи род-
нились с местными племенами и усваивали языческие обычаи.
Несмотря на запрет, они стали отливать статуи Иеговы. Правили
ими священники, исполнявшие роль судей.

Самые жестокие войны евреям пришлось вести с филистим-
лянами. Для ведения этих войн священники выбрали царя, кото-
рым стал некто Саул. Было образовано постоянное войско. Ору-
женосец царя Давид прославился тем, что в одном из сражений с
фемистимлянами сразил камнем из пращи гигантского воина
Голиафа. Давид стал так популярен в народе, что Саул стал опа-
саться за свою власть и решил его убить. Но Давида связывали с
царевичем Ионафаном более чем дружеские отношения. "Брат
мой Ионафан ... любовь твоя была для меня превыше любви жен-
ской" - читаем мы в Библии. И царевич спас своего возлюблен-
ного, который бежал от убийц и возглавил шайку разноплемен-
ного сброда. Царь и его сыновья вскоре погибли, потерпев пора-
жение от филистимлян, а Давид заступил на его место. Став ца-
рем, Давид первым делом завоевал город Иерусалим у одного из
местных племен и сделал его своей резиденцией. Финикийские
мастера построили Давиду дворец и много красивых зданий в
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этом городе. Затем Давид покорил филистимлян и завершил за-
воевание Палестины.

Ударную силу армии Давида составляли не евреи, а инозем-
ные наемники. У предводителя хитейцев Урии была красавица-
жена Вирсавия, пленившая сердце Давида. По его приказу Урию
в одном из сражений послали на верную смерть, а на его вдове
Давид женился. Плодом этого преступного деяния стал младший
сын Давида Соломон. Еще при жизни Давида старшие сыновья
затеяли междоусобицу, в которой они и погибли. Царем после
смерти Давида стал Соломон, при котором в Иерусалиме был
построен храм Иеговы на холме Мория. Храм был построен ис-
кусными финикийскими зодчими, которых прислал царь Хирам.

После смерти Соломона его царство распалось на два царст-
ва: Иудейское с царем из рода Давида и Израильское. Причем
десять колен, т.е. большая часть евреев, составивших израиль-
ское царство отреклись не только от рода Давидова, но и от иеру-
салимского храма и создали собственное богослужение. Они
отлили из золота два изображения Бога израильского и поставили
в двух городах. Бог изображался в виде тельцов, явное подража-
ние египетскому Апису. СтолицеЙ израильского царства стал г.
Самария. Столицей же Иудейского царства или двух колен из-
раилевых оставался Иерусалим. В период двуцарствования евреи
усвоили письменность, известную тогда финикийцам и некото-
рым другим народам. Тогда же стали записываться части книг
Библии, в которых воспоминания народа о своем прошлом пере-
рабатывались в исторические повествования.

В VIII в, до н.э. между Иудеей и Израилем разгорелась вой-
на. Иудейский царь призвал на помощь ассирийцев, которые со-
крушили Израиль. Ассирийский царь Саргон увел евреев в Меж-
дуречье и поселил там. Часть же их бежала в Иудею. На их место
Саргон поселил народы Междуречья, где они смешались с ос-
тавшимися там евреями и образовали народность, известную как
самаритяне. Таким образом, от всего еврейского народа уцелели
лишь колена Иудино и Вениаминово, часть колена Левина и ос-
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татки девяти других колен, бежавших в Иудею. Остальные же
растворились среди других народов.

Религиозная жизнь в Иудеи испытала на себе сильное влия-
ние соседних народов. Тут воздвигались алтари в честь финикий-
ских богов и капища для поклонения небесным светилам. Во
множестве развелись колдуны, чародеи, вызыватели духов. Шла
ожесточенная борьба между ревнителями традиций и реформа-
торами. В этот период утвердился обычай приносить Иегове
младенцев, но не евреев, а других народов. В VI в. до н.э. Иудея
была завоевана вавилонским царем Новуходоносором, и часть
жителей была уведена в плен. Часть евреев вместе с пророком
Иеремия переселилась в Египет. В Вавилоне же жил пророк Ие-
хезхель, который стал духовным отцом вавилонских пленников.
Оба пророка много сделали для развития иудаизма и сплочения
евреев.

Около 550 г. до н.э. царем персов стал Кир, открывший эпо-
ху персидских завоеваний. При нем было разрушено Вавилон-
ское царство, чему немало способствовало еврейское население
этой страны. Кир отпустил евреев на родину и разрешил отстро
ить храм в Иерусалиме. В этот период окончательно сформиро-
валась Библия, состоящая из Пятикнижия (или учения Моисея),
книг пятнадцати Пророков, вместе составляющих учение биб-
лейского иудаизма. Третий раздел Библии состоит из псалмов -
религиозных гимнов, притчей Соломоновых, книги Иова и пяти
небольших книг, называемых Свитками. Среди них особенно
интересны приписываемые Соломону "Песнь песней" и
"Экклезиаст", где в первой царь славит любовь и природу, а во
второй - придается мрачным размышлениям о бесцельности че-
ловеческого существования. Там же и "Плач Иеремии" о страда-
ниях евреев и разрушении Иерусалима.

Двести лет продолжалось персидское владычество в Пале-
стине, но с 332 г. до н.э. на всем Ближнем Востоке установилось
греческое господство. С этого времени начинается послебибдей-
ский период еврейской истории. Длившиеся много веков асси-
рийское и вавилонское пленения сменились господством Алек-
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сандра Великого, Птолемеев из Египта, Селевшидов из Сирии,
пока евреи опять не стали свободными при Маккавеях, ставших
царями Иудеи. Династию Маккавеев погубили междоусобицы.
Завоевавший Сирию великих римский полководец Помпей дви-
нулся в Иудею, где дрались между собой последние Макковеи.
Иудея стала подвластной Риму. При помощи римлян царем Иу-
деи стал Ирод. При его наследниках теократическая идея ушла из
царского дворца и нашла убежище в раввинских школах. Учение
раввинов совершено отвергало право человека поступать по-
своему, все ими было разрешено или запрещено.

Религиозное движение римской эпохи разделилось на три
партии: саддукеи, фарисеи и ессеи. Секта саддукеев объединяла
верхушку общества. Из их среды бьши все первосвященники. Но
религиозные проблемы у саддукеев имели лишь второстепенное
значение. Секта фарисеев объединяла ревнителей благочестия,
знатоков и толкователей Закона. Саддукеи придавали мало зна-
чения внешней обрядности и ссылались на Моисея, который ни-
чего не говорил о бессмертии души, о загробной жизни, указыва-
ли своим последователям на блага земной жизни. Фарисеи же
обещали вечную жизнь в царстве Божьем, а нарушителям Закона
грозили карами.

Орден есеев был основан около 220 г. до н.э. александрий-
ским иудеем, посвященном в премудрости египетских жрецов.
Вот что писал о них Плиний: " К западу от Мертвого моря ... жи-
вут ессеи. Они ведут уединенный образ жизни ... они не имеют
ни жен, ни детей и живут лишь в обществе своих пальм". Каждая
община имела свой дом с купальней; управлялась она выборны-
ми лицами и там была очень жесткая дисциплина. Члены ордена
узнавали друг друга по тайным знакам. Имущество у них было
общим. У ессеев были свои тайные книги. Там содержались име-
на ангелов, а также сведения о свойствах камней и растений. Ес-
сеи отвергли кровавые приношения в Иерусалимском храме и
постепенно все более удалялись от избранного народа. С появле-
ние христианства ессеи смешались с его последователями.

Восстание в Иудеи против римского владычества закончи-
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лось разрушение Иерусалима в 70 г. н.э. С этого времени еврей-
ский народ становится народом рассеяния. Главный центр иуда-
изма на какое-то время гтеремещается в Вавилон. Там создается и
вводится в жизнь Талмуд, второй после Библии духовный устой
еврейства. Начало ему положил рав-Аши, а закончил Равина, ум.
499 г. Поэтому 500 г. н.э. признается годом завершения Талмуда.
Помимо Талмуда Вавилонского существует более краткий Тал-
муд Иерусалимский.

К законам Моисеевым в Талмуде добавлена масса новых за-
конов и обрядов, которым должен подчиняться еврей. Изучавший
Талмуд всю свою жизнь английский богослов Лайтфут пишет о
нем так: "Ужасная грубость языка, изумительная пустота и во-
пиющие лжемудрствования." Весь Талмуд пропитан ненавистью
к неевреям, для обозначения которых в Талмуде используются
оскорбительные клички - гой, акум, мемзерим и т.д. Гои сравни-
ваются с навозом и калом, или с собаками. В Талмуде содержатся
подробные инструкции как их обманывать, обвешивать, зани-
маться ростовщичеством, лжесвидетельствовать в суде. На жен-
щину Талмуд смотрит почти как на гоя, утверждая, что "ум жен-
щины слаб". Там даже есть молитва с благодарностью. что "он не
сделал меня женщиной". В Талмуде на многих страницах обсу-
ждаются такие вопросы как, можно ли мочиться на крыше сина-
гоги? Оказывается можно, но не на крышу, а с крыши. В другом
месте мудрый раввин Илай советует желающим согрешить идти
в то место, где их никто не знает и одеться в черное, чтобы не
срамить Иегову в открытую." В открытую Бога обманывать нель-
зя, а втихаря можно. Другой раввин, Иоханан учит: "Если вы
идете на войну, то идите не в первых рядах, а лучше в последних
рядах, чтобы вы были первыми, кто вернется домой". Особое
возмущение у христиан вызывало то положение Талмуда, кото-
рое разрешало сожительствовать с детьми.

Начиная с VII в. большинство евреев жило в мусульманских
владениях. Пророк Мохаммед неприязненно относился к евреям.
Некоторые объясняют это тем, что у него была жена-еврейка,
пытавшаяся его отравить. Вместе с арабами евреи проникли сна-
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чала на Пиренейский полуостров, а затем расселились по вссй
Европе. И где-то начиная с X в. большая часть еврейства иере-
местилась в Европу. В этот же период возникло два государства,
где иудаизм стал их официальной религией. Первое возникло в
Йемене и было разрушено абиссинцами, второе образовалось в
низовьях Волги под названием Хазарский Каганат и было разру-
шено киевским князем Святославом.

В VII в. в иудаизме произошел раскол на талмудистов и ка-
раимов, которые признавали только библейские законы, как бо-
жественные и отвергали Талмуд. Они даже заявляли, что Талмуд
есть нарушение библейского завета, гласящего, что закону мои-
сееву нельзя ничего добавить и нельзя ничего убавить. В отличии
от талмудистов, практикующих кровные браки, караимы исклю-
чили браки даже между дальними родственниками. Основатель
секты караимов Анан умер в Палестине, а его последователи
расселились по всему Востоку и даже в Крыму и Прибалтике.

В средние века для евреев наступили тяжелые времена. Хри-
стиан раздражала обособленность евреев, в их поведении им чу-
дилось ничем не обоснованное высокомерие. Евреи среди запад-
иых народов приобрели прочную репутацию циничных обман-
щиков, живущих непроизводительным трудом. Начались еврей-
ские погромы. Власти также вводили против еврейства ограни-
чения, хотя и далеко не все. Некоторые государи им покрови-
тельствовали. А среди римских пап даже были евреи. Анаклет II,
например, (1130-1138 г.г.), открыто исповедовал иудаизм. Но
когда против евреев поднялось все население, высокое покрови-
тельство их спасти уже не могло и началось движение еврейства
уже с Запада на Восток.

Начиная с X в. весь известный тогда мир был покрыт еврей-
скими общинами Находясь в рассеянии, еврейство стало миро-
вым тайным обществом. Невероятно, но факт. Хазарские каганы
вели переписку с испанскими евреями. Ведь курьерам в ту мрач-
нуго эпоху нужно было преодолеть печенежские вежи, Киевскую
Русь, всю Западную Европу и на этом пути иметь кров и защиту.
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Связи и каналы доставки информации у евреев в те далекие вре-
мена были на уровне современной наркомафии.

В XI в. трудами Моисея Маймонида иудаизм был система-
тизирован и упорядочен. Жил Маймонид при дворе египетского
султана Саладина в качестве личного врача. Умер он в 1204 г. 69
лет от роду. Прах его был перевезен в Святую землю, Евреи -
современники Маймонида говорили: "От Моисея (библейского)
до Моисея (Маймонида) не было подобного Моисея". И действи-
тельно, до Маймонида Талмуд представлял собой недоступную
для чтения абракадабру. Книга Маймонида "Мишна Тора"
(Второй закон) содержит в себе свод законов иудаизма, изложен-
ных в доступной форме. Благодаря Маймониду Талмуд оконча-
тельно утвердился среди евреев, однако в Европе это не пошло
им на пользу. В 1240 г. один крещеный еврей донес папе Григо-
рию IX, что в Талмуде содержится много противных человечест-
ву и разжигающих ненависть к другим народам положений. Был
назначен диспут доносчика и четырех парижских раввинов в
присутствии двора и духовенства. Результатом диспута явилось
то, что Талмуд публично сожгли в Париже в 1242 г., а неприязнь
к евреям усилилась.

С этого времени среди евреев распространилось тайное уче-
ние "кабала" (предание). Зародилось это учение еще в Вавилоне.
Исходным посылом этого учения является утверждение, что доб-
ро и зло создано Богом и зло также имеет право на существова-
ние. Поскольку цель творения - доставлять радость и наслажде-
ние созданиям, то нужно стремиться к этому, а способы не имеют
значения. В кабале содержится также цифровая магия, основан-
ная на 22 буквах еврейского алфавита, спиритизм, алхимия и
всякие тайные приемы, которые нельзя записывать, а можно пе-
редавать устно. Как и в большинстве тайных учений присутству-
ет здесь и легенда. Якобы некоторые ангелы соблазнились красо-
той дочерей человеческих и под предводительством Самуаза
спустились на землю и обучили своих жен магии и колдовству.
Отсюда будто бы и пошла кабала. Но это легенда. Скорее же
всего кабала - это отголоски знаний мидийских магов и написан-
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ной цифрами и иероглифами египетской Книги Тота. Кстати
Апокалипсис или откровения св. Иоанна также изложены в ка-
баллистической форме путем цифр и аллегорий.

В наше время носителями и хранителями кабалистических
знаний являются хасиды - наследники древних фарисеев. Хаси-
дизм или учение благочестия было создано Израилем Беттом,
родившимся в Пододии около 1700 г. Сначала он заклинаниями,
амулетами лечил всех страждущих. По кабалистической книге
"Зогар" Бетт делал различные предсказания и тем самым просла-
вился среди местных евреев. Но ему этого было мало и он занял-
ся проповедованием. Бетг отрицал всякие посты и учил, что Богу
нравятся бодрость и веселье среди евреев. Он также учил, что
обряды не имеют никакого значения, главное - это чувство. Через
духовное общение с Богом можно достичь способности яснови-
дения и чудодейства. И тогда такой человек становится цадиком -
посредником между богом и людьми. Хасиды вызвали такую
ненависть у раввинов, что они донесли на руководителя хасидов
в Литве Залмана Шнеерсона русскому правительству. По доносу
раввинов того арестовали, но через два года отпустили. Книги же
его были конфискованы и остались в Петербурге.

К XVI в. евреи разделидись на восточных "сефарды" и за-
падных "ашкенази". Сефарды - это евреи, изгнанные из Португа-
лии и Испании и вернувшиеся в турецкие владения. Ашкенази -
польские и германские евреи. В Польше евреи пользовались при
Каземире Великом (1333-1370 г.г.) многими привилегиями. При-
чиной такого благоволения была любовь короля к еврейке по
имени Эстерка, дочери портного. От нее король имел детей, ко
торые были родоначальниками знатных польских фамилий. Эс-
терка была убита при приемнике Казимира. На долгие годы
Польша стала центром мирового еврейства, который затем вме-
сте с Польшей оказался в Российской империи.

Ну, и наконец, о возникновении сионизма. В 1897 г. состо-
ялся съезд еврейских организаций в Базеле. Участники конгресса
раскололись на две группы. Одна, под руководством Рудольфа
Герцля и Макса Нордау, намеревалась создать еврейское госу-
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дарство в Палестине. Другая, во главе с Ашером Гинцбергом
(псевдоним Ахад-Хам), принадлежавшем к секте хасидов, высту-
пала за усиление роли еврейства в диаспоре и создание мирового
еврейского правительства. Дело дошло до того, что один хасид
стрелял в Нордау. Ашеру Гинцбергу приписывается авторство
"Протоколов сионских мудрецов", программы захвата власти в
мире с помощью масонства и учреждения мирового правительства.

Сионисты рассматривали два места для создания еврейского
государства. Большинство, конечно, склонялось к Палестине, но
многим это казалось нереальным и они предлагали создать такое
государство в Уганде. После Второй мировой войны при под-
держке СССР было создано государство Израиль. Однако сиони-
стам этого кажется мало. В Израиле среди политологов и бого
словов в последнее время обсуждается экзотическая версия о
Хазарии как истинной "обетованной земле", прародине евреев. В
Израиле был даже озвучен проект, согласно которому в будущем
Россия должна стать "новой Хазарией". Многосерийный фильм
"Хазария", прошедший по телеэкранам Израиля, еще более уси-
лил эти толки. В самом Израиле усиливается влияние "русской
партии", в которую входят не только выходцы из России. Здесь
необходимо сделать исторический экскурс.

После разрушение римскими легионами Иерусалима и из-
гнания евреев из Палестины, наиболее активная часть народа со
своими вождями и сокровенными знаками своей избранности -
Скинией и Ковчегом, спасенными во время пожара Храма, ушли
на Кавказ. Кавказские евреи - таты, кстати, говорят на языке,
близком к древнему ивриту и лучше всех сохранили облик древ-
них евреев. На Кавказе, в районе Грозного, евреи замуровали
свои святыни в пещере, а сами спустились в низовья Волги. Там
тогда кочевали различные штемена в основном тюркского про-
исхождения, называемые "хазары" (кочевники). Довольно скоро
иудаизм, вытеснив шаманизм, стал государственной религией
хазар, а евреи составили его верхушку. На острове недалеко от
Астрахани был построен Белый Храм (в древнерусских летопи-
сях "Белая Вежа"), куда позднее были помещены Скиния и Ков-
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чег. Хазарский Каганат процветал несколько столетнй и стал
после Византии и арабского халифата третьей державой тогдаш-
него мира. В лето 965 г. киевский князь Святослав пошел на ха-
зар и, согласно русской летописи - "и город их, и Ьелую Вежу
взял". Скинию и Ковчег евреи успели спасти и где-то запрятали.
Часть их после этого перебралась в хазарский квартал в Киеве,
часть пыталась отсидеться в крепости Чуфут-Кале в Крыму,
большинство же двинулось на Запад.

Из советских учебников упоминание о Хазарском Каганате
было вычеркнуто. Академик Б.А. Рыбаков лишь в 1953 г. опуб-
ликовал статью, в которой охарактеризовал Хазарский Каганат
как "Примитивное государство кочевников-хазар, долгое время
существовавшее лишь благодаря тому, что превратилось в ог-
ромную таможенную заставу, запиравшую пути по Северному
Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге". Но лучший ученик
всемирно известного археолога, директора "Эрмитажа" и почет-
ного академика десятка зарубежных академий М.И. Артамонова
сын известного поэта Л. Гумилев при поддержке академика
предпринял "несанкционированные" раскопки в устье Волги и
они высветили более полную картину.

Еврейские купцы, оказывается, устроили в низовьях Волги
громадный невольничий рынок. Рабов здесь именовали
"сакалабами", что переводится "славяне". Еврейские купцы орга-
низовывали целые военные экспедиции тюркских отрядов за жи-
вым товаром в русские земли. Справедливости ради надо сказать,
что и князья русов поставляли рабов на невольничий рынок, не
говоря уже о варягах, бороздивших путь "из варяг в греки".

Что же все-таки лежит в основе такого интереса среди сио-
нистов к Хазарии? Поиск там прародины, истинной "земли обе-
тованной" не более чем прикрытие. К тому же здесь заключен
очень шекотливый для сионизма момент, Очевидно, что боль-
шинство населения Хазарии составляли тюрки. Существует ги-
потеза А. Кестлера, изложенная в книге "Тринадцатое колено",
согласно которой подавляющая часть современных евреев явля-
ются потомками этих самых тюрок, перебравшихся на Запад из
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Хазарии. Тогда получается, что современные евреи никакого
отношения к ветхозаветным не имеют, кроме разве татов. И тем
не менее, сионисты продолжают муссировать вопрос о Хазарии.
Ларчик открывается просто. Линия Р. Герцля на создание еврей-
ского государства в Палестине себя не оправдала. Масштабной
алии не получилось. В Израиль не едут американские евреи, а
евреи из России предпочитают оседать в Европе и даже на роди-
на холокоста - в Германии. Сам Израиль стал нарывом на Ближ-
нем Востоке, вокруг которого постоянно льется кровь.
"Избранный народ" живет там в страхе перед соседями, а недав-
ние доктора и юристы осваювают рабочие специальности., в поте
лица добывая хлеб свой. Как тут не вспомнить с умилением Ха-
зарию, где быть иудеем уже означало стоять выше язычников и
определять политико-экономические процессы в стране.

Ослабление линии Р. Герцля означает усиление линии А.
Гинцберга . Интерес к Хазарии есть как бы обращение к еврей-
ской диаспоре о наиболее совершенном устроении жизни тех, кто
помнит о земле обетованной, но туда не стремиться. Когда гово-
риться о Хазарии, имеется ввиду Россия. В идеале, простодуш-
ный "сакалаб" добывает нефть и другие природные богатства
"этой страны", а березовские и гусинские вместе с братьями Чер-
ными направляют финансовые потоки и продают "сакалабов"
уже оптом вместе с заводами. Люди с израильским гражданством
занимают ключевые посты в правительстве, в средствах массовой
информации, направляя научную, культурную и духовную жизнь
страны и ее насельников. Чтобы спрогнозировать историческую
перспективу такой страны, вновь вернемся к опыту Хазарского
Каганата и его бесславному концу.

В Хазарии отсутствовала национальная идея, а националь-
ная самоидентификация тюркской части населения иудейской
верхушкой всячески подавлялась. Получившие огромные прибы-
ли от работорговли и посредничества еврейские купцы на были
заинтересованы в развитии производительных сил, что сопрово-

Любопытно, что у К. Маркса и А. Гинцберга был общий учитель - про-
фессор Гесс.
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ждалось деградацией ремесленничества. "Нематериальное произ-
водство" материальных благ ориентировало власти на содержа-
ние наемных воинских отрядов взамен всенародного ополчения.
Воины-контрактники служили не государству, а нанявшим их
лицам. Таким образом "неразумные (по определению А.С. Пуш-
кина) хазары" сами подрубили сук, на котором сидели, и создан-
ная ими химера рассыпалась при военном столкновении с наби-
равшим силу славянством. Все это целиком экстраполируется и
на перспективу "Новой Хазарии" с учетом, естественно, реалий
нынешней геополитической ситуации.

В 40-е годы для оказания помощи послевоениой Европе в
рамках Бретгон-Вудской системы был создан Международный
Валютный Фонд. Основной функцией МВФ считалась стабили-
зация валют. С тех пор функции этого Фонда значительно рас-
ширились. В 1991 г., когда ликвидация СССР обрела реальные
очертания, предполагалось, что основные мировые финансовые
потоки будут переориентированы с кредитования торговли в ин-
вестиционную деятельность.

Экономическая политика Гайдара-Чубайса, прямых став-
ленников МВФ, привела к тому, что при значительно более низ-
ких по сравнению с Западом издержках производства отечест-
венные товары стали дороже импортных. Наряду с другими при-
чинами это стало следствием того, что установленный по итогам
валютных спекуляций курс рубля стал диктовать условия произ-
водству. Инвестиции в производство потеряли всякую привлека-
тельность, объемы производства упали вдвое. Это усилило отток
капитала за границу. Правительство построило финансовую пи-
рамиду государственных краткосрочных обязательств. Ринув-
шихся на новый рынок западных спекулянтов в России почему-то
называют инвесторами, а систему выкачки денег из России - ин-
вестициями. Упрощенно это выглядит так. Минфин продает им
гособязательства под 30-100% годовых. Спекулянты продают
доллары Центробанку и покупают на рубли ГКО. Центробанк
вкладывает полученные доллары в иностранные банки под 5-7%
годовых. Таким образом ущерб России за 1997 г. составил 90%
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на каждый купленный доллар. Если иностранные спекулянты в
том году владели ГКО на сумму 20 млрд. долл., то потери России
составили за год около 18 млрд. долл.

Следование курсу МВФ поставило Россию на грань эконо-
мического краха. Банкротство России на руку неждународному
капиталу и тому же МВФ, который теперь прежде всего интере-
суют балансовые и сырьевые потоки. В декабре 1997 г. было
подписано соглашение между МВФ и Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 29 наибо-
лее развитых стран. Самым любопытньш в этом соглашении яв-
ляется то, что инвестор получает права политического субъекта.
Это означает, что если страна-кредитополучатель захочет изме-
нить свою экономическую политику у себя в стране, то инвестор
может подать на нее в Международный суд со всеми вытекаю-
щими последствиями. Глава мирового банка охарактеризовал это
соглашение так: "Мы создали глобальную систему единой эко-
номики с координационным центром управления". Очень уж это
похоже на мировое правительство, о котором мечтал Атер Гинц-
берг.



В ожиданш мессии.
Тайное еврейское учение

Римская империя, лишив евреев их родины, расселила их в
своих европейских и других провинциях. После падения империи
положение евреев в Западной Европе гюначалу даже улучшилось.
Им покровительствовал Карл Великий, в Италии в крупных го-
родах существовали еврейские общины. Евреи даже становились
римскими папами. Например, Анаклет II (1130-1138 г.г.)- В Ви-
зантийской империи отношение к евреям было не в пример хуже.
Но и там у них был свой квартал в Константинополе - Пера, где
они имели свое самоуправление.

Мо, пожалуй, хуже всего евреям жилось в государстве вест-
готов, в Испании. Собственно говоря, особенно их не преследо-
вали, но принуждали креститься. Евреи для вида принимали хри-
стианство, но соблюдали свои обряды. Более того, они вступили
в связь со своими соплеменниками в Северной Африке и замыс-
лили государственный переворот. Но заговор был открыт и в 694
г. последовал королевский указ: "Ввиду того, что евреи не
только осквернили веру, к которой церковь удостоила приобщить
их при крещении, и соблюдают свои прежние обряды, но сверх
того еще дерзнули составить заговор с целью насильственно
присвоить себе власть в государстве - все они объявляются ра-
бами". Но было уже поздно. В Испанию из Северной Африки
хлынули племена арабов. Столица Испании, Толедо, была сдана
арабам евреями, которые открыли ворота города. Завоевав какой-
нибудь город, арабы уходили, поручив его евреям. Таким обра-

60

зом, евреи стали хозяевами в испанских городах. Туго пришлось
христианскому населению Испании при новых правителях.

В период реконквисты еврейские фамилии оказываются
среди испанской аристократии. Это вызвало негодование среди
христиан. Они проливали кровь в сражении с арабами, а недав-
ние союзники арабов вдруг оказались в ряду испанских грандов.
Один из испанских священников, Фердинанд Мартинец, в своих
проповедях страстно обличал иудеев, указывал на их вредность
для государства. Возмущение против евреев началось в Севилье.
Несмотря на противодействие властей, погромы начались по всей
Испании. Тогда евреи массами стали для вида обращаться в хри-
стианство. Их стали называть марранами. Некоторые из марранов
даже стали священниками. Бывший талмудист Соломон Галеви,
принявший имя Павла, сделался епископом в Бургосе, воспитате-
лем принца-наследника и любимцем римского папы. И опять
евреи оказались в верхних слоях общества, втайне продолжая
оставаться иудеями.

Однако среди марранов были и такие, кто стали самыми
рьяными гонителями своего народа. Таким, например, был из-
вестный Торквемада. При королях Фердинанде и Изабелле в 1480
г. было создано судилище, получившее название Святая инкви-
зиция. В 1483 г. Томас Торквемада становится Великим инквизи-
тором. Он убеждал королевскую чету в том, что евреи для Испа-
нии опаснее мавров, и что их изгнание из страны угодно Богу.
Издается указ об изгнании иудеев, но не марранов. Им разреша-
ется забрать с собой имущество. Делегация евреев во главе с
Абарбанелем, заведовавшим государственным казначейством,
умоляла короля отменить указ, предлагая за это большие деньги.
И король уж был готов уступить их просьбе. Но тут к королю
ворвался Торквемада с распятием в руках и, обращаясь к коро-
левской чете, воскликнул: "Иуда продал Христа за тридцать се-
ребренников, а вы желаете продать его за тридцать тысяч! Вот же
он: возьмите и продайте его". С этими словами Торквемада, по-
ложив распятие, удалился. На королеву это произвело потрясаю-
щее впечатление. Участь иудеев была решена. В 1492 г. триста
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тысяч евреев покииуло Испанию. Марраны остались. Евреем
был, например, генерал Франко, возглавивший фашистский ре-
жим в Испании. Изгнанные из Испании евреи в большинстве
своем расселились во владениях Османского государства, в Тур-
ции, Греции, Северной Африке под названием сефарды.

Оказавшиеся в Турции и особенно в Палестине евреи все
больше поддавались влиянию кабаллистов, ожидавших пришест-
вия мессии. Говорили, что это свершится в 1648 г., следуя тем-
ному намеку в "Зогаре". В этом году в Турции действительно
появился человек, который объявил себя освободителем еврей-
ского народа. Звали его Саббатай Цеви. Еще в юности Саббатай
стал руководителем кружка мистиков. Раввины отлучили его от
синагоги и изгнали из родного города - Смирны. Но это только
увеличило его славу и привлекло новых приверженцев. В то вре-
мя в Голландии жила еврейка Сара, которая твердила, что ей су-
ждено стать женой еврейского мессии. Послы Саббатая привезли
ее в Каир, где и состоялось ее бракосочетание с Саббатаем. Все
эти чудеса кружили головы евреям. Все уже забыли об отлучении
Саббатая и в синагогах читались молитвы о нем. Говорили, что
Саббатай сорвет корону с турецкого султана и подчинит евреям
все народы турецкой империи.

Не только сефарды ждали от Саббатая всяческих чудес, их
соплеменники в Европе тоже оказались захвачены этим потоком.
Там уже давно ждали мессию. Помните, йсаака Абарбанеля, ко-
торый молил испанских королей не изгонять евреев. Он считает-
ся последним великим вождем еврейства. Арбанель не отправил-
ся в турецкие владения вместе со всей общиной, а поселился в
Италии. Там на основании древних преданий он пытался опреде-
лить время появления мессии и пришел к выводу, что это время
близко. Есть спрос, есть и преддожение. В Венецию прибыл с
Востока, человек, который назвал себя Давидом из колена Руви-
мова. Он рассказывал, что в Аравии есть еврейское государство,
где царствует его брат. Он побывал на приеме у римского папы и
португальского короля. Евреи заволновались. Прошел слух, что
Давид прибыл в Европу за огнестрельным оружием, так как ев-
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рейское царство намерено начать войну с Турцией и отнять у нее
Палестину. Особенно волновались тайные евреи-марраны. Один
из них вместе с Давидом отправился к Карлу V с предложением
поднять евреев на войну с турками. Но император арестовал обо-
их авантюристов.

Турецкое правительство проведало обо всех этих замыслах
еврейства и возмутилось. Еще бы, турки приютили изгнанников
из Испании как врагов христианства, а они толкают христиан на
войну со своими благодетелями и готовы ударить в спину. После
этого турецкие власти стали относиться к евреям с большим
подозрением. Поэтому когда Саббатай в 1666 г. вступил с огром-
ным числом своих последователей в Стамбул, то его сразу аре-
стовали и посадили в тюрьму. Однако еврейское влияние в Тур-
ции стало к тому времени настолько сильно, что Саббатай жил в
тюрьме как во дворце. Оттуда он рассылал свои указы, принимал
еврейские делегации из разных стран, Это его и подвело. Один
кабалист из Польши донес султану обо всем, что он видел в
тюрьме. Султан пришел в ярость и собирался казнить Саббатая,
Еврейский мессия вместе со свое женой и некоторыми последо-
вателями срочно приняли мусульманство. Став мусульманином,
Саббатай продолжал морочить голову своим соплеменникам. Им
он говорил, что принял мусульманство, чтобы обратить всех ту-
рок в иудейство. Туркам все это надоело, и они сослали Саббатая
в Албанию, где тот и умер.

Но дело Саббатая не умерло вместе с ним. Евреи верили, что
вознесшийся на небо мессия скоро опять явится на землю и ос-
вободит еврейскую нацию. В Турции образовалась тайная секта
саббатианцев. Главное их гнездо находилось в Салониках. Это
был может быть самый еврейский город в Турецкой империи. В
1492 г. сюда прибыло 20 тыс. евреев из Испании. Спустя сто лет
они составят 80% населения города. Сектанты учили, что есть
два Бога: Творец вселенной и Бог Израиля; последний и сошел на
землю в образе Саббатая Цеви. Далее шло, что нравственность
совсем необязательна и можно грешить сколько угодно.
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Эта еврейская секта в целях маскировки приняла магометан-
ство. Уже в XX в. последователям Саббатая удалось сорвать ко-
рону с головы султана. Из их среды вышли младотурки, которые
совершили в Турции государственный переворот, а в 20-е годы
активно сотрудничали с большевиками в России. Саббатианцем
был и дедушка Фкделя Кастро. Этот "турецкий поданный" по
фамилии Рус появился на Кубе, где женился на местной аристо-
кратке. Там он, естественно, сразу перестал был магометанином,
а стал иудеем.

Саббатианцы стали самой известной в истории, но далеко не
единственной сектой кабалистов. Их и поныне великое множест-
во. В XX в. наиболее заметной фигурой среди кабалистов стал
Мартин Бубер, которого даже именуют иудейским пророком.
Влияние Бубера на современный иудаизм огромно, но само его
учение слишком запутано, чтобы стать основой для особого на-
правления. Читатель так и не может понять, что же Бубер имеет в
виду. Путанность и лжемудрствование вообще характерно для
иудейской традиции. У Бубера комментаторов больше, чем у
Маркса. Тот, кто ясно мыслит, тот ясно и излагает, и ему не тре-
буются комментаторы. Само слово "кабалистика" вошло в языки
европейских народов как обозначение пустопорожнего мудрст-
вования, за которым прячется обычное невежество.

Так что же собственно представляет собой кабала. Берем
книгу Михаэля Лайтмана "Кабала - тайное еврейское учение".
Начинает автор с того, что "невозможно непосвященному понять
в ией ни единого слова, не говоря уж о связи слов. Ведь в счи-
танных истинных источниках ее не существует ничего, кроме
тонких намеков, понятных лишь получившему объяснение из уст
признанного преподавателя - кабалиста". Две тайны нам уже из-
вестны из практики саббатианцев, Это - двоебожие, один Бог -
творец вселенной, второй Бог только для евреев. И второе - это
отрицание морали и нравственности.

Автор книги определяет кабалу как "учение о причинно-
следственной связи духовных источников, соединяющихся по
постоянным и абсолютным источникам в одну цель - постижение
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творца созданиями, существующими в этом мире". А как его по
стигнуть? Тут и появляется третья тайна. С помощью специаль-
ных шифров. Таким шифром является алфавит , у евреев содер-
жащий двадцать две буквы. Они имеют также цифровые обозна-
чения и иероглифические символы. Путем сложных операций
кабалисты выходят на различные утверждения. Например, буква
Алеф -это первая буква древнееврейского алфавита, иероглифи-
чески она представляет форму Гермеса и толкуется так: что есть
вверху аналогично тому, что внизу. "Нет правды на земле, но нет
ее и выше". Имя Иеговы в кабале считается растворенным в се-
мидесяти двух объяснительных именах. Искусство применения
этих имен кабалисты называют ключами Соломона. Тот, кто вла-
деет ключами Соломоновыми может общаться с духами и пове-
левать природными силами.

Существует легенда, будто бы папа римский Лев III составил
оккультный требник и подарил его Карлу Великому. Там якобы
содержались сведения о ключах Соломоновых. В средневековье
действительно ходила по рукам запрещенная католической цер-
ковью работа под названием "Энхиридион Льва III". Имеется
несколько версий этой оккультной работы, но имеет ли она от-
ношение к Льву III, мы уже вряд ли узнаем.

Собственно говоря, в том, что оккультная работа приписы-
вается римскому папе, нет ничего удивительного. На папском
престоле в средние века часто оказывались люди, чуждые хри-
стианству, и среди них были иудеи, занимающиеся кабалой. Сре-
ди них мы видим и такое чудовище, как Александр Борджиа.
Этот скрытыЙ иудей не только прославился своими преступле-
ниями, сожительством с собственными детьми, но и открытым
отрицанием Христа.

Далее кабала утверждает, что владеть ключами Соломоно-
выми, т.е. общаться с духами и повелевать силами природы, мо-
жет лишь еврей. Почему? Потому что в каждом объекте есть
внутренняя и внешняя части. В нашем мире евреи относятся к
внутренней, а гои, т.е. все остальные, - к наружной части. На
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внутренней части праведники, на виешней - разрушители. Сами
же евреи делятся на ищущих Создателя и удовлетворяющихся
нашим миром. И в каждом еврее есть внутренняя часть, называе-
мая точкой в сердце, и есть внешняя часть, называемая гой. Если
еврей работает над своей внутренней частью, то влияет на весь
окружающий мир, так как другие народы начинают проявлять
болышее стремление к внутренней сути вещей. И этим евреи воз-
вышаются над гоями. Если же еврей больше ориентируется на
внешнюю сторону, то и в мире внешнее начинает преобладать
над внутренним и, говорится в кабале, "попадаем мы под власть
народов мира". Занятие же внутренней частью и есть кабала.

Чтобы закончить тему кабалы, необходимо иметь в виду, что
иудеи лишь облекли ее в удобную для себя форму и накинули на
нее покров лжеучености. В основе же ее лежат изыскания еги-
петских, шумерских и древнегреческих мудрецов, пытавшихся
разгадать «тайну» чисел. Именно оттуда в нашу жизнь вошли
«магическая семерка», «чертова дюжина» и т. д. Наука о числах
входила в число сокровенных знаний древних цивилизаций.
Жрецы древнего Мемфиса утверждали: «Наука чисел и искусство
воли - вот два ключа магии, они открывают все двери Вселен-
ной».

Среди чисел особо выделялись «семь» и «девять». Семь цве-
тов радуги, семь нот в октаве, семь дней в неделе? семь чудес
света, семь смертных грехов и даже семь кругов ада. А сколько
пословиц и поговорок: «Семь раз отмерь...», «семь бед - один
ответ», «семеро одного не ждут» и т. д. «Если бы число семь на-
ходилось только в радуге, - писал в XIV в. Корнелиус Агриппа, -
можно было бы, пожалуй, пренебречь им, но оно было повсюду,
где была тайна» . Девять - символ совершенства. Оно включает в

В Китае считали, что жизнь женщины регулируется числом "семь". В
семь месяцев у девочки прорезываются молочные зубы. а в семь лет они выпа-
дают. В четырнадцать лет девушки достигают зрелости, а в сорок девять жен-
щины перестают рожать. В жизни мужчины все решает число "восемь". В во-
семь месяцев появляются молочные зубы, в восемь лет они выпадают. В шест-
надцать лет мальчики достигают зрелости, в шестьдесят четыре года мужская
сила оставляет его.
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себя всю жизнь от рождения до смерти. Базируясь на этом числе,
шумеры разделили окружность на 360°, а час - на 60 минут, так
как «девять» для них было эмблемой всего постоянного и неру-
шимого.

Весьма важным в гдазах древних мудрецов было число
«шесть» - число Творения. Отсюда и Бог создал мир за шестъ
дней. «Число шесть столь превосходно само по себе, - писал
Корнелиус Агриппа, что оно производит то же число из соедине-
ния своих частей». Очень высоко ценили «шестерку» великий
Пифагор и его последователи. Они считали ее «психогоническим
числом», при возведении в третью степень дающим промежуток
(216 лет) между двумя перевогоющениями человеческой души.

Геометрическим символом числа «шесть» является шести-
конечная звезда - гексаграмма. Древние называли ее и звездой
Творения, и Мистической гексаграммой, и звездой Соломона.
Образуется гексаграмма пересечением двух равносторонних тре-
угольников - вершиной вверх и вершиной вниз. Для кабаллистов
и различных тайных орденов, испытавших иудейское влияние
(тамплиеры, масоны и т. д.) - это символ андрогина
(гермофродита), несущего одновременно мужское и женское
начало. Для кабаллистов шестиугольная звезда символизирует
космический Закон Аналогии, сформулированный как отмеча-
лось ранее якобы еще в древности Гермесом Трисмегистом: «Как
наверху, так и внизу», а также постулат«Любая истинная анало-
гия должна применяться наоборот». Отсюда вытекает тождест-
венность добра и зла. Этот тезис сформулировали еще зурвани-
сты - тайный орден в зороастризме.

Кстати, к изысканиям древних жрецов не следует относить-
ся как к наивному бреду. Современные исследователи отыскали в
их лостроениях некое рациональное зерно. В 1956 г. появилась
статья известного американского психолога Дж. Миллера
«Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пре-
делах нашей способности перерабатывать информацию». Оказы-
вается, число «семь» является как бы «порогом», за которым рез-
ко возрастает трудность восприятия. Человеку трудно запомнить
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болыые семи цифр. Любой коллектив более семи человек распа-
дается на группы. В ведущих фирмах США не более семи струк-
турных подразделений, поскольку при их большем числе эффек-
тивность управления резко снижается. «Шесть дней работай, на
седьмой отдыхай», - учит пророк Моисей. Научные наблюдения
показали, что семидневный цикл трудовой деятельности является
оптимальным.

Вернемся теперь к Мартину Буберу, последнему признанно-
му религиозному мыслителю в иудаизме. Родился он в Румынии,
а последние 27 лет провел в Иерусалиме, где и умер в 1965 г.
Недалеко от имения его отца жшш хасиды и Бубер порвал с иу-
даизмом, но затем вернулся в его лоно, все более углубляясь в
кабалу. Наиболее известная его работа "Я и ты". Ощущение соб-
ственного "Я", по Буберу, возникает только в отношении к чему
либо. "Я" не может существовать само по себе. "Я" обладает
двумя видами отношений - с "Оно" и с "Ты". Под "Ты" Бубер
разумеет Бога, Когда "Я" не узнает "Ты", то соотносится с "Оно",
т.е. с человеком, вещью, которых можно использовать в целях
своего "Я". Затем "Я" включает их в свой понятийный аппарат,
закрепляя на определенном месте. Соотноситься с "Ты" означает
смотреть на человека или вещь каждый раз как на нечто совер-
шенно новое. В принципе это та же идея кабалы о внутренних и
внешних частях, изложенная языком философии и без тезиса об
избранности евреев, как носителей внутренней части. Так что
здесь мы имеем ту же конфету, но в новой обертке.

Почти все исторические школы в своих подходах к еврей-
скому вопросу исходят из тезиса о глубинном единстве еврейст-
ва. Иными словами, налицо тенденция рассматривать еврейство
как своего рода организацию, тайный орден. Этим грешил и К.
Маркс, называя евреев не нацией, а кастой. Однако есть все ос-
нования говорить о внутренней двойственности евреев, о нали-
чии внутри этого этноса двух орденов, двух сценариев мессиан-
ского ггути. Известный еврейский автор Яков Бромберг впервые
заговорил о двух антагонистических группах среди еврейства.
Первая группа следует хасидско-традиционалистской орнента-.
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ции. Для нее характерны мессианство, фанатизм, глубокое пре-
зрение к материальной стороне жизни. Отсюда вышли пламен-
ные революционеры, ленинская гвардия, в союзе с русским люм-
пеном совершившая Октябрьскую революцию. "Революцию в
России совершили евреи во главе с татарином", - шутил К, Радек.
Но это лишь одна движущая сила русской революции. ДругоЙ
была деклассированная и в какой-то степени денациолизирован-
ная часть русского общества, воспетая в произведениях М. Горь-
кого. Кстати, сам М. Горький усыновил брата Я. Свердлова, а его
первым псевдонимом был "Иегудин Хламида". И сам Горький, и
воспетый им русский люмпен оказались восприимчивы к иден
мессианства, строительства нового мира. Очень точно подметил
этот союз М. Булгаков в своем "Собачьем сердце", союз Швон-
дера и Шарикова. Добавим лишь, что Швондеры вышли из край-
них кругов хасидов и сабатианцев.

Вторая группа еврейства представляла иной тип. К этой ка-
тегории принадлежат круги крайних талмудистов "раббанитов",
наследующих линию последователя Аристотеля в иудаизме
Маймонида. В России этот это тип евреев стоял на либерапьных
позициях. Февральская революция их вполне устроила. Основ-
ным их лозунгом был "гуманизм" и "западные ценности". После
Октября эта группа в целом поддержала "белое движение".

Итак, религиозный уровень первой группы еврейства
(хасидизм, саббатианство) смыкается на светском уровне с мар-
ксизмом, а у второй группы маймонидский талмудизм выражает-
ся в демократизме и просвещенном гуманизме.

Борьба между этими двумя типами еврейства шла всегда,
принимая иногда очень странные формы. В свое время группа
саббатианцев перешла в христианство. Еврейский историк Г.
Штрак в книге "Кровь в верованиях и суевериях человечества"
описывает это следующим образом: "В 1795 г. они (т.е.
"саббатианцы") объявили архиепископу Вратиславу Любенско-
му, что они жаждут крещения, как олень источника воды, и
предлагали доказать, "что талмудисты проливают болыпе невин-
ной христианской крови, чем язычники, жаждут ее и употребля-
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ют ее". В то же время они просили назначить им места для жи-
лья.,., чтобы они могли жить трудами рук своих там, где
"талмудисты-шинкари разводят пьянство, сосут кровь бедных
христиаи и обирают их до последней нитки."

Отсюда становятся понятны и антисемитизм некоторых ев-
реев из числа марксистов. Сам К. Маркс в своих работах упот-
ребляет крайне юдофобские выражения. Отождествляя еврейство
талмудистского толка с капитализмом, он пишет: "Каков земной
идеал еврея? Торгашество. Кто их земной бог? Деньги. Деньги -
вот ревностное божество Израиля." Но антисемитизм имел место
и среди талмудистов. Широко известны антисемитские высказы-
вания У, Черчилля. Указывая на еврейское происхождение руко-
водителей Советского Союза, он говорит о "еврейской опасно-
сти, грозящей цивилизации с Востока". При этом сам Черчилль
был рулором сионистских кругов Великобритании и США, опи-
раясь на них в своей политической карьере.

Евреи-большевики немало сделали для укрепления могуще-
ства СССР, консолидировав все хасидские элементы еврейства на
Западе, превратив их в агентов влияния Советской империи, соз-
дав чрезвычайно эффективную шпионскую сеть по всему миру.
Именно они подготовили создание государства Израиль. Плодом
их усилий там стали знаменитые киббуцы, чтобы "жить трудами
рук своих" Еще до того как большевики пришли к власти в Рос-
сии, израильская разновидность колхозов - кибуцы уже процве-
тали в Палестине. Некоторые идеологи социал-сионизма мечтали
об образовании кооперативного еврейского государства, которое
бы позволило создать новый еврейский народ, чуждый спекуля-
ции и ростовщичества, народ-"сельский труженик". И в СССР
они создали еврейскую автономную республику, чтобы осущест-
вит тот же идеал. В СССР эта группа еврейства безжалостно
уничтожала своих соплеменников, нещадно сражаясь с евреями-
западниками. В стапинских чистках пострадали, в основном, ев-
реи, но их палачами были также евреи. Именно они создали Гу-
лаг и долго возглавляли его. Руководство НКВД на 90% также
состояло из евреев.
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В 1925 г. советское руководство установило тайные контак-
ты с еврейской военной организацией Хагана, которая затем ста-
ла основой израильской армии. Связь поддерживали через совет-
ского посла в Германии. В следующем году в Москву прибыло
руководство Хаганы, где стороны договорились и о поставках
оружия, и о подготовке кадров для Хаганы в советских военных
училищах. В 1948 г. при прямой подцержке СССР было создано
государство Израиль и между ним и соседними арабскими госу-
дарствами сразу начались боевые действия. СССР и социалисти-
ческие страны встали на сторону Израиля, ведущим борьбу "с
реакционными марионеточными монархиями арабского мира".
По указанию из Кремля Чехословакия поставила в Израиль 89
истребителей, ставших базой для создания израильских ВВС.
Румыния решила отправить в Израиль четыреста добровольцев.
СССР обеспечил Израиль военными кадрами, имеющими опыт
управления войсками в боевых условиях. В Израиле тогда назы-
вали СССР "второй родиной евреев". Кстати, на первом заседа-
нии парламента (кнессета) депутаты долго решали, на каком
языке вести заседание - на русском или иврите. Один из тогдаш-
них духовных лидеров заявлял, что "на ближневосточный проле-
тариат возложена святая миссия - закрыть двери перед агрессо-
ром, который рвется к самому центру СССР".

Критическим для хасидско-большевистского еврейства стал
рубеж 50-х годов, когда обнаружилось, что Израиль стал инстру-
ментом буржуазного Запада. В СССР к тому времени к вершинам
власти подтянулись великорусские и малороссийские элементы,
выдвинувшиеся благодаря своим талантам во время войны, Эта
новая генерация ощущала себя государственниками и им был
чужд мессианский пафос болыневизма. Сам Сталин начал ощу-
щать себя русским царем, все более удаляясь от своих былых
соратников. В этих условиях новое руководство страны перешло
допустимую грань в еврейском вопросе. Был расстрелян Еврей-
ский антифашистский комитет, хотя все его члены были агента-
ми Лаврентия Берия и сами немало потрудились над искоренени-
ем «раббанитского» духа в еврейской среди. Началось «дело вра-
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чей». Готовилось выселение евреев из Москвы. И наступил пере-
лом. Сионистские тенденции вновь пробудились в советском
еврействе. В их среде возникло дисседентство, яркими предста-
вителями которого стали дети и внуки недавних «пламенных»
революционеров, «комиссаров в пыльных шлемах». На первый
ллан в еврействе вышли демократы, гуманисты-западники. Этот
буржуазный, право-сионистский фланг начал работать на развал
Советского строя, в союзе с утерявшей державный пафос и оме-
щанившейся номенклатурой, подтачивать изнутри всю государ-
ственную структуру великого государства.

Что же касается Израиля, то отношения с ним складывались
неоднозначно. СССР дважды (в 1953 г. и в 1956 г.) разрывал с
Израилем и затем восстанавливал с ним дипломатические отно-
шения. В 1967 г. они были окончательно разорваны. Тогда
"сионистский Израиль" рассматривался как "враг всего прогрес-
сивного человечества". Дипломатические отношения с Израилем
были вновь восстановлены в 1991 г. Сейчас эта страна подается
чуть ли не как "лучший друг" России.
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Папство: хроника престутений.
Отношение к России

Личность папы в католической церкви с учетом ее организа-
ционной структуры издавна окружена ореолом особого почита-
ния, Согласно учению этой церквн папы или понтифики не про-
стые смертные, а наместники Христа на земле, приемники апо-
стола Петра. Но в период раннего христианства римский папа
был лишь одним из многих епископов и не имел того влияния,
которое позднее приобрели его приемники. Возвышение папства
началось с нашествия гуннов на Европу.

Когда гунны подошли к Риму, папа Лев I возглавил крест-
кый ход к стану вождя гуннов Аттилы. Сейчас уже неизвестно,
как шли переговоры Льва I и Аттилы, но фактом стал последую-
щий уход гуннов из Италии. Счастливый исход дела был припи-
сан чуду, а вокруг римского папы в глазах верующих Италии и
других стран, сильно пострадавших от гуннов, сложился ореол
святости. Справедливости ради заметим, что когда в страну
вторглись вандалы, папа вновь организовал крестный ход, но
чуда не произошло. Вандалы разграбили вечный город.

В 800 г. для будущего римского понтификата произошло зна-
менательное событие. 25 декабря папа Лев III возложил импера-
торскую корону на голову победоносного короля франков Карла
Великого. Это был чрезвычайно ловкий ход. Римский папа заполу-
чил в союзники самого могучего властителя в Европе, а все хри-
стианские священники в его владениях оказались в подчинении у
Рима. Сам папа стал признанным главой всей западной церкви. По
мере распространения христианства на севере и востоке Европы
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под юрисдикцию римского первосвященника попало духовенство
новообращенных стран. С утверждением католичества в Польше и
Литве, римская курия вплотнуго подобралась к России.

Россия восприняла православие от Византии и уже только
по этому враждебно воспринималась римским священством. По-
пытка навязать ей католичество военным путем окончилась не-
удачей. Александр Невский разгромил шведских и немецких
крестоносцев, за которыми стояла римская церковь. При москов-
ском великом князе Иоанне III католическая церковь вновь обра-
тилась к России. Иоанн Ш первым браком был женат на тверской
княжне и имел от нее сьша, также Иоанна. В 1467 г. великий
князь овдовел, а через два года в Москву прибыло посольство из
Италии предложить ему в жены Софью Палеолог*, племянницу
последнего римского императора, нашедшую убежище в Риме
после захвата Константинополя турками. Иоанн III принял это
предложение.

Греческая царевна воспитывалась в правилах Флорентий-
ской унии, отдававшей православную церковь под юрисдикцию
Римского Папы. Вместе с нею в Москву прибыл епископ Анто-
ний, которому папа поручил присоединить русских к Римской
церкви, Однако из этого намерения ничего не вышло. Москов-
ский митрополит прямо заявил великому князю: "Буде ты, госу-
дарь, позволишь в благоверной Москве нести крест перед Латин-
ским епископом; то как он войдет в город одними вратами, я,
отец твой, другими вратами выйду вон из города. Кто гточитает
веру чужую, тот своей поругался". И хотя были при дворе согла-
шатели, бескомпромиссная позиция московского духовенства
вынудила Иоанна запретить планируемый Антонием торжест-
венныи въезд в Москву. Тот еще пытался подискушровать с
русскими о вере, но московский богослов Никита Попович ока-
зался сильнее в трениях и епископ, сказав "нет книг со мною"
заторопился в обратньш путь. Софья же оказалась ревностной
православной и никаких проблем у нее с москвичами не было.

Не сумев сразить московское православие в лоб, папство
* Г* Г г
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попыталось разложить его изнутри, насаждая всяческие ереси. Во
второй половине XV в. в Новгород из Литвы в свите князя
Олельковича прибыл еврей Схария. Выдавал он себя за астроло-
га, утверждал, что владеет магией, которой занимались еще
древние египетские жрецы. Новгород был выбран не случайно.
Там еще оставались стригольники , выступавшие с ревизией цер-
ковных обрядов. К тому же церковные руководители в самом
Новгороде не отличались благочестием и знанием Священного
писания. С них то и начал Схария. Целый ряд влиятельных свя-
шенников попалн под его влияние. Так началась в Новгороде
ересь "жидовствующих", вскоре перекинувшаяся и в Москву.

В Москве к "жидовствующнм" примкнул дьяк Федор Кури-
цин со своим братом Волком и даже архимандрит Зосима. Лишь
немногие священноначальники во главе с архимандритом Генна-
дием пытались дать отпор еретикам. В 1490 г. "жидовствующий"
Зосима становится московским митрополитом. Отрицая бессмер-
тие души и загробную жизнь, понося Христа и богоматерь, плгоя
на иконы и кресты, еретики учили искать лишь земных благ. Зо-
сима открыто говорил: "А что такое царство небесное?... А что
Воскресение мертвых? Ничего этого нет! Умер, так и умер, и все

тут!"
Для усиления своего влияния "жидовствующие" использо-

вали раскол в царской семье. Сын Иоанна III умер при жизни-
отца и от его брака с дочерью молдавского господаря Еленой
остался сын Дмитрий. Софья же родила князю сына Василия.
Встал вопрос о престолонаследии. Двор разбился на две партии.
Князь объявил своим наследником Дмитрия. В 1498 г. пятнадца-
тилетний Дмитрий был венчан на царство, Это было первое вен-
чание на Руси. На него торжественно возложили венец и бармы

Основателем этой секты был дъякон-расстрига Карп, ставший стриголь-
ником (стрижка волос). По его профессии стали называться и его последовате-
ли. В 1375 г. народ утопил Карпа и двух его соратников в р. Волхов. Но ересь не

прекратилась.
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Мономаха. Официальным гербом нового царства стал двухгла-вый византийский орел .

Торжество партии Елены было торжеством и "жидовству-
ющих", т.к. сама Елена давно попала под их влияние. Религиоз-
ная реформа казалась вполне реальной и уния с католической
церковью представлялась вполне возможной, Однако впереди
еретиков ждало глубокое разочарование. Ересь захватила лишь
верхи общества, простой же люд был верен православию. Иоанн
был реальным политиком. Когда спала угроза татарского наше-
ствия и отпала необходимость в дипломатическом сдерживании
католических Польши и Литвы, князь удалил от себя невестку с
сыном и лриблизил ревнителей православия. На "жидовству-
ющих" обрушились репрессии. Вожаки их были казнены, прочие
разосланы по монастырям. Вошедший при дворе князя в силу
пламенный борец с ересью Иосиф Волоколамский, кстати, осуж-
дал это решение. "Ты этим, государь, творишь мирянам пользу, -
говорил он, а инокам гибель". История во многом подтвердила
правоту этого ревнителя православия.

Между тем на Западе происходили события, положившие
конец безраздельному владычеству католицизма, а вместе с ним
и Римского папы. Авторитет понтификата в глазах верующих к
тому времени упал до наинизшей отметки, На папском престоле
сллошь и рядом оказывались люди, далекие от идеалов христи-
анства. Всего один пример. В 1958 г. избранный палой римский
кардинал Ронкалли назвал себя Иоанном XXII, что стало под-
линной сенсацией среди историков. Это имя игнорировалось
папами на протяжении пятисот лет. Дело в том, что в начале XV
в, папский престол уже занимал Иоанн XXIII, в миру Балтазар
Косса, знаменитый пират и разбойник. Новый папа таким обра-
зом вычеркнул пирата из римских первосвящеиников. Но гряз-
ные делишки римских пап из истории не вычеркнешь. Кстати,

Московский герб изображал белого коня на красном поле. Таким был и
литовский герб. После Куликовской битвы Дмитрий Донской гювелел изобра-
зить на белом коне св. Георгия Победоносца, поражающего Змея мечом. ИоаннIII заменил меч копьем.
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была среди римских пап и женщина, выдававшая себя за мужчи-
ну. Эта папа скончалась при родах.

Недовольство поведением пап зрело не только среди про-
стых людей, но и среди знати и высшего духовенства. Англий-
ский король Эдгар писал: "В Риме можно увидеть только оргии,
распутство, чревоугодие и блуд. Дома священников превратились
в дома позора, в притоны блудниц и содомистов. Днем и ночью
там пляшут и играют. Песни во славу Бахуса, сладострастные
танцы и оргии Мессалины заменили им обедни и молитвы". И
вот некоторые выдержки из послания святому отцу Кельнского
архиепископа Готье: "Первосвященник, ты оскорбил нас, как и
наших собратьев, ты оскорбил все людские права, нарушил уста-
вы церкви, ты превзошел в своих поступках всех твоих высоко
мерных предшественников. Твой совет состоит из таких же про-
дажных, разнузданных и бесчестных священников и монахов, как
и ты сам... Да, эта когорта священников, оскверненных прелюбо-
деяниями, кровосмесительством, насилиями, отравлениями н
убийствами, достойна того, чтобы изображать твою проклятую
свиту, ибо Рим - логово всех пороков, обиталище демонов и твое,
папа, ибо имя тебе - сатана!" Тут даже сторонники папства ниче-
го не могли поделать. Осталось им, как кардиналу Беллармини,
гонителю Галилея, утверждать, что если бы во главе католиче-
ской церкви стояли только достойные пастыри, то ее долговеч-,
ность объяснялась бы только их мудростью. Но так как ей руко-
водят и порочные первосвященники, то иначе как божественным
промыслом это не объяснишь. Но чудо не могло длиться вечно,
и в самой католической церкви все более набирало силу рефор-

маторское движение.
Движение против римского понтификата началось в Герма-

нии, где августинский монах из Витенберга Мартин Лютер вы-
ступил со своими страстными обличениями. В 1510г. Лютер был
отправлен с поручением в Рим. "Я был свидетелем таких без-
образий, - писал он, - что с того времени принял решение посвя-
тить свою жизнь уничтожению папства, искоренению лжи, кото-
рая оскверняла религию из-за корыстолюбия священников и без-
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нравственности пап". Доминиканцы несколько раз пытались
убить августинского монаха, но неудачно. Папа назначил над
ним суд в Аусбурге. Лготер воспользовался процессом, чтобы
защитить свои взгляды, которые после этого стали широко из-
вестны в Европе. Протестанты, как стали называться противники
диктата римского папы, изменили и само понятие "церковь". От-
личием от католицизма, мусульманства, православия является то,
что протестантские направления (лютеранство, кальвинизм) не
имеют религиозной атрибутики и используют понятие церкви в
значении не помещения, а группы единомышленников.

В короткий срок протестантство утвердилось в североевро-
пейских странах, которые одна за другой выходили из-под дикта-
та римской католической церкви. Англию папство потеряло по
собственной глупости. Генрих VIII, король английский, решил
расторгнуть брак с Екатериной Арагонской и жениться на пре-
красной Анне Болейн. Екатерина приходилась теткой герман-
скому императору Карлу V, который был против развода, надеясь
после смерти Генриха VIII управлять еще и Аглией от имени
своей тетки. Генриху нужно было разрешение папы на развод, но
тот, в угоду Карлу, запретил это лод угрозой отлучения. Тогда
Генрих проигнорировал запрет папы и женился на Анне Болейн.
Папа разрозился яростной буллой, которую Генрих VIII разорвал
на глазах у парламента. Потрясенный в своих основах католи-
цизм ответил на реформацию созданием Общества Иисуса, осно-
ванном в 1540 г. Игнатием Лойолой, который и был избран его
первым пожизненным генералом.

Игнатий Лойола, испанский дворянин, провел свою юность
при дворе Фердинанда Католического. В 1521 г. при осаде вра-
жеской крепости он потерял ногу. На больничной койке Лойола
увлекся чтением жития святых и решил "подобно св. Франциску
завоевать себе небесное блаженство путем нищеты и земных
скорбей". Едва оправившись от ранения, он посвящает свои дос-
пехи чудотворному образу Марии, объявляет себя рыцарем св.
Девы и удаляется в доминиканский монастырь. Совершив затем
паломничество в Святую Землю, Лойола обосновался в Париже,
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где вокруг него объединились такие же фанатики. В подземной
часовне Мариинской церкви на Монмарте маленькая группа еди-
номышленников дала обет начать крестовый поход против неве-
рующих и отдать себя в полное распоряжение папе и католиче-
ской церкви. Так в полной тайне состоялось основание иезуит-
ского ордена.

Следующие сто пятьдесят лет иезуиты деятельно трудились
на благо контрреформации во многих странах мира, не останав-
ливаясь для достижения своей цели перед самыми гнусными пре-
ступлениями. "Цель оправдывает средства", - стало кодексом
иезуитов, "К вящей славе Бога", - их лозунгом. В Италии иезуиты
проникли в каждую аристократическую семью, во Франции ин-
триговали против Генриха IV, в Швеции лишили престола внука
Густава Вазы, в Англии стали причиной гибели Марии Стюарт. В
Полыле иезуиты сеяли ненависть к русским, подстрекали короля
на бесполезные войны с Россией, проникли на Украину, где вме-
сте с евреями-арендаторами измывались над придерживающими-
ся православия. Это они стали виновниками падения Речи По-
сполитой, доведенной их усилиями до полного упадка,

В Полыне иезуиты появились в 1564 г., а в 1569 г. виленский
епископ призвал их в Литву. Там иезуиты учредили гимназию и
училище, выпросили для себя у короля костел св. Яна. Богослу-
жение стали там проводиться с пышностью, привлекавшей мно-
жество народа. Польские короли оказывали им покровительство,
зная их нетерпимость к православию. Когда Стефан Баторий в
ходе неудачной для Московской Руси войны взял Полоцк, то все
тамошние монастыри и церкви отдал иезуитам.

В 1582 г. папа Григорий XIII ввел новый календарь, полу-
чивший название Григорианского. По наущению иезуитов Бато
рий повелел принять этот календарь и православным. Иезуиты
рассчитывали, что введение этого календаря будет шагом к унии.
Но это не удалось. Патриархи Константинопольский и Александ-
рийскиЙ на запрос православного князя Острожского ответили,
что новый календарь нарушает постановление Вселенского Со-
бора о времени празднования Пасхи. Но польские власти пыта-
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лись силой заставили православных следовать новому календа-
рю. Начались волнения. Король был вынужден уступить.

Остановимся более подробно на вопросе о времени праздно-
вания Пасхи, поскольку для православных он имел особое значе-
ние. Иисус Христос был распят на кресте накануне еврейского
праздника Песах. Этот ветхозаветный праздник был установлен в
связи со счастливым избавлением от смерти еврейских первен-
цев. Произошло это перед исходом евреев из Египта. Разгневан-
ный Бог в наказание за притеснения евреев наслал на егилтян
десять казней, Последняя казнь - гибель первенцев. Посланньш
Богом ангел убивал в стране фараонов каждого новорожденного,
но обходил дома, помеченные кровью агнца. Понятно, что это
были дома евреев. "Песех" на иврите и означает "миновал".

Поначалу христианская пасха совпадала по времени с вет-
хозаветной. Но уже ранним христианам это не очень нравилось.
Ведь Христос принес в мир любовь, а ветхозаветный бог не от-
личался милосердием. Вот например, история о пророке Елисее.
"Когда он шел дорогою, мадые дети вышли из города и насмеха-
лись над ним и говорили ему: иди, плешивый, иди, плешивый!
Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Яхве. И вышли
две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка".
Поэтому христиане старались дистанцироваться от евреев и их
кровожадного бога. Смерть Христа стала увязываться с пятни-
цей, ставшим еженедельным днем гюста и скорби, а воскресный
день стал днем радости и веселья. Первый Никейский собор 325
г. установил единые правила пасхалий. Христианская пасха стала
праздноваться отдельно от иудейской и обязательно в воскрес-
ный день, следующий за первым после весеннего равноденствия
полнолунием. Григорианский же календарь нарушал это поста-
новление и возвращался к иудейской традиции.

Вынужденная уступка лольских властей в вопросе о празд-
новании Пасхи православными не означала для иезуитов пре-
кращеиия борьбы за их подчинение римскому папе. Но и вожди

Слово "пасха " носходит к греческому "пасхо" - страдаю. В страданиях
преодолев смерть, Христос показал человечеству путь к вечной жизни
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православия на русских землях, вошедших в состав Полыпи и
Литвы не сидели, сложа руки. Помимо князя Острожского среди
защитников православия необходимо добрым словом помянуть
князя Андрея Курбского. Бывший соратник Иоанна Грозного,
герой покорения Казани, он переметнулся на сторону врагов Ио-
анна, бежал в Литву и даже водил польские рати на Русь. На
чужбине князь затосковал по земле Святорусской, как он называл
покинутую Родину, и ревностно защищал православие. Один из
лучших учеников Максима Грека, он немало способствовал про-
свещению русского народа. Другой приверженец православия,
литовский гетман Ходкевич, принял у себя московского печатни-
ка Ивана Федорова и финансировал издание им православных
трудов в своем имении. Благодаря усилиям этих и многих других
ревнителей православия богословские знания были подняты на
такую высоту, что искушенным иезуитам трудно приходилось на
открытых диспутах о догматах веры.

Для поднятия престижа православия князь Острожский при-
гласил Константинопольского патриарха посетить западные рус-
ские земли. В 1588 г. Патриарх прибыл и был встречен с боль-
шим почетом. Затем он отправился в Москву, где учредил патри-
архию. Но часть православных иерархов уже склонялась к унии с
римской католической церковью. В 1595 г. В Бресте на тайном
совещании этих отщепенцев была составлена на имя короля гра-
мота, в которой изъявлялось желание подчиниться папе. Отступ-
ник Адам Поцей, воспитанник иезуитской коллегии в Кракове,
стал епископом Владимирским и на этом посту возглавил движе-
ние за унию. В том же году Поцей отправился в Рим, а король
обнародовал на польском языке манифест ко всем своим поддан-
ным, извещая их о соединении церквей под властью Римского
папы. Но без церковного собора это решение короля было неза-
конным. Тогда власти собрали в Бресте собор, куда противники
унии допущены не были. В ответ в 1599 г. Православные свя-
щенники и дворянство собрались в Вильно, где подписали кон-
венцию о защите своих прав. Иезуиты неустанно работали, чтобы
окатоличить наиболее видных противников унии. Сила была на
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их стороне, Один сын Острожского и сын Курбского стали като-
ликами. Преследования православных продолжались еще более
столетия после Брестского собора. Теперь иезуиты стали поду-
мывать о распространении униатства в Московском царстве.

В 1605 г. инок Чудова монастыря Григорий Огрепьев. при-
нявший имя царевича Дмитрия, торжественно въехал в Москву.
Заняв престол Рюриковичей самозванец счел нужным поставить
патриарха, Выбор его пал на рязанского архиепископа Игнатия.
Выбор этот был не случаен. Грек родом, Игнатий бежал от турок
с Кипра в Рим, где стал униатом. Возможно, даже не сам Лже-
дмитрий выбрал Игнатия, а сопровождавшие самозванца два
иезуита, которые беспрестанно находились при нем. Иезуиты
надеялись, что такой патриарх будет послушным орудием в ру-
ках Ордена. Желая придать вид законности новому назначению,
самозванец отправил Игнатия за благословением к патриарху
Иову. Ыо Иов отказался благословить нового патриарха, «ведая в
нем, - сообщает современник, - Римской веры мудроствование».
Самозванец грозил Иову муками, но тот стоял на своем. При- -
шлось обойтись без его благословения.

При новом патриархе в Москву устремшшсь иезуиты. В
Кремле они совершали католические богослужения, сам же Лже-
дмитрий беспрестанно сносился с папой и польским духовенством.
Разумеется, римский понтификат был в восторге от успехов своего
воинства, «Святой отец в восхищении от успешных дел Димитрия,
- писал нунцию кардинал Валенти, - и благодарит Бога, который,
среди трудов есо, соблаговолил утешить его надеждою видеть об-
ращение Московских схизматиков к вере истинной». Сам же само-
званец посылает к папе иезуита из своей свиты и. видимо, многое
обещает. Во всяком случае после беседы с иезуитом папа пишет
Лжедмитрию: «Такое наслаждение доставил он нам своими реча-
ми, что мы не могли удержать радостных слез... Пусть народы твои
услышат голос истинного пастыря, христова наместника» (т.е.
папы -Г.П.). Самозванец же лучше представлял трудности с приве-
дением русской церкви к унии и не спешил. Папа убеждал преодо-
леть все трудности на этом пути. Однако в Москве уже зрел заго
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вор против Лжедмитрия. Толпа ворвалась в Кремль, самозванец
был убит, тело его предано огню, пепел смешали с порохом и вы-
стрелили из пушки в ту сторону, откуда пришел этот выученик
иезуитов. Игнатий был низложен и заключен в Чудов монастырь.
Русская православная не чтит его среди патриархов как незаконно

поставленного.
Потерпев поражение в России, иезуиты еще долго интриго-

вали при европейских дворах. Их усилия по искоренению ерети-
ков привели к Тридцатилетней войне, чуть не погубившей Гер-
манию. Кстати, иезуиты не только обретались при чужих дворах,
они создали в Парагвае свое государство. Любопытно, что уст-
ройство его напоминало построение социалистов-утопистов. Ни-
кто в этом государстве не имел собственности, все получали пи-
щу и одежду из общественных фондов. Землю обрабатывали под
звуки флейты. В 1758 г. Это государство было ликвидировано
испано-португальской военной экспедицией.

С этого времени для иезуитов наступили тяжелые времена. В
1759 г. Орден иезуитов был запрещен в Португалии, члены его
посажены на корабль и отправлены к папе. В 1764 г. Орден был
объявлен несовместимым с законами государства во Франции. В
1767 г. иезуитов нзгнали из Испании. Под влиянием общественно-
го мнения папа Климент XIV решил провести расследование об
учении и деятельности незуитов и в 1773 г. На основании рассле-
дования Орден был окончательно закрыт . Но иезуиты остались и
не прошло и года как папа умер от яда. Орден иезуитов был вос-
становлен в 1814 г., но прежнего значения уже не приобрел.

Тем не менее в самом римском клире иезуиты еще долго за-
давали тон. В 1846 г. на папский престол взошел Пий IX. Прежде
чем стать папой, он состоял в масонской ложе. В этом ничего нет
удивительного, поскольку римский понтификат давно кишел
скрытьши масонами. Те же иезуиты, внешне непримиримые вра-

* По воле Екатерины II эта булла не была исполнена в белорусских облас-
тях и орден продолжал там существовать до 1820 г. Таким образом императрица
рассчитывала ослабить здесь влияние римской курии, "Но, - как пишет Д.И.
Иловайский, - цель не была достигнута, н орден принес России немало вреда".
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ги масонства, в России, например, действовали с масонами рука
об руку. Новый папа стал марионеткой, в руках иезуитов. Карди-
нал Антонелли, прозванный «Красным папой» фактически под-
менил Пия IX. Это вызвало глубокое возмущение в обществе.
Стали образовываться тайные патриотические общества, ставив-
шие целью сбросить двойное иго - Австрии и папы - и освобо-
дить Италию. Опасаясь гнева народа, папа бежал из Рима. Но
Франция послала в Рим целый армейский корпус, который вос-
становил власть папы. Папа был не только духовным владыкой в
католицизме, но и светским государем. Рим и прилегающие рай-
оны входили в папское государство.

Но итальянские патриоты не теряли мужества. Мадзини ор-
ганизовал за границей Национальный комитет, начавший подго-
товку к восстанию. Наконец, Гарибальди совершил знаменитый
миланский поход, объединивший почти всю Италию. Гарибальди
сделал попытку занять своими войсками и Рим, но был разбит
французами. Начав войну с Пруссией, Наполеон III отозвал из
Рима свои войска. Войска итальянского короля при первых побе-
дах пруссаков заняли Рим после четырехчасового боя с папскими
солдатами. Так кончилась светская власть пап. У них остался
лишь Ватикан, ставший государством в государстве.

С тех пор нравы понтификата мало изменились. Папа благо-
словил Гитлера на поход против России. Униаты на Западной
Украине активно сотрудничали с фашистами. И после войны
римская католическая церковь продолжала враждебно относить-
ся к России. Только на смену униатству пришел экуменизм. В
понтификате процветают интриги, совершаются убийства. В 1978
г. экстренные выпуски итальянских газет сообщили, что в своей
опочивальне был найден мертвым 263-й папа Иоанн Павел I.
Пробыл он на престоле всего чуть более месяца. Ватикан отка-
зался произвести вскрытие умершего. Версия о преднамеренном
отравлении папы приобрела особый вес в связи с другим траги-
ческим событием. За три недели до своей кончины папа прини-
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мал ленинградского митрополита Никодима . Вдруг без всяких
причин еще молодой митрополит упал с кресла и умер. В кулуа-
рах говорили, что Никодим выпил чашку кофе, предназначенную
папе. В мае 1998 г, Прямо в Ватикане при загадочных обстоя-
тельствах был убит начальник швейцарской гвардии при папе,
одновременно и его главный телохранитель. Хроника преступле-

ний продолжается.
В последние годы наметилось сотрудничество Ватикана с

иудаизмом. Из богослужения изымаются те места, которые могут
быть истолкованы как "антисемитские". В страстную пятницу
1998 г. папа возгласил: "О нет, не иудейский народ, который мы
все так долго обвиняли... а все мы являемся распинателями люб-
ви." Раввнн Ваксман был произведен в "Командор Рыцарей Св.
Григория Великого" - католического монашеского ордена. Глав-
ный раввин Рима будет сопровождать папу в поездке в Святую
землю в канун 2000 года. Если раввины возглавляют католиче-
ские монашеские ордена, то становится все труднее понять, кто в
действительности определяет позицию Ватикана.

* Никодим - сторонник экуменизма в Русской православной церкви, тай-
ный униат. Поскольку он придерживался нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, в церкви утвердилось выражение "никодимов грех", как обозначение гомо-

сексуализма.
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Тайна тамплиеров.
Средневековая ересъ в странах

Западной Европы

После смерти пророка Мухаммеда Ислам с невероятной
скоростью распространился во всем известном тогда мире и даже
далее, Персия, часть Индии, Средняя Азия, Поволжье, Сибирь,
Северная Африка и даже Испания склонились перед зеленым
знаменем пророка. Ислам предпринял решительное наступление
на христианский мир. Но за Пиринеями он был отбит франками
Карла Мартелла. Устояла от натиска магометан и Византия. В
десятом веке мусульмане еще раз проникли вгяубь Франции и
даже перешли через Альпы, но удержаться в Европе не смогли.
Но даже на вершине могущества действия их были несогласо-
ванны. Единственное, что их объединяло - это ненависть к хри-
стианам. Кстати, зародилась эта неиависть не сразу. "И каждому
видно, - говорил пророк, - что сильнее всех ненавидят правовер-
ных иудеи и что ближе всех по любви к правоверным те, которые
говорят: мы христиане и это потому, что они не превозносятся"
(Сура 5, стихи 82 и 85), Позднее столкновение интересов разо-
жгло между адептами двух религий взаимную ненависть и часто
повод для этого давали христиане.

Государственный строй в мусульманском мире был весьма
рыхлым. Многочисленные тайные учения и секты расшатали
власть пророка. Три халифата, в Багдаде, Испании и Египте, вра-
ждовали между собой. В одиннадцатом веке турки- сельджуки
завладели всей Передней Азией. В Северной Африке Альморави-

ды создали могучее государство, подчинившее себе и Испанию.
В Европе же в это время не было ни одного крупного госу-

дарства. Империя Карла Великого распалась, кругом царила
анархия. Римский папа попытался стать организующим началом
для организации отпора врагу. Папа Григорий VII всю свою
жизнь посвятил тому, чтобы его престол был выше всех земных
властей, а папская тиара выше царских корон. Именно Рим стал
той слой, которая могла стать оплотом против мусульман. Сюда
обратился за помощью византийский император Михаил (1071-
1078 г.г. правления) с предложением воссоединить восточное и
западное христианство. Папа принял этот план, но осуществить
его не удалось, т.к. сам папа ввязался в распрю с немецким импе-
ратором Генрихом IV и ему уже было не до объединения церк-

вей.
В XI в. христианский мир получил сильную военную под-

держку в лице норманов. С берегов сильно перенаселенной
Скандинавии их отряды отправлялись в дальние морские походы.
Норманы обосновались в Англии и Франции, составив в этих
странах основу военной аристократии. После жестокой борьбы
они вытеснили мавров из Сицилии и ЮжноЙ Италии. Принимая
хрчстианство, норманы со всем пылом неофитов устремились на
борьбу с мусульманской угрозой. Чрезвычайно одаренные физи-
чески и интеллектуально, норманы стали вождями и героями
первых крестовых походов, своим мужеством и доблестью увле-
кая христианскую молодежь на борьбу с неверными.

Помимо христианского рвения была еще одна причина, вле-
кущая норманов на Восток. В их древних поверьях рассказыва-
лось о благословенной стране со священным городом Арардом. В
этой стране люди не знают смерти и болезней и всякий прибыв-
ший встречал небесный свет и становился бессмертным. А нахо-
дилась эта страна где-то на востоке, там где восходит солнце. По
языческой традиции норманы отправлялись на поклонение в го-
род Упсала в нынешней Швеции к языческому капищу, посвя-
щенному стране азов или же в рощу Герты. С принятием христи-
анства языческие верования все еще оставались в их памяти,
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только цель паломничества поменялась на Иерусалим.
Устремления папства и норманов на Восток получили самую

широкую поддержку в Западной Европе. К тому времени там
царило сильное религиозное возбуждение. Огненные кометы,
казалось бы, предвещали скорый конец света. В обществе рас-
цвел мрачный аскетизм, возбуждавший ненависть к Исламу.
Знатные люди бросали свои замки и шли в монастыри. Монахов
даже в монастырях смущала мирская суета и они уходили в уе-
диненные скиты, Настоящее было невыносимым, будущее каза-
лось безнадежным. В такой обстановке достаточной было лишь
одного призыва, чтобы вся Европа устремилась в Священную
землю. И он прозвучал.

В 1095г. в Клермоне состоялся собор, на который стеклись
бесчисленные толпы народа. Собрал его папа Урбан II, к которо-
му византийский император Алексей, подобно тому как Михаил
VII к папе Григорию, обратился за помощью против турок-
сельджуков. На соборе папа выступил с речью, в которой призвап
к походу на Иерусалим. Сначала туда отправились толпы обездо-
ленных, предводительствуемые фанатиком Петром-пустын-
ником. За ними двинулось профессиональное рыцарское войско.
Три года шла ожесточенная борьба, прежде чем крестоносцам,
так их называли из-за красного креста на правом рукаве, удалось
добраться до стен святого града. С тех пор еще на протяжении
двух столетий Европа посылала на Восток крестоносное воинст-
во, пока египетский султан Саладин, курд по национальности, не
отвоевал у них великий город.

Здесь, в Палестине западное рыцарство создало несколько
духовных орденов. Первым из них был Иоанитский орден, Нача-
лось все с того, что один итальянский купец основал в Палестине
монастырь для своих соотечественников-паломников. Девять
молодых рыцарей из числа первых крестоносцев решили посвя-
тить себя защите паломников и под покровительством Иоана
Крестителя основали здесь братство милосердия, преобразовав-
шееся позднее в духовный орден. Согласно орденскому уставу,
его члены делились на три группы. В первую входили воины, во

вторую - клир священнослужителей и третью составляли слу-
жащие братья. Затем возник еще класс т.н. донатов, остающихся
мирянами, но принесшие клятву ордену.

Орден делился на национальные округа, те в свою очередь
на великие приораты, далее шли приораты и комменды. Члены
ордена везде и всегда должны были сражаться с магометанами. И
запрещалось снимать орденскую одежду - черный плащ с белым
восьмиконечным крестом. Ритуал приема был довольно слож-
ным. При приеме новичку выдавали золотые шпоры, как символ
бессеребренности и призрения к богатству.

Презирая деньги, орден, тем не менее, стал богат. Бедные
братья владели землями, доходными предприятиями и целыми
городами не только в Палестине, но и на Западе. Могущество
ордена и его политическая деятельность привелк к постепенному
отчуждению ордена от церкви. Да и церкви не нравилась само-
стоятельность ордена. В обстановке возникшеЙ неприязни в ря-
дах ордена стали бытовать воззрения, не во всем совпадающие с
положениями христианства.

Этому, возможно, способствовало и знакомство орденских
братьев с учениями различных сект, наводнявших тогда Пале-
стину. В самом Иерусалиме в тот период существовала загадоч-
ная секта тафуров, собиравшихся по ночам в подземельях и пре-
дававшихся жутким оргиям с убийствами людей и поеданием их
внутренних органов. Ходили слухи, что к этим оргиям причастны
и некоторые рыцари, в том числе очень высокого ранга.

Против иоанитов были выдвинуты обвинения в ереси, но это
не поколебало положения ордена. Однако "...сияющий нимб,
окружавший орден в глазах всего христианского мира, стал бы-
стро блекнуть". Надломили орден военные потери. В 1289 г. при
защите Сирии от мусульман кадровый состав ордена был почти
полностью уничтожен. И когда через несколько лет после этого
орден вернулся в Европу, это была уже внутренне бессильная

органнзация.
В 1 1 1 8 г . опять почему-то девять рыцарей во главе с Гуго де

Пейном дали иерусалимскому патриарху обет целомудрия, бед-



ности и послушания, а также взяли на себя обязанность охранять
христианских паломников. Светские власти также иоддержали
новый орден. Король Иерусалимский, Болдуин II отдал ему часть
своего дворца, примыкавшую к храму Соломона. С этих пор они
стали называться "бедными братьями во Христе и поборниками
Иерусалимского храма" или просто "тамплиерами". Устав ордена
написал Бернар Клервосский, позднее причисленный к лику свя-
тых. Суровый мистик, он отличался многими достоинствам, хотя
и был гонителем философа Абеляра.

Согласно уставу, члены ордена в мирное время жили в кель-
ях с жестким ложем и делили общую трапезу. Женатые рыцари
могли быть членами ордена, но не могли носить белый плащ с
восьмиконечным красным крестом - символом мученичества.
Подвиги первых тамплиеров привлекли в их ряды множество
людей. Во второй половине тринадцатого века их число доходи-
ло до 30 тыс. При дворах Парижа, Лондона и в Испании за там-
плиерами сохранились некоторые должности, а общины их были
разбросаны по всей Европе. По своим возможностям орден впол-
не мог соперничать с государствами. Папство осыпало орден
милостями, создавая им в религиозном отношении совершенно
исключительное положение.

Успехи тамплиеров вызвали жгучую ревность у иоанитов.
Оба ордена вели между собой непримиримую борьбу, иногда
доходящую до кровавых стычек. Здесь, в Палестине рыцари под-
верглись разлагающему влиянию местных сект, усвоили нравы
восточных владык. Уже про Болдуина II говорили, что он прини-
мал участие в оргиях тафунов, ночных властителей Иерусалима.
Их прежнее благочестие уступило место бесстыдному разврату.
Среди связанных целибатом - обетом безбрачия членов духовных
орденов процветало мужеложство. В их сознание постепенно
внедрялась идея богоборчества, а вслед за отречением от христи-
анской морали шло и отрицание самого Христа. Однако все это
тщательно скрывалось и лишь орденская верхушка, тесно свя-
завшая себя с восточными сектами, разделяла их неприятие Хри-
ста как сына божьего, отданного им за грехи лгодей на распятие.
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Раздираемое противоречиями, взаимной ненавистью орденов
подтачиваемое изнутри Иерусалимское королевство было обре-
чено. Битва при Хаттине в 1187 г. решила его судьбу. Саладин
торжественно вступил в Иерусалим, который через девяносто лет
вновь стал мусульманским.

После падения Иерусалима тамплиеры какое-то время удер-
живали крепость Аккон в Сирии, но в 1291 г. пал и этот послед-
ний оплот христиан. Борьба была проиграна и тамплиеры верну-
лись во Францию. Папа Ютимент V вызвал магистра ордена Жака
де Молэ, чтобы обсудить план нового крестового похода. Однако
тамплиеров уже не интересовали новые походы. Со всей своей
казной они обосновались в Париже, предаваясь приобретенным в
Палестине порокам.

Устав тамплиеров к этому времени был дополнен и кое в
чем переработан. Окончательно он был отредактирован к сере-
дине XIII в. Ввиду обвинений тамплиеров в мужеложстве и содо-
мии, в устав была внесена статья, карающая за эти действия из-
гнанием из ордена. Доступ в орден отныне был открыт только
неженатым мужчинам. Запрещение мужеложства, конечно, не
изгнало этого порока из рядов ордена, а лишь загнало его вглубь.
Чтобы излишняя информация не выходила за пределы орденско-
го братства, членам его запрещалось вести праздные разговоры с
мирянами. Без разрешения главы ордена они не моглк покидать
общежитий, и не могли обмениваться письмами с кем-либо, даже
с родителями. Тамплиерам было что скрывать.

Если новичок обнаруживал сгтособности, то его посвящали в
мрачные мистерии ордена, о которых уже тогда ходили неверо-
ятные слухи. Мистерии происходили обыкновенно в отдельно
стоящих зданиях, по возможности, в подземных помещениях и
обычно ночью. Для сохранения тайны принимались самые тща-
тельные предосторожности. Непосвященные члены ордена отсы-
лались в отдаленные помещения или находились в своих обще-
житиях под надзором. На крыше дома располагались наблюдате-
ли, внимательно следящие за окрестностью.

Прежде чем кандидата представляли капитулу для посвяще-
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ния, он давал страшную клятву в том, что обязуется сохранять
все тайны, которые будут ему открыты. Вместе с тем, ему сооб-
щалось, что в случае клятвоотступления ему неминуемо угрожает
смерть. По принятии присяги новичка вводили в сопровождении
двух братьев в зал капитула. Здесь ему показывали распятие и
разъясняли, что он должен отречься от распятого, поскольку он
был лжепророком. Затем кандидату локазывали хранящуюся в
футляре странную металлическую фигуру, украшенную золотом
и серебром, и с лицом мертвеца или старца с козлиной бородой и
длинными ушами. Идол этот именовался "Бафомет". Указывая на
него, новичку говорили: "Верь в него, ему доверься и благо тебе
будет". Новичок с непокрытой головой должен был склоняться
до земли, демонстрируя почтение к идолу. Затем этого идола
укладывали в футляр и уносили.

Бафомет еще называли "божественный гермафродит". По-
видимому, это была тамплиерская версия еврейского племенного
бога Иегова, соединяющего в себе мужское и женское начало.

Затем следовал акт опоясывания новичка "поясом Иоанна".
Белый шерстяной шнур, ранее им обвязывался Бафомет, считался
талисманом. Он никогда не снимался и служил тайным знаком,
открывающим доступ к мистериям ордена. Далее новичок дол-
жен был присутствующих при церемонии братьев поцеловать в
те места, о которых не принято говорить, Далее вновь вступив-
ший давал клятву не касаться женщин, одновременно ему разъ-
ясняди, что с братьями он может предаваться любым порокам.
"Вероятно, - пишет один из самых известных специалистов по
тайным культам Прутц, - считали, что сохранение тайны общест-
ва не будет достаточно обеспечено, раз будет существовать риск,
что младшие члены, общаясь с женщинами, выдадут все им".

Кроме известного устава, у тамплиеров был еще и тайный
устав. Возникший еще на Востоке где-то между 1220 и 1290 г.г.,
устав этот был швестен только посвященным тамплиерам. Со-
гласно этому уставу, тайные сборища посвященных включали
исповедь и причастие. Исповедовались братья друг другу, а грехи
им отпускал глава ордена. По пятницам же и, особенно, в страст-
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ную пятницу устраивались такие гнусности, что говорить о них
неудобно.

Как считает Прутц, последователи тайного учения тамшше-
ров были дуалистами. То есть, по их мнению, существовал выс-
ший бог - творец духа и добра, но сами они поклонялись низмен-
ному богу, создателю материи и злого начала, аналогичного ев-
рейскому племенному богу. Этот бог обладает силой приносить
здоровье, наделять рыцарей земными благами и дарить им выс-
шие шютские наслаждения, а ордену преподнести все сокровища
мира.

С Бафометом или без него, но орден действительно скопил
значительные богатства. Когда они прибыли в Париж, то привез-
ли с собой 150 тыс. золотых монет и тюки с серебром на десяти
мулах. Во Франции им принадлежали огромные поместья, со-
вершенно неподвластные королю. Тамплиеры также имели тор-
говые предприятия и успешно занимались ростовщичеством.
Дворяне отдавали ордену свое имущество и поступали в ленную
зависимость к нему, чтобы выйти из под королевской юрисдик-
ции и не платить налогов. Все это, конечно, не могло нравиться
королю, да и богатства ордена, собранные в парижском храме, не
давали ему покоя.

Во Франции с 1285 по 1314 год правил Филипп Красивый,
очень способный и решительный политик. Явное нежелание там-
плиеров сотрудничать с королевской властью вынуждало его
принять меры по уничтожению ордена. Римский папа Климент V
был от него в полной зависимости и проживал в Авиньоне, под
присмотром королевских чиновников. Хитрый и умный политик,
но человек слабовольный, римский первосвященник не решался
на открытое обличение ордена, что хотел от него король. Тогда
Филипп начал действовать самостоятельно. Ему помогло, что
двое тамшшеров, изгнанные из ордена, обнародовали те гтреступ-
ления и пороки, которые бытовали в ордене. И вот 13 октября
1307г. тамплиеры во Франции были арестованы, В Париже был
создан инквизиционный суд во главе с королевским духовником
доминиканцем де Ногаре. Однако у тамплиеров оказалось много
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защитников, причем в самых разных слоях обществ, и не только
во Франции, но и за рубежом. Да и о самом Филиппе ходили слу-
хи, что ранее он какое-то время принимал участие в их сборищах.
Затягивание следствия, однако, в первую очередь было вызвано
двойственной позицией папы. В церковной верхушке тамплиеры,
определено, имели своих людей. Нравы католического понтифи-
каты были всем известны и во многом напоминали "развлечения"
тамплиеров. Поэтому на протяжении всего предыдущего периода
папская курия всячески поддерживала тамплиеров и была не го-
това так просто их сдать французскому королю. Да и тамплиеры
не были склонны стать мучениками за свои убеждения и все де-
лали для своего спасения.

В этой сложной ситуации Филипп оказался на высоте. Он
напомнил Клименту о его обещании при вступлении на папский
престол придать анафеме папу Бонифация VIII. Этим шагом папа
Климент совсем бы подорвал авторитет католической церкви,
который из-за распутства ее первосвященников и связей с сомни-
тельными сектами и орденами и так был очень низок. Общест-
венное мнение было настроено против папы и он, наконец, ре-
шился. На Вселенском соборе в Вене, начавшемся осенью 1311 г.
и продолжавшемся всю зиму, было принято решение уничтожить
орден, о чем сообщалось в весьма уклончивых выражениях в
папской булле от 2 мая 1312г.

Еще целых два года после папской буллы Филипп Красивый
не решался предпринять какие-либо действия против верхушки
ордена тамплиеров. Сначала они были приговорены к пожизнен-
ному заключению, что вызвало у тамплиеров глубокое возмуще-
ние. Тогда король приговорил их к смертной казни. В 1314 г.
магистр и четверо его сподвижников были сожжены на костре.
Перед смертью де Молэ, обращаясь к королю, де Ногарэ и рим-
скому папе объявил, что не пройдет и года, как он призовет их на
суд божий. Так закончился великий процесс над тамплиерами.
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Общества каменщиков.
Масонские ложи и их деятелъностъ

В течение года после казни тамплиеров в Париже загадоч-
ным образом умирают никогда не болевшиЙ здоровяк король
Филипп Красивый, его духовник де Ногарэ и папа Климент V.
Причем в церкви, где находилось тело папы, ночью случился
пожар. Нижняя половина тела сгорела. Останки перенесли в
Мавзолей, но в 1577 г. он был разрушен, останки первосвящен-
ника сожжены, а пепел развеян. Все это позволяет думать, что
обещание Жака де Молэ вызвать главных действующих лиц на
процессе тамплиеров в течении года на суд божий, было воспри-
нято как приказ тамплиерам, и все трое умерли отнюдь не своею
смертью.

Относительно Филиппа Красивого ходили слухи, что он и
сам посещал мистерии тамилиеров. Отсюда, дескать, затягивание
процесса до семи лет и первоначально мягкий приговор верхуш-
ке ордена. Он якобы хотел лишь прибрать к рукам часть богатств
ордена и не более того. Однако, возможная связь короля и там-
плиеров вызывает некоторые сомнения. Среди тамшшеров ходи-
ла легенда, что Иисус Христос, который не был богом, имел двух
сыновей от Марии Магдалины. Этих мальчиков якобы евреи пе-
реправили в одну из своих общин во Франции. Там они стали
королями-волшебниками у франкских племен и создали дина-
стию Меровингов. Позднее Пипин Короткий отобрал у них
власть. Однако кровь их текла в жилах нескольких благородных
домов во Фракции и Германии. И тамплиеры вместе с еврейски-
ми сектами ставили задачу возвращения власти во Франции по-
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томкам Меровингов. Поэтому Филиппу Красивому, как предста-
вителю династии узурпаторов, вряд ли были доступны тайны
ордена.

Как бы то ни было, казнена была лишь верхушка ордена.
Остальные тамплиеры по большей части отделались предвари-
тельным заключением. В Англии многие из них были оправданы.
В Португалии король вообще взял тамплиеров под свою защиту.
Таким образом, орден не был уничтожен, он ушел в подполье,
чтобы вновь возродиться в масонских ложах.

Эпоха крестовых походов сопровождалась в Европе бурным
ростом городов. Возникают они вокруг монастырей или княже-
ских замков. Именно там селились торговцы и ремесленники.
Туда же тянулись вернувшиеся на родину участники крестовых
походов, усвоивших на Востоке не только нравы и обычаи мест-
ных народов, но и приобретшие более широкие религиозные
взгляды. В городах разделение труда получило широкое распро-
странение. Выделились сословия, сложившиеся на основе опре-
деленных профессий. Эти новые сословия для защиты своих прав
образовывались товарищества или гильдии. Во главе гильдии
стоял алдерман. Он созывал собрания, решения которых были
обязательны для членов гильдии. Гильдии избирали своим по-
кровителем какого-либо святого, день которого считался началом
отчетного года и отмечался торжественным пиршеством. Собра-
ния гильдии проходили не менее четырех раз в году.

Загнанные в подполье тамллиеры нашли для себя форму ле-
гального существования в виде обществ каменотесов. Строи-
тельное дело в Европе издавна находилось в руках духовных
орденов. Особенно известен своими строительными достиже-
ниями орден бенедиктианцев. Тамплиеры тоже были не чужды
этого искусства. Среди них были хорошие архитекторы., умею-
щие строить и крепости, и храмы, И было еще одно обстоятель-
ство, обратившее внимание тамплиеров на общества каменщи-
ков. Среди прочих легенд они вынесли с Востока легенду об
Адонираме. Этот Адонирам якобы был строителем Соломонова
храма. В результате заговора недоброжелателей он был убит.
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Строительные корпорации на Востоке были действительно
очень древним институтом и существовали, может быть, еще в
эпоху фараонов, что подтверждается и легендой об Адонираме.
Во всяком случае, общества каменщиков казапись тамплиерам
наиболее подходящими для проведения их тайных мистерий.

Сегодня трудно сказать, создавали ли тамплиеры сами об-
щества каменщиков, или внедрялись в уже существовавшие.
Первые сообщества строителей в средневековье появились в Ев-
ропе усилиями Святого Вильгельма Гиршауского в конце XI в.
Этот бенедиктинский аббат бьш прекрасным архитектором. Уча-
ствовавший в строительстве монастырских лостроек мирян он
присоединил к монастырю в качестве светских братьев. Слава о
нем, как о прекрасном архитекторе распространилась по всей
Германии. Он получал заказы со многих мест. Но монахи не мог-
ли надолго покидать свой монастырь и выполняли эти заказы
светские братья, которые постепенно разорвали связь с мона-
стырем, но сохранились как корпорация. Во Франции уже в кон-
це XII в. встречается строительное товарищество, которое назы-
вало себя "учениками-строителями Господа Бога", а в начале XIII
в. строительные цеха появились и в Англии.

В конце XIV в. общества каменщиков приобрели несколько
необычный характер. В одном из французских обществ члены
делятся на рыцарей, монахов и рабочих. Произошло это общест-
во якобы от мостовшиков, собранных бедным пастухом, ставшим
позже св. Бенедиктом. В 1178 г. в Авиньоне во время солнечного
затмения он объявил народу, что он послан небесами построить
мост через р. Рону. В 1459 г. в Регенсбурге состоялся конгресс
обществ каменщиков, на котором был принят Устав и даны тор-
жественные клятвы. Регенсбургские соглашения были утвержде-
ны немецким императором Фридрихом III. Однако его грамота не
сохранилась. Дошла до нас грамота его приемника Максимилиа-
на, который сам был членом братства каменщиков.

Естественно, возникает вопрос. Что это за каменщики, кото-
рые устраивают конгрессы еще в XV в., среди которых значатся
рыцари и даже император, которые вряд ли когда месили раствор
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или таскали кирпичи? И почему не было столь бдагородных пер-
сон среди членов других производственных артелей? И что это за
тяготение к тайнам и всяким ритуалам, которые появились в об-
ществах каменщиков, начиная с XIV в. И почему наследники
французских мистиков носили на груди знак в виде клевца.

Прием кандидатов в общество каменщиков осуществлялся
только по рекомендации и сопровождался следующей церемони-
ей. Новичка с завязанньши глазами , безоружного, с оголенной
грудью и необутой левой ногой подводили к дверям зала, кото-
рые открывались перед ним по троекратному стуку. Встречал
новичка "парлиер" и подводил к мастеру, перед которым нови-
чок опускался на колени. Затем кандидата три раза обводили
вокруг зала и возвращали к двери, чтобы оттуда тремя шагами он
предстал перед мастером. Их разделял столик, на котором лежала
братская книга с циркулем и угломером, на которые кандидат
клал правую руку, левую прижимая к сердцу и давал клятву хра-
нить тайну и никому не рассказывать, что он тут увидит или уз-
нает. Затем с него сиимали повязку, надевали передник и сооб-
щали лозунг. На каком-то этапе лозунгом стало: "Один за всех, и
все за одного". И, наконец, обучали приветствию, рукопожатию и
призывному клику.

Французские общества каменщиков на рубеже Х1У-ХУ в.в.
раскололись на две групп: "Союз свободы" или "Дети Соломо-
на", а также "Партия долга" или "Дети Субиза". Обе группы ока-
зались во враждебных отношениях. Истинные причины этой
вражды нам неизвестны, все сводится к различному толкованию
преданий. Ранее говорилось, что среди тамплиеров ходила леген-
да о строителе храма Соломона, неком Адонираме. У Партии
долга она звучала следующим образом. Адонирам или Хирам
создал среди рабочих тайное общество мастеров и подмастерьев.
Подмастерья пытались выведать у него лозунг мастеров, когда
же он отказался открыть им тайну, его умертвили. После того
подмастерья создали свой тайный Союз свободы. Среди подмас-
терьев якобы было два француза - каменотес Иаков и плотник
Субиз. По завершении строительства храма они вернулись на
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родину и создали тайные союзы: первый - в Марселе, второй - в
Бордо. В Союзе свободы рассказывали ту же историю, только по
их версии Хирама убили их противники, а сторонников Хирама
объединил в Союз сам царь Соломон.

Об английских обществах каменщиков мы располагаем дос-
таточно большим количеством исторических источников. Сохра-
нился 51 устав, из которых самый древний помечен XIV столети-
ем. Дело в том, что в 1388 г. правительство обязало все эти обще-
ства представить сведения о себе. Повиновалось распоряжению
около 500 обществ. Сколько их не откликнулось,, остается только
гадать. В настоящее время эти отчеты на латинском языке хра-
нятся в Лондоне. Но нас, конечно, брльше интересуют те'обще-
ства, которые не спешили с регистрацией. К сожалению, сведе-
ниями о них мы не распологаем.

Из имеющихся документов известно, что даже среди этих
пятисот обществ были такие, где членами являлись отнюдь не
строительные рабочие, а представители других. в том чйсле и
аристократических слоев населения. В этих обществах их участ-
ники именовали себя "вольными каменщиками". Это название
встречается в документах с 1350 г. По-видимому, они то и были
теми самыми тамплиерами и их наследниками. И в них сущест-
вовали правила, весьма напоминающие правнла ордена тамштие-
ров. Вновь вступающий в общество обращался с просьбой о -
приеме в следующих словах: "Я бы очень хотел стать подмас-
терьем каменщика, как Ваши степенства все могут это ясно ви-
деть". После этого иовичок давал клятву сохранить в тайне, что
он дальше увидит и узнает, под угрозой "что ему будет перереза-
но горло, да и на том свете он получит двойную долю адский
мучений и проклятий". Далее новичку сообщались всякие тайные
знаки. Приветствие заключалось в том, чтобы осенить себя кре-
стом, но наоборот - слева направо. Для маскировки делалось все
это шляпой, указательный и средний палец ложились поверх ее
края, а большой палец с другой стороны. Была еще особая форма
рукопожатия. Если посвященный оказывался в другой ложе, то
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на вопрос, "как нам узнать, что вы один из нас", он отвечал "по
знакам и следам от моего приема в церковь, а оттуда в ад."

Таким образом, вплоть до XV века параллельно существова-
ли общества настоящих строительных рабочих, и маскирующие-
ся под них масонские ложи, члены которых именовали себя сво-
бодными каменщиками. Масонские ложи восприняли в основном
обрядность и богоборчество тамплиеров, а также их легенды и
заветы.

В ереси своей масоны были не одиноки. После крестовых
походов еретических учений в Европе было предостаточно. Тут и
катары, и вальденсы, каландские братства. В XV в. последних мы
встречаем почти в каждом северогерманском обществе. В этих
обществах, в основном, было представлено духовенство, зачас-
тую, даже высшее. Чем занимались в этих обществах, описывает
современник: "Там они сидят, пьянствуют, играют в кости и ку-
тят целый день, спорят и кричат, опьяненные вином, богохульст-
вуют и поносят всех святых и затем из объятий продажных жен-
щин идут в церковь Божию". Само слово "каландствовать" упот-
реблялось для обозначения неумеренного образа жизни.

Начало расцвета масонских лож относится к XVI в. К тому
времени все корпорации действительно строительных рабочих
пришли в упадок и остались лишь "вольные каменщики", нико-
гда не державшие мастерок в руках. Что то, видимо, в их дея-
тельности бьшо такое, что вызывало противодействие властей.
Судите сами: Папа Пий II в свое время уничтожил братство мос-
товщиков. Все силы Франции были брошены на вооруженное
подавление альбигойской ереси. Захватив Страсбург в 1618 г.,
Людовик XIV разогнал там масонские ложи. Но, по-видимому,
больше всего масонам досаждала святая инквизиция. Протоколы
инквизиции позволяют сделать следующий вывод, а именно -
если отбросить всю масонскую обрядность, антихристианство,
ненависть к королевской династии во Франции, то тайна масо-
нов, за раскрытие которой грозили смертью, сводилась к сле-
дующему: это были общества гомосексуалистов и половых из-
вращенцев.
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Масоны шли в авангарде Великой французской революции.
Их общества объединяли представителей всех классов и сосло-
вий. Об их подрывной деятельности писала французская короле-
ва Мария-Антуанетта в письме к брату в Вену. И то обстоятель-
ство, что королевская семья содержалась перед казнью в боль-
шом доме тамплиеров, как и сама казнь королевской семьи, за-
ставляет думать, что это было ритуальное убийство, запоздалое
исполнение приговора потомку Филиппа Красивого.

Следует, однако, заметить, что ко времени Великой фран-
цузской революции тайные масонские ложи создали весьма эф-
фективную систему защиты, окружив действительно посвящен-
ных множеством профанов, в том числе родовитых дворян и да-
же представителей правящей династии. В 1738 году в Париже
открыто появляется Великая ложа. Тотчас был издан королев-
ский указ, запрещающий подданным сношения с франкмасона-
ми. Но дальше указа дело не пошло, т.к. оказалось, что членами
этой ложи являются весьма знатные особы. В 1738 г. Папа Кли-
мент XII издает буллу, предающую франкмасонов анафеме. В
1743 г. великим магистром этой ложи стал принц Бурбонский.
Появляется т.н. "масонство прозелитов", усвоивших масонскую
обрядность, но понятия не имевшие об истинных целях реально-
го масонства. В эти ложи принимали и женщин. Например, в
1775 г. великим мастером "шотландской великой ложи" была
герцогиня Бурбонская, в 1780 г. - принцесса Лабаль. Все эти бле-
стящие ложи, отводящие внимание от настоящего масонства,
прекратили существование вместе с революцией.

Если "масонство прозелитов" требовало от новых членов
принадлежности к римско-католической церкви, то тайные ма-
сонские ложи в соответствии с традицией оставались противни-
ками христианства. Их боевыми лозунгами на протяжении XVIII
в. были "Не нужно догматического христианства"(Толенд,
1722г.), "Нет исторического христианства"(Шубба, 1744 г.),
"Вообще не нужно христианства"(Болингброк, 1750 г,), и, нако-
нец, призыв Вольтера "Уничтожьте гадину". Однако это совсем
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не значит, что масоны были атеистами Как мы знаем, у них были
свои боги.

Посвященная верхушка масонских лож, помимо антихри-
стианских установок выдвинула лозунг "Свобода, равенство и
братство". Цели здесь очевидны, Носители денежного капитала
из их среды не могли рассчитывать на успех в сословном обще-
стве. Ведь даже самые богатые из них не могли быть допущены в
высшее аристократическое общество. Отсюда требования равен-
ства. Ну, а отрицание христианства позволяло войти в верхи об-
щества представителям другой конфессии.

Бури революции, как уже говорилось, смели "масонство
прозелитов", но уже в 1795 г. восстанавливается ложа "Великий
восток". В 1814 г. во Франции насчитывалось 886 масонских лож
и 37 капитулов. Правительство Наполеона III попыталось взять
масонство под контроль. Великим магистром был назначен
маршал Маньон, никогда ранее в масонах не состоявший. При
нем "Великий восток" объединился с Орденом Мисраима, кото
рый в начале XIX в. был переведен из Италии во Францию одним
еврейским купцом. По легенде этого ордена Мисраим, сын Хама,
в Египте создал тайное учение об Осирисе. Трудно сказать поче-
му, нр вряд ли под влиянием правительства, в 1869 г. Великий
восток высказался за прием в ложу представителей других рас. В
1877 г, из статуса ложи вычеркивается тезис о бытии Бога и бес-
смертии души. Можно предположить, что где-то в это время тай-
ное масонство во Франции легализовалось под крышей
"масонства прозелитов", утвердив в нем положения из своего
статута.

В Англии с 1717г. начинается период гуманистического или
символического масонства. Тогда там была создана Великая ло-
жа, объявившая своей целью пропаганду нравственности. Это
также было "масонство прозелитов", включавшее представителей
аристократических родов и членом королевской семьи. В отли-
чии от Франции, наследники тамплиеров здесь не выступали
против правящей династии. В Англии не было тех сословных и
религиозных перегородок, которые как во Франции мешали бы
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носителям денежных капиталов участвовать в управлении стра-
ной. Единственным исключением был орден Гормоголов, состо-
явший из приверженцев свергнутой династии Стюартов. Во главе
его стоял герцог Уортен, известный в обществе игрок и разврат-
ник. Орден был якобы основан китайским императором и занесен
в Англию китайским мандарином. В целом же, английское ма-
сонство не ставило каких-то политических задач и, как пишет
один очевидец, больше предавалось пьянству и разврату.

В 1733 г. Лондонская Великая ложа разрешила
"одиннадцати немецким господам и добрым братьям" основать
ложу в Гамбурге. Оттуда масонство распространилось по всей
Германии. Членом гамбургской ложи Авессалом стал даже
Фридрих Великий, когда еще был наследным принцем. Потом
он, правда, устранился от масонов и даже заявил: "Масонство -
это великое ничто". Незадолго же до своей смерти он сказал вра-
чу Циммерману: "Алхимия и хиромантия берут свое начало в
франкмасонстве; я презираю эти глупости". И в то же время, в
беседе с астрологом Мопертюа король признал, что в какие-то
тайны масонов он так и не был посвящен. Однако, при всем этом,
распространению масонства в Германии он не препятствовал.
Масоном стал и другой прусский король - Фридрих-Вельгельм
III. Он был принят в ложу, во главе которой стоял сам Император
всероссийский Александр I.

Немецкие масоны не скрывали своего происхождения от
пресловутых тамплиеров. По их версии несколько тамплиеров в
1314 г. бежали из Франции в Шотландию, где примкнули к та-
мошним строительным обществам. Их учение позднее было вос-
принято франкмасонами. Душой германского франкмасонства
был в середине XVIII в. был некто Самуэль Лейхте, скрывавший-
ся под именем барона фон Джонсона. Еврей из Тюрингии, этот
без всякого образования человек внушал ужас даже ближайшим
соратникам, называвшим его Черным Соломоном. В 1765 г. этот
пройдоха, прославленный своими преступлениями, был-таки
арестован. При нем летоисчисление у немецких масонов начина-
лось от года гибели тамплиеров. За прием в ложу стали взымать-
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ся высокие взносы, которые выплачивались неизвестному главе
общества и другим должностным лицам. Там насаждалась систе-
ма строгого послушания. Посвященные рыцари вели себя с про-
фанами оскорбительным образом.

Однако немецкие тамплиеры недолго сохраняли единство. В
Германии появился еще орден тамгшиеров-клириков. Основате-
лем его был фон Штарк (род. в 1741 г.). Этот человек преподавал
восточные языки в Петербурге и Париже. По его словам, глава
ордена находился в Петербурге. Штарк постоянно намекал на
некие тайны, носителем которых был этот никому неизвестный,
кроме него, глава ордена. Впоследствии выяснилось, что этим
главой был живший в Петербурге часовых дел мастер Шюргес. В
1772 г. оба немецких ордена слились, но объединенный орден
решил прекратить сношения с Шюргесом и избрать нового главу
самим. Им стал герцог Фердинанд Брауншвейгский.

Наполеоновские войны нанесли германскому франкмасон-
ству сильный удар. Члены этих лож скомпрометировали себя
сотрудничеством с французами. Многие ложи распались. Й лишь
в середине XIX в. начинается некое оживление. В 1872 г. был
создан немецкий союз Великих лож. Масонство достигло в Гер-
мании прежнего влияния. Однако вскоре на него обрушился
удар, которого оно ие смогло пережить. При поддержке крон-
принца Фридриха Вильгельма учеными-востоковедами и неко
торыми авторами из числа самих франкмасонов были проведены
исследования, которые доказали, что посвященные масоны выс-
ших степеней исповедовали ни что иное, как иудейскую кабалу.
Это привело даже к возникновению антисемитизма среди профа-
нов в самих франкмасонских ложах. Общество же было возму-
щено свидетельствами о культе сатаны среди верхушки масонст-
ва. Но, несмотря на все это, германское масонство выстояло, хотя
и утратило значительиую долю своего влияния,

Несколько особияков в масонстве стоит братство Розен-
крейцеров. Рассказывали, что основателем его был немец Хри-
стиан Розенкрейц, родившийся в 1378 г. В юные годы с одним
бывалым монахом он ггосетил Святые места, побывал в Египте и
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через Испанию вернулся в Германию. Умер старец в возрасте 106
лет. Могила его была долго неизвестна и открыта лишь случайно.
В ней нашли рукописи с изложением тайн и откровений Ордена.
ГлавноЙ его целью было распространение среди людей учения.
которому следовали Моисей и Соломон. Фактически же орден
был основан где-то около 1604 г. В 1617 г. братья решили при-
нимать в свою среду христиан, независимо от формы их вероис-
поведания. Тайным знаком этого ордена были роза и крест. Сре-
ди масонов ходили слухи, что розенкрейцеры могут изготавли-
вать камвнь мудрости, вызывать духов и изготавливать золото.
Это привлекало в ложи розенкрейцеров множество легковерных
людей. Среди них был тогда еще принц Фридрих Вильгельм. Его
якобы вылечили "орденскими лекарствами". С его воцарением
финансы Пруссии, юстнция и многое другое оказалось в руках
розенкрейцеров. Лишь со сменой короля в 1797 г. их влияние в
стране пошло на убыль.

Своего рода масонством в масонстве стал орден иллюмина-
тов, основанный Адамом Вейсгауптом в 1776 г. Сам Вейсгаупт
учился в иезуитской гимназии и "как бывший воспитанник ие-
зуитов, он глубоко постиг дух могущественного ордена, основ-
ные принципы его устава и системы воспитания, а также понял, в
чем заключается его страшная власть". Орден иллюминатов
строился по образцу ордена Иисуса и был против него направлен.
Но это была одна лишь задача. Главной же задачей, по словам
ближайшего помощника Вейсгауита, некого Книгге, было
"поставить все франкмасонство под наше начало". Таким обра-
зом, если масоны ставили задачу тайного захвата власти путем
привлечения в свои ряды власть придержащих, то иллюминаты
ставили ту же задачу внугри самого масонства.

Вейсгаупт основал орден, а создал его Книгге. Этот дейст-
вительно талантливый человек разделил учеников на минервалов
и малых иллюминатов, посвященных - на магов и королевских
разряд. Для минервалов, обязанных к беспрекословному послу-
шанию, сущность ордена оставалась тайной. Их заставляли вести
дневники и представлять их на проверку руководству. Обо всех
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знакомствах они были обязаны отчитываться. Перехватив власть
в ордене у его основателя, Книгге получил врага на всю жизнь,
но это его мало смущало.

Начиная с 1783 г, для иллюминатов настутшли тяжелые вре-
мена. К распре Вейсгаупта с Книгге добавились обвинения вы-
шедших из ордена людей в отсутствии у его членов патриотизма,
преследовании несогласных и гнусном разврате на его мистери-
ях. Орден еще и обвинили в поддержке и чуть ли не организации
революции во Франции. Действительно, два его влиятельных
члена в 1788 г. отправились в Париж, где были среди якобинцев.
При обыске у одного из иллюминатов обнаружилось, что орден
выносил смертные приговоры и приводил их в исполнение. То-
гда правительство издало указ о запрещении всех тайных об-
ществ. Вейсгауит бежал из страны. Орден иллюминатов на какое-
то время исчез из общественной жизни. Следы его теряются в
1790 г., но как оказалось, орден не погиб, он лишь зашатался. В
1896 г. иллюминаты вновь появились уже как открытое общество
со штаб-квартирой в Дрездене.

Масоны были застрельщиками и активными участниками
революционных событий во многих странах. Французский ис-
следователь Бернар Лазар, известных сионист, в своей книге
"Антисемитизм" (Лондон, 1967) пишет: "Революция является
работой одной или нескольких сект, зародившихся в глубокой
древности, сект, созданных той же жаждой и тем же принципом:
жаждой власти и принципом разрушения" (с. 114). В работе Ге-
орга Диллона "Масонство без маски" сообщается, что "Наполеон
начал свою карьеру как масон и оставался им до конца жизни'*(с.
69). Масоном был Дж. Вашингтон и все последующие президен-
ты США. Масонским было Временное правительство в России. В
книге Нормана Маккензи "Тайные общества" (М.У., 1968 г.) го-
ворится "Большевики были самым успешным национальным
тайным обществом всех времен" (с. 201). Там же говориться, что
Маркс и Энгельс были участниками тайных обществ масонской
окраски.
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Сегодня в мире более пяти млн. масонов, из них около четы-
рех млн. в США.' Особенно много масонов среди представителей
так называемых интеллигентных профессий и сексуальных
мсньшинств. Журнал американских гомосексуалистов "Уан"
объясняет это тем, что "при современной социальной и культур-
ной системе гомосексуалист автоматически оказывается членов
международного масонства"(08. 1958, с. 9). Ритуалы их несколь-
ко изменились со времен тамплиеров, но в основном те же сим-
волы, идол с пятиконечной звездой во лбу, подсвечники и т. д. В
различных ложах ритуалы разнятся. Но везде масон не знает сво-
их начальников, везде есть алтарь, куда ведут три ступени, а на
нем тайная книга, наугольник, отвес и ватерпас в кругу. На соб-
раниях председатель сидит с молотком. Комната заседаний ос-
вещается девятью подсвечниками. Ранее в ней был еще и гроб,
как напоминание о бренности всего земного, а может быть еще
чего-нибудь.

* В 1801 г. в приморском городке Чарльстоун в штате Южная Каролина
Исаак Лонг основал "Верховный Совет Мира". Ходят упорные слухи, что
именно там хранится идол тамплиеров Бафомет с рубинами вместо глаз, яв-
ляющийся "священным Палладиумом" масонства. По легенде его вручил там-
плиерам сам "Великий Архитектор Вселенной". Теперь он служит залогом со-
хранения масонства. В Чарльстоуне, якобы, хранится и череп Жака Молэ.
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Масонство в России

"Масонство не принадлежит ни к какой стране; его нельзя
назвать ни французским, ни шотландским, ни американским. Оно
не может быть шведским в Стокгольме, ни прусским в Берлине,
ни турецким в Константинополе потому только, что оно там су-
ществует. Оно одно и всемирно. Оно имеет многие центры своей
деятельности, но в то же время имеет один центр единства" -
писал один крупный масон. Поэтому нет русского масонства, но
в России были и есть масоны. Возникает вопрос, где же пресло-
вутый центр единства. Поскольку символы и масонские ритуалы
имеют иудейское происхождение, то искать его логично в иудей-
ских организациях. Описывая деятельность масонов во время
Великой французской революции Луи Блан, сам масон, пишет:
"Повсюду над престолом, где заседал председатель каждой ложи,
или мастер стула, была изображена сияющая дельта, в середине
которой еврейскими буквами было написано имя Иеговы".

Руководящими приндипами масонской деятельности явля-
ются атеизм и космополитизм. Цель масонства - разрушение хри-
стианской культуры и создание всемирного демократического
государства. В 1848 г. масон Виктор Гюго на заседании Законо-
дательного собрания заявил: "Французский народ заложил среди
старого монархического континента начало, фундамент колоо
сального здания, которое будет называться Соединенными шта-
тами Европы". Народ в представлении масонов только средство
для создания всемирного масонского государства. "Народ всегда
несдержан и груб - это быки, которым нужно ярмо, погонщик и
корм", - говорит масон Вольтер. "Народ больше всего ценит си-
лу", - вторит ему масон Гете.
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В России первые масонские ложи возникли при Петре I. По-
началу это было "масонство прозелитов. "В одной рукописи Пуб-
личноЙ библиотеки - сообщает Вернадский в своей книге
"Масонство в царствование Екатерины П", - "рассказывается, что
Петр принят в Шотландскую степень св. Андрея". "Его письмен-
ное доказательство существовало в прошлом веке в той ложе, где
он принят, и многие оное читали". А "среди рукописей масона
Ленского есть обрывок серой бумаги, на которой написано такое
известие: "Император Петр I и Лефорт были в Голландии приня-
ты в ТамплиерьГ. "Петр I - пишет другой исследователь, Иванов,
- стал жертвой и орудием страшной разрушительной силы, пото-
му что не знал истинноЙ сущности братства вольных каменщи-
ков. Он встретился с масонством, когда оно еще только начало
проявлять себя в общественном движении и не обнаружило сво
его подлинного лица". "В России свет масонства, - пишет Т. Со-
коловская, - проник, по преданию при Петре Великом: докумен-
тальные же данные относятся к 1731 г.

Как бы то ни было, программа Петра I была чисто масон-
ской. "Эта программа, указывает Иванов, сводилась к следующе-
му: "забвение или открытая ненависть к прошлому. Взгляд на
православие и борьба с ним, как силой реакционной и враждеб-
ной прогрессу". Результаты деятельности Петра оказались во
многом плачевны для России. Война со Швецией при огромном
превосходстве сил шла двадцать один год. Отданные под коман-
дование иностранным офицерам и обученные по новому войска
были разбиты под Нарвой. Первую же победу над шведами
одержала дворянская конница с пятидесятилетним московским
воеводой Шереметевым. С его именем связаны и все последую-
щие победы.

За годы правления Петра от непосильного труда погибли
миллионы людей. По данным М. Юючкова население страны
уменьшилось на одну треть. Один иностранец из окружения Пет-

Первое безусловно достоверное известие о масонах в России имело ме-
сто в 1731 г., когда гросмейстер Великой Лондонской ложи назначил Джона
Филипса провинциалышм великим мастером "для всей России".
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ра писал, что содержание русского рабочего "почти не превыша-
ло того, во что обходится содержание арестанта". Ключевский
сообщает, что Петр I "понимал народную экономику по-своему:
чем больше колотить овец, тем больше они дают шерсти". Для
взыскания налогов, этот большевик на троне посылал воинские
команды. Но и это не помогло , и Петру доносили, что "тех по-
душных денег по окладам собрать невозможно, а именно за все-
конечной крестьянской скудостью и за сущей пустотой". П. Ми-
люков считал, что из созданных путем страшного насилия фаб-
рик и заводов лишь немногие пережили царя. "До Екатерины,
пишет он, дожило только два десятка".

Екатерина II относилась к масонству резко отрицательно,
хотя активно с ним не боролась. Возможно "масонство прозели-
тов" не казалось ей опасным. Однако сама великая государыня
немало сделала для будущего масонства в России, насаждаю в
высшем обществе антихристианский дух "вольтерианства". С ее
легкой руки оно стало модным среди русской знати. В. Ключев-
ский писал: "Философский смех освобождал нашего вольтериан-
ца от законов божеских и человеческих". Но еще сильнее были в
русском обществе нравственные устои предыдущих поколений.
Новиков еще находился на "распутье между вольтерианством и
религией". Лопухин переводит главу из работы Гольбаха и вдруг
в порыве "неописуемого раскаяния" сжигает тетрадь. Но разру-
шительная работа импортируемых с Запада идей уже началась.
"Направление русских умов становилось уже не усвоением евро-
пейской цивилизации, а болезненным расстройством националь-
ного смысла", - пишет Ключевский.

В первое десятилетие царствования Екатерины масоны в Рос-
сии больше увлекались обрядовой его стороной, хотя и делались
попытки углубить масонство. Артиллерийский генерал Мелиссино
стремился внести в ложи псевдонаучное содержание. К концу цар-
ствования Екатерины в России сложились две масонские системы,
т.н. Елагинская и Циннендорфская (шведско-берлинская). Первая
названа по имени И.П. Елагина, который встретился с одним
"путешественником"-англичанином, который и открыл ему, "что
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масонство есть наука". Вторая система была основана немцем из
Берлина, посланного в Петербург знаменитым тогда Циннендор-
фом. В 1776 г. обе системы объединились, но в масонских ложах
преобладали иностранцы, живущие в России, для русских же все
это оставалось игрой, т.е. "масонством прозелитов".

В конце царствования Екатерины в Россию заползли настоя-
щие масовы. Одним из них был И.Г. Шварц, уроженец Трансиль-
вании. В Россию он приехал в качестве гувернера. В Москве он
стал профессором Университета. Там в 1780 г. вокруг него образо-
вался небольшой кружок, всего восемь человек. Обрядность и ри-
туал там не практиковались. Кружок был тайным, другие масоны
не имели туда доступа. Шварц привез с собой в Россию "градус
единственного верховного представителя теоретической степени
соломоновых наук в России", т.е. был посвященным масоном, спе-
циально назначенным представителем в России. На Вилыельм-
сбадском конгрессе масонов в 1782 г. Россия была признана 8-й
провинцией масонского мира. Масонская закулиса признала Рос-
сию созревшей для восприятия истинного масонства. К тому вре-
мени в результате приращения территории Российского государст-
ва на западе, в его состав воиши и уже оформившиеся центры ма-
сонства, связанные с пресловутым центров единства.

После Вильгельмсбаденского конгресса Шварц энергично
принялся за распространение среди масонов в России учения ро-
зенкрейцеров. Почти год он готовил их к восприятию этого учения,
читая лекции в духе Я. Беме. Среди масонов Шварц внедрял увле-
чение магией, алхимией, кабалой, как науками божественного
происхождения, доступных для немногих и допускавших единение
с боженством. "Огкровенная религия доступна лишь магам и каб-
балистам", - убеждал Шварц своих слушателей. В 1784 г. Шварц
умирает, не успев закончить свою "полезную" деятельность. Но
посеянные им семена дали всходы. Его друг и сподвижник Н.И.
Новиков учредил "Типографическую Компанию", выпустившую
большое количество масонских изданий. В своих статьях он писал,
что "вере учат не так, как надо" и рекомендовал как надо учить. Об
этом было доложено императрице. Еще раньше ей донесли, что
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Новиков вместе с другими масонами участвует в "уловлении из-
вестной особы" (наследника Павла Петровича). В указе от 1792 г.
Екатерина определила: "...запереть его на 15 лет в Шлиссельбург-
скую крепость". Умная государыня видела в Новикове врага Рос-
сии, "умного, но опасного человека". В 1796 г. Екатерина умерла, а
вступивший на трон Павел 1 в тот же день освободил Новикова.

После смерти Шварца, несмотря на "просветительскую"
деятельность Новикова , среди масонов не оказалось действи-
тельно посвященных в него лиц. Сам Новиков на допросе при-
знался, что "многое ему неведомо". Поэтому в России на том
этапе масоны отрицали лишь церковную иерархию и обрядовую
сторону религии, на саму же церковь не посягали. Они болыие
увлеклись алхимией, искали жизненный элексир. Поэтому появ-
ление в России известного авантюриста Калиостро как представ-
ляется было не случайным. Возможно, масонская закулиса ста-
вила перед ним более широкие задачи, но и правительство не
дремало. В любом случае приезд Калиостро заметного влияния
на масонство в России не оказал.

Проникновение масонства ко двору Павла I шло через Орден
иоанитов, формально католического, но изрядно промасоненного,
как и сама католическая церковь. Орден иоанитов или Орден св.
Иоанна Иерусалимского был создан в эпоху крестовых походов.
После изгнания крестоносцев из Палестины Орден перебрался на
Кипр, а в 1036 г. монахи-рыцари завоевали остров Родос. В 1521 г.
после блестящей обороны острова от турецких полчищ, они пере-
брались на остров Мальту, который им пожаловал император Карл
V. Опуда монахи-рыцари совершали походы на мусульман, а при
магистре де Валет бьши грозой всего Востока. В 1798 г. молодой
тогда генерал Наполеон Бонапарт на пути в Египет фактически без
боя захватил остров. Значительное число рьщарей после этого на-
шли приют в России. Россия их манила по следующим причинам.

Один из руководителей Ордена граф Литта был женат на
племяннице г. Потемкина. До этого она была замужем за графом

Сам "просветитель" так и не закончил курса гимназии, будучи исклучен
"за ленность и нехождение в классьг"
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Скавронским, после смерти которого ей досталось громадное
состояние. У ее нового мужа поместья в Италии были конфиско-
ваны французами и все его финансовые интересы росредоточи-
лись в России. Граф Литта сумел понравиться Павлу и пользо-
вался его покровительством. На своем собрании в Петербурге
члены Ордена сместили прежнего магистра и на его место избра-
ли Павла I, который с восторгом принял это известие. Президен-
ту Российской академии наук было предписано обозначить в
издаваемом Академией календаре остров Мальту как "Губернию
Российской Империи".

Принимая звание магистра, Павел руководствовался скорее
романтическими чувствами, чем политическим расчетом. Конечно,
свой порт в Средиземном море русскому флоту не повредил бы, но
удержать его было невозможно. Англия и Франция этого бы не
допустили никогда. Итальянский поход А.В. Суворова принес
русской армии новые победы, но России он ничего не дал. Ф.Ф.
Ушаков обогатил военное искусство взятием неприступной крепо-
сти Корфу на Ионических островах, но далее полубезумный импе-
ратор чуть не вынудил русский флот сражаться с английским в
Средиземном море за интересы чуждого ему Ордена. Эта попытка
дорого стоила самому императору. В результате заговора он был
убит. Его наследник, Александр I, не принял звания Магистра Ор-
дена и отменил изображение восьмиконечного мальтийского кре-
ста в русском государственном гербе, куда поспешил поместить
его Павел. В России от рыцарей осталась корона магистра и
"кинжал веры", портрет Павла в одеянии магистра кисти Борови-
кова, да "Мадонна Литга" великого Леонардо да Винчи.

По Амьенскому миру англичане, отбившие таки Мальту у
французов, обещали вернуть остров Ордену иоанитов, но не ду-
мали выполнять это обещание. В 1814 г, Мальта была оконча-
тельно оставлена за ними, а резиденцией Ордена с 1844 г. стал
Рим. В конце века из этого Ордена выделилась масонская ложа
под тем же названием и сегодня мы имеем два Ордена иоанитов,
один из которых назовем условно католическим, а другой - ма-
сонским со штаб-квартирами во Франции, Испании и США.
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В России, повторюсь, преобладало "масонство прозелитов",
Для дворянской интеллигенции это было забавой. Из посвящен-
ных масонов среди исторических личностей можно упомянуть
разве лишь соратника Петра I Якова Брюса, которого москвичи
считали "чернокнижником", да И.Г. Шварца. К концу XIX в.
"масонство прозелитов" пошло на убыль, но заметно усилилось
посвященное масонство. Павел I воспитывался масонами и сам
состоял в ложе, но став Императором запретил их сборища. По-
этому ходит версия, что убит он был масонами как отступник. Но
эта версия не имеет документального подтверждения.

Александр I тоже состоял в масонской ложе и при нем в
Россию прибыл в 1809 г. для преподавания еврейского языка в
духовной академии уроженец Венгрии И.А. Фесслер. В Петер-
бурге он основал ложу "Северная звезда", в которую входил и
увлеченный им и келейно посвященный М.М. Сперанский, во-
шедший в историю России своими реформами. Остальные масо-
ны считали эту ложу иллюминатской. Но в Петербурге Фесслер
не задержался. В академии его обвинили в распространении сре-
ди слушателей социнианского учения. Фесслер перебрался в Са-
ратов, но в провинциалъной глуши учеников у него не нашлось.
В 1822 г. масонство в России было запрещено, но продолжало
существовать тайно. Из декабристов наиболее продвинутым ма-
соном был П.И. Пестель. Но большинству масонов истинные
цели этого тайного общества оставались недоступными.

Попавшие под влияние масонства верхи русского общества
все более отдалялись от русского народа. "Это, - писал Ф. Достоев-
ский, теперь какой-то ух совсем чужой народик, очень маленький,
очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои привычки и
свои предрассудки, которые и принимаются за своеобразность, И
вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной
веры". Вот этот "народец" и стал основной либерального движения
в России. Сбылось предвидение Ф. Достоевского, что Россию по-
губят "не жиды и социалисты, а проклятые либералы". Именно они
вынудили Николая II отречься от престола. Разложение в правящей
верхушке тогда достигло такой степени, что Великий Князь Ки-
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рилл в февральские дни шастал по Петрограду с красным бантом
на груди, а когда дела стали нешуточными, сбежал за границу. Его
потомки претендуют сегодня на российский престол.

После отречения царя к власти в России пришло чисто ма-
сонское Временное правительство. Ряды их противников боль-
шевиков также кишмя кишели масонами. В 1922 г. II Коминтерн
даже принял резолюцию о недопустимости одновременного пре-
бывания в коммунистической партии и масонской ложе. Сталин в
30-е годы начал поход против масонства в СССР. Последняя ма-
сонская ложа там была разгромлена в 1936 г. Правда, Нина Бер-
берова утверждала, что масоны в правительственных структурах
СССР были всегда.

В 1992 г. Б.Н. Ельцин издал Указ от 7 августа, в котором го-
ворится: "Восстановить официальные отношения между Россий-
ской Федерацией и Мальтийским орденом... Установить, что
интересы России при Мальтийском ордене представляются по
совместительству Представителем Российской Федерации при
Ватикане". Формулировка "восстановить" объясняется тем, что в
1797 г. Павел учредил в России великое приорство ордена, кото-
рое существовало там до 1917 г. Во время лечения в Испании еще
до развала СССР Ельцин принимал делегацию иоанитов-масонов
и пообещал восстановить с ними отношения. Но вместо них, по
незнаниго или умышленно, восстановил отношения с католиче-
ским орденом.

В июне 1995 г. Великий магистр масонского ордена принц
Георг I (родственник короля Испании) отправил Ельцину и ми-
нистру иностранных дел Примакову письмо с пожеланием побе-
ды на президентских выборах. Вскоре в России было открыто и
представительство масонского ордена во главе с гражданином
Франции Владимиром Павленко. Павленко окончил экономиче-
ский факультет МГУ, работал вместе с академиком Станиславом
Шаталиным, защитил диссертацию, преподавал в МГУ. В сере-
дине 80-х годов женился на французской студентке. Студентка
оказалась не простой. Дядя ее возглавлял французское космиче-
ское агентство, жена Жака Ширака приходится ей родственни-
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цей. Павленко быстро получил французское гражданство и был
зачислен в разведку. Возглавив с конца 1995 г. представительство
масонского Мальтийского ордена в России, он на своей истори-
ческой родине занялся еще торговлей цветными металлами и
драгоценными камнями.

Во все инстанции полетели письма от Ордена с просьбой
предоставить ему дипломатический статут. В письме к Татьяне
Дьяченко от 9 июля 1997 г. Павленко умоляет ее «быстро и объ-
ективно разобраться в сложившейся ситуации, помочь устранить
бюрократические и иные препятствия на пути восстановления
дишюматических отношений между Российской федерацией и
Орденом Святого Иоанна Иерусалимского.

Возникает вопрос, зачем этому масонскому ордену так нужно
дипломатическое признание России. Причины две. Первая - это
деньги. Речь идет об авуарах Мальтийского ордена в России, замо-
роженных после 1917 г. Но самое главное, тогда масоны смогут
разблокировать счета царской России, осевшие в банках США и на
которых числится около 23 млрд. долл. Масоны уверены, что это
им удастся, потому что вице-президент США Альберт Гор являет-
ся рыцарем этого ордена. Можно и импичмент Клинтону устроить,
тогда Гор будет исполнять обязанности президента. Если дело
выгорит, на Орден свалятся громадные богатства. Семь млрд.
долл. рыцари обещают вложить в экономику России. Вторая при-
чина весьма банальна. Масонские ложи давно уже являются троян-
ским конем для американских и прочих спецслужб.

28 ноября 1996 г. в отеле Вадуца в княжестве Лихтенштейн
состоялась встреча высокопоставленных кремлевских чиновников
и представителей масонского Мальтийского ордена. Достоянием
гласности стал письменный отчет Павленко перед руководителем
международного отдела Ордена Жаком Массоном. Там сообщает-
ся, что тогдашнему вице-премьеру Владимиру Потанину была по-
дарена бронзовая статуэтка III тысячелетия до н.э., которую Бри-
танский музей оценил в 400 тыс. долл. Советнику Ельцина по эко-
номике Игнатьеву был подарен золотой медальон, тоже III тысяче-
летия до н.э. стоимостью 1,5 млн. долл. Раритеты были снабжены
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необходимыми сертификатами. Новые обладатели раритетов, по-
хоже, реализовали их в Западной Европе и вернулись в Россию, а
дело не сдвинулось. Павленко отозвали, как не справившегося с
поручением. Сейчас проталкиванием мальтийцев занимается дру-
гой человек, раньше работавший в МИДе. Мальтийцем протежи-
рует «архитектор перестройки» Александр Яковлев.

В МИДе к посулам мальтийцев рекомендуют относится с
крайней осторожностью. У нас уже есть опыт. В 1991 г. Косырев
предоставил полномочия Генерального консула по особым пору-
чениям РСФСР и Чрезвычайного Посла РФ по осуществлению
международной благотворительности гражданину Италии Робер-
то Кополле. Тот заработал млн. долл. на беспошлинных постав-
ках и исчез. Позже выяснилось, что этот господин является чле-
ном Мальтийского ордена.

Масоны легально вернулись в Россию в 1992 г. В Москве 8
сентября была открыта ложа «Гармония 48698», патронируемая
«Великой национальной ложей Франции». Недавно была учрежде-
на «Великая ложа России», уже пятая по счету. В 1995 г. в Санкт-
Петербурге был учрежден Суверенный орден св. Иоанна Иеруса-
лимского. Председатель Верховного собрания Ордена - Валерий
Еремин, раньше работал могильщиком на Хованском кладбище в
Москве, затем администратором кафе «Аист». Гранд приор -
Дмитрий Рождественский, председатель Совета директоров госу-
дарственной компании «Русское видео». Покровительствует орде-
ну президент «Русского видео» Михаил Миралашвили. Список его
должностей не перечесть, среди них: президент центра в поддерж-
ку ЮНЕСКО, заместитель главы «Российского еврейского кон-
гресса», руководитель «Российской финансовой корпорации» и т.д-
Ранее проходил по делу Владимира Феоктистова, уголовного авто-
ритета по кличке Фека. Но к нашей теме это не относится.

Натиск масонов на Восток все заметнее. Великий магистр ло-
жи «Великий Восток Франции» Рагаш на встрече с журналистами
заявил, что масоны Франции стремятся «положить свой камень в
строительство демократии в Восточной и Центральной Европе»,
призывая бороться со «стремлением церкви осуществить новую
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Евангелизацию» . В марте 1992 года радио «Свобода» призвала
своих слушателей «способствовать распространению масонства в
России». Уже в апреле 1992 г. «Великая национальная ложа Фран-
ции» приняла в свои ряды двух наших соотечественников, которые
затем в России создали ложу «Северная звезда». Зачем это нужно
нашему истеблишменту? Для них это означает приобщение к ми-
ровой закулисе. Ведь среди масонов генеральный секретарь Биль-
дербергского клуба Джозеф Ретингер, бывший президент Евро-
пейского банка реконструкции и развития Жак Атгали, президенты
США и другие влиятельные персоны. Плата за приобщение к это-
му кругу одна - забвение надиональных интересов ради преслову-
того центра единства.

Современный подход к проблеме России наиболее четко
обозначены в книге известного масона и русофоба Збигнева Бже-
зинского: "Большая шахматная доска: ведущая роль Америки и
ее геостратигические задачи" (ТЬе Огапс! СЬезз-Ьоаг^: Атепсап
Ргутазу апд Нз Сео51га1е§1с ^трегайуез). Вся концепция строится
на том, что "новый мировой порядок при гегемонии США созда-
ется ... против России, за счет России и на обломках России". По
мысли автора, Россия уже стала "главной разменной картой аме-
риканской политики". В одной из своих статей тот же Бжезин-
ский обозначает в качестве ближайшей задачи после ликвидации
коммунизма, как господствующей идеологии в России, разруше-
ние православия. Уничтожить православное сознание в русском
народе предполагается на путях экуменизма, распространения
иных философски-религиозных учений. Утрата народом нацио-
нального, православного сознания превратит его в население и
обеспечит условия для последующего расчленения страны.

Основным оружием против православия сегодня стал экуменизм. В
1961 г. Русская православная церковь по решению ЦК КПСС вступила во Все-
мирный Совет Церквей (ВСЦ). Главиым инициатором "православного экуме-
низма" сегодня является Константинопольский патриарх Варфоломей, откро-
венный ставленник мирового масонства. Претензии Варфоломея на роль
"лвдсра вселенского православкя" поддерживает Вашингтон.
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Арии в Индии.
Индуизм и буддизм

Некогда вся Индия была заселена чернокожими племенами.
В конце III тысячелетия до н.э. в этих местах появились победо-
носные арии, подчинившие себе местные племена. Историческая
жизнь новых поселенцев зарождается на Инде. Однако об ее раз-
витии в первые века после появления здесь ариев нам ничего
неизвестно. Как здесь формировалась религиозная система брах-
манизма нам неювестно и прежде всего потому, что сам брахма-
низм стремился вытравить из памяти народа воспоминания о тех
временах, представляя брахманизм господствующим во все вре-
мена. Тем не менее, в древнейших гимнах Вед, сборнике религи-
озных лесен и молитв, составленных во II тысячелетии до н.э.,
содержаться свидетельства, согласно которым верования индусов
были во многом сходны с древнегерманскими.

Духовная жизнь проявлялась в поклонении силам природы.
мрачное учение о переселении душ еще было незнакомо древним
индусам. Люди еще радовались жизни и не очень задумывались,
что будет после смерти. Считалось, что добродетельные люди
после смерти перенесутся в мир, "где замолкают все страсти и
все желания". Этому миру не противопоставлялся ад с его мука-
ми. Это предстояло сделать будущим поколениям. От имени
племени вождь приносил жертвоприношения богам. Иногда он
поручал это одному из певцов, состоящих в его свите. Усилиями
этих певцов создавалась Ригведа - основная книга поклонников
Брахмы. Величайшим божеством у индусов был Индра - бог лу-
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чезарной синевы неба. Он производил молнию и "как обруч ох-
ватывает спицы колеса, так Индра охватывает все существую-
щее". Большим почетом пользовался также Варуна - творец зако-
нов, которым подчиняется мир. "Ветер, который проносится в
воздухе - это его дыхание, солнце его глаз, реки текут по его
предначертанию". В глубине небес вместе с Варуной обитает
Яма - бог смерти, к которому возносятся души умерших. Кроме
богов, индусы поклонялись также утренней заре, или сини. Во-
обще-то говоря, божества индусов являлись олицетворением сил
природы: "свет, воздух, огонь". Это соответствует: "зарождение,
существование, разрушение".

Принося жертвы богам, индусы в своих молитвах говорят,
что делают это лишь в надежде на их помощь и содействие. Лю-
ди ничего не вымаливают у богов и не пытаются смягчить их
гнев. Это связано с тем, что древние индусы представляли чело-
века как звено в цепи божественных существ. Себя они ставили
на одну доску с божествами. Отсюда и равноправность отноше-
ний. Даже более того. Путем жертвоприношений индусы рассчи-
тывали еще и подчинить богов своей воле. Готовился "искусно
приготовленный напиток из сладкой, как мед, сомы", горного
растения, которое собиралось при свете луны. Напиток таинст-
венным образом превращался сам в бога. Поскольку боги не мо-
гут противостоять ему, не могут они противостоять и человеку.
Поскольку всеми этими способами лучше всех владели жрецы,
они пользовались большим влиянием.

Начальный период индийской истории был насыщен воен-
ными столкновениями. Новые волны арийских племен отгесняли
первых поселенцев все дальше к Югу. Постепенно арии заняли
низменности по Гангу. К внутриарийским распрям добавился
еще набег ассирийцев. Когда же все битвы и переселения закон-
чились, великий индийский эпос в руках жрецов-брахманов пре-
образился. Его героический дух уступил место нравственным
качествам и добродетелям. За мифологическим миром грез было
забыто земное существование. Собственная жизнь для них стала
лишь печальным переходом к небытию. Только жизнь богов ста-
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ла представлять для них интерес и значение.
Брахманизм изгнал из души индуса всякую жизнерадост-

ность, наполнил ее страхом благодаря учению о переселении
душ, "поэтому в самосознании индусов звучит глубокое чувство
грусти, тихая женственная печаль".

После завоевания долины Ганга ее чернокожие обитатели
были обращены ариями в рабство или же добровольно подчини-
лись завоевателям. Туземное население составило касту Шудра.
Арии разделились на брахманов-жрецов, кшатриев-воинов и ва-
шью-земледельцев. Самой почетной стала каста жрецов. Науку и
религию они сделали своей монополией. Брахман опоясал себя
священным шнуром, обзавелся бамбуковым посохом, сосудом
для омовения и всячески подчеркивал свое отличие от других
сословий. Стремясь определить первоисточник всякого бытия,
жрецы пришли к выводу, что бог Индра не может быть этой пер-
вопричиной, что существует некая Сила, которую они наимено-
вали Брахмой. Как мировая душа, Брахма уже не Бог, а абстракт-
ное понятие, лишенное определенных черт. Все существа берут
начала в Брахме, все они и должны к нему вернуться. Поэтому
смерть лишь переход от низшей стадии к высшей и продолжается
это до тех пор, пока душа не достигнет такой чистоты, что может
войти в мировую душу. Но достичь этого могут лишь те, кто
отказался от мирских соблазнов, разбить оковы духа, т.е. брах-
маны. А тот, кто противится мировым законам, тот в следующий
раз родится низменным существом и душа его будет вечно
странствовать в юдоли печали.

Это, пожапуй, самая оригинальная идея брахманизма. В
христианстве вечное блаженство зависит от божественного ми-
лосердия. В брахманизме человек сам завоевывает это блаженст-
во согласно божественному расположению или даже вопреки
ему.

В Индии нет храмов, посвященных Брахме, не устраиваются
празднества в его честь. Ибо он Бог жрецов, а они - исполнители
его воли на земле. Одно это уже вело к созданию тайного обще-
ства жрецов. В это общество принимались только сыновья жре-
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цов. Новичок торжественно опоясывался шнуром. Но этому
предшествовало 15-20 лет лишений и изучения священных книг.
К концу обучения ученик посвящался в тайное учение Упанишад,
богословско-философский труд о вечной первопричине, заклю-
чающее в себе "самое глубокомысленное и таинственное, что
только произвела мудрость брахманов".

Тезис об избранности брахманов устраивал далеко не всех.
Особенно не нравился он кшатриям. В жизни они были царями, а
считались ниже брахманов. Возникший на индийской почве буд-
дизм был своего рода реформаторским движением в индуизме.
Основателем его был Будда, царский сын из Капилавасту, города
в северной Индии. Родившийся в первой половине VI в. до н.э.
Будда на двадцать девятом году жизни отказался от царской ко-
роны и, удалившись от людей, предался размышлениям о страда-
ниях человеческого рода. Согласно легенде, решение это Будда
принял после того, как во время прогулки он увидел старика,
неизлечимого больного, труп и монаха. Это заставило его, якобы,
задуматься о бренности человеческого существования и средст-
вах спасения человечества. Согласно другой версии, вся его се-
мья была изгнана из города в результате неудачной войны.

Будда двадцать лет проповедовал по всей стране свое уче-
ние. Умер он восьмидесятилетним стариком, чтобы уже никогда
не рождаться вновь. Умер он под тем самым фиговым деревом,
где на него когда-то сошло просветление. Труп его сожгли, а
пепел погребли в золотой урне . Но нет пророков в своем отече-

Изучить жизнеописание Будды чрезвычайно трудно. Сами индийцы поч-
ти десять векон составляли биографию Будды. Известный английский буддолог
Э. Томас писал: "Мы оказываемся перед фактом: все биографин, написанные
древними буддийскими авторами, принадлежали столетиям болсе поздним, чем
период, о котором они говорят. Оии все сопоставлены после того времени,
когда движение раскололось на отдельные школы, и они представляли традиции
чисто противоположные, сохраненные этими школами и модифицированные в
соответствии с различными догмами относительно природы Будды и средств
желанного освобождения". Другой выдающийся буддолог, Томас Рис-Дэвис.
писал: "В буддийских священных писаниях нет жизнеописания Будды: это
странно, но весьма характерно для истории буддизма. Единственная книга за-
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стве. Ученики и последователи на родине подвергались пресле-
дованиям и перебирались в соседние страны, где несли слово
истины, Высшего расцвета буддизм достиг в Тибете. Здесь воз-
никла могущественная иерархия, глава которой, Далай Лама,
пользуется божественными почестями. Со временем буддизм
распался на множество направлений, впитав в себя местные ве-
рования.

В своем первоначальном виде буддизм - это чистый атеизм.
В буддизме нет бога. По существу, это нравственное учение.
Стремясь понять причину людских страданий, Будда пришел к
выводу, что "мир - это мыльный пузырь". Так возвестил он свой
догмат абсолютного ничтожества и возвестил свое учение о не-
бытие. Из "ничто" возникают бесчисленные миры. На вопрос "а
как?" буддизм не отвечает, полагая, что это недоступно челове-
ческому уму. Ему доступен лишь только мир явлений. Миры
исчезают так же, как они появились. Четыре главных бедствия
наполняют мир страданием: рождение, болезнь, старость, смерть.
И от этого не уйти никому. "В глубоком страдании томится все
живущее, пока не падет в борьбе со смертью". Если все живое
обречено на страдание, то естественно стремление человека ос-
вободится от самой жизни. Боль проходит, когда устраняется
причина ее, а причина - в переживаниях. Научить довольство-
ваться малым, не испытывать ни любви, ни отвращения, и оста-
нутся одно лишь блаженство и радость успокоения.

Но Будда не только дал душе успокоение, он освободил ее
от мук загробных переселений. Чтобы положить предел возрож-
дению к новой жизни, нужно стать отшельником и нищим. Но
поскольку не все люди могут жить таким образом, то главным
для этих людей является обуздание своих инстинктов, желаний,
страстей. Смысл буддийской морали в терпении. Здесь прямая
перекличка с христианством. "Бог терпел и нам велел". Отсюда
национальная и религиозная терпимость буддизма. Понятие

служивающая названия биографии,... Малаланкара-Ватту, написанная две тьтся-
чи лет спустя в Бирме".
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"избранного народа" чуждо ему. "Братство людей" - вот поисти-
не великое прозрение о единстве и неразрывности человеческого
рода. И обращен был буддизм к свободным и рабам, к отвергну-
тым и презираемьш, ко всем измученным и несчастным.

Сам Будда основал орден нищенствующей братии, члены
которого назывались бикшу (т.е. духовные нищие). Они вели
безбрачную отшельническую жизнь. Были среди них и женщины.
Прежде чем вступить в братство, желающий подвергался испы-
таниям. Это был или какой-то искус, или несколько обетов. Но-
вый член общества, поступал в обучение и услужение к двум
старым монахам и все время проводил с ними. Старые монахи
следили также, как новичок выполняет четыре великих запрета,
неисполнение которых влекло немедленное исключение из орде-
на. При монахах новичок состоял пять лет. Затем он становился
со временем сакридагамином, анагамином и, наконец, аркатом,
свободным от греха и чуждым неведения.

Следует иметь ввиду, что сегодня очень трудно выяснить,
что представлял собой первоначальный буддизм. Существует два
списка буддийских священных текстов: Палийский канон Тхера-
вады или Южной школы буддизма, которая распространена в
Бирме, Таиланде и на Цейлоне, и Санкритский канон Махаямы
или СеверноЙ школы. Он распространен на Тибете, в Китае и т.д.
Палийский канон более древний, однако его литературная форма
наводит на мысль, что и он не является буквальным воспроизве-
дением слов Будды. Нет сомнения, что большая часть обоих ка-
нонов была создана монашеским орденом, теми самыми арката-
ми, о которых шла речь ранее. Ведь, исходя из положений буд-
дизма, переписывающий где-нибудь в III в. н.э. буддийские тек-
сты монах мог без всяких угрызений совести приписать Будде
свои слова. К тому же индуистско-буддийская традиция крайне
равнодушна к истории и поэтому не сохранилось никаких указа-
ний на время происхождения того или иного текста.

Хотя Палийский канон древнее Санскритского, остановимся
на буддизме Махаямы, поскольку большая часть буддистов в
мире принадлежит к этому направлению. Махаяма называет Па-
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лийский канон "Малой колесницей Освобождения", а себя
"Большой колесницей". Традиция возводит происхождение Ма-
хаямы к речам Будды, обращенным к ученикам, н<з до времени
скрытыми от публичного обнародования, поскольку люди еще не
созрели для их понимания. Получается, что уже у Будды было
тайное учение, скрытое от массы его последователей. Махаяма
включает множество методов достижения блаженства, от утон-
ченной диалектики Нагарджуны (П в. н.э.), у которого сознание
освобождается от фиксированных концепций (уподобление ре-
бенку) до тантрического буддизма с его половой любовью, осу-
ществляемой с шакти-духовной женой. Последователи Нагарад-
жуны, братья Исангха и Басунбанху, разработали разновидность
Махаямы, известную под названием Иога-чары. Их точка зрения
очень близка западным системам субъективного идеализма, где
материальный мир рассматривается как проекция сознания.

В Палийском каноне последователи Будды, достигшие выс-
шей степени развития и закончившие цикл перерождений назы-
ваются Арханами. В Махаяме идеал Архата таковым не призна-
ется, т.к. такой путь развития чисто эгоистический, только для
себя. В Махаяме идеалом является Бодхисатгва, это Архат, кото-
рый согласен рождаться вновь и вновь, доколе все живые суще-
ства не достигнут его уровня.

Роль буддизма в жизни народов Дальнего Востока трудно
переоценить. Тем более удивительно, что это учение "не прибе-
гая ни к идеи божества, ни к обещаниям и угрозам относительно
загробной жизни" сумела оказать такое влияние на третью часть
населения земного шара.
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Буддизм обеих колесниц.
Буддийские учителя на Западе

Уже с середины первого тысячелетия нашей эры буддизм
существовал в виде двух основных течений, Махаяны и Хинаяны
или Большой и Малой колесниц. В XX в. происходит передвиже-
ние этих колесниц на Запад. Туда, в Европу и Америку, устрем-
ляются буддийские учителя.

Будда жил и учил в VI в до н.э. Он утверждал, что главной
причиной всех страданий человека является его собственное "я".
На самом же деле, учил Будда, никакого "я" не существует. Че-
ловек принимает за него бесконечный поток мыслей, чувств и
ощущений. Вызывающие этот поток явления и составляют окру-
жающий мир. Эти явления происходят одно из другого и являют-
ся звеньями цепи причин и следствий, куда, кстати, включены
наши собственные тела и наш разум. Но существует и нечто, что
не является звеном этой цепи. Просветление же состоит в том,
чтобы обнаружить это нечто.

Это исходная установка буддизма. Далее начинаются раз-
личные школы, пытающиеся ответить на вопрос: "А как найти
это нечто?" Например, хиннаяническая школа Тхеравада высту-
пает за строгое отделение монахов от мирян и считает, что про-
светления можно достичь, лишь уйдя от мира с помощью меди-
тации. Махаянические школы основываются на милосердном
возвращении просветленных в мир с целью освобождения стра-
дающих существ. В этом смысле буддизм является весьма свое-
образным религиозным учением. Он не требует веры, как другие
религии, там просто говориться: следуй этому учению и ты сам
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увидишь, что из этого выйдет. Именно так говорят своим учени-
кам буддийские учителя на Западе. И несмотря на то, что наибо-
лее заметные из них в значительной степени отошли от традици-
онного учения, ориентируясь в своей практике на западного слу-
шателя, они в полной мере отразили в своей практике два доми-
нирующих идеапа буддизма - мудрость и сострадание. Наиболее
известны на Западе среди буддийских учителей таиландец Дхи-
равамса, тибетец Трунгпа и бурят Дандарон.

Дхиравамса родился в 1935 г. в большой крестьянской се-
мье. В возрасте тринадцати лет его взял в ученики старый монах,
преподавший ему истины буддизма. Таиландские крестьяне не
отличаются особой религиозностью. Они уважают монахов и
испытывают благоговение перед Буддой, верят в его учение, но
монашеской аскезе предпочитают веселые праздники. Так же и
юный Дхиравамса совсем не задумывался над жизнью, он просто
жил. Встреча с монахом круто изменила его жизнь. Он поступил
в буддийский Университет Махачула Лонгкорн в Бангкоке. Уби-
рая в комнате своего настоятеля, он однажды наткнулся на книгу,
где описывался метод медитации под названием "медитация спо-
койствия" и Дхиравамса начал ею заниматься. Это было доволь-
но непросто. Сначала нужно было представить себе голову и
плечи Будды. Затем нужно вообразить, что Будда сидит у тебя на
голове. Затем увидеть все тело Будды с головы до солнечного
сплетения. Но затем Дхиравамса потерял интерес к этой методи-
ке и перешел к медитации по способу "прозрение в природу ве-
щей, каковы они суть на самом деле" (Випассана).

В 1966 г. Дхиравамса был назначен главой храмовых мона-
хов в пагоде в Лондоне. Там он всего за год освоил английский
язык. В Англии Дхиравамса основал центр медитации, а затем
его пригласили а США. В 1971 г. Дхиравамса расстался с мона-
шеством и стал учителем медитации.

На Западе Дхиравамса ревизовал школу Випассана, убрав из
нее традиционные буддийские обряды, в результате чего появи-
лось, по существу, новое учение, отвечающее современной жиз-
ни. В какой-то степени учение Дхиравамса стало напоминать
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психотерапию, поскольку основным его методом стала психоре-
гуляция. Предметом медитации стало осознание всего, сущест-
вующего здесь и теперь, с помощью пристального внимания к
настоящему моменту. "Весь смысл ее (медитации - Г.П.) состоит
в безраздельном внимании, или совершенном внимании. Это
очень важно. Если мы действительно следим за тем, что мы дела-
ем, что мы испытываем, мы не теряем ни капли энергии и време-
ни, чтобы постичь истину, живой миг жизни... Все это нужно
делать, чтобы не упустить суть, цель медитационного упражне-
ния, чтобы жить не в прошлом или будущем, а в самом что ни на
есть настоящем"- учит Дхиравамса. Добавим, что в США по ме-
дицинской статистики каждый пятый нуждается в помощи пси-
хиатора и очень часто причиной их состояиия является забота о
завтрашнем дне, страхи, волнения. Возможность забыться, от-
влечься от будущего, жить только настоящим привлекла к Дхи-
равамсе множество людей. "Нам мешают мысли и фантазии, ведь
у нас в мозгу происходит столько событий, что мы почти отсут-
ствуем в этом мире: тело находится при нас, а разум блуждает
где-то в другом месте в поисках чего-то, или забавляясь какими-
либо мыслями. То есть разум не следит за тем, что происходит в
действительности в настоящий момент, и о внимании, следова-
тельно, говорить не приходится", - продолжает он.

Далее Дхиравамса пишет уже как чистый психотерапевт.
Если вы целиком прониклись настоящим, вы увидите факты в их
истинном свете. Теперь нужно двигаться дзльше. Скажите себе:
"Загляну-ка я в самого себя". Способность видеть влечет за собой
прозрение. "Прозрение пристально всмотрится в ситуацию, про-
никнет в ситуацию и сломает ее. Преграды сметены и вы можете
течь в потоке жизни. Здесь радость и счастье; здесь скорбь и
страдание". Дхиравамса считает, что прозрение развивается в
связи с просветлением нашего сознания. Существует четыре
уровня сознания. Первый - это сознание хорошего и дурного в
нашей жизни. Второй уровень сознания - постижение раздвоен-
ности. Надо понять всю систему взаимоотношений между телом
и разумом и каким образом между ними возникает раздвоен-
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ность. Понимание этого приводит к третьему уровню сознания,
который характеризуется наличием "объективной мысли". Вме-
сто того, чтобы рассматривать ситуацию относительно себя,
лучше оценивать ее с точки зрения самой ситуации. "Эго стано-
вится гибким и перестает цепляться за какую-либо мысль или
эмоцию". Четвертый уровень сознания называется уровнем
"пробуждения" или "просветления". Когда наступает просветле-
ние, появляется способность невербального постижения, слова
становятся излишними. Вас уже не волнуют отдельные части, вы
видите все вцелом.

В 1963 г. на Западе оказался и настоятель одного из тибет-
ских монастырей Трунгпа. Было ему всего двадцать пять лет и он
являлся одиннадцатым воплощением ламы. Когда он был еще
годовалым ребенком, его нашли монахи, искавшие очередное
воплощение умершего в 1937 г. главы монастырей Сурманга.
Местность, где жила семья Трунгпа предстала перед внутренним
взором главы школы Карма-кагью. Он также назвал имя отца
мальчика, описап его дом и по этим признакам монахи легко
отыскали ребенка. В присутствии тринадцати тысяч монахов
ребенка возвели на престол, В одиннадцать лет Трунгпа принял
клятву бодхисативы. Обучение он проходил в "саду туманов",
доме на заоблачной вершине.

В 1959 г. Тибет был занят китайской армией и Трунгпа бе-
жал в Индию, а в 1963 г. он оказался в Лондоне. Когда-то на Ти-
бете существовало гтророчество, что здешняя религия перемес-
тится на Запад и станет религией розоволицых людей. Розоволи-
кие англичане действительно проявили к учению тибетских мо-
нахов живой интерес, и Трунгпа решил здесь задержаться. Будца
учит, что уйти от страданий можно лишь, постигнув, что собст-
венное "я" не существует само по себе, но на самом деле являет-
ся Сознанием Будды. Познание этого называется Нирваной. Спо-
собы достижения Нирваны рассматриваются буддистами всех
школ, но специальные упражнения для достижения сознания
Будды имеются только в Махаяне, распространены к северу от
Индии и наиболее ярко выражены в тибетских монастырях. Пе-
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ребравшись в Америку, Трунгпа излагает все эти истины и со-
путствующие им упражнения заладному читателю в соответст-
вии с привычным ему образом мышления. Смысл его учения
сводится к тому, что надо подчиняться ситуации, ни от чего не
отмежевываясь. Это он называет "доверием". Трунгпа называет
доверие открытым путем "иметь дело с тем, что есть, совершенно
избавившись от опасений по поводу возможных неувязок или
неудач. Необходимо избавиться от этого безумия и не бояться,
что ты не впишешься в ситуацию и тебя отвергнут. Необходимо
просто иметь дело с жизнью, какова она есть".

В Англии Трунгпа создал первый на Западе центр тибетской
медицины. Но вскоре он попал в опасную автокатастрофу и ни-
кто не надеялся, что он выживет. Но Трунгпа выжил и с разре-
шения далай-ламы даже женился на молодой англичанке, после
чего уехал в Америку. Там он основал центр медитации тигрово-
го хвоста в Вермонте. Как считает сам Трунгпа, на Западе он
глубже проник в сущность пути бодхисаттвы. Главное его про-
зрение состоит в том, чтобы "принять стены тюрьмы такими,
какие они есть". Нужно увидеть их сами по себе, свободными от
бремени понятий, которые мы им навязываем. Как сказал один
известный художник: "Моя задача - рисовать то, что я вижу, а не
то, что я об этом знаю". То есть надо наблюдать, не прибегая к
умственным толкованиям. Учение Трунгпа особенно привлекает
американских хиппи, что порою возмущает истинных восточных
буддистов, от которых Трунгпа заметно отдалился.

Дандарон (1914-1974 г.г.) бурятский лама, воспитанный в
той же традиции северного буддизма, что и Трунгпа, тем не ме-
нее, являет собой полную ему противоположность. Он никогда
не заботился об изложении буддийской философии в общедос-
тупной форме и всю жизнь следовал традиции тантрического
будцизма. Жил Дандарон в России и его учение стало известно на
Западе только после того, как его работа "Мысли буддиста" была
там издана. Но написана она очень тяжелым языком, насыщена
специфической буддийской терминологией и понятна только
специалистам. Чтобы ее понять надо быть знакомым с историей
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буддизма и знать хотя бы основы буддийской терминологии.
Дело в том, что как уже говорилось ранее, в середине первого
тысячелетия н.э. северные буддисты разошлись с.южными по
ряду вопросов. Махаяна или северный буддизм провозгласил, что
земное учение Будды и сам Будда - всего лишь иллюзии. Единст-
венной реальностью является вселенская Пустота (шунья). Нир-
вана же является просветленной частью этой ггустоты - пустотой,
осознающей самою себя. Что же касается материальной части
(Сансары) - то она тоже является пустотой, но таковой себя не
осознает. Вселенская пустота является вместилищем вселенского
духа (Виджняна). Сам же вселенский дух также разделен на две
части: просветленную и непросветленную, которая стремится к
объединению.

Другим существенным моментом учения Махаяны является
утверждение, что не только монах, но и любой человек может
достичь Нирваны уже в этой жизни. Те же, кто достиг нирваны,
но отказался от нее, чтобы освободить всех людей от оков Сан-
сары, называется бодхисаттвой. Наряду с ними есть еще также
те, кто достиг просветления, но не покинул Сансару. Таким был
тибетский лама Гэгэн, который возродился в 1914 г. к жизни в
облике Дандарона. В 1921 г. семилетний Дандарон был провоз-
глашен Королем Учения. В 30-е годы двадцатилетний Дандарон
становится студентом Ленинградского институга авиастроения,
одновременно посещая лекции на восточном факультете Универ-
ситета. В 1937 г. его арестовали и дали 25 лет лагерей. Там Дан-
дарон не оставил своих поисков. постепенно он пришел к выво-
ду, что наука не опровергает, а лишь подкрепляет буддийские
истины. Например, теория Дарвина отражает махаянистическое
учение о стремлении непросветленного сознания к Нирване. По
мнению Дандарона, естественную эволгоцию обезьяны в челове-
ка можно объяснить только с помощью буддийского закона со-
вершенствования.

Благодаря появлению сознания, человек преодолевает мрак
клеш - неведения, страстей и эмоций, которым подчинены все
действия животных и непросветленных людей. Каждое такое
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действие греховно само по себе, но оно еще и находится в пол-
ной зависимости от закона кармы (причинно-следственной связи)
и порождает разнообразные последствия, еще глубже погру-
жающие человека в омут Сансары. Этих клеш пять. Это - неве-
жество, эгоизм, гнев, гордыня и зависть. Единственное спасение
от мук Сансары - это подавление клеш. Подавление клеш начи-
нается с сострадания. "Мы должны жалеть каждое живое суще-
ство, -говорит Дандарон,- как свою мать, ибо может быть в од-
ном из перерождений оно и было вашей матерью". Для того, что-
бы проникнуться состраданием, необходимы аскеза и медитация.
Знание медитационных техник тантрического будцизма
(тантрической йоги) помогло Дандарону выжить в лагере. Там у
него появились ученики и последователи.

В начале сороковых годов Дандарон вместе с другими буд-
дийскими монахами написал письмо Сталину, ходатайствуя о
восстановлении буддийских монастырей в Бурятии. Сталин раз-
решил открыть два монастыря* . В 1956 г. Дандарон был освобо-
жден и реабилитирован, На свободе Дандарон успел очень мно-
гое сделать. Он описал огромное число тибетских рукописей,
перевел "Источник мудрецов" - словарь терминологии северного
буддизма. Параллельно Дандарон занимался организационной
работой. Северные буддисты всегда были разбиты на множество
сект, враждовавших друг с другом. Дандарон доказал, что их
противоречия носят формальный характер, чем способствовал
сглаживанию напряженности в их отношениях. По Дандарону,
любая буддийская школа содержит в себе путь к просветлению.
Только Ханаяна предлагает путь для сильных душ, не нуждаю-
щихся ни в чьей помощи. Ноша же Махаяны легка и доступна
любому.

Тантрическая йога у Дандарона напоминает эзотерическую

В настоящее время на территории России действует около 30 буддий-
ских пагод и монастырей. Около 20 из них в Бурятии, 2 в Калмыкии и один
монастырь (дацан) - в Санкт-Петербурге. В России (Улан-Удэ) находится пред-
ставительство далай-ламы. Там же хранится единственная копия Атласа тибег-
ской медицины, сделанная более ста лет назад.
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индусскую тантру. "Контроль над телом, - говорит он, - посред-
ством принятия им определенных положений и дыхательных
упражнений воспитывает безразличие ко всяким окружающим
изменениям, резким сменам температур и даже голоду... Самадхи
(сосредоточение) является средством, благодаря которому он
получает знание о сверхъестественных объектах".

Дандарон подчеркивает, что жаждущему просветления ну-
жен учитель. Он говорит, что некоторые "йоги, достигнув маги-
ческих сил, увлекаясь этими сверхъестественными способностя-
ми, забывают о дальнейшем совершенствовании". Поэтому Дан-
дарон постоянно поддерживал контакт со своими учениками в
Москве, Ленинграде и Таллине. В результате в 1972 г. КГБ обви-
нило его в сектантской деятельности, да еще и в сексуальных
преступлениях. Дандарон опять попал в тюрьму, где и умер.

Дело в том, что в символике и практике тантризма есть мно-
го устрашающего. Например, там есть идолы, напоминающие
дьяволов христианства, которым тантристы поклоняются, есть
сексуальная магия, иногда становящаяся индульгенцией к обыч-
ному разврату. Поэтому в буддийской тантре проблема Учителя
важнее, чем в других учениях. В принципе же, йога (букв. -
порядок, созерцание) является направлением в индийской мысли,
выработавшим целый комплекс приемов для достижения особого
духовного состояния. Корни йоги очень древни. Уже в Ведах
содержится идея достижения сверхестественных способностей
путем особой аскетической практики. Йога как элемент входит в
болъшинство древнеиндийских систем. Известно, что и Будда
практиковал йогу. Основателем же классической йоги был Па-
танджели, живший около II в. до н.э.

В классической йоге дается определение пяти уровней ду-
ховной жизни: рассеянное сознание, при котором ум блуждает от
одного объекта к другому; притупление состояния ума, напри-
мер, во сне; относительно успокоенное; сосредоточение ума на
одном объекте - предмете размышления; прекращение какой-
либо деятельности ума. Первые три состояния несовместимы с
йогой, два последних открывают путь к ней, поскольку освобож-
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дают от раджас (энергии предпринимательства) и высвобождают
сатву (энергию добра). Иога предусматривает три пути к освобо-
ждению, в зависимости от индивидуальных особенностей зани-
мающегося. Таковьши считаются путь познания, эмоциональное
приобщение к божеству и путь активного действия,

Расцвет практикуемой Дандароном тантритической йоги
приходится на период с конца IX до начала XIV в. Тогда ее идея
была достаточно проста: многие болезни можно вылечить с по-
мощью специальных сексуальных поз и затягиванием полового
акта. Англичане в свое время наткнулись в Индии на тантриче-
ский храм, где было одиннадцать тысяч фресок, изображающих
различные позы. Буддизм облек эту технику в философско-
религиозные формы и в таком сочетании стал очень популярен
на Западе. В Париже и Лондоне открыты центры тантрической
медицины.

Дзен-буддшм в Японии

Основным источником нашего знания о духовной культуре
древности и средневековья является письменный текст. Первые
известные нам сочинения японской древности "Кодзики" (712 г.)
и "Нихон" (720 г.) являются основными источниками по ранне-
японской религии. Первые письменные тексты были в Японии
широко тиражированы. Уже в 770 г. ксилографическим способам
было выпущено свыше миллиона копий. В ХП-ХШ в.в. книгопе-
чатание развивалось при буддийских монастырях. Светские со-
чинения начинают тиражироваться лишь в XIV в.

Повествование "Кодзики" представляет собой рассказ о по-
следовательном появлении божеств на свет и появлении их по-
томков в мире людей, и их деяниях. Это в первом свитке. Во
втором и третьем повествуется о деяниях императоров. В "Нихон
сёки" главными объектами изображения также являются боги и
императоры. Идеологическая направленность обоих памятников
одинакова: они призваны обосновать летопись правящей дина-
стии и влиятельных родов. Идея избранности стала основой син-
тоизма - древнейшей японской религии, выросшей из родовых
культов.

Возникает вопрос. Оба перечисленных памятника печата-
лись в буддийских монастырях. Буддизм же, как известно, и Буд-
ду богом не считает, а согласно этим памятникам потомки богов
запросто расхаживают среди нас. Это оттого, что буддизм дейст-
вительно самое веротерпимое учение, и кроме того, буддизм в
Японии каким-то образом сросся с синтоизмом. В том же
"Нихон сёку" содержатся и "буддийские разделы". Первым соб-
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ственно буддийским памятником является "Гангодзи гаран
энт"(3аписки об основании монастыря Гангодзи), появившийся
во второй половине VIII в. Хроника утверждает, что она была
составлена престолонаследником Сетоку-тайси, известным по-
кровителем буддизма. Из текста этого памятника можно сделать
вывод, что на начальном этапе буддизм в Японии еще не осознал
себя носителем вневременных ценностей. И во многом он ото-
ждествляет себя с синтоизмом. Даже категория кармы воплоща-
ется в тексте, принимая лишь историческую форму.

В японском буддизме произошло существенное смещение
акцентов. Вообще буддизм рассматривает человека как важную
составляющую исторического процесса. В японском же буддизме
доминировали коллективные ценности. Усвоил он и синтоист-
ский подход к истории (первопредок - непосредственный пре-
док). Может быть поэтому генеалогических код оказался очень
устойчивым и до сих пор определяет многие стороны социальной
жизни японцев. В 815г. были составлены списки "Синсэн сёдзи-
року" (Родовые записи), куда были внесены 1182 рода. Они, в
свою очередь, делились на пять групп:

1) потомки императоров,
2) потомки небесных божеств,
3) потомки внуков небесных божеств,
4) потомки земных божеств (родившихся на земле),
5) потомки корейских и китайских императоров.
Здесь любопытная деталь. Прародительница правящего рода

Амэтэрасу относится к "внукам небесных божеств", т.о. положе-
ние ее потомков получатся ниже потомков более ранних божеств,
и в первую категорию они попали не совсем обоснованно, так как
должны идти за второй группой.

Несмотря на активные процессы взаимовлияния двух основ-
ных комплексов верований в Японни - синтоизма и буддизма,
каждая из религий все-таки сохранила известную степень идей-
ной самостоятельности. Однако, на раннем этапе синтоизм с
большим основанием можно считать государственной религией,
т.к. его установки попали в разряд законодательных текстов.
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Синтоистские жрецы совершали при дворе специальные ритуалы
при проведении праздников. Показательно, что законодательные
своды VIII в. в разделах, посвященных синтоизму определяют
лишь правила проведения ритуала. Синтоизм интересует, по пре-
имуществу, определение человека лишь в его отношении к боже-
ству. Объектом же буддийского раздела является регламентация
поведения монахов. Поэтому по сравнению с синтоизмом про-
цесс самосознания буддизма протекал значительно быстрее. Это
также связано с тем, что с самого начала своего распространения
в Японии буддизм опирался на континентальную традицию. С
континента в Японию пришел и дзэн-буддизм. Со временем уче-
ние дзэн в значительной степени утратило связь со своими ин-
дийскими корнями с стало неотъемлемой принадлежностью
японской культуры.

По сравнению с другими буддийскими школами дзэн зани-
мает крайнюю позицию: он отрицает реальное существование
чего-либо. По мнению дзэн-буддистов даже Великая Пустота
(шунья) является лишь иллюзией, которую следует преодолеть,
чтобы проникнуть в истинную природу вещей. В наше время на
Западе любой образованный человек знаком со словом "дзэн".
Это в высшей степени иррациональное и парадоксальное учение
давно вышло за рамки просто интеллектуальной моды и оказапо
значительное влияние на культуру и искусство Запада. Наиболее
значительным и авторитетным деятелем в современном дзэн-
буддизме является японский профессор Судзуки. Его интерпре-
тация дзэн-буддизма оказала влияние практически на всех уче-
ных и философов XX в., исследовавших этот предмет. Некоторые
положения Судзуки сегодня считаются спорными: некоторые
упрекают его в том, что он чересчур прямолинейно отождествля-
ет самобытный японский "дзэн" с китайской сектой "чань", дру-
гие утверждают, что он слишком увлекся теоретическими аспек-
тами дзэн-буддизма.

Судзуки определяет дзэн-буддизм как учение, претендую-
щее на "особое откровение" без посредства св. Писаний; незави-
симость от слов и букв, прямой контакт с духовной сущностью
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человека, постижение сокровенной природы человека и дости-
жение совершенства Будды. "Великая истина дзэн живет в каж-
дом, - пишет Судзуки, - Загляните внутрь и ищите ее там, не при-
бегая к чьей-либо помощи. Ваш собственный разум выше всяких
форм... Все озарено его светом. Отбросьте двойственность, свя-
занную с субъектом и объектом, забудьте то и другое, подними-
тесь выше интеллекта, отделите себя от рассудка , проникая не-
посредственно в глубины разума Будды, вне которого нет ничего
реального".

Сам Судзуки (1870-1966 г.г.) не был ни дзэнским монахом,
ни просветленным учителем дзэн-буддизма. В молодые годы он,
правда, был мирским учеником в одном большом монастыре.
Обстановка большого зала для медитации в монастыре, где Суд-
зуки постигал основы дзэн, была типична для строений такого
рода. В прямоугольном помещении устраиваются высокие дере-
вянные подмостки шириной два с половиной метра. Между ними
пустое место. Здесь выполняется упражнение "кинхин"
(хождение по сутрам). На подмостках находятся соломенные
маты. Каждому монаху полагается один мат. На нем он размыш-
ляет и спит. Постелью ему служит одно ватное одеяло. Подушки
у монаха нет. Все его имущество хранится в небольшом ящичке.
Когда монах отправляется в путь, ящичек он вешает на шею с
помощью матерчатого ремня. Впоследствии Судзуки подчерки-
вал, что именно чистота и скромность дзэн-буддийского мона-
стыря явилась источником ваби - одного из принципов японской
эстетики. Ваби - это культ чистоты и добровольной бедности,
отразившийся, в частности, в таком специфически японском яв-
лении, как чайная церемония. Ваби - это, когда человек научился
довольствоваться малым, он перестал осознавать свое тяжелое
положение. Если он его лишается , то превращается в страдаю-
щего бедняка.

Можно с уверенностью сказать , что дух ваби, наполняющий
все произведения Судзуки, явился основной причиной их попу-
лярности на Западе. Конечно же, важную роль здесь сыграла и
доступность дзэна западному читателю. Ведь недаром Бодхид-
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харма провозгласил: "Моя доктрина единственная в своем роде,
потому что она имеет дело непосредственно с душой человека.
Она не усложняется каноническими учениями. Это непосредст-
венная передача истины". Да и сам Судзуки рассказывает о дзэн-
буддизме просто и доступно, не увлекаясь внешней экзотикой.
Его "Эссе о дзен-буддизме", опубликованное в Англии в 1927 г.
вызвало живой отклик у западных интеллектуалов. В отличие от
других авторов, Судзуки никогда не подчеркивает е дзэн-
буддизме его специфически японских черт. Наоборот, он утвер-
ждает, что его положения свойственны многим вероисповедани-
ям. Его любимый пример - Мейстер Экхарт, средневековый не-
мецкий мистик, призывавший к интуитивному постижению Бога.
Но в христианстве это удел одиночек, в дзэн-буддизме это дос-
тупно каждому ищущему. Стратегия духовного поиска, которую
предлагает дзэн - это подражание Будде, самостоятельно достиг-
шему просветления. Вспомним его "цветочную проповедь", ко-
гда Будда не говоря ни слова, показал своим ученикам букет
цветов.

Букет цветов не поддается адекватному описанию. Точно
также и суть учения дзэн невозможно описать словами. Однако
Судзуки, писавшему о дзэн-буддизме, приходится рассказывать о
сущности дзэн. Используя классическую буддийскую технику
"утверждения через отрицание", Судзуки перечисляет целый ряд
определений дзэн-буддизма, которые кажутся ему несостоятель-
ными. В частности, дзэн - это не буддизм, поскольку всем буд-
дийским учениям здесь придается лишь прикладное значение.
Однако дзэн и не чистое отрицание, ибо в его отрицании присут-
ствует положительный момент. Дзэн - это не религия, поскольку
в нем нет ни Бога, ни рая, ни даже такого понятия как душа. Но
дзэн и не отрицает существования Бога. Дзэн стремится поднять-
ся выше логики и найти высшее утверждение, не имеющее анти-
тезы. Таким образом, дзэн - это не религия и не философия. Но
это болыле, чем просто медитативная техника. Медитация в дзэн-
буддизме - это не концентрация мыслей на каком-либо предмете,
а освобождение ума от всяких препятствий и ограничений, что
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позволяет воспринимать вещи такими, как они есть. Поэтому те,
кто считают дзэн системой духовных упражнений, путают ее с
будцийской Хинаяной.

В своих работах Судзуки уделял большое внимание явлению
"сатори", подчеркивая, что именно это духовное переживание
является сущностью дзэн-буддизма. Термин этот можно перевес-
ти словом "просветление". "Сатори, - пишет Судзуки, - можно
определить как интуитивное проникновение в природу вещей, в
противоположность логическому или аналитическому понима-
нию этой природы... Для тех, кто достиг сатори, мир уже не
представляется тем старым миром, каким он был раныие". Сато-
ри, как определил один дзэнский учитель, - это когда "у ведра
отламывается дно", иньши словами, когда все неведение, напол-
нявшее человека, уходит из него в мгновение ока, как вода из
проломленного ведра. Именно это мгновение и называется сато-
ри. Отчасти оно подобно интеллектуальному озарению, которое
когда то заставило Архимеда воскликнуть "Эврика". Однако, в
отличие от подобных озарений, сатори носит иррациональный
характер. Это мгновение душевного подъема, связанное с вне-
запным постижением высшей реальности. Однако Судзуки под-
черкивает, что все эти внезапные откровения на самом деле яв-
ляются плодом долгой и трудной душевной работы.

Судзуки часто называет сатори "пробуждением высшего
"я"". Это высшее "я", или абсолютный разум имеет Божествен-
ную природу. "Последователи христианства или иудаизма, - пи-
шет Судзуки, - озабочены проблемой Бога, объективно сущест-
вующего, или Бога вне нас, а большинство жителей Востока на-
оборот, стремится заглянуть внутрь себя, чтобы найти там выс-
шее "я", в котором пребывает реальность. Я бы сказал, что в не-
котором смысле Бог - это высшее "я".

Таким образом, в дзэн-буддизме нет Бога в традиционном
понимании этого слова. Кроме того, учение фактически свободно
от любых морально-нравственный предписаний или запретов.
Дзэн-буддисты полностью разделяют буддийское учение о карме
и верят в то, что каждый дурной поступок несомненно будет на-
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казан - если не в этой, то в будущей жизни. Однако они не заост-
ряют внимание на том, какие именно поступки следует считать
дурными или же добродетельными. Единственной абсолютной
ценностью дзэн-буддизма является сатори, а все остальные вещи
хороши или плохи в зависимости от того, помогают они или пре-
пятствуют достижению этого состояния. "Послушайте, вы, иска-
тели истины, - говорит учитель дзэна Риндзай, - если вы хотите
достичь правильного понимания дзэн - не давайте себя обмануть!
Встретив на своем пути любые препятствия - как внешние, так и
внутренние - немедленно устраните их! Встретите Будду - убейте
Будду. Встретите Патриарха - убейте его. Встретите архата, ро-
дителей или родственников - убейте всех без колебаний, ибо это -
единственный путь к спасению".

Здесь следует заметить, что говоря о спасении, Риндзай име-
ет в виду не то спасение, о котором говорят другие религии. Это
не вечная жизнь, и не вечное блаженство. В понимании будциста
"спасение" - это окончательное прекращение всех форм жизни и
абсолютное, полное угасание (именно так переводится с санск-
рита слово "Нирвана").

Судзуки часто цитирует высказывание одного из дзэнских
мудрецов: "Живя, будь мертв, будь совершенно мертв, и делай
все, что хочешь - все будет хорошо". Это утверждение - квинтэс-
сенция дзэнской этики и морали, поэтому остановимся на нем
подробнее. Умереть при жизни - значит освободиться от всех
страстей и желаний. Такой "мертвец" не станет делать ничего,
выходящего за рамки житейской необходимости. "Когда я голо-
ден - я ем, когда устаю - ложусь спать",- вот и вся аскеза дзэн-
буддиста. Он просто живет, и каждое мгновение этой материаль-
ной жизни является для него неповторимым духовным пережи-
ванием. Он даже не стремится к Нирване, не хочет освободится
от бремени кармы, ибо знает, что Нирвана неотделима от Санса-
ры, и что освобождение от кармы - это тоже своего рода карма.
Вся мудрость дзэна заключена в следующих словах: "Когда нам
жарко, мы потеем, когда холодно - мы дрожим".
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Новая осъ мирового противостояния.
Тайные стороны

далъневосточной цивилизацш

Итак, пятидесятилетнее противостояние США и СССР закон-
чилось распадом СССР и превращением России во второразряд-
ную державу, с каждым годом теряюшую свой экономический и
военный потенциал. Ожидалось превращение США в некий миро-
вой центр, к которому тянется весь остальной мир. Сейчас мы ви-
дим со стороны этого мира обратное движение - к собственной
цивилизации, И именно эти цивилизации, а не ООН становится
сборными пунктами народов. Причем, если восточноевропейская,
латиноамериканская, индуистская не проявляют особой враждеб-
ности к США, то буддийская и исламская цивилизации занимают
по отношению к ним все более жесткую позицию.

Очевидно, что США перестарались в своем противостоянии
СССР. Ради победы в холодной войне они слишком помогли
Японии, Южной Корее, Тайваню, Гонконгу и Сингапуру. По-
мощь от них получали Пакистан и афганские моджахеды. Но все
они не изменили своему прошлому, сохранили свой цивилизаци-
онный полюс.

США потребовалось 47 лет, чтобы удвоить ВНП на душу
населения. Япония сделала это за 33 года, Южная Корея за 10
лет. Китайская экономика последние 20 лет растет со скоростью
8 % в год. В начале следующего столетия Китай превзойдет
США по общему объему ВНП и станет первой экономической
державой мира.
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Но к китайской цивилизации относится не только Китай.
Сюда входят китайцы стран ЮВА. В Тайланде их 10% и контро-
лируют они половину его валового продукта. В Индонезии их
3%, контролируют 70% экономики, в Малазии их треть населе-
ния - контролируют всю экономику, на Филиппинах 1% - кон-
тролируют 35% ВНП. Становится фактом, что экономическая и
культурная жизнь в Восточной Азии все больше вращается во-
круг китайской оси. Там созрело убеждение, что азиатская куль-
тура выше европейской, клонящейся сейчас к полному упадку.
"Англосаксонская модель развития, столь почитавшаяся в пред-
шествующие четыре десятилетия как наилучший способ модер-
низации и построения эффективной политической системы, по-
просту не работает", - говорится в заключительном документе
международной научной конференции стран дальневосточного
региона. "Азиатские ценности универсальны. Европейские цен-
ности годятся только для европейцев", - говорится в этом доку-
менте.

Сейчас Китай перенацеливает свои силы с севера на Юг, го-
товясь к решающей схватке с США за преобладание в Восточной
Азии. Главный союзник буддийской цивилизации во главе с Ки-
таем - мусульманский мир. Причем этот союзник уже закрепился
в Европе и самих США. В Европе - 13 млн. мусульман, в США -
более 20 млн. Там мусульманство нашло резерв в виде негритян-
ского населения, массами принимающего ислам. Вслед за ислам-
ской в эти страны идет китайская иммиграция. Оказавшиеся гео-
политическими союзниками мусульмане и китайцы в этих стра-
нах проявляют склонность к сотрудничеству во всех без исклю-
чения сферах.

Сегодня правительства Запада ощущают китайское и му-
сульманское проникновение как вражеский десант. Во Франции
Жак Ширак заявляет: "Иммиграция должна быть остановлена
полностью, но там уже 4 млн. арабов. В Германии число имми-
грантов, прибывших в страну в 1996 г. сократили в четверо, но
там уже 1,7 млн, турок. В Англию в 1994 г. было допущено лишь
10 тыс. иммигрантов, но там уже из 53 млн. населения 8 млн.

143



азиаты и африканцы. Китайский, японский и в меньшей степени
мусульманский капитал все больше укрепляет позиции в эконо-
мике этих стран. Причем зачастую японский и китайский там
маскируются под таиландский или филлипинский. Уже сейчас
доля китайцев в экономике США много выше их доли в населе-
нии страны.

Ведущий западный востоковед Б. Льюис определяет проис-
ходящее в США как "столкновение цивилизаций - возможно ир-
рациональная, но безусловно историческая реакция на древнего
соперника - наше иудейско-христианское наследие, наше секу-
лярное настоящее и нировую экспансию обоих явлений"

Слабым звеном в азиатской экспансии является финансово-
промышленная система. "Чебол" в Южной Корее, "Кейрецу" в
Японии, 'Тваньши" в Китае, Сингапуре и Тайване - все это, как
пишет политический обозреватель "Нью-Йорк Таймс" У. Сэфайр,
обозначается американским термином "кроуни капитализм"
(воровской капитализм). В широком смысле это означает взаи-
мопроникновение капитала и власти. В английском языке есть
еще один термин для обозначения этого явления - "роббер ба-
ронс", т.е. капитализм баронов-разбойников. К сожалению, по
этому пути сейчас идет и Россия. "Семибанкирщина" - термин и
того же ряда.

Газета "Файненшл таймс" пишет: "Российские финансово-
промышленные группы искажают развитие свободных рынков и
демократии". Газета "Вашингтон пост": "Российские политики и
из дружки смотрели на южнокорейскую систему "чеболов" и
видели в них модель для экономического грабежа, который они
хотят повторить. Теперь им не мешает призадуматься". Призаду-
маться действительно есть над чем.

Сама логика осуществляемого режимом Ельцина курса не-
избежно ведет Россию на большую дорогу финансовых спекуля-
ций, поскольку дорога эта, как утверждают сторонники режима,
ведет к очередному "светлому будущему", т.е. к рынку. На какой
рынок выходит Россия? Чем сейчас болыие всего торгуют в ми-
ре? В 1995 г. каждый день меняло владельцев 1,2 триллиона дол-
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ларов, что примерно в пятьдесят раз больше, чем ежедневный
объем всей мировой торговли товарами и услугами. Таким обра-
зом, главным сектором международного рынка является валют-
ный рынок. В этом же секторе мирового рынка России ничего не
светит. Тон задает еврейский капитал. Валютных спекулянтов
типа Сороса можно сравнить со стаей хищников в джунглях.
Хищники высматривают животное послабее, Сорос и компания -
валюту послабее, чтобы погреться на девальвации. Недавний
финансовый кризис в Азии произошел не сам по себе, ему
"помогли ". Там это понимают. Премьер-министр Малазии Ма-
хатхир Мохаммед на заседании МВФ и Всемирного банка в Гон-
конге заявил, что торговля валютой (сверх необходимого для
внешней торговли) "не нужна, не продуктивна и аморальна".

Несколько особое подожение на валютном рынке занимает
КНР. Мощный государственный сектор позволяет Китаю успеш-
но противостоять валютным спекудянтам. Более того, он в со-
стоянии сам поколебать позиции доллара. В июне 1998 г. прези-
дент США Б. Клинтон совершил визит в КНР. В поездке его со-
провождало почти 1200 человек. В ходе визита были подписаны
крупные контракты, включая и сферу военного сотрудничества.
Сенсацией стало признание Клинтона, что претензии Тайваня на
независимость лишены оснований. На Тайване раздраженно от-
реагировали: "У Клинтона и коммунистов нет никаких оснований
вмешиваться в наши дела". Клинтон даже согласился на участие
в военном параде на площади Тяньяньмэнь, которую США де-
вять лет представляли как символ "подавления прав человека в
КНР". Откуда такое смирение у администрации Белого Дома?
Ларчик открывается просто. В 1999 г. Европа переходит на об-
щую валюту. Пекин принял решение перевести значительную
часть своих валютных запасов (около 144 млрд. долл.) в еврова-
люту. Этого удара мировая долларовая система не выдержит.
Предотвращением этого решения и мотивировап Клинтон свой
визитвКитай.

Очередной жертвой еврейского спекулятивного капитала
может стать Россия, в силу схожести своего пути развития с об-
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лезлыми азиатскими "тиграми" и "драконами". В России налицо
одна из главных составляющих азиатского кризиса, которую тот
же Сорос назвал "воровской капитализм для узкой группы при-
ближенных лиц". И даже более того. Еженедельник "Бизнес уик"
пишет: "Российские финансово-индустриальные гиганты уже
сильнейшим образом напоминают японские "кейрецу" и южно-
корейские "чеболы". Хуже того, российская экономика инфици-
рована преступностью больше, чем связи "Якудзы" (японский
вариант мафии) с бизнесом в Японии". Финансовый кризис в
России может быть еще сильнее, чем азиатский, так как в отли-
чие от стран Азии по части темпов экономического роста России
похвастаться нечем.

Однако слабости азиатского "воровского капитализма", его
неспособность эффективно противостоять американским валют-
ным спекулянтам, что во многом снижает возможности проник-
новения на чужие рынки, во многом компенсируется системой
традиционных китайских преступных обществ, имеющих дав-
нюю традицию и опирающихся на тайные философско-
религиозные учения. Там, где не проходит "гваньши", вперед
идет "триада". Сейчас эти общества действуют в большинстве
европейских стран и на американском континенте. Пытаются
они обосноваться и в России.

Возникает вопрос, что же за тайное учение лежит в основе
китайских преступных обществ, обеспечивая им небывалый ди-
намизм. Это учение не оставалось неизменным, а постоянно ви-
доизменялось. Выросло оно из космогонического мифа, согласно
которому два космических божества Ян и Инь разделили перво-
начальный хаос на небо и землю и создали из грубых частиц жи-
вотных, а из легких - людей. Люди являются объектом борьбы
двух антагонистических космических начал. Борьба, собственно,
идет за качество той присущей человеку субстанции, которая
позже стала обозначаться словом "ци" в Китае или "ки" в Япо-
нии. Источниками этой субстанции являются воздух, вода и пи-
ща. Естественно, чем качественнее сами источники, тем мощнее
субстанция. Но это количественная оценка. В Индии по качест-
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венному признаку были выделены три вида субстанции (гуны):
сатва, раджас и таймас. Сатва означает ясное, здоровое начало. С
раджасом связаны вожделение, похоть, предприимчивость в де-
лах. Тамас сопровождается незнанием и стремлением к разруше-
нию. Преобладание тамаса на Земле ввергает мир в хаос.

К чести создателей мифа, они отвели человеку в системе
мироздания отнюдь не последнюю роль. Хотя соотношение сат-
вы и раджаса на земде зависит от космических причин, но и че-
ловек, по их мысли, может внести существенную лепту в борьбе
против хаоса на стороне разумного начала. Для этого ему надо
генерировать в себе сатву, субстанцию добра и справедливости.
Причем это в интересах не только всего человечества, но и кон-
кретно взятой личности. Здесь в космогонический миф вводится
понятие души, которая в отличие от бренного тела бессмертна и
переживает ряд перевоплощений. Сатва ее создает, а тамас раз-
рушает. Поэтому генерирование сатвы необходимо для личного
спасения души и в этих представлениях прямо связывается с ов-
ладением некими знаниями, открывающимися только посвящен-
ным,

Согласно существующим в рамках космогонического мифа
представлениям, существует несколько путей познания. Позд-
нейшая традиция выделила среди них важнейшие: путь бойца,
мага, монаха, йога и агни-йога. В принципе считалось, что каж-
дый из них ведет человека к познанию, но на каком-то них кон-
кретная личность может быстрее реализовать свои возможности,
поскольку при общей цели методы познания весьма различны.
Оставляя в стороне другие пути, мы остановимся на "пути бой-
ца", прямо связанным с первоначально патриотическими, а позд-
нее преступными китайскими тайными обществами.

На "пути бойца" выделяется три этапа познания. ПервыЙ
обозначался понятием "сила", второй "связь" и третий включал
нечто, связанное с "гармонией". Прохождение каждого нового
этапа связывалось с отрицанием предыдущего, с отказом от не-
го. Вся трудность познания сводилась к неспособности отказа от
уже достигнутого. Мы не в состоянии объяснить обозначения
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этапов, но вправе предположить комплексный характер самого
учения.

В практическом плане первый этап связан с набором специ-
альных физических упражнений и представляет собоЙ овладение
культурой боевого движения. Второй - это ни что иное как дыха-
тельная гимнастика, а третий связывается с "укрощением сти-
хий". Назначение первых двух этапов не представляет тайны.
Третий более загадочен и состоит из водных процедур, упражне-
ний на земле, в контакте с деревом огнем и металлами. Эта схема
являлась общей для всех школ, исповедующих тайное учение.

Сердцевиной, невидимой частью тайного учения является
третий раздел. Видимо, набор упражнений на третьем этапе был
чем-то сродни шаманской психотехнике. Об этом свидетельству-
ет близость психофизических параметров. Как бы то ни было,
"путь бойца" как метод гтсйхотренинга на долгие годы стал дос-
тоянием чаньских монастырей. Чань-буддизм как религиозно-
философское течение, согласно чаньской версии, возник в VII-VI
в.в. до н.э. и ведет свое происхождение от Будды Шакьямунди.
Так называемое "просветление" в чань-будцизм, по существу
означало переход к измененному состоянию сознания и сопро-
вождалось функциональными изменениями психики, получив-
шими собирательное название "чанньская болезнь". Существует
предположение, что в Китай психотехнику принес индийский
проповедник Бодхидхарма, а сам "путь бойца" был разработан в
среде воинов-кшатриев, наследников победоносных арийских
заоевателей Индии.

Буддийские монахи в Китае превратили доставшуюся им
психотехнику в тайну за семью печатями. Не следует думать, что
засекречивание психотехники было связано лишь со стремлени-
ем монахов быть монопольными ее обладателями. Основным
мотивом было стремление монахов уберечь людей от опасных
для них знанин. Эта мысль проходит через многие восточные
сказания. "Кто волшебные тайны слова постигнет, пусть хранит
от всех и в учении скроет", - читаем мы в "Ригведе". Существует
предание, что индийский правитель Ашока (273-239 г.г. до н.э.)
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основал тайное общество Девяти неизвестных, целью которого
бьшо сокрытие опасных знаний. Такой же подход бытовал и в
Китае.

Как бы то ни было, но буддийские монахи снискали славу
великих воителей. Центром их стал монастырь Шаолинь, по-
следнее пристанище Бодхидхармы в Китае. За помощью к ним
обращались даже императоры. Их присутствие в действующей
армии рассматривалось как важный психологический фактор,
поскольку впереди монахов шла их слава как приверженцев тай-
ного учения. Со временем тайное учение вышло за стены мона-
стырей и стало достоянием мирян, утратив некоторые свои черты
и приобретя новые. И как это часто случается в истории, дорога в
ад оказалась вымощена благими намерениями.



Тайные общества в Китае

В ХП в. чжурчжэни, кочевые племена тунгусской этниче-
ской группы, завоевали весь северный Китай. Прославленный
Юэ Фэй нанес чжурчжэням ряд серьезных поражений. Их потом-
ки - манчжуры создали мощный племенной союз, в начале XVII
в. начавший открытую экспансию против Китая. Одряхлевшая
династия Мин уже не смогла организовать отпора опасному вра-
гу. К тому же по всей стране бушевало пламя крестьянских вос-
станий. В 1644 г. правительственный военачальник, посланный
подавить восстание на севере, обратился к манчжурам за помо-
щью. После длительных переговоров были открыты проходы в
Великой Китайской стене, и полчища манчжуров вторглись на
территорию Китая. Они разгромили повстанческие отряды, после
чего уже никто не мог им сопротивляться. Манчжуры беспрепят-
ственно вступили в Пекин и посадили на императорский трон
сына своего правителя. Началась эпоха династии Цин, последней
в истории Китая.

Узнав о падении Пекина и самоубийстве последнего мин-
ского императора, монахи Шаолиня собрались на совет. Нужно
было определить свою позицию в новой ситуации. Мнения раз-
делились, хотя все обитатели монастыря были противниками
иностранного вторжения. Но враг был очень силен, и борьба с
ним представлялась бесперспективной, поэтому было решено не
дать втянуть себя в происходящие события. Но это оказалось не
так просто. В стране началось антиманчжурское движение, и в
монастыре стали появляться сго участники. Некоторые из них
нашли здесь приют, убеждая осторожных взяться за оружие. Мо-
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нахи не устояли и, отбросив сомнения, включились в общенарод-
ную борьбу с завоевателями.

Престиж монастыря был так высок, что здесь собрались
представители антиманчжурских организаций и в окружении
древних реликвий провозгласили лозунг : "Свергнуть Цин, вос-
становить Мин!"

Центр сопротивления переместился на Юг. Жители побере-
жья издавна занимались морским пиратством. Пиратские флоти-
лии захватили остров Тайвань и создали там независимое от ман-
чжуров государство. Монахи из Шаолиня были посланы в отря-
ды сопротивления, где выполняли роль инструкторов рукопаш-
ного боя. В то же время руководители Шаолиня изо всех сил
стремились сохранить видимость лояльности к новой династии.
В 1672 г. они даже оказали цинскому императору помощь против
разбойничьих шаек, наводнивших Китай.

Манчжурам было известно об участии монастыря в движе-
нии сопротивления, но до поры до времени они предпочитали это
не замечать. Лишь в начале XVIII в., когда им в основном уда-
лось овладеть положением на Юге и разгромить там своих про-
тивников, для Шаолиня наступили черные дни. Был отдан приказ
сровнять его с землей. Императорская армия выступила в поход
против Шаолиня. Первая попытка захватить монастырь не при-
несла успеха. Монахи отстояли свою обитель. Но монастырь был,
обречен. Вновь подступившие к его стенам правительственные
войска, неся огромные потери, штурмом овладели монастырем.
При этом погибли 128 его обитателей, и только пяти монахам
удалось избежать общей участи.

С гибелью монастыря антиманчжурское движение в Китае
не только не пошло на убыль, но даже усилилось. Мученическая
смерть обителей Шаолиня привлекла в ряды сопротивления но-
вых членов. По всей стране возникают тайные общества под ло-
зунгом "Свергнуть Цин, восстановить Мин". Вокруг пятерых
монахов из Шаолиня сложилась легенда, что их уже почти на-
стигла погоня, но прямо из-под земли вырос волшебный меч с
изображением двух драконов на рукояти, борющихся за жемчу-
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жину. Надпись на мече гласила: "Свергнуть Цин, восстановить
Мин!" Затем им попалась курительница с тем же лозунгом. В
Павильоне Алых Цветов монахи вместе со своими единомыш-
ленниками дали клятву бороться с Цинами. Так возникло обще-
ство "Триада", положившее начало множеству заговоров и мяте-
жей в Китае.

В число реликвий "Триады" вошли меч и курительница, а
также красная дубинка, символ наказания отступников, отли-
чающее правду от лжи зеркало, желтый зонтик и другие предме-
ты. Среди членов общества был распространен знак приветствия,
при котором кулак правой руки накрывается левой ладонью. Он
и сейчас распространен в некоторых школах у-шу. Вступающие в
общество на клинке меча давали шесть клятв, из которых по-
следняя была клятвой мести за разрушение Шаолиня.

Пятеро уцелевших монахов стали основателями школ у-шу
с антиманчжурской направленностью. Политический характер
этих школ определил жесточайшие условия приема в них. Была
разработана целая система тестов, некоторые из них весьма ори-
гинальны. Самим школам был придан семейный характер, где
роль отца выполнял наставник, а ученики делились на старших и
младших братьев.

От желающего поступить в школу требовались рекоменда-
ции двух старших учеников, В назначенный день ои приходил к
воротам школы, где собирались желающие приобщиться к воин-
ским искусствам. Все они ожидали появления наставника, кото-
рый никак не появлялся. Иногда это ожидание затягивалось на
несколько дней. Все это время старшие ученики устраивали ожи-
дающим мелкие пакости, стремясь вьгвести их из себя. Делали
они это специально, чтобы проследить реакцию "абитуриента".
Нетерпеливому или не владеющему собой не было места в шко-
ле. Наконец все желающие приглашались во двор. Но для допу-
щенных туда ничего не менялось. Лишь иногда наставник прохо-
дил мимо них по своим делам. Если кто-нибудь, не выдержав

У-шу представляет собой китайскую разновидность боевых единоборств,
ставшую весьма популярной в мире благодаря многочисленным киноверсиям.
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ожидания, бросался к нему, то заранее мог считать себя неприня-
тым. Самые стойкие в конце концов допускались в дом, где на-
чинались главные испытания.

Первым был тест на сообразительность. Изголодавшемуся
соискателю давали кусок лепешки и чашку без дна, а затем при-
носили кастрюлю с супом. Успевший съесть свою лепешку ли-
шался, таким образом, супа. Следовало использовать лепешку
как донышко для чашки, съесть суп и в конце закусить лепешкой.
Далее следовало испытание на честность. Способы проверки
были самые разные. Например, новичку давалась определенная
сумма денег с заданием купить что-нибудь в лавке. После покуп-
ки у него оставалась часть суммы. Окончательный расчет, конеч-
но, тщательно проверялся.

Прошедшие предварительные испытания допускались к
следующему туру. Сила воли и физическая выносливость прове-
рялась в ходе дальнейшей работы. Соискателю давали тупой нож
и приказывали разделывать свиную тушу. Слабовольному или
хилому такая задача была не по плечу. Иногда поступали проще.
Ставили новичка в стойку в полуприсяде с широко расставлен-
ными ногами, а перед ним толстенную свечу. И пока свеча не
сгорит, менять положение не разрешалось. Выдержавший такое
допускался к тесту на лояльность. Для этого его заставляли убить
и съесть священного , по представлениям китайцев, белого кро-
лика. Решившийся на такое вполне мог покуситься и на освящен-
ный веками авторитет императорской власти. И только прошед-
ший все это допускался для окончательного решения к самому
наставнику. Если в ходе беседы наставник наливал ему чай, со-
искатель считался принятым.

Вновь возникшие школы антицинской налравленности по-
лучили названия по именам пяти монахов-основателей. Хотя все
они вышли из одной обители, школы значительно разнились ме-
жду собой. В школе Хун предпочтение отдается низким стойкам
и прямолинейным ударам ногами. Школа Лю особенно сильна в
ближнем бою. В школе Ли любят вытянуть противника на себя и
резко уйти вниз с ударом в корпус или подсечкой. В школе Мо

153



предпочтение отдается жалящим ударам по жизненно важным
точкам. В школе Цай излюбленной техникой является смена
уровней атаки и защиты с обилием приемов, вытекающих из раз-
ворота туловища.

Появление школ по изучению воинских искусств с их явно
выраженной антиправительственной направленностью не про-
шло мимо внимания властей. В императорском указе 1727 г. го-
ворится: "Издавна довольно часто встречались люди, использо-
вавшие приемы кулачного боя и называвшие себя наставниками".
В том же указе повелевалось "строго-настрого запретить приемы
кулачного боя". О репрессиях против школ у-шу упоминалось и в
некоторых других указах.

Надо сказать, что манчжуры совсем не были настроены про-
тив мастеров у-шу и не мешали им. Они даже имели среди них
любимцев. Их беспокоили лишь школы антицинской направлен-
ности. Поэтому власти поощряли соперничество между различ-
ными школами, стремясь отвлечь их таким образом от политиче-
ской борьбы. По всей стране в больших городах происходили
настоящие турниры, в которых участвовали мастера из разных
школ. Схватки происходили с полным контактом и зачастую с
летальным исходом. Распространилось и неофициальное сопер-
ничество. У входа в школу висел барабан, и любой чужак мог
ударить в него, вызывая на поединок наставника. Тот имел право
выставить вместо себя ученика. Если ученик терпел поражение,
наставник был обязан сам принять вызов. Имели место и массо-
вые столкновения школа на школу, но это случалось реже.

Попытки манчжуров отвлечь школы у-шу от политической
борьбы не принесли больших успехов. Ведь реальной основой
антиманчжурского движения были идеи национального освобо-
ждения, в которых растворялись мелкое соперничество и неудов-
летворенное тщеславие отдельных мастеров и возглавляемых
ими школ. К середине XVII в. по стране прокатилась волна анти-
правительственных выступлений. Одно из них было организо-
ванно обществом "Восемь триграмм". Отдельные мятежи выли-
лись во всенародную войну тайпинов. Идея "Великого благоден-
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ствия" (Тайпин) нашла поддержку у антицинских школ у-шу. Их
боевые отряды влились в ряды повстанцев. Тайпины даже созда-
ли свое государство, но за кратковременным успехом последова-
ли неудачи. Восстание было потоштено в крови. Но поражение не
сломило волю народа к сопротивлению. В 1899 - 1901 г.г. в стра-
не разразилось могучее восстание, во главе которого встал союз
тайных обществ "Ихэтуань".

Китай к тому периоду стал фактически полуколонией запад-
ных держав. Исходя из тактических соображений, руководители
ихэтуаней на первом этапе восстания выдвинули лозунг:
"Изгнать белых варваров из пределов Поднебесной". Борьба за
свержение манчжурской династии, таким образом, оказалось как
бы на втором пдане. Правительственные круги также стремились
избавиться от иностранной опеки, подогревая ненависть народа к
европейцам. Выдвинутый ихэтуанями лозунг позволил им выйти
из подполья и даже получить поддержку властей. При их содей-
ствии восставшие закрепились в большинстве крупных городов.
В Пекине они окружили старую цитадель, где засели находив-
шиеся в городе иностранцы. Осада продолжалась почти два ме-
сяца, но взять крепость ихэтуани так и не смогли.

Восемь держав послали свои войска в Китай. Ведущие
двойную игру правительственные круги поспешили заключить с
ними союз. Объединенными усилиями иностранных интервентов
и местной реакции восстание было подавлено. Но это уже не
смогло спасти окончательно скомпрометировавшую себя дина-
стию. Она бесславно пала в 1911 г.

Подавление восстания ихэтуаней пагубно сказалось на шко-
лах у-шу патриотической направленности. Погибло множество
участников восстания, в том числе признанные мастера и руко-
водители различных школ даже из числа не принимавших уча-
стия в восстании. Так, например, погиб руководитель пекинской
школы "Восемь триграмм" по прозвищу Непобедимая Кобра.
Когда вступившие в столицу иностранные солдаты бесчинство-
вали на улицах, старый мастер не выдержал. Покинув дом, он с
двумя ножами в руках бросился на целых взвод германских вояк.
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Половину взвода успел уничтожить герой, прежде чем был за-
стрелен. Его смерть надолго запечатлелась в памяти пекинцев.
Так же героически погибли и многие наследники шаолиньских
традиций боевых единоборств.

Общество "Триада" после поражения восстания ихэтуаней
сохранилось, но постепенно выродилось в преступный синдикат,
сохранив многие традиции периода борьбы с манчжурской дина-
стией. Такое случалось и в Европе. В марте 1282 г. на Сицилии
вспыхнуло народное восстание, направленное против француз-
ских оккупантов и вошедшее в историю под названием
"Сицилийская вечерня". Возглавившее его тайное общество вы-
двинуло лозунг "Мог1е АПа Ргашла, КаНа Апе1а" ("Смерть Фран-
ции, вздохни Италия"). По начальным буквам этого лозунга,
общество позднее стало называться "Мафия" и забыв о борьбе за
свободу Италии, стало обычным преступным обществом

В настоящее время на Тайване, в Сингапуре, в США и Евро-
пе насчитывается около трехсот "Триад". Сколько их в КНР ни-
кто не знает. Построены они по следующему принципу. Во главе
каждой "Триады" стоит Голова Дракона, которому подчиняются
отряды, во главе которых стоят лаода (главарь) и банчжу
(хозяин). Только они знают в лицо Дракона. Ритуал вступления в
"Триаду" теперь таков: кровь белого петуха смешивают с вином
и новобранец выпивает его. Он проходит через испытания на
владение оружием, приемами рукопашного боя, подвергается
пыткам огнем и железом. Принимаются туда только этнические
китайцы. После этого новобранцу делают татуировку. Так, сига-
рета на предплечье - знак принадлежности к шанхайской триаде
"шенсыбан". Встречаются также драконы, капли дождя или ие-
роглифы.

Китай сегодня вступает в период мощной духовной, техни-
ческой и возможно в недалеком будущем пространственной экс-
пансии. Кстати, Китай - это единственная великая цивилизация,
которая не переживала периода экспансии. На протяжении мно-
гих столетий история китайского народа вершилась в границах
нынешней КНР. Но вот уже 18 лет в Китае проводится модерни-
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зация. Решена продовольственная проблема. Инвестиции в стра-
ну составшти от 130 до 150 млн. долл. В 1994-1997 г.г. темпы
экономического роста составили 14-15%. Проблема в том, что
для дальнейшего развития Китаю нужны будут ресурсы и терри-
тории, которых у него нет. В необходимом для Китая объеме их
нет нигде, кроме России и Центральной Азии. Распад СССР пе-
ревел стрелку китайской экспансии на Россию и Казахстан. Уже
сейчас идет инфильтрация китайцев в Россию. От Урала до Вла-
дивостока по южному периметру проживает 18 млн. чел. и 1,5
млн. китайцев.

Нарастание демографического давления в Китае (более 1,2
млрд. чел.) неизбежно усилит экспансионистские устремления
Китая. Провозглашенный Россией курс на сближение с Китаем
требует очень осторожных подходов. У Китая этот курс вызывает
лишь краткосрочный интерес. Стратегические задачи этих стран
явно не совпадают. Пекин все заметнее пытается подтолкнуть
Россию к уже обозначившемуся конфликту с исламским миром
(Балканы, Северный Кавказ, Афганистан), что ничего хорошего
России это не сулит. В самой России 20 млн. мусульман, в основ-
ном тюркского происхождения. В условиях, когда этнические
границы русского народа размыты, это грозит ей дезинтеграцией.
В этих условиях китайский фактор требует от России повышен-
ного внимания.



Традиции теософии.
Отзвуки космогонических мифов

Востока

Теософия, синкретическое религиозно-мистическое учение,
возникло во второй половине XIX в. и представляет из себя дос-
таточно противоречивое явление. С одной стороны, теософы об-
ратили внимание западного мира на мудрость Востока и впервые
заявили о глубинной общности всех религий мира. Но, с другой
стороны, с самого начала это движение трудно назвать источни-
ком чистой духовности. Зачинатель этого движения Елена Бла-
ватская была весьма склонна к вранью и мошенничествам* . Че-
ловеческие качества руководителей Теософского общества при-
вели к его глубокому кризису в начале нынешнего столетия. Од-
нако в недрах этого общества сформировались несколько замеча-
тельных исследователей, оказавших заметное влияние на запад-
ное общество.

Собственно, теософия началась с книги Е, Блаватской
"Тайная доктрина". Ссылаясь на некую эзотерическую "Книгу
Дзиана", Блаватская начинает с сотворения мира. "Вначале про-
явился из хаоса холодный огонь, образовавший сгустки в про-

Е. Блаватская (а девичестве Ган) родилась в России и приходилась род-
ственницей известному государственному деятелю С.Ю. Витге. Мать ее была
достаточно известной писательницей. Е. Блаватская рано вышла замуж, но
вскоре сбежала от мужа на английском судне, с которого ее высадили в Стамбу-
ле. Там она подвизалась в цирке. Последующие годы, по ее словам, провела в
странах Востока в поисках эзотерических знаний.
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странстве. Эти сгустки сопротивлялись, и огромный жар возник
из столкновений и сжатий, вызванных вращением. Жар породил
влажные испарения, из которых возникла первая вода; затем су-
хой пар, затем влажный пар, затем влагу, затмившую ясность
Пилигримов и образовавшую твердые водяные колеса (шары)".
Теософы попытались на основе восточных мифов дать ответы на
вопросы. тогда, да и сейчас, неподвластные науке. Внезапная
гибель гигантских ящеров Юрского периода; руины больших
городов в джунглях Индии и Латинской Америки, предания об
Атлантиде, необъяснимые переселения целых народов и многое
другое непонятное в истории человечества нашло у них объясне-
ние, иногда в очень занимательной и даже наукообразной форме.
Особенно преуспел здесь Рудольф Штейнер (1861-1925 г.г.).

Родился Р. Шгейнер в Австрийской империи в 1861 г. вбли-
зи Карпатских гор. Отец его был железнодорожником и у юного
Рудольфа рано пробудился интерес к технике. Но интерес к точ-
ным наукам привел его почему-то в общество Розенкрейцеров,
где он активно занялся алхимией. Параллельно он учился в Вен-
ском Техническом Университете. В 1902 г. Штейнер становится
главой Германского отделения Теософского общества, что не
помешало ему в 1906 г. вступить в Орден Восточного храма,
практикующий сексуальную магию. При этом Штейнер постоян-
но подчеркивал, что ничего общего с масонами не имеет. Поль-
зуясь своим высоким положением в Теософском обществе, он
включил в это учение свои представления, которые изложил в
публикациях "Теософия" и "Оккультная наука".

Штейнер считал, что человек состоит из трех слоев или тел,
развивающихся во времени, ибо человек отнюдь ве юное, а одно
из древнейших живых существ на земле. Первое тело - физиче-
ское. Второе тело - эфирное. Это жизненная сила, сохраняющая
целостность и жизнедеятельность живого организма. Если эфир-
ное тело покидает органы, физическое тело умирает и разлагает-
ся. Теософы описывают это тело как ауру, окружающую физиче-
ское тело и изменяющей свой цвет в зависимости от физического
здоровья человека. Некоторые люди способны видеть ауру не-
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вооруженным глазом. Но никто не может увидеть астральное
тело человека. Астральное тело имеют только люди и животные.
Действиями этого астрального тела являются мышление, чувства
и желания. Штейнер много и подробно писал о трех телах чело-
века, но с еще большими подробностями он писал об исчезнув-
ших материках - Лемурии и Атлантиде.

Согласно нынешним теософским установкам, жизненный
цикл человечества делится на семь человеческих рас, называе-
мых коренными. Они появляются последовательно, одна за дру-
гой. В каждой расе есть семь подрас. Первая коренная раса была
потомством Лунных Предков, которые проходили животную
эволюцию на Луне, а человеческую должны были пройти на Зем-
ле. У этих первых людей было только эфирное тело и не было
плоти. Из этой первоЙ расы путем почкования и деления образо-
валась Вторая раса, в которой началось телесное построение за
счет уплотнения эфира. В начале Третьей расы спустились на
Землю сыны Мудрости. Некоторых представителей Второй расы
они проигнорировали, в некоторых они вошли, а большей части
дали искру. Первые остались разума лишенными, вторые стали
архатами, а остальные оказались с разумом, но лишенными выс-
шего знания.

Возникает вопрос: "Кто же такие сыны Мудрости?" Соглас-
но теософским представлениям каждый мир имеет свою мать
Звезду и сестру Планету. Земля - это младшая сестра Венеры. Так
как Венера не имеет спутников, она усыновила Землю, которая
была порождена Луной. Эволюция Венеры впереди земной на
одну ступень. Обитатели Венеры настолько выше нас, насколько
мы выше животных. Владыка Венеры является Духом - храните-
лем Земли. Сыны Венеры появились на Земле как учителя юного
человечества. В восточных легендах о них упоминается как о
"сынах Огня", из-за их сверкающего вида. Это они дали людям
душу, которая начала свою эволюцию.

Сначала люди в Третьей расе были гермафродитами и были
рождены из яйца. И только в конце этой расы люди разделились
на два пола. Тут то люди и познали смерть. В первых двух расах
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люди не умирали, а растворялись в своем потомстве. С появлени-
ем физического тела появилась и смерть. Случилось это восем-
надцать миллионов лет назад. Разума лишенные люди из Третьей
расы сочетались с животными и породили чудовищ, покрытых
рыжими волосами и ходящих на четвереньках. Сыны Мудрости
наложили запрет на греховное совокупление, но люди пренеб-
регли этим запретом.

География Земли была тогда иная. Не было ни Африки, ни
Европы, ни Америки. Все это было покрыто водой. А вдоль эква-
тора простирался громадный материк, покрывавший часть Тихо-
го и Индийского океанов. От Гималаев он тянулся до о. Пасхи,
захватывая Австралию. Называется этот материк Лемурией. Пер-
вые лемурийцы были ростом 18 метров, последние - 6 метров.
Они обладали громадной физической силой и могли защищаться
от динозавров, поскольку и сами были гигантами. Сыны Мудро-
сти жили среди лемурийцев и были их царями. Под их руково-
дством были сооружены громадные города. Первые из них воз-
никли там, где сейчас находится о. Мадагаскар. Каменные остан-
ки на о. Пасхи - тоже их дело. Лемурия была уничтожена вулка-
ническими извержениями и опустилась на дно океана примерно
700 тыс. лет назад. От нее остались Австралия и Цейлон. Потом-
ками древних лемурийцев являются народы негроидного типа:
негры, папуасы, австралоиды.

Когдг. еще существовали лемурийцы, примерно 4-5 млн. на-
зад на острове посреди Атлантического океана от избранных из
седьмой подрасы Третьей расы произошла Четвертая раса -
атланты. Были они ростом в три метра. Цвет кожи у них был
красно-кочневый. Потомками их являются индейцы Северной и
Южной Америки. Атланты создали замечательную цивилизацию.
Руководили ими Сыны Разума. Они же с другой планеты принес-
ли на Землю пшеницу и научили выращивать ее. Строились
большие города. Но затем начался упадок. Атланты впали в грех
содомии. Связь с Божественным учителями прервалась. Все это
закончилось грандиозной катастрофой. Атлантида погрузилась
на дно океана. Незадолго до нее Великая ложа посвященных бы-
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ла перенесена в Египет. Там воцарилась "божественная" дина-
стия. Но затем Великая ложа была вновь перенесена в другую
страну. Таким образом, по обе стороны Атлантического океана
возникли две цивилизации - атцеков и египетская, ведушие про-
исхождение от атлантов.

Атланты стали прародителями многих современных наро-
дов. Четвертая их подраса, туранцы, обосновалась в Китае. От
пятой подрасы происходят евреи и кабилы Северной Африки.
Шестая подраса - аккадийцы - были белыми. Они вели войны с
семитами и победили их. Их потомками были финикийцы. По-
следняя, седьмая подраса - это предки народов монголоидного
типа.

Пятая же коренная раса произошла от пятой подрасы атлан-
тов - первичных семитов. Делится она также на семь подрас, но
пока их появилось лишь пять. Первая обосновалась в Индии.
Вторая подраса - халдеи, ассирийцы, арабы. Третья подраса -
иранцы. К четвертоЙ кельтской подрасе относятся древние греки
и римляне, а сегодня- греки, испанцы, французы. К пятой - тев-
тонской - принадлежат славяне, скандинавы, немцы, англичане.

"Открытия" Штейнера были усвоены теософами, но сам он в
1912 г. порвал с ними и построил в Швейцарии Гетеанум, заме-
чательное деревянное здание, которое позднее сгорело. На его
месте был построен бетонный Гетеанум. В 1925 г. Штейнер умер.
В последние годы жизни Р. Штейнеру пришлось испытать силь-
ное давление со стороны нарождающегося в Германии фашизма.
Р. Штейнер был еврей и уже одно это вызывало у фашиствую-
щих ученых раздражение. К тому же, многие аспекты учения Р.
Штейнера не согласовывались с тайными доктринами набирав-
шего силу фашизма.

Сильное влияние теософского учения испытывал в начале
своей деятельности и наш соотечественник Николай Рерих. Еще
при жизни этого замечательного художника и мыслителя, путеше-
ственника и востоковеда окружали легенды. Поражали его работо-
способность (он написал более 7 тыс. картин), масштабы его экс-
педиций. Тибетцы всерьез считали его способным ходить по воде
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и верили в его дружбу с духом гор. А про его дом в Гималаях го-
ворят, что над ним начали появляться блуждающие огни.

Женой Рериха стала Елена Шапошникова, племянница из-
вестного археолога князя Путятина. Елена увлеклась теософией и
приобщила к этому Рериха. Кстати, она перевела на русский язык
"Тайкую доктрину" Е. Блаватской. Однако в постижении Истины
Рерихи шли своим гтутем. В 1920 г. в Лондоне они впервые
встретились со своим махатмой. В буквальном переводе с хинди
"махатма" означает "великая душа". Индусы называют так лю-
дей, достигших высших степеней духовности. Считается, что
махатмы каким-то образом связаны с Шамбалой - центром эзоте-
рической мудрости, укрытым в горах Непала. Еще Блаватская
объявила о своих контактах с махатмами, но зная ее склонность
выдавать желаемое за действительное, ей не верили. Рерихам
поверили. Беседы с махатмами дали материал для "Живой Эти-
ки" или Агни-йоги. Причем Рерихи всячески отрицали свое ав-
торство, приписывая содержание этого учения махатмам.

Характерной чертой Агни-йоги является смешение разно-
родных понятий. Христос, Будда, Абсолют - вот лишь некоторые
имена, которыми Рерихи называют своего Бога. Сами они утвер-
ждали, что их книги содержат в себе синтез эзотерической ин-
формации и опыта всех религий. Тексты всех книг Агни-йоги
базируются на духовно-философских понятиях Востока. Шамба-
ла в них описывается как духовный центр планеты, скрытый от
вторжения непосвященных.

В 1923-1928 г.г. Рерихи предприняли трансгималайскую
экспедицию и, якобы, проникли в Шамбалу и получили от ма-
хатм сокровенные знания и даже материальные предметы. В 1926
г. Рерих привез в Москву послание махатм советскому прави-
тельству, в котором они всецело одобряли деятельность больше-
виков. Информация о стране Махатм в книгах Живой Этики
весьма обширна, хотя и мозаична. Часто она дается в форме на-
меков. Например: "Географ может успокоиться. Мы занимаем на
земле определенное место. Это место, где осуществляется свое-
образная стыковка Земли с Космосом". Из книг Живой Этики
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видно, сколь много внимания Рерихи уделяли тому, чтобы по-
нять, каким образом силы природы действуют на человека. При-
рода в их понимании абсолютна. "Даже непродолжительное об-
щение с ней облагораживает и освящает", - писал Николай Рерих,
одним из первых выступивший с идеей сохранения экологиче-
ского равновесия в природе.

Но, как пишет Рерих, есть другая Среда - созданная руками
и душами многих поколений историческая аура Земли. Она, так-
же как и природа, одухотворена и нуждается в защите. За ее со-
хранение Рерих боролся всю жизнь. Еще во время русско-
японской войны 1904-1905 г.г. у него появилась идея междуна-
родного соглашения, которое защищало бы исторические ценно-
сти различных народов во время войн. Воплотить эту идею в
жизнь удалось, однако, лишь в 1935 г., когда "Пакт Рериха" под-
писали руководители государств Американского континента. И
уже после смерти Рериха в 1954 г. в Гааге была подписана меж-
дународная конвенция "О защите культурных ценностей в воен-
ное время".

Экспедиция Рериха внесла большой вклад в востоковедение.
Рерихи посетили более ста тибетских монастырей, где собрали
громадное количество сказаний и легенд. Они привезли из экспе-
диции бесценные коллекции минералов и трав, средства тибет-
ской медицины. Количество собранного материала было таково,
что для его изучения в 1928 г. был создан специальный институт
;'Урусвати". Сын Рериха, Юрий, работал в Институте Востокове-
дения в Москве, а другой сын, Святослав, остался в Индии.

Работы Штейнера и Рерихов оказали заметное влияние на
развитие научной мысли, Уже в наше время ученые установили,
что физическое тело человека испускает электромагнитные волны.
Малая длина этих волн делает их недоступными для зрения, но
один биолог из Кембриджа создал синтезатор зрения - очки с по-
лыми линзами, которые позволяют их видеть. Работы русского
ученого Кирлиана, т.н. "эффект Кирлиана", показал, что любое
живое существо окружено свечением, причем цвет свечения изме-
няется в зависимости от здоровья. В журнале "Супернейча" опи-
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сывается эксперимент с растениями, когда "свежесорванный лист
сияет внутренним светом, исходящим из всех его пор в виде лу-
чей, которые постепенно тускнеют по мере того, как он вянет" .

Мировоззренческая система Штейнера, принятая теософией,
не лишена определенной стройности. Терминология в ней бази-
руется на мистической кабале. Сам Штейнер утверждал, что в
основе его построений лежат откровения внеземных существ.
Как бы не относились к этом утверждению, приходится признать,
что некоторые тезисы Штейнера получили практическое под-
тверждение. Заметен его вклад и в современную педагогику. В
развитии человеческого организма Штейнер выделял три семи-
летних цикла, соответствующих трем функциям астрального тела
- воле, чувству и мышлению и составлял учебные программы,
ориентированные на эти стадии. Сегодня вальдорфские школы,
работающие по программе Штейнера, функционируют во всем
мире. Суть их в том, что до семи лет перед ребенком ставят зада-
чи, развивая волю. В следующее семилетие - мызыка, рисование
и т.д. Упор на точные науки делается в третье семилетие. При
общей фантастичности и надуманности теософских воззрений,
некоторые идеи последователей этого странного учения дают
плоды во многих сферах человеческой деятельности.

* И еще одна загадка, В Афганистане есть город Бамьян. Вблизи этого го-
рода высятся пять статуй, вырезанных в скале. Самая большая - 52 м. высотой,
вторая - 36м., третья статуя высотой 18 м., четвертая - меньше. А пятая - в рост
современного человека.
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Учителя суфийского толка

Суфизм - влиятельная мусульманская секта, занимающая в
исламе такое же положение, как хасидюм в иудействе или дзэн в
буддизме. Это учение, основанное на интуитивном постижении и
единстве с Богом, издавна привлекает к себе внимание многих
исследователей. Элементы суфизма содержатся в некоторых со-
временных учениях, из которых наиболее разработаны и извест-
ны школы Гурджиева и Пака Субу.

Григорий Иванович Гурджиев родился в 1873 г. в армяно-
еврейской семье. Почти всю свою юность он провел в странстви-
ях по Востоку в поисках тайных учений. Он был членом закрыто-
го общества "Искателей Истины". Члены этого странного обще-
ства считали, что некогда существовала единая мировая религия,
которую впоследствии разделили между собой разные народы.
Философия отошла к Индии, теория - к Египту, а практика в Пер-
сию и Месопотамию. Члены общества искали знание в легендах,
музыке и танце Востока, в монастырях и египетских пирамидах.
Сам Гурджиев долгое время был на Тибете. Называя себя там
представителем русского правительства, он обещал помощь Рос-
сии далай-ламе против китайцев, и чуть не спровоцировал кон-
фликт между великими соседями. Здесь Гурджиев выступал как
политический авантюрист, заботящийся лишь о личной выгоде.

В своих поисках, Гурджиев чрезвычайно много внимания
уделял сектам и учениям нетрадиционных направлениЙ. Особен-
но его интересовали есиды, поклонявшиеся дьяволу. Гурджиев
сам был свидетелем как есида разбивал паралич и он оставался
недвижим, стоило очертить вокруг него круг. Вместе со своим
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другом Погосяном Гурджиев отправился на поиски уцелевших
членов древнего братства Сармунг, которое, как он утверждал,
было основано в 2500 г. до н.э. в Вавилоне и владело магически-
ми тайнами.

Гурджиев пережил много приключений, которые он описал
в книге "Встречи с замечательными людьми". Из этих описаний
вытекает, что это был предприимчивый человек с наклонностями
авантюриста, отличавшийся крайней жестокостью и бравшийся
за любое дело, не сдерживая себя соображениями морали. Од-
нажды он поймал несколько воробьев, раскрасил их в желтый
цвет и продавал как американских канареек.

Постепенно из своих собственных достижений и информа-
ции, собранной сподвижниками, Гурджиев создал учение, кото-
рое популяризировал под названием Системы или Труда. Создав
свою "Систему", Гурджиев отправился в Москву. Но тут нача-
лась Первая мировая война, никто его системой не заинтересо-
вался, и Гурджиев выплыл в качестве автора и постановщика
"индусского" балета под названием "Борьба магов". Заметка об
этом балете привлекла внимание журналиста Успенского, кото-
рый стал его ближайшим соратником. Сам Успенский так описы-
вает эту встречу: "Я увидел человека с лицом восточного типа,
уже немолодого, с черными усами и проницательным взглядом..,
Он говорил на ломаном русском с сильным кавказским акцен-
том". Сам Успенский был фанатичным "искателем" знаний и уже
объездил в тщетных поисках всю Индию. Гурджиев стал его учи-
телем и они вместе поехали на черноморское побережье.

Революция в России вынудила обоих искателей тайных зна-
ний уехать за границу. Успенский обосновался в Лондоне, а
Гурджиев со своими учениками поселился во Франции, где в
1922 г. основал Институт Гармонического Развития Человека,
который просуществовал до самой смерти Гурджиева в 1949 г. В
нем обучались многие известные американские и европейские
интеллектуалы, получившие прозвище "лесные философы". В
этом Институте Гурджиев заставлял учеников напряженно тру-
дится, причем в обстоятельствах, которые вызывали между ними
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постоянные трения. Ученики прокладывали дороги, валили дере-
вья. После трудового дня учеников заставляли разучивать слож-
ные танцы, которые Гурджиев считал важной частью тренинга. В
силу чрезвычайной сосредоточенности, необходимой для разучи-
вания этих танцев, ученики Гурджиева производили впечатление
загипнотизированных. Бессмысленное выражение лица придава-
ло им сходство с зомби. Может быть, это и была техника зомби-
рования.

Одним из наиболее важных гурджиевских упражнений было
суфийское упражнение "ист", при котором по жесту или слову
Гурджиева все студенты, чем бы они не занимались, замирали
точно в том положении, в каком они находились в этот момент.
Даже мысли в голове в этот момент нужно было зафиксировать.
Целью этого упражнения Гурджиев объявлял "уетранение меха-
нических реакций и не дать разуму уснуть". Во время знаменито-
го представления, которое ученики Гурджиева давали в Нью-
Йорке, сотни людей увидели "ист" своими глазами, когда вся
группа замерла на сцене, лицом к публике. Затем по команде
Гурджиева все побежали по сцене в сторону зала, перепрыгнули
через оркестровую яму и повалились на пол, застыв в самых не-
вероятных позах. Потом Гурджиев взглядом разрешил им дви-
гаться. Публика была в шоке. Но когда выяснилось, что никто из
танцоров даже не ушибся, все захлопали. Как тут не вспомнить
"старца горы" с его ассасинами.

Вообще, надо сказать, что, хотя Гурджиев и не стал тем, кем
он мечтал стать в юности, повелителем людей и всемогущими
магом, он кое-что действительно умел. Гертруда Страйн пишет,
что когда он взглянул ей в глаза, она испытала оргазм. Ну, что
возьмешь с сумасшедшей женщины. А вот факт поинтереснее.
Во Франции Гурджиев научился водить автомобиль и ездил на
нем со страшной скоростью. Произошло то, что и должно было
произойти. Гурджиев разбился, переломав все кости. От больни-
цы он отказался и через две недели был совершенно здоров.

Основа учения Гурджиева была проста. Он говорил, что че-
ловек - это механическая кукла, которую как бы дергает за нитку

168

всякое внешнее событие. "Все люди, которых вы видите, - учил
Гурджиев, - все люди, которых вы знаете, все люди, которых вы
могли бы узнать, являются машинами, которые приводятся в
действие только силой внешних влияний... Машинами они рож-
даются и машинами умирают". Успенский как-то спросил его,
можно ли перестать быть машиной. "Можно перестать бытъ ма-
шиной, но для этого необходимо прежде всего познать эту ма-
шину. Машина, настоящая машина, не знает себя и не может себя
познать. Когда машина познает себя, она перестает быть маши-
ной. Она уже начинает нести ответственность за свои действия".

Одной из постоянных гурджиевских тем была вера в челове-
ка, в то, что он является вечным и целостным "я". Гурджиев счи-
тал эту идею глубоким заблуждением человечества. Согласно
Гурджиеву, наше чувство собственного "я" целиком обусловлен-
но наследственностью, окружающей средой и при это абсолютно
нереально. Человек складывается из массы противоречивых эмо-
ций и мыслей, каждую из которых он принимает за себя. Таким
образом, каждый человек представляет собой целую сумму "я",
каждое из которых эфемерно и ни об одном из них нельзя ска-
зать, что это поддинное "я". Истинное "я" человека может вы-
кристаллизоваться в его "сущность" лишь в том случае, если че-
ловек придет к осознанию тех импульсов, которые им движут -
тогда он сможет действовать, а не реагировать. Само понятие
"сущность" Гурджиев употребляет как суфийский термин, обо-
значающий индивидуальность человека. Наиболее заметна она у
ребенка, но с возрастом она рассеивается и теряется. Утрата это-
го "я" означает, что из человека уходит центральная энергия.

Лишенный центральной энергии, утративший свою индиви-
дуальность человек уже не может жить в гармонии с самим со-
бой. Отсюда все его беды. Поэтому надо вернуться к состоянию
ребенка. И Гурджиев изобрел массу упражнений, направленных
на то, чтобы вернуть человеку его сущность. Создавая эти уп-
ражнения, Гурджиев полагал, что человеку при рождении дается
характер, на который совершенно не действует воспитание. По-
этому эти упражнения ставили задачу, чтобы человек все время
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проявлял свой характер, тем самым приближаясь к своей сущно-
сти. Отсюда и обстановка постоянных трений между учениками ,
в которых вынужден проявиться характер. Гурджиев даже специ-
ально держал одного еврея, "который самим своим присутстви-
ем... создает трения между всеми окружающими его людьми".

Тут невольно вспоминается дзэнский учитель Банкэй, к ко-
торому пришел человек с просьбой избавить его от врожденного
дурного характера. "Какую занятную вещичку вы получили при
рождении! - воскликнул Банкэй, - Скажите-ка, он у вас с собой
этот ваш нрав? Если да, то покажите мне его сейчас же, и я вас
от него избавлю". Посетитель ответил, что как раз сеичас не име-
ет его с собой. "Тогда вы получили его не при рождении, - отве-
тил Банкэй, - Иначе бы он был с вами всегда".

Гурджиев же как и посетитель Банкэя полагал, что при рож-
дении мы наделяемся характерными чертами, которые неизмен-
ны, сама же личность под воздействием окружающей среды ме-
няется. Личность вроде как маска, которая одевается или снима-
ется в зависимости от обстоятельств. Снять эту маску, считал
Гурджиев, можно под гипнозом или приемом наркотиков. Лич-
ность может казаться сильной, особенно если у человека власт-
ный голос, а за ней может скрываться слабый и ничтожный чело-
век, Поэтому Гурджиев ставил задачу расстаться с личностью,
чтобы обнаружить сущность. Гурджиев учил, что сущность - это
подлинная индивидуальность, которая у большинства людей
спит. Когда она просыпается, то приносит ощущение свободы и
ясности. Это состояние Гурджиев называл Объективным Созна-
нием.

Гурджиев выделял четыре ступени человеческого сознания:
состояние сна, бодрствующее состояние, состояние самовоспо-
минания и Объективное Сознание. Третьей ступени человек мо-
жет достичь путем напряженной работы и тренировок. При этом
учитываются три психологических фактора. Во-первых, боль-
шинство людей ничему не верит на слово, человек должен испы-
тать все сам, Во-вторых, ум пробуждает сильное переживание. В
третьих, если переживания повторяются слишком часто, разум
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вновь засыпает и человек возвращается к машинным реакциям.
Вот чтобы задействовать эти три фактора нужны и напряженный
труд, и трения между учениками. Один из них рассказывал, как
ломал камни и дробил известняк. Сначала он считал это напрас-
ной тратой времени. Гурджиев отругал его и предложил вместо
того , чтобы злиться, учить во время работы иностранные слова,
одновременно пытаясь ощутить свое тело. Ученик обнаружил,
что работа стала доставлять ему удовольствие. Для четвертой
ступени Объективного Сознания предлагался также специальный
тренинг. Одно из этих упражнений состояло в том, чтобы осоз-
нать свою правую руку в точно установленное время дня и удер-
живать это сознание как можно долыые. Суть этого упражнения
состояла в том, чтобы отмежеваться от того, что называется лич-
ностью .

Конечно, Гурджиев был талантливым мошенником. Причем
сам Гурджиев это прекрасно осознавал. "Я иду против Бога и
природы", -говорил он Успенскому. Помимо доли бравады в этом
признании присутствует и понимание того вреда, который нано-
сит его система занимающемуся. Но нет худа без добра. Его уче-
ние произвело большое впечатление на западного читателя и,
убедив его в несовершенстве человека, дало толчок к познанию
его сущности.

Другой учитель суфийского толка, Пак Субу, родился на
Яве. Рос он болезненным ребенком и ему было предсказано, что
в двадцать четыре года он умрет, Это пробудило у него интерес к
духовным наставлениям. Будучи мусульманином, он обратился к
учителям исламской традиции. Один суфийский наставник взял
его в ученики. Параллельно Субу выучился на бухгалтера, а за-
тем и женился. В 1925 г,, когда он якобы должен был умереть, с
ним произошло странное событие. Когда он шел с друзьями тем-

" Вся гурджиевская философия была изложена на языке математики и хи-
мии в книге Успенского "В поисках чудесного". В этой книге пишется о рас-
крытии "я" через самовоспоминание и наблюдение за своими центрами, о виб-
рации различных уровней сознания, живой природе планет, отрицателышм
влиянии Луны и т.д. Эти теории базируются на числе "семь".
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ной, безлунной ночью, над его головой появился светящийся
шар. Затем этот шар будто бы вошел в него. Субу понял, что виб-
рирующая в нем сила божественного происхождения, а обучение
его закончилось.

Спустя три года, Субу постигло откровение, что он должен
передать эту божественную силу другим. Он уволился с работы,
хотя был уже отцом пятерых детей. Вскоре у него появились
ученики. Так начался Субуд. Вызрело это учение на Яве, а затем
распространилось по всей Индонезии. В 1950 г. с ним познако-
мился один из учекиков Гурджиева и увидел в нем развитие идей
Гурджиева. Постепенно школы Субуда появились более чем в
тридцати странах.

Определенное сходство между Субудом и учением Гурд-
жиева существует. Это, видимо, объясняется тем, что основопо-
ложники обеих учений в юности тесно общались с суфийскими
учителями. Возможно, поэтому Гурджиев считал человека мно-
жеством "я", а сумма этих "я" представляет собой своего рода
личность-машину, которую человек накладывает поверх своей
подлинной индивидуальности. Субуд же считает, что человек
складывается из множества низших сил, которым он дает власть
над собой. Там считается, что существует пять жизненных сил
или уровней, которые управляют человеком. Причем сам он не
замечает их присутствия, ибо считает себя их хозяином. Три
низших силы составляют природу физического мира. Над ними
находится четвертый, человеческий уровень, а пятый уровень
составляют те проявления жизненной силы, которые стоят выше
человеческих. Первые три силы возникают в результате приема
пищи. Взаимодействие на человеческом уровне происходит во
время полового сношения, ибо здесь подразумевается акт творе-
ния. В момент оргазма внутреннее "я" каждого из партнеров обо-
собляется от низших сил. Переход на пятый уровень осуществля-
ется через "латихан" - духовный тренинг, являющийся сутью
Субуда.

При латихане мужчины и женщины расходятся в разные
комнаты и стоят, расслабившись, с закрытыми глазами. Затем
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они чувствуют, как некая сила, которую они называют божест-
венной, заставляет их двигаться. Латихан - это поклонение Богу и
в то же время метод очищения. Длится это около получаса. При
этом упражнении, считают последователи Субуда, низшие силы
отделяются от человека. Болезни отступают, организм омолажи-
вается, разум проясняется, а эмоции становятся более искренни-
ми. На пятом уровне находятся святые и пророки, люди редких
дарований.

Субуд - не религия. Его последователи принадлежат к раз-
ным вероучениям, но уверяют, что благодаря латихану они стали
лучше понимать свою собственную религию. Ортодоксальные
суфисты часто порицают Гурджиева и Субу за упрощенный под-
ход к учению и искажение его принципов. Однако именно благо-
даря этим двум учителям Запад открыл для себя учение суфиев и
многие люди там прониклись к нему уважением.



Оккулътные доктрины III Рейха.
Мистика в фашистской Германии

В последние годы в наш лексикон вошло слово "геопо-
литика". Берем краткий политическии словарь (1987 г.), читаем:
"Геополитика - реакционное направление буржуазной политиче-
ской мысли, основанное на крайнем преувеличении роли геогра-
фических факторов в жизни общества. Геополитические взгля-
ды ... построены на соединении идей мальтузианства, социально-
го дарвинизма, неравноценности рас, "естественных границ" и
т. д". А кто же создатель этого реакционного направления? Мо-
жет быть авторам справочника он неизвестен? Прекрасно они о
нем знают. Мы тоже знаем и знаем, почему его имя здесь не упо-
минается. Имя отца геополитики Карл Гаусгофер. Не упоминает-
ся здесь это имя потому, что Гаусгофер не только отец геополи-
тики, которая утвердила себя как серьезное научное направление
и признана во всем мире, но и отец германского фашизма, рядом
с которым Гитлер выглядит как тень этого человека.

Карл Гаусгофер родился в 1869 г. Офицер германской ар-
мии, он часто бывал в Индии и на Дальнем Востоке. Будучи ко-
мандирован в Японию, выучил там язык и вступил в какое-то
тайное общество. В Первую мировую войну уже генерал Гаусго-
фер поражал всех своей интуицией. Он точно утадывал час атаки
противника, куда упадет снаряд и даже предсказывал погоду.
Подтвердились его предсказания и о политических изменениях в
стане противника.

После окончания войны Гаусгофер отказался от военной
карьеры и ушел в науку. Будучи профессором Университета в
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Мюнхене, он основал журнал под названием "Геополитика". Как
ученый, К. Гаусгофер быстро приобрел известность в научных
кругах, активно занимался педагогической деятельностью, вы-
с'гупал с докладами на различных конференциях, осуществлял
научное руководство молодыми учеными. Однако, под профес-
сором геополитики, пользующимся в своих работах строго науч-
ным материалистическим инструментарием скрывался мистик и
оккультист, собиравший во всех тайных учениях и культах прие-
мы, пригодные для создания системы управления людьми.

На каком-то этапе своего жизненного пути Гаусгофер стал
буддистом, но это не помешало ему оставаться немецким нацио-
налистом, постепенно эволюционирующим в сторону расизма.
Где-то около 1905 г. Гаусгофер познакомился с легендой, кото-
рая изложена в книге Рене Генона "Владыка мира". Генон изла-
гает ее так: "Тридцать или сорок тысяч лет тому назад в нынеш-
ней пустыне Гоби существовала высокая цивилизация. Когда в
результате катастрофы Гоби стала пустыней, учителя этой циви-
лизации, сыны "Разума извне", т.е. неземного происхождения,
перебрались в гималайские пещеры. Там они раскололись на две
группы - соответственно правой и левой руки. Первые создали
свой центр Агарти - скрытое место добра - отказались от вмеша-
тельства в земные дела. Вторые основали Шамбалу - центр наси-
лия и могущества, который и командует стихиями и народами.
Маги - руководители народов могут вступать с Шамбалой в сою-
зы и получать оттуда подцержку, но для этого они должны чем-
то пожертвовать. Самое поразительное в этой истории с книгой
Рене Генона то, что в 20е годы русский исследователь Козлов
нашел в пустыне город Хиро-Хото, а уже в наше время в Сибири
обнаружены следы цивилизации пещерных людей, стоящих на
неожиданно высоком уровне развития.

Легенда о Агарти и Шамбале вдохновила многих мистиков в
Европе. Всё иррациональное получило мощную подпитку, за-
хватив даже некоторые правящие дома и династии. В Екатерин-
бурге , перед казнью Александра Федоровна, бывшая императ-
рица, начертала на стене свастику и что-то там написала. Это
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было сфотографировано, а фотография хранилась у генерала Ку-
тепова. У него же оказалась икона, найденная на теле императ-
рицы, а внутри иконы была запись, в которой упоминалось обще-
ство "зеленый дракон". После гражданской войны Кутепов жил в
Париже и считается, что он был похищен и ликвидирован ВЧК.
Некий разведчик, который писал романы под псевдонимом Тед-
ди Лагран, дает другую версию. Он сообщил, что генерал был
похищен, доставлен на трехмачтовую шхуну барона Баутенаса и
там убит. Яхта называлась "Асгард". Так в исландских сагах на-
зываются владения короля Фуле - некоего мифического острова,
населенного магами и волшебниками. Разведчик-писатель вскоре
был отравлен при невыясненных обстоятельствах, а позднее был
убит и барон Баутенас.

Александра Федоровна была очень подвержена мистицизму.
Вокруг нее вечно болтались какие-то странные личности. Вхож
был к ней некто Бадмаев врач тибетской медицины, бывавший на
Тибете и лучший друг Гришки Распутина и Арона Симановича.
Жена последнего русского императора была внучкой английской
королевы Виктории. Кстати, эта бабушка заразила гемофилией
половину царствующих фамилий в Европе. В Англии же с конца
прошлого века существовало общество оккультистов "Золотой
рассвет", выросшее из общества Розенкрейцеров. Там изучали
практическую каббалу. Членами этого общества были известный
романист Бульвер Литтон, Нобелевский лауреат поэт Йетс, друг
Бернарда Шоу г-жа Флоренс, президент королевской Академии
Джеральд Келли, автор романа о вампирах "Дракула" Стокер. То
есть в этом обществе оккультистов состояли сливки общества,
известные писатели и поэты.

Общество поддерживало отношения с германскими оккуль-
тистами, и в частности с поэтом и драматургом Дитрихом Экар-
том. О его взглядах можяо судить по написанной Экартом и не-
замеченной широкой публикой брошюре "Болыневизм от Моисея
до Ленина". Из этой брошюры следует, что Экарт был юдофо-
бом. Несколько странно для ученика еврейских кабалистов. И
второе, что он верил в легенду о Фуле - этом, как и Атлантида,

176

якобы центре магической цивилизации. Для Экарта не все тайны
Фуле были утеряны. Там все еще находятся силы, уверял он, дос-
тупные посвященным. Оггуда можно их черпать, чтобы дать
Гер.мании власть над миром.

Посредниками же между людьми и "тем, что там", утвер-
ждал Экарт, являются некие существа. Идея тайных вождей взята
им, без сомнения, из "Золотого рассвета". Самюэль Матерс, ос-
нователь этого общества, утверждал, что общается с "высшими
неизвестными". В манифесте 1896 г. к членам общества он пи-
шет: "По поводу "тайных вождей", от которых я получил сооб-
щаемые вам знания, мне почти нечего нечего сказать. Я знаю их
земными существами, но наделенными ужасающей сверхчелове-
ческой силой". Такими же они представляются и Экарту.

Нам неизвестно, когда встретились Экарт и Гаусгофер с их
легендами о магических центрах и сверхлюдях в них. Гаусгофер,
кстати, к своей легенде добавил еще и то, что в упомянутой ци-
вшшзации в Гоби и есть "арийские корни", и ушли-де арийцы на
Запад под руководством "сына разума" Тора, который стал их
богом. Позднее вокруг этих двух мистиков образовалась группа
для занятий оккультизмом. По мнению же оккультистов внут-
ренние силы членов группы образуют единую цепь. Но пользо-
ваться ей можно лишь через посредство медиума, который акку-
мулирует энергию, а управляет ей маг. Маги были, нашелся и
медиум. В 1920 г. ассистент Гаусгофера, японист Рудольф Гесс
свел с Гаусгофером бывшего ефрейтора, а ныне маляра Адольфа
Шикльгрубера. Тогда же с ним познакомились Экарт и архитек-
тор Альфред Розенберг. "И в течении трех лет после этого, - пи-
шет Конрад Гейден, - Экарт духовно лепил Адольфа Гитлера".

В 1923 г. Экарт с Гаусгофером создают общество "Фуле",
состоящее из семи членов. Число это было выбрано сознательно
как священное. Из всей семерки до Нюрнбергского процесса
дожил один Рудольф Гесс. В 1941 г. будучи заместителем Гитле-
ра по партии он внезапно улетел в Англию. Решился он на это
после того, как Гаусгофер сказал ему, что видел во сне Гесса,
летящего в Англию. В Нюрнберге же в редкие минуты просвет-
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ления от своей необъяснимой болезни же бормотал, что Гаусго-
фер был великим магом и его тайным господином.

Осенью 1923 г. в Мюнхене от последствий отравления ип-
ритом на фронте Дитрих Экарт умирает. Перед смертью он про-
читал молитву собственного сочинения перед черным камнем.
Друзьям он сказал: "Идите за Гитлером. Он поведет танец, но
музыку сочинил я. Мы дапи ему способы общения с Ними. Не
оплакивайте меня. Мне удалось воздействовать на Историю
больше., чем какому-либо другому немцу". Гаусгоферу Экарт
отослал длинную рукопись.

После неудачиого путча (8-9 ноября 1923 г.) Гитлер сидел в
тюрьме Гаусгофер и Гесс почти ежедневно навещали его. Гаусго-
фер посвящал, ученик внимал. Так появилась книга Гитлера "Майн
кампф". Но по сравнению с тайной догмой это был, по выражению
Гесса, "водяной суп для нищих". А как же выглядит сама доктри-
на? Полного ответа мы не узнаем, но кое о чем можем судить из
беседы Гитлера с главой администрации Данцига Раушнингом.

В беседе с Раушингом Гитлер высказал мысль о сверхлюдях.
Не будучи посвящеи в тайную доктрину, его собеседник понял
Гитлера как сторонника евгеники, как селекционера. "Новый
человек уже живет среди нас! Он - здесь, - закричал Гитлер, - Я
видел нового человека!" Гитлер при этом дрожал как в экстазе. И
еще он добавил: "Вы ничего не знаете обо мне... Я открого вам
секрет - я создаю Орден". Далее Гитлер примерно обрисовал, для
чего нужен этот орден. "Человеческий род, - говорил Гитлер, - от
начала до конца подвергался чудесным циклическим испытани-
ям. В наше время близится к концу солнечный период и уже за-
метны первые сигналы появления сверхчеловека. Бессмертная
мудрость древненордических народов учит, что мир постоянно
обновляется, проходя через крушения сгнивших веков и сумерки
богов". Здесь Гитлер явно опирается на космогонию Горбингера,
ставшую вслед за мифом об Агарти-Асгард-Фуле вторым источ-
ником и составной частью тайной доктрины нацизма.

Ганс Горбингер родился в 1860 г. в Тироле. В 1925 г. это был
могучйй, огромный старик с пушистой белой бородой. Он казался
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пророком. В молодости он был талантливым инженером, разбога-
тевшим на своих изобретениях. В 1918 г. инженер Фаут написал
большую работу "Ледовая космогония Горбингера". В научных
кругах космогония Горбингера произвела сенсацию. Большинство
ученых с ходу отвергли ее как антинаучную, но некоторые призна-
ли ее положения. Причем это были серьезные ученые. Среди них
Ленард, открывший вместе с Рентгеном лучи "Икс", физики Оберт,
Истарк, чьи работы в области спектроскопии получили мировое
признание. Гитлер и Горбингер несколько раз встречались и Гор-
бингер, нетерпящий возражений, кричал ему: "Смирно!"

Современная наука создала несколько гипотез о происхож-
дении космоса и солнечной системы. В сущности наша наука
здесь не более точна, чем восточные мифы. Горбингер же знал
все, как будто он сам был свидетелем зарождения мира. В одном
письме Горбингер пишет: "Откровения явились мне в тот миг,
когда я, начинающий инженер, наблюдал за ручьем жидкой ста-
ли, вылившейся на мерзлую землю. Вначале не было заметно
ничего, затем произошел мощный взрыв". Отсюда и начинается
космогония Горбингера.

Итак, согласно Горбингеру в пространстве было грандиоз-
ное тепло, в миллионы раз размассивнее нашего солнца и более
раскаленное. Оно столкнулось с гигантской планетой, состоящей
из космического льда. Произошел взрыв. Тридцать кусков этой
планеты постепенно оледенели и образовали Луну, Юлитер, Са-
турн и т.д- Только наша планета Земля не была целиком побеж-
дена холодом и на ней до сих пор идет борьба льда и огня. Все
тридцать планет движутся по спирали и в конце концов упадут
на Солнце. Произойдет новый взрыв и начнется новый цикл жиз-
ни, цикл борьбы льда и огня.

Когда-нибудь Луна упадет на Землю. Орбита ее постепенно
сужается. Сила притяжения Луны возрастает и в конце-концов
воды океанов затопят тропики. Живые существа, освобождаясь
от своего веса, увеличиваются в росте. Космические лучи вызо-
вут мутацию и появятся новые расы людей, люди-гиганты. При
падении Луны на Землю люди погибнут, останутся лишь избран-
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ные. Пройдут тысячелетия без Луны. Появятся новые цивилиза-
ции, наследники гигантов.

По Горбингеру наша Луна является четвертым спутником
Земли. До этого три Луны падали на Землю. Четыре геологиче-
ские эпохи на Земле объясняются чередованием Лун. В конце
каждой геологической эпохи появляется этап гигантизма. Наши
предки сформировались ко времени захвата Землей третьей Лу-
ны. Уцелевшие от предыдущей катастрофы гиганты стали их
учителями и вождями. Двенадцать тысяч лет назад Земля уловила
новый сгтутник - нашу Луну. С появлением Луны гиганты начи-
нают вырюждаться, превращаться в чудовищ.

Доктрина Горбингера дала крьшья Гаусгоферу и его товари-
щам. По Горбингеру король-гигант, человек-бог, собирал и на-
правлял энергию всего общества. Главная функция короля - мага -
заключалась в удерживании небесных тел на своих орбитах. На
Земле же каждые 6 тыс. лет лед атакует, вызывая катастрофы. Ка-
ждые семьсот лет происходит наступление огня. Последнее насту-
гатение огня было выражено Орденом Тевтонских рыцарей. Теоре-
тики нацизма продолжили эту тему. На земле были фазы падений
и иодъемов. Народы созданы в разное время. Поэтому некоторые
расы отмечены клеймом вырождения. Цыгане, негры, евреи - не
лгоди в точном смысле этого слова. "Они отстоят от нас дальше,
чем животные, - говорил Гитлер Раушнингу, - Еврей - это просто
существо, чуждое естественному порядку вещей". Эти народы
надо уничтожить, ибо они приближают катастрофу. Но есть ис-
тинная раса, которая познает следующий цикл. Люди этой расы
наделены психическими органами, способными поддерживать
равновесие космических сил. Это, конечно, арийцы. "Наши норди-
ческие предки стали сильными во льдах и снегах. Только мы спо-
собны остановить наступление льда"*.

Сшое смешное в этом пассаже то, что дальние предки нацистской вер-
хушки скорее жили в жаркой Месопотамии, чем в снегах Севера. Ближние же
предки Гитлера похоронены на еврейском кладбище в Чехии. Полуевреями
были Гебельс и Гитлер. Сама их внешность была нетипична для арийских наро-
дов.
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Но сама по себе арийская раса не способна поддерживать
равновесие в космосе и предотвратить грядущую катастрофу. Из
ее среды нужно выделить тех, кто способен стать сверхчелове-
ком, Д-р Апшиль говорит: "Трудно уточнить день, когда Гитлер
зачал идею биологической мутации". Гитлер тут не при чем.
Идея такой мутации есть один из аспектов тайной доктрины на-
цизма, в разработку которой вклад самого Гитлера весьма незна-
чителен. Он был всего лишь барабаном , как он сам говорил о
себе на суде в Мюнхене после пивного путча. Корпус СС с само-
го начала создавался как религиозный орден с иерархией ступе-
ней посвящения. В специальных бургах должны были готовиться
люди-боги с возможностями, превосходящими обычные челове-
ческие. "Но есть и еще ступени, о которых мне не дозволено го-
ворить", - делился Гитлер с Раушнингом.

Чпены СС не могли жениться без разрешения своего руко-
водства, они были поставлены под юриспруденцию СС. Подлин-
ными носителями тайной доктрины в СС были только "мертвые
головы". Они давали обеты. Каждому обещали в случае отказа от
служения Ордену, что "он будет уничтожен сам, его родственни-
ки, его жена, его дети. Таковы жесткие и неумолимые законы
нашего Ордена". Знающий молчит. У нас нет описаний Бургские
посвятительных ритуалов. Но они были, их называли церемони-
ям "густого воздуха".

Некоторые исследователи видят под этим выражением чер-
ную мессу в чисто сатанинской традиции. Можно, однако, пред-
положить, что она содержала элементы, а, может быть, и полно-
стью была заимствована у восточных тайных обществ. Были у
нацистов какие-то связи с Востоком. Перед приходом Гитлера к
властн в Берлине образовалась целая колония из тибетцев и ин-
дийцев. Среди них был тибетский лама, прозванный "человеком
в зеленых перчатках". Он трижды точно сообщал репортерам,
сколько нацистов пройдет в Рейхстаг. Гитлер его регулярно на-
вещад. Сами нацисты называли его "держателем ключей от коро-
левства Агарти". Требиш Линкольк говорил, что на Тибете
"находится общество Зеленых", родственное обществу Фуле.
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С приходом к власти и вплоть до 1943 г. нацисты постоянно по-
сылали экспедиции на Тибет. Восточный характер нацистских
ритуалов подтверждает , на мой взгляд, то обстоятельство, что
один из отцов нацизма, Гаусгофер, в 1946 г. убил свою жену и
покончил жизнь, сделав себе харакири. На его могиле нет креста.
Гебельс также покончил с собой вместе с семьей. Фашизм имеет
множество определений. Немецкий фашизм в самом кратком
виде можно охарактеризовать следующим образом.

Если Ленин писал, что "коммунизм - это есть советская
власть плюс электрификация всей страны", то по аналогии мож-
но сказать, что "нацизм - это древняя восточная магия плюс со-
временные технологии". Известно, что Гитлер держал при себе
астролога с неожиданной фамилией Фюрер. Шесть оккультистов
были собраны по приказу Гитлера, чтобы определить место, где
содержится арестованный Муссолини.

Вообще-то, магия всегда была тормозом технического про-
гресса, поэтому приведенная формула постоянно давала трещи-
ну. Генерал Дорнбергер руководил на Пенемюнде доводкой
"Фау-2". Вдруг работы были прерваны. Нацисты выясняли, как
будет реагировать на все это "космический лед". Затем едва на-
чавшись, работы опять были прерваны, потому что у Гитлера
было видение, что оскорбленное небо отомстит ему лично. В
1957 г. в Американском атомном центре была получена темпера-
тура в миллион градусов. Сделал это д-р Гейц Фишер. Ранее он
работал в фашистской Германии. "Нацисты вынуждали меня
участвовать в дурацких проектах и мешали мне заниматься на-
стоящим делом", - сказал Фишер журналистам. А если бы не ме-
шали? Немецкие ученые создали бы атомную бомбу раньше аме-
риканцев. Последствия этого были бы вполне однозначными.

Магические увлечения нацистов и их тайная доктрина губи-
тельно сказалась не только на науке, но и на принятии военных
решений. Декабрь 1941 г. под Москвой, когда температура ниже
40 С°, немецкая армия встретила в легких шинелях и сапогах.
Гитлер верил, что нацисты начали новый цикл огня и зима отсту-
пит. Когда генерал Гудериан примчался в ставку, чтобы выгтро-
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сить у Гитлера приказ об отводе войск, тот ответил генералу:
"Мороз - это мое дело". Когда летом следующего года немецкие
войска ворвались на Кавказ, три альпиниста СС водрузили на
Эльбрусе знамя со свастикой. Перед этим знамя прошло через
ритуал в корпусе СС. Это была магическая акция. Теперь огонь
укротит лед. Но все эти заклинания былт бесполезны.

Был ли Гитлер сумасшедшим? В клиническом смысле этого
слова нет. Людей с такой психикой мы можем встретить в любой
секте или просто на улице. Раунинг писал о Гитлере: "Приходит-
ся вспомнить о медиумах. В обычное время эти медиумы - рядо-
вые, посредственные люди. Внезапно, так сказать, с неба к ним
падает власть, поднимающая их высоко над общим уровнем".
Штрахер свидетельствует: "Слушавший Гитлера внезапно видел
явление вождя Славы. Будто бы освещалось темное окно. Чело-
век со смешной щеточкой усов преображался в архангела. Потом
архангел улетал, и оставался усталый Гитлер с тусклым взором".

Были у Гитлера странные способности. Когда он решил вве-
сти войска в Рейнскую область, все считали неизбежным военное
вмешательство Англии и Франции. Гитлер видел "иное" и не
ошибся. Гитлер точно назвал дату вступления в Париж, день
смерти Рузвельта. В остальном же это был заурядный человек,
жрец тайного культа, нити к которому тянутся от розенкрейцеров
и Блаватской, очарованных Востоком интеллектуалов и Гурд-
жиева. "Мой путь есть раскрытие тайных возможностей челове-
ка. Я иду против Природы и Бога", - говорил Гурджиев Успен-
скому. Печальна судьба тех, кто идет по этому пути. В 1944 г. в
тюрьме Маобит был казнен сын Гаусгофера, участвовавший в
заговоре против Гитлера. В кармане одежды сына великого мага
нашли следующие стихи:

"Судьба говорила с моим отцом.
От него зависело еще раз и раз
Затолкнуть Дьявола в его темницу
Но мой отец разбил печати.
Он не почувствовал запаха ада
И пустил Дьявола на волю."
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Пророки новыхрелигий

"Новые религии" могут показаться с первого взгляда дейст-
вительно чем-то новым, но фактически ничего нового там нет,
кроме средств массовой информации и рекламы. Бог с микрофо-
ном в руках, рекламирующий противозачаточные средства, выс-
шая мудрость, продаваемая за пятьдесят долларов. Все эти живые
боги и новоявленные пророки для человека непредвзятого и
сколь-нибудь образованного - очевидные мошенники и обман-
щики. Но за ними идет множество людей. И самое удивительное,
что многие их последователи действительно переживают под-
линное или мнимое просветление. То есть влияние этих "новых"
религий па психику людей достаточно заметно, чтобы его не
учитывать. К тому же некоторые из этих "новых" религий стано-
вятся политическим фактором, например, "Аум Сенрикё", япон-
ская секта, проведшая ряд террористических акций в токийском
метро. Настоящая эпидемия "новых религий" разразилась в США
в конце 50-х годов. В СССР это движение тогда сдерживалось на
государственном уровне. Сегодня же мы вплотную сталкиваемся
с этим явлением.

По оценкам экспертов в мире насчитывается от 1300 до 5000
"новых" религий, некоторые из них стали известны и у нас. Боль-
шинство из них имеет восточное происхождение. Например, уче-
ние кришнаитов вышло из Индии. Еще в XVI в. индийский гуру
Щри Чайтанья учредил самостоятельный культ Кришны - одного
из воплощений индусского бога Вишну. Он же изобрел знамени-
тую "Харе Кришна Мантру", которую каждый современный
кришнаит повторяет 1728 раз в день. На западную почву уже в
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нашем веке эту индусскую секту перенес Саран Де. Родился он в
1896 г. в Калькутге, получил европейское образование, занимался
коммерцией. В 1954 г. Саран Де полностью посвятил себя служе-
нию Кришне, принял монашеское имя Свами Прабхупад, бросил
жену и пятерых детей и отправился путешествовать по Индии.

В 60-е годы Прабхупад оказался в Америке и начал пропо-
ведовать в Нью-Йорке. Своим адептам он говорил, что еще в
1936 г. его духовный наставник, умирая, велел ему утвердить
кришнаизм на Западе. В Америке Свами создал "Движение Соз-
нания Кришны". Прабхупад написал несколько работ, в том чис-
ле собственное толкование знаменитой "Бхават-Гиты". Стремле-
ние Свами согласовать учение Шри Чайтаньи с европейской нау-
кой и прочие нововведения вызвали возмущение у индийских
кришнаитов и они попытались даже отлучить новоявленного
пророка от кришнаизма, но было уже поздно. В студенческой
среде учение Прабхупада вошло в моду и европейским кришнаи-
там не было дела до их индийских коллег.

Новое учение привлекло европейцев своей простотой и ра-
циональностью. Всего-то нужно отказаться от табака, лука и чес-
нока, женщин, стать вегетарианцем, вести общинную жизнь и по-
вторять "Харе Кришна". В результате - слияние с "верховной лич-
ностью Кришны", счастъе и радость жизни. Для многих молодых
людей участие в этой секте мотивируется не стремлением познать
само учение, а желанием избавиться от одиночества, принять уча-
стие в коллективном действе. С возрастом это проходит и недав-
ний кришнаит ничем уже не выдает своего былого увлечения.

Другое новомодное учение - бахаизм - тоже имеет восточ-
ные корни. Это учение стало известно еще в 1863 г., когда его
основоположник, иранец Али Нури, объявил себя пророком. До
этого Али Нури был членом мусульманской секты бабитов, су-
ществовавшей с 1844 г. Но сегодня бахаизм далеко ушел от му-
сульманства и его последователи считают бахаизм самостоятель-
ным учением, которое со временем придет на смену всем религи-
ям. Административный центр этого движения находится в Хай-
фе, символ - девятиконечная звезда, символизирующая единство
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религий мира. Эти восточные экуминисты уже появились и на
просторах СНГ. В Хайфе у них Всемирный Дом Справедливости.

Бахаизм характеризуется уважением к любому религиозно-
му опьпу и ко всем священным писаниям. Подобно христианам,
его последователи не верят в переселение душ. На земном этапе
человек может развить в себе высокие душевные качества, кото-
рые потребуются ему в загробной жизни. Они утверждают. что к
осознанию этого факта идет и современная наука. У них нет свя-
щенников, нет ритуала. Они верят, что когда-нибудь им удастся
создать всемирное правительство на основе представительства от
всех народов.

Многие "новые" религии берут свое начало из христианских
сект и широко пользуются христианской терминологией. Одна из
наиболее влиятельных религиозных организаций нашего времени
"Объединенная церковь" Муна (род. в 1920 г.) возникла под
влиянием пятидесятнических миссий, обосновавшихся в Юной
Корее. Остановимся на христианских сектах более подробно.
Само слово "секта" по латыни означает образ мыслей, учение.
Первые секты в христианстве возникли, когда еще были живы
первые апостолы.

В XVII в. в Англии возникло движение квакеров (от англ.
трясущиеся), которое возглавил Джорж Фокс. Он выступил с
утверждением, что истина постигается с помощью особого оза-
рения Святым Духом, указывающим путь нравственного совер-
шенствования. Истина, по Фоксу, обретается в каждом человече-
ском сердце. Исходя из этого, он отверг все христианские церкви
и создал "Христианское общество друзей". Секта квакеров оказа-
ла заметное влияние на общественную жизнь в Англии и США.

В первой четверти ХУШ в. также в Англии возникла секта
методистов, во главе которой встал Джон Уэсли. Вероучение это
опиралось на общеизвестные принципы протестанства. В 1890 г.
молодой методистский служитель Чарльз Пархем с группой еди-
номышленников решил вернуться к апостольской церкви, т.е. к
периоду раннего христианства. Иоанн Креститель говорил новооб-
ращенным: "Идет за мной Сильнейший меня... Я крестил вас во-
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дою , а Он будет крестить вас Духом Святым". Именно на этом и
сделал акцент Пархем. Изучая вопрос о крещении он и его друзья
пришли к выводу, что в пяти случаях всего описанного в Деяниях
Апостолов, крещение сопровождалось глоссолалией, т.е. говоре-
нием на особом языке. Сам Пархем н его двенадцать сподвижни-
ков приняли крещение Святым Духом и заговорили на апостоль-
ском языке. С этой радостной вестью они разъехались по стране. В
настоящее время общая численность пятидесятников во всем мире
составляет более 50 млн. человек, проживающих в 90 странах.

Все новое - это хорошо забытое старое. Выдвинутые пятиде-
сятниками идеи не исключение. Христианство уже сталкивалось
с ними на заре своего существования в лице монтанистов. Осно-
воположник этого деижения по имени Монтан родился около
130 г. н.э. в Малой Азии. Свое учение о снисхождении на челове-
ка Святого Духа он заимствовал из учений гностиков. Монтан
выступал против церкви, обвиняя ее в бездуховности. Во время
молений сам Монтан и его приверженцы впадали в состояние
"иступленных речений". церковь объявила их бесноватыми. Это
учение было осуждено на Первом Вселенском Соборе в городе

Никее в 325 г.
Возвращаясь к Сен Муну, заметим, что собственно пятиде-

сятником он не был. Мун с ходу выдвинул претензию на проро-
чество, утверждая, что получил свои полномочия непосредствен-
но от Иисуса Христа, который якобы явился к нему.в 1963 г, По
Муну с 1960 г. Новый Завет уже недействителен и подлежит за-
мене "Завершенным Заветом", который изложен им в работе
"Божественный принцип". Центральным моментом "Завершен-
ного Завета" является "учение о Семье". Современную семью
Мун называет порождением дьявола, противопоставляя ей ис-
тинно духовное единение людей, каковое будто бы возможно
лишь в организации "Объединенной Церкви". По его мнению,
только в такой семье могут рождаться безгрешные дети. Земная
миссия Христа, - учит Мун, - состояла в том, чтобы соединиться
с идеальной земной женщиной. Но он не успел этого сделать.
Мун же в 1960 г. женился на восемнадцатилетней студентке, ко-
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торую объявнл "матерью мироздания". Своих адептов Мун раз-
бивает на пары и объявляет мужем и женой.

Члены церкви Мун отдают ей все свое имущество и работа-
ют на своего пророка. Церковь же обеспечивает их всем необхо-
димым . Некоторые называют такую систему распределения
коммунистической. Сам же Мун это отрицает. называя комму-
низм земным воплощением царства Сатаны и убеждая американ-
ских политических деятелей, что только его церковь может обуз-
дать этого монстра. Американская администрация церкви Муна
всячески потворствует, и только один раз Мун полтора года от-
сидел в тюрьме США за финансовые махинации. Церковь Муна
владеет предприятиями и недвижимостью во многих странах.
Это одна из богатейших организаций в мире.

В США около 1830 г. была создана секта, получившая назва-
ние мормоны и сыгравшая заметную роль в истории этой страны.
Ее созданию предшествовали любопытные события. В США уже
тогда была очень влиятельная еврейская колония. Бывший пропо-
ведник одной из протестантских сект Соломон Сполдинг где-то
около 1812 г. написал в библейском духе рассказ, ставящий целью
обосновать приоритет еврейства в освоении американского конти-
нента. В рассказе излагалась якобы история двух еврейских коло-
ний. будто бы основанных в Америке в древнейшие времена и
оставивших потомство в виде краснокожих индейцев. После смер-
ти автора список рассказа попал к сыну ремесленника Джозефу
Смиту, который позднее объявил, что в одной из пещер якобы
хранилась летопись американских израильтян, написанная их вож-
дем Мормоном. Смит будто бы нашел эту рукопись , написанную
на золотых гшастинах неведанными письменами. Там же будто бы
находился оптический инструмент Урим и Туммим, известный у
древних еврейских священников инструмент для прорицаний.

После публикации летописи, естественно в переводе на анг-
лийский, тысячи людей уверовали в Смита как в посланника Бо-
жия, призванного собрать новый американский Израиль. Собрав-
шись в штате Иллинойс, последователи Смита создали цветущий
город, назвав его Нову. Там мормоны ввели многоженство. Власти
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арестовали Смита и его брата. Вокруг тюрьмы собралась толпа
противников мормонов и оба брата были убиты. Мормоны пере-
брались в район Соленого озера, где основали город Солт Лейк
Сити. Герб мормонов - медовая пчела стал гербом города.

Мормоны признают Библию, считая, однако, что в некото-
рых местах текст ее искажен. В то же время учителя мормонской
церкви настаивают, что действительно существует лишь материя,
состоящая из вечных атомов, "чистый дух" есть чистое ничто и
следовательно поклонение Богу как духу есть идолопоклонство.
Богов много, утверждают мормоны. В центре мира на светиле
Колоб пребывает верховное божество - андрогин. Тот бог, кото-
рому поклоняются мормоны, не верховное божество, а специаль-
ный бог планеты Земля. Это материальное существо, могущее
быть одновременно в двух местах. Кроме Иисуса, у Бога Земли
есть еще один сын - Люцифер, который восстал на отца. Родона-
чальником же людей был бог Михаил, названный в своем во-
шющении Адамом. Дальнейшая история Ветхого и Нового Заве-
тов принимается мормонами без изменений.

Этика мормонов очень проста: единственная добродетель,
делающая ненужной все остальное, - это безусловное послуша-
ние начальству мормонов. Единственный грех - неподчинение
ему. Брак у мормонов двоякий: или для земной жизни, или же
небесный, т.е. не упраздняемый смертью. Женщины, помимо
мужей, могут сочетаться с умершими мужчинами через замести-
телей, каковыми являются руководители секты или назначаемые
ими лица.

В 80-е годы прошлого столетия оформилась секта Свидетелей
Иеговы. Основал ее Чарльз Рассел, утверждавший, что автором
учения является сам Бог. В 1879 г. Рассел стал выпускать журнал
"Башня стражи Сиона...". Тогда же он начап публикацию своего
семитомного "Изучения Писаний", которые он ставил выше самого
Писания. Рассел учил, что для правильного толкования Писания
необходим его боговдохновенный толкователь и он-де и есть этот
избранный богом учитель. Современное учение Общества Башни
признает толкователем Писания не Рассела, а само Общество.
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Расселу в качестве лидера нового движения наследовал
"судья" Джозеф Рутфорд. Он положил начало "эпохе перемен",
прямо отрицая многие положения Рассела. В 1931 г. члены об-
щества стали именоваться свидетелями Иеговы. При следующем
руководителе Нафаие Кхоре число членов секты резко увеличи-
лось. В 1950 г. сектанты сделали новый перевод Библии на аиг-
лийский язык, известный под названием "Перевод Нового Света".
Правление следующего президента Фредерика Франца солрово
ждалось скандальными разоблачениями его племянника, кото
рый описывает руководителей секты как авторитарную группу,
далеких от морали людей.

В своей доктрине секта отрицает учение о Св. Троице, Иису-
са Христа представляют как гтервого из ангелов под именем Ар-
хангел Михаил, говоря о нем как о слуге Иеговы. В еврейском же
подлиннике Бог имеет несколько имен. Название "свидетели"
сектанты взяли из Ветхого Завета; "А мои свидетели, - говорит
Господь,- вы и раб Мой". Свидетелями там именовались пророки,
которые проповедовали от имени Бога. В Новом Завете Иисус
называет апостолов "свидетелями". но своими, а не Иеговы. И
еще иеговисты отрицают крест, считая его символом Сатаны.

Начиная с пятидесятых годов в Америке и Западной Европе
распространился культ Сатаны. Большинство их ритуалов связа-
но.с употреблением наркотиков, половыми извращениями, оск-
вернением могил человеческими жертвоприношениями. В Аме-
рике ломнят сатаниста Мэнсона, принесшего в жертву Дьяволу
голливудскую актрису, ее гостей и ребенка, Взгляды сатанистов
базируются на трудах Алистера Кроули. Остановимся на этой
личности более подробно.

"Еще не достигнув отрочсства, я уже знал, что я - зверь, число
которого 666. Я еще не понимал до конца, к чему это ведет; это
было страстное, экстатическое ощущение собственмой личности",
так писал человек, собравший в себе все мыслимые пороки. Нача-
ло же его жизни не предвещало ничего подобного. Отец Кроули
был преуспевающим пивным фабрикантом и дал сыну хорошее
образование. В Кембридже Кроули научился играть в шахматы,
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приобрел опыт гомосексуальной любви и начал заниматься прак-
тическим оккультизмом. Эти занятия привели его в общество
"Золотой рассвет", которое занималось иудейской кабалой, назы-
ваемой там "древо" жизни, астрологией и картами Таро.

Заметим, что все подобные общества возникли в недрах ма-
сонских лож или же испытывали на себе их влияние. Отцом ок-
культизма в Европе является французский еврей Элифас Леви,
который в своих работах "Догма и ритуал в высшей магии",
"История магии" и "Ключ к тайнам" впервые ввел понятие
"оккультные знания". Леви их систематизировал и сформулиро-
вал теоретические и практические основы современной магии.
"Чтобы достичь магического знания и силы, - писал он,- необхо-
димы четыре условия: разум, просвещенный учебой, безудерж-
ная отвага, несокрушимая воля и зрелость, не подверженная рас-
тлению и опьянению. Знать , осмелиться, желать, хранить молча-
ние - таковы четыре заповеди мага".

В своей лондонской квартире Кроули для занятий магией
отвел две комнаты, которые назвал "черным и белым храмами".
В "черном храме" находился колдовской алтарь, установленный
на деревянной статуе черного человека и скелете. На этом алтаре
Кроули приносил жертвы. "Белый храм" был обставлен зеркала-
ми. Вскоре Кроули познакомился с молодым инженеров Аланом
Беннетом, который побывал в Гималаях, где, по его словам, был
посвящен в тайны тантры. Кроули тоже отправился на Гималаи,
и даже поднялся на две вершины. В 1903 г. Кроули женился. Же-
на его тоже занималась оккультизмом, но потом спилась и Кро-
ули с ней развелся.

Вскоре после возвращения Кроули из поездки в Гималаи в
"Золотом рассвете" началась борьба титанов. Кроули попытался
встать во главе общества, но его руководитель наслал на Кроули
вампира. Однако Кроули "сразил его (вампира - Г.П.) собствен-
ным потоком зла". Тогда соперник Кроули погубил всех его со-
бак и наслал безумие на слугу, который попытался убить Кроули.
В ответ Кроули вызвал на помощь самого Вельзевула и, когда
соперник Кроули умер, многие были убеждены, что это дело рук

191



Кроули. Но стать во главе оккультистов Кроули не удалось, так
как те не могли простить ему раскрытие секретов общества.

Оккультизм (лат. скрытый) всегда окружал свое учение и
ритуалы покровом тайны. Кроули же обо всем этом открыто пи-
сал в журнале, который он начал издавать. Дело дошло даже до
судебного разбирательства. Но зато члены германского Ордена
Восточного храма предложшш Кроули быть их представителем в
Англии. С тех пор Кроули всегда бьш германофилом и часто бы-
вал в Германии. Там он воспитал целое поколение оккультистов,
которое впоследствии оказало "магическую поддержку" Треть-
ему реиху. Связь оккультизма и нацистской идеологи бесспорна,
и Кроули сыграл здесь важную роль.

В 1916 г. Кроули посвятил себя в Маги, окрестил жабу Ии-
сусом Христом и затем распял ее. Все его оккультное творчество
было пронизано духом сексуального вожделения. Он изобрел
себе особое Благовоние Бессмертия, которое должно было при-
влекать к нему женщин, Заметим, что Кроуди почти не знал осе-
чек с женщинами. Понятно, что учение Фрейда о либидо и бес-
сознательном очень привлекало Кроули, и он использовал его в
своих оккультных построениях. Он считал бессознательное оби-
талищем демонов и создавал обряды, которые должны были бло-
кировать сознание и высвободить бессознательное.

Подробное изложение одного из та^сих обрадов по высвобож-
дению бессознательного Кроули дает в "Книге Самех". Текст этой
книги имеет подлинное египетское происхождение, но Кроули его
дополнил и изменил. Он же озаглавил книгу еврейской буквой
"самех", соответствующей знаку Умеренность. По мнению Кроули,
знак Умеренность символизирует оргазм. При выполнении обряда
маг чертит защитный магический круг и, встав в центре, воскуривает
"фимиам Абрамелина" - ароматическую смесь. Затем он начинает
произносить длинный список "имен силы". Наиболее важная часть
обряда сопровождается мастурбацией. ГТримерно так же выглядят и
другие обряды, разработанные Кроули для высвобождения бессоз-
нательного. Много в них сходно с тантрой-йогой, интерес к которой
появился у Кроули после знакомства с А. Баннетом.

192

В настоящее время наиболее известна "Церковь бога сатаны"
с центром в Сан-Франциско. Ее основоположник "черный папа" Ла
Вэй в молодости сменил много профессий. "Озарение" пришло к
нему в 50-е годы, когда он работал фотографом в полицейском
участке. Именно здесь, по его словам, он осознал всевластие зла и
решил поклоняться Сатане. Основы своего учения Ла Вэй изложил
в книге "Сатанинская библия", представляющей собой американи-
зированный вариант учения Кроули. Сам Ла Вэй любил носить
костюм Мефистофеля и использовать нацистскую символику.

Нельзя обойти вниманием распространенный среди черно-
кожего населения Америки культ "растафари". Последователи
этого учения обожествляют бывшего императора Эфиопии Хайле
Селассие I. Они уверяют, что Библия была первоначально напи-
сана на амхарском языке. Однако истинный смысл ее можно по-
нять, если читать на других языках, только покурив марихуану.
Избранный народ Бога не евреи, а чернокожие. Четыреста лет
назад Бог прогневался на них и наказал Вавилонским пленением
(рабством в странах Запада). Однако Божий гнев уже прошел, н
скоро черная раса будет править миром. Известным проповедни-

ком "растафари" был певец Боб Марли.
И, в заключение, несколько слов о т.н, "научных" религиях.

Основателем "сайентологии" является Рон Хаббард. Символом
сайентологической церкви является восьмиконечный крест. В
этом учении есть своя псевдопсихология, псевдобиология и даже
псевдоистория. Сайентологической церкви принадлежат многие
предприятия, периодические издания в США и Англии. Ею орга-
низованы общества "Объединение улучшения методов образова-
ния", "Гражданский комитет прав человека", "Ассоциация защи-

ты матери и ребенка".
Сайентологическая церковь" в России появилась в 1992 г.

Важную моральную поддержку ей оказал видный член команды
Б.Н. Ельцина В. Шумейко. На факультете журналистики МГУ был
открыт читальный зал имени основателя секты Рона Хаббарда.
Работа ведется под эгидой общества "Объединение улучшения
методов образования". Хаббард-колледжи были открыты во мно-

193



гих российских промышленных центрах. Там читаются пять кур-
сов: "Личность руководителя", "Точность в оценке и понимании
персонала", "Общение в процессе производства", "Как увеличитъ
производительность труда с помощью управления кадрами" и
"Основы организации", На занятиях также учат вырабатывать ко-
мандный годос и формулировать задачи таким образом, чтобы у
исполнителя не оставалось сомнений в их целесообразности.

Из самой тематики уже ясно, что секта делает ставку на при-
влечение в свои ряды управленческого звена. Вся же наука
управления, по Хаббарду, сводится к контролю руководителя
над подчиненными. Поощряется стукачество, культивируется
страх перед наказанием. На каждого сотрудника заводится ком-
пьютерная база данных, которая постоянно пополняется. В ней
отражены все пристрастия сотрудника и вектор его умонастрое-
ний. В принципе, это обычная тоталитарная секта, использующая
новейшие технологии и с развитой бюрократической системой .

Во многих странах эта секта рассматривается как "очень аг-
рессивная и опасная". Она запрещена в Греции и некоторых шта-
тах США. В 1977 г. руководство секты было уличено в попытке
похищения документов из оргаиов государственного управления
США. Семь высокопоставленных руководителей секты, включая
и жену Хаббарда Мэри Сью, оказались за решеткой по обвине-
нию в шпионаже. Многие исследователи не без оснований счи-
тают "сайентологическую церковь" связанной с международны-
ми криминальными кругами.

Благодаря своим покровителям в правяших кругах России, секта в
1994 г. внедрила свою технологию на Московском вентиляторном заводе. Ре-
зультаты оказались обескураживающими. Административный аппарат вырос в
три раза, а непосредственное производство сократилось. Зато на заводе царило
железное повиновение.
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Послесловие

С началом научно-технической революции практика тайных
обществ обогатилась многими ее достижениями. Извечная мечта
некоторых тайных обществ, придерживающихся идеи избранно-
сти, властвовать над умами и сознанием остальной части челове-
чества, получила реальные очертания. Современная психология
разработала методику, получившую название "нейролингви-
стическое программирование" (НЛП). Создателями этой методи-
ки стали американские ученые Д. Гриндер и Р. Бэндлер, в 1975 г.
открывшие "код эффективного общения". Причем НПЛ оказа-
лось более эффективным, чем средневековое зомбирование. Там
сознание сужается до точки, к которой и движется зомбирован-
ньш. НПЛ же прямо воздействует на подсознание, создавая
"эффект расширенного сознания". Используя "встроенные ко-
манды", специалист может внушить целой группе населения за-
данное отношение к конкретной личности или же событию.

Суть НПЛ состоит в том, что играя словами и картинками,
выстраивая их в определенном порядке, можно добиться того,
что мозг человека начинает реагировать на заданную информа-
цию. Например, можно сделать так, что слушатель или зритель
будет видеть лишь "отвратительные" черты политика, которые в
обычном состоянии им просто не отмечаются. Можно также эти
же черты политика в сознании людей сделать весьма привлека-
тельными. Например, жизненный путь лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова свидетельствует о его воле и решителыюсти, однако в соз-
нании народа он представлен как заурядный чиновник, боящийся
ответственности. Многих людей раздражает один его вид, хотя
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порядочность и интеллектуальный багаж этого человека не вы-
зывает сомнений. Есть и обратные примеры. В будущем роль
НПЛ в жизни России и других стран будет возрастать. В 1991 г.
обучение у М. Аткинсон в Североамериканском институте НПЛ
прошло около ста российских специалистов. И не вызывает со-
мнения, что новые технологии программирования сознания не
останутся без внимания тайных обществ.

В области психотехнологий ситуация коренным образом
меняется. Если раньше государственные спецслужбы осваивали
достижения тайных обществ, то теперь все наоборот. Исследова-
тельские возможности государства неизмеримо более значитель-
ны, чем у любого тайного общества. Особенно крупные разра-
ботки в этой области ведутся в США в Калифорнийском Универ-
ситете. Любопытно, что начало исследований там было положе-
но в 1932 г. выступлениями великого русского актера Михаила
Чехова, способного привести публику в любое состояние. Затем
последовали разработки Милтона-Эриксона по мягкому гипно-
зу". Эта психотехника помимо вербального метода включает
различные приемы. Например, технология "длинной руки", когда
человек одной рукой берет собеседника за локоть, другой жмет
ему эту же руку и заглядывает в глаза, закладывая собеседнику
программу поведения.

Со временем, мягкий гипноз дополнился генераторами, ра-
ботающими на основе торсионных полей, а также психотропны-
ми препаратами и контрактантами. Психотропные вещества по-
лучают из определенных растений или в результате химического
синтеза. Они способны изменять психологию человека и влиять
на умственную деятельность. Некоторые из психотропных пре-
паратов, относящихся к группе галлюциногенов, способны вызы-
вать психические отклонения. Вот тут спецслужбам есть что по-
заимствовать из практики тайных культов.

В Евразии для достижения измененных состояний сознания
издавна использовался гриб-мухомор. Скорее всего, загадочная
"сома" у древних индусов была тем же мухомором. В тайных
обществах мухомор, когда на шляпке появлялись белые пятна,
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сначала сушили на утреннем солнце, затем в мужской моче.
Употребление этих грибов сопровождалось необычайным подъ-
емом физических сил. Еще один эффект заключался в том, что
окружающие предметы кажутся либо очень большими, либо ма-
ленькими. Приступы сильнейшего возбуждения сменяются глу-
бокой депрессией. Применялись эти грибы в тайных культах для
общения со сверхъестественными силами, для предсказания бу-
дущего или определения причины недуга. Сегодня разработаны
высокомолекулярные вещества, способные задать человеку лю-
бую программу поведения, но и кое-что из достижений тайных
обществ все еще не утратили своего значения. Современные
спецслужбы в некоторых сферах своей деятельности весьма по-
хожи на древние тайные общества.

Огметим, что в последние годы ряд тайных и открытых уче-
ний, положенных в основу традиционных религиозных общин,
претерпевают заметную модернизацию. Особенно это заметно в
Иране. Теоретик иранской революции философ Али Шариати
учился в Париже, увлекался неомарксистскими доктринами. Его
учение представляет собой смесь мистического ислама шиитско-
го толка, социалистических установок и экзистенциализма.
"Модернизация без вестернизации" становится лозунгом религи-
озных реформаторов. Именно за ними идет мусульманская моло-
дежь, которая никак не может уяснить свои идеалы в толковании
традиционных священнослужителей. В конечном счете они ус-
ваивают идеалы предков, но уже в современной упаковке.

События современной жизни убеждают, что зачастую в тра-
диционных и мистических обществах меняется лишь форма из-
ложения базовых учений, цели же и приемы деятельности оста-
ются прежними. Например, газета "Русская мысль", принадле-
жащая американской масонской ложе, публикует статью о Ки-
шиневской митрополии, утверждая, что "Молдавия уже потеряна
для Русской Церкви". В масонской печати такие статьи не появ-
ляются случайно. За стремлением отделить Кишиневскую ми-
трополию от Московской Патриархии лежит намерение Ватикана
подчинить своему влиянию Молдавию и Приднестровье, имею-
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щее важное стратегическое значение. Публикация в католиче-
ской газете "Коррьере делла сера" (08.07.1998 г.) подтверждает
это. Статья посвящена итогам визита румынского премьер-
министра в Рим. Главным среди них является намерение постро-
ить нефтепровод из румынского порта Констанца до итальянско-
го Триеста для перекачки каспийской нефти. Учитывая то, что
более 40% румынского импорта приходится на Италию и Герма-
нию, воссоздание оси Берлин-Рим-Бухарест образца 1938 г, и
направленного против России вполне реально. И вновь римский
понтификат играет в создании новой "оси" чуть ли не централь-
ную роль.

И в заключение обратимся к информации, которая вызывает
неожиданные ассоциации. В июне 1999 г. тогдашний премьер-
министр РФ Сергей Степашин как сообщалось "дал поручение
налоговым службам и Пенсионному фонду ... приступить к иден-
тификации физических лиц, то есть всех граждан России. Иден-
тификационные номера будут закреплены за каждым граждани-
ном страны в течении двух лет". С 2000 г. в Москве планируется
вводить "карточку москвича", карточка имеет пятнадцатипози-
ционный чип, включающий конфиденциальную информацию.
Спонсором и подрядчиком проекта является американский хол-
динг "Оракл", товарный знак этой фирмы - перевернутая пента-
грамма. В "карточке москвича" отведена специальная строка для
индивидуального налогового номера (ИНН), который будет при-
сваиваться по личному заявлению.

В Европе внедрение карточек началось, когда большинство
стран ЕЭС подписали Шангенское соглашение. Объяснялось это
необходимостью регистрации перемещений в этой зоне товаров и
людей в условиях отсутствия пограничного контроля. Данные
гтоступают в уникальный компьютерный сервер в Брюсселе, ко-
торый почему-то называют "Зверь". Штрих-код присваивается и
людям и опять-таки в странной форме - тремя линиями по шесть
штрихов в каждой. Каждого знакомого с Апокалипсисом Иоанна
Богослова все это не может не удивить.

Но это лишь начало. Далее предполагается заменить карточ-
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ки на микрочипы. Крупный американский специалист рассказал,
что перед его коллегами поставили задачу создать микросхему,
которая помещалась бы в сверхтонкую иглу и могла быть им-
плантирована в живое тело. Встала проблема источника питания.
Выход нашелся. Лоб и кисть правой руки человека имеют разную
температуру. Если установить микрочипы на лбу и в руке, тогда
каждое прикосновение будет подзаряжать элемент питания. В
США уже семнадцать тысяч человек имеют вживленные микро-

чипы.
Можно предположить, что и в России такого рода работы

введутся уже не первый год. Во всяком случае еще в 1995 г. на
теннисном турнире "Кубок Кремля" для посещения спецбуфета
некоторым нужным лицам на руку наносились невидимой крас-
кой особые номера. Сейчас обсуждается проблема процессоров
на аминокислотах, составляющих молекулу белка. Это совсем
упрощает дело. Тогда можно с помощью лазера отдельные клет-
ки человеческого тела превращать в микрочипы и даже без ведо-
ма самого человека. И тогда сбудутся пророчества Иоанна Бого-
слова.



Тшюграфия ООО «Телер»
125299, Москва, ул. Космовавта Волкова, 12

Ляцешня на полвграфнческую деятельность ПД № 00595

Подписано в печатъ 12.07.2000 г, Формат 60x90/16. Тираж 500 экз.
Бумага Тесшз Ьазег&Ыде*. 12,5 печзтных листов. Заказ № 3001.


