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Вступление

Известный французский историк Ж. Банвиль, посвятивший свою
жизнь изучению политических событий XIX—XX веков, перед
смертью признал, что правдиво написать современную историю невоз-
можно до тех пор, пока не будут вскрыты и изучены секретные
масонские архивы. ’’Все политические события, отмечал Банвиль, ис-
ходят из какого-то таинственного центра и уходят туда. Историк может
о многом догадываться, но непреложных документов нет’’1С.

То, о чем мечтал французский историк, на очень короткое время
сбылось в России. Весной 1990 года русская общественность узнала
о том, что в Москве существует сверхсекретный Особый Архив, в кото-
ром хранятся документы различных тайных организаций Западной
Европы, и прежде всего масонских лож. Они попали сюда как закон-
ный трофей русского народа, победившего фашистскую гидру иудей-
ско-масонской цивилизации. За разработку секретных архивов сразу
же взялись русские историки. Однако продолжалось это недолго.

20 мая 1994 года в нарушение всех российских и международных
норм права из специальных хранилищ в Москве на улице Выборгской,
д. 3, были погружены в огромные трайлеры и отправлены через всю
Европу во Францию более одного миллиона папок бывшего Особого
Архива СССР, являющегося национальным достоянием русского наро-
да, заплатившего за него своей кровью в период второй мировой
войны. История не знает случая, чтобы какое-либо государство, кроме
побежденного в войне, добровольно передавало другой стране в таких
немыслимых масштабах (в папках содержатся десятки миллионов
документов) свой информационный фонд, являющийся одним из глав-
ных условий эффективного и стабильного существования государст-
венной власти. Передача этого фонда какой-либо стране без преувели-
чения может расцениваться как государственная измена.

Особый Архив СССР был создан в 1945 году на основе документов,
которые Советская армия спасла от уничтожения в огне войны, в боях
за Чехословакию. Ценою больших потерь наши войска овладели Ниж-
ней Силезией, где в замке Альтан обнаружили тайные хранилища,
скрывавшие 25 больших вагонов с документами преимущественно на
иностранных языках. Многие из них были повреждены, промокли.
Российские специалисты привели их в порядок, систематизировали и,
когда разобрались, поняли, что в тайниках скрывались самые секрет-

1С Цит. по: Владимирский вестник (Сан-Пауло). 1964. Январь. № 99. С. 16.
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ные документы со всей Западной Европы, которые гитлеровский ре-
жим считал особо важными для себя, для сохранения своей власти
и влияния в различных точках Земного шара.

Во-первых, здесь были сосредоточены архивы Гестапо, полиции
и других секретных служб фашистской Германии: досье, картотеки
агентов, материалы наблюдений и агентурной работы в разных странах
мира.

Во-вторых, здесь сохранялись самые ценные части архивов других
иностранных секретных служб и полиции — Франции, Голландии,
Бельгии, Люксембурга. Особое значение имели секретные материалы
’’Сюртэ женераль’’ (французская госбезопасность) и разведки с наполе-
оновских времен до захвата Франции Гитлером. Французские спец-
службы вели наблюдения за всем миром (кстати говоря, именно эта
часть Особого Архива была вывезена за границу в первую очередь, 20
мая). В частности, мне удалось сделать целый ряд открытий, работая
с материалами ’’Сюртэ женераль’’. Прежде всего речь идет о докумен-
тах, подтверждающих подрывную деятельность против России ряда
тайных организаций и заговорщическую деятельность сионистских
и мондиалистских структур.

В-третьих, архив концентрировал в себе секретные документы ма-
сонских организаций стран Западной Европы, куда кроме перечислен-
ных выше входили также Италия, Швейцария, Испания. Собранные
документы давали представление о механизме тайной власти и под-
рывной заговорщической деятельности вольных каменщиков во всем
мире. Переписка, личные досье, списки масонских функционеров
и агентов, циркулярные письма, финансовые документы, протоколы
собраний давали полную информацию о технологии ’’незаметной’’
работы мировой закулисы.

В-четвертых, в Особый Архив входили документы сионистских
организаций, протоколы сионистских съездов, а также литературных
и культурных учреждений, связанных с масонством и сионизмом
(существовавших в неразрывной связи).

В общем, анализ находок в замке Альтан позволил нашим специ-
алистам сделать вывод, что Гитлер не зря собрал именно эти докумен-
ты в одном месте, ибо, сосредоточенные воедино, они представляли
собой мощное оружие тайного влияния на человечество — своего рода
Архив Тайной Власти, или, иначе говоря, архив агентов влияния.
Владея информацией Архива Тайной Власти, политик получал не
только знание технологии секретной работы, но и готовую армию
агентов, многими из которых можно было руководить подкупом или
шантажом. Например, располагая списками членов масонских лож
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и сведениями об их разных махинациях, особенно финансовых, геста-
повские офицеры заставляли масонов работать на себя.

Естественно, Сталин и политическое руководство СССР сразу по-
няли огромное значение Архива Тайной Власти даже для укрепления
их собственного режима. Немедленно отдается приказ перевести архив
в Москву, где для него руками военнопленных строится специальное
здание с глухими окнами и железными дверями. С самого начала
устанавливается режим сверхсекретности и статус Особого Архива
СССР. О существовании его знают единицы даже в высших эшелонах
власти. В первые годы существования Архива, примерно до смерти
Сталина, его документы серьезно изучаются, делаются переводы ряда
материалов, относящихся даже к XVIII веку, т. е. исследуются тех-
нология и эволюция тайной власти Запада. Однако позднее работа по
его изучению прекращается. Судя по листам использования, архивные
дела затребовались только для оперативной работы КГБ и военной
разведки, для которых материалы постепенно теряли ценность по мере
старения и вымирания действующих лиц из досье и картотек 20—30-х
годов.

В период правления Хрущева и Брежнева их растленное окружение
начинает потихоньку разбазаривать и разворовывать Архив. Таин-
ственным образом исчезает, например, огромная коллекция масонских
знаков и символов (они якобы переводятся в Гохран, но туда не
попадают). Документы раздаются тысячами. Сегодня, когда твердо
определилась позиция многих тогдашних сановников (Яковлев, Гор-
бачев, Шеварднадзе, некоторые бывшие секретари обкомов), с полной
очевидностью стала ясна подоплека событий разрушения Архива Тай-
ной Власти.

Импульс разрушения шел от мондиалистских структур Запада,
в которых считались не чужими, в частности, члены Политбюро ЦК
КПСС Яковлев и Шеварднадзе (состоящие в масонском клубе ’’Маги-
стериум’’). Первый акт разрушения (весна 1990) совпадает по времени
с официальным возобновлением в Москве масонской организации
в рамках юрисдикции Великой Национальной Ложи Франции и созда-
нием в нашей стране лож ’’Северная Звезда’’, ’’Свободная Россия’’,
’’Гармония’’ и некоторых других.

Конкретным исполнителем акции разрушения в то время стал
некто Прокопенко, работавший директором Архива, замешанный, как
мне известно, в серьезном должностном преступлении: тайной продаже
за границу архивных данных (дело даже обсуждалось на коллегии
Главного Архивного Управления). Прокопенко шел на все, чтобы
’’засветить’’ Особый Архив. В одной из своих бесед с журналистом он
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признался, что ’’однажды решил подтолкнуть французов, чтобы они
все-таки поинтересовались, где на самом деле ’’находят’’ такие бесцен-
ные архивные материалы’’. Весной 1990 года Прокопенко публикует
в ’’Известиях’’ ряд статей, в которых полностью раскрывает секретный
характер Архива, а чуть позднее, осенью 1991 года, выходит с пред-
ложением о передаче его на Запад.

Предложение его начинает осуществляться чуть ли не сразу. Без
серьезного изучения и проработки (в мировой практике такие опера-
ции гораздо меньшего масштаба занимают десятки лет) Архив спешно
готовится к передаче. Без соблюдения законодательных норм, в частно-
сти без учета Закона об охране памятников (требующего специальной
сложной процедуры снятия архивных ценностей с государственной
охраны), министр иностранных дел Козырев подписывает соглашение
о передаче Архива.

Протесты сотрудников жестко подавляются. Новый директор Архи-
ва (Прокопенко к тому времени пошел на повышение — стал замести-
телем начальника Росархива, а позже ближайшим сотрудником А. Н.
Яковлева в Комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий),
всего лишь мягко возразивший против такой спешки, был понижен,
а его место занял более покладистый человек.

Уничтожение Особого Архива СССР — закономерный акт в кон-
тексте событий, которые происходят сегодня в нашей стране. Монди-
алистские структуры Запада, заинтересованные в ослаблении и рас-
членении нашей Родины, прилагают все усилия, чтобы лишить нас
знания о тайных политических механизмах, на которых построена
современная западная иудейско-масонская цивилизация.

Многолетнее изучение истории и практической деятельности ма-
сонских лож позволило мне прийти к выводу, что масонство является
формой иудейской идеологии, орудием осуществления человеконена-
вистнических, расистских принципов Талмуда1С.

В юбилейном сборнике еврейского масонского ордена Бнай-Брит
(1902) масон Г. Карпелес откровенно заявлял, что ’’идея масонства
родилась в недрах еврейства; ее основоположником является царь
Соломон — свидетель наивысшего расцвета Израиля; значительная
часть масонского ритуала берет свое начало от построения Соломонова
храма, а слова и обозначения в большинстве заимствованы из еврей-
ского языка’’2С. Изданная в Иерусалиме ’’Иудейская энциклопедия’’,
отражавшая как бы официальную позицию еврейской элиты, харак-

1С См.: Тайная история масонства 1731—1996. М., 1996; Тайна беззакония. Иудаизм и масон-
ство против христианской цивилизации. М., 1998; Загадка Сионских протоколов. М., 1999.

2С Цит. по: Русская трибуна (Берлин). 1923. Август. № 13.
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теризовала масонские ложи как первые космополитические террито-
рии, в которых были устранены сословные и религиозные перегород-
ки.

Масонские ложи и порожденные ими организации типа ’’Ротари’’
или Бильдербергского клуба являются своего рода идеалом закулис-
ного управления миром, который иудейские владыки пытаются навя-
зать всем неевреям.

Еще в 1852 году исследователь масонства Э. Эккерт отмечал, что
’’никакой государственный деятель не может понимать своего времени
или правильно оценить события, коих ему довелось быть свидетелем,
не может уяснить себе того, что совершается в сферах администрации,
церкви и народного образования, а также в областях политической
и общественной жизни, если он основательно не изучит историю
масонского ордена и не постигнет истинного характера и направления
его деятельности’’. А масонский писатель Э. Нис еще более определен-
но декларировал: ’’Законы, по которым народы и государства действу-
ют по отношению друг к другу, называются международным правом,
и по своей сущности история его должна совпадать с историей масон-
ства: масонство и международное право имеют ту же историю’’1С.

В Сионских протоколах говорится: ’’Все эти ложи мы централизуем
под одно одним нам известное, всем же остальным неведомое, управле-
ние... Ложи будут иметь своего представителя, прикрывающего собой
сказанное управление масонства, от которого будут исходить пароль
и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных
и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев
общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны
и попадут под наше руководство в самый день их возникновения’’.

Имеются ложи, в которые евреи не принимаются; этот факт приво-
дится некоторыми лицами как доказательство, будто бы масонство —
не иудейская затея. Но эти ложи для масонства очень полезны, так как
находятся под наблюдением опытных иудейских ставленников и через
их посредство масоны узнают все антииудейские планы и могут прини-
мать соответствующие меры для их пресечения. Для показной стороны
масонство занимается благотворительностью, которая служит для от-
вода глаз. Так, например, орден шрайнеров в Калифорнии, обладаю-
щий громадными средствами, построил госпиталь для детей-калек
и огромное помещение для концертов и этим вызывает к себе доверие
и симпатии населения, которое считает простой выдумкой предубежде-

1С Цит по: Иванов В. Тайная дипломатия (внешняя политика России и международное
масонство). Харбин, 1937. С. 4.
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ния о вреде масонства. Иудейские вожди, тонко изучившие психоло-
гию ’’гоев’’ (неевреев), поняли, что любопытство и тщеславие — это две
слабости, свойственные очень многим, и при помощи их можно управ-
лять людьми. Так, грехопадение первых людей было следствием этих
двух слабостей: желание вкусить запретного плода и стать наравне
с Богом. ’’Вкусите плода сего, и вы будете, как боги’’. Именно такими
словами масонство завлекает к себе адептов. Таинственность и неиз-
вестность являются приманками, затем следует удовлетворение тще-
славия, чтобы прослыть ’’умным’’ и ’’гуманным’’1С.

Масонская мифология сложна и противоречива. Писаная история
масонства строится на обмане и мошенничестве.

’’Тактика масонства, — писал порвавший с орденом Великий Восток
Франции его бывший секретарь Ж. Бидеген, — всегда была одинакова.
Она всегда заключалась в том, чтобы обманывать, лгать и этим сильно
влиять на слабые души’’2С.

Самыми знаменитыми масонами были известные обманщики
и аферисты вроде Калиостро и Сен-Жермена, чьи имена стали синони-
мом мошенников. Эти проходимцы рассказывали легковерным, что их
возраст равняется тысячелетиям, что им приходилось встречаться
с египетскими фараонами, Александром Македонским и даже с Самим
Иисусом Христом. Истории масонства, написанные руками самих
вольных каменщиков, изобилуют множеством фантастических выду-
мок, часто противоречащих друг другу. Еще в 1910 году французский
историк Шарль Бернарден изучил более 200 работ, посвященных
масонству, и нашел там несколько десятков совершенно разных версий
его происхождения, включающих среди прочих утверждения, что ма-
сонство основали Зороастр, маги, евреи, Соломон, Енох. 28 авторов
считали, что оно произошло от корпорации каменщиков средних веков,
20 — искали истоки масонства в далекой древности, 18 — усматривали
их в Египте, 15 — видели его начало в библейской книге Бытия,
в описании Рая (вплоть до утверждения, что первым масоном был
Адам, а фиговый листок, которым он прикрывался, являлся ’’на самом
деле первым масонским фартуком’’. 12 авторов начинали историю
масонов с тамплиеров, 10 — с первых христиан и даже с Иисуса
Христа3С.

Преступные деяния, ложь, обман, фальсификация и откровенное
шарлатанство, составляющие истинное лицо масонских организаций,

1С Кулибина О. Путь змия. Нью-Йорк. 1962. С. 21.
2С Bidegain G. Magistrature et justice maconniques. (Цит. по: Фара. Масонство и его деятель-

ность. Харбин, 1937. С. 18.)
3С Reveron G., Eloy E. ‘‘La Masoneria en Venezuela‘‘, Historia para todos. Caracas, 1996. P. 3.
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прикрываются фиговым листком масонской дисциплины и обязатель-
ством строго соблюдать масонскую тайну. Каждый вольный каменщик
при вступлении в орден дает присягу не разглашать все, что он знает
о его внутренней жизни. Нарушителя присяги ждет тяжелое наказание,
вплоть до смертной казни. Причем тайной ордена являются не только
секретные преступные операции масонских организаций, но и даже
безобидные подробности из личной жизни ’’братьев’’, их имена и осо-
бенности.

Широко известен случай, когда журналист Уильям Морган
и его друг художник Дэвид Миллер раскрыли преступные деяния
масонских лож города Батавии (США, штат Вирджиния). В 1826
году на Миллера было произведено покушение, и он спасся бла-
годаря случайности, а Морган похищен и утоплен в Ниагаре.
Преступление масонов было раскрыто. Вольные каменщики
Л. Левсон, Н. Губро и полковник Э. Сойер были осуждены за
убийство Моргана. Следствие неопровержимо доказало, что приказ
об убийстве был дан руководством масонского ордена. В Батавии
Моргану поставлен памятник с надписью: ’’Памяти Уильяма Мор-
гана, гражданина штата Вирджиния. В 1826 году он был схвачен
на этом месте масонами и убит ими, так как он раскрыл тайны
их ордена’’1С.

В 1904 году удрученный преступными операциями масонов во
французской армии, порвал с вольными каменщиками, раскрыв их
некоторые секреты, бывший секретарь Великого Востока Франции
Бидеген. Разоблачения Бидегена вызвали переполох среди масонов.
В циркулярном письме председателя Совета ордена Великого Востока
было объявлено, что ’’в ожидании справедливого наказания за его
преступления Совет ордена привлекает бывшего брата Бидегена к от-
ветственности перед масонским судом’’2С. На Бидегена совершаются
несколько покушений, которые прекращаются только после того, когда
он предупредил руководителей ордена, что в случае его смерти немед-
ленно будут опубликованы компрометирующие орден документы3С.

Продолжая изучение истории масонства как тайного преступного
сообщества, я решил собрать в этих двух томах главные документы
и материалы, подтверждающие и дополняющие мои выводы о крими-
нальной деятельности вольных каменщиков.

Большая часть публикуемого мной в этой книге ранее не видела
свет или затерялась в зарубежных архивах или малотиражных, пре-

1С Фара. Масонство и его деятельность. Харбин, 1937. С. 25.
2С Там же. С. 26.
3С Там же. С. 25.
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имущественно заграничных, изданиях, совершенно не доступных не
только массовому читателю, но и даже специалистам.

Особую ценность для всех интересующихся историей масонства
представляют подлинные документы, найденные мной в архивах ма-
сонских лож (хранящихся в Особом Архиве СССР, ныне Центр хране-
ния историко-документальных коллекций РФ), а также в личных
фондах и редких изданиях историков масонства — Н. Ф. Степанова
(Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США), Б. И. Николаев-
ского (Гуверовский институт, США), Б. Башилова (М. А. Поморцева;
Буэнос-Айрес, Аргентина), В. Д. Мержеевского (Сан-Пауло, Бразилия)
и др.

В книге приводится множество масонских документов и матери-
алов, составленных для сохранения тайны с использованием специаль-
ных сокращений и выражений, непонятных для непосвященных.

При сокращении масоны вместо точки ставят три точки в виде
треугольника. Ниже приводятся главные сокращения:

В ... А ... В ... — Великий Архитектор Вселенной (Люцифер, сатана)
Мас ... — масон, масонство, масонский
В ... — Восток
Or ... — Восток
Об ... — объединение
Л ... (л ...) — ложа
ЛЛ ... (лл ...) — ложи
Б ... (Бр ...) — брат
ББ ... (Бр ...Бр ...) — братья
Маст ... — мастер
Дост ... Маст ... — досточтимый мастер
В ... Ч ... Маст ... — высокочтимый мастер1С

Р ... Кр ... — розенкрейцеры
Ш ... У ... — шотландский устав
Рит ... — ритуал
В ... Л ... Ф ... — Великая Ложа Франции
В ... В ... Ф ... — Великий Восток Франции
В ... В ... Н ... Р ... — Великий Восток Народов России
посв ... — посвящение
раб ... — работа
раб ... раб ... работы
откр ... — открытие

1С Наименование ’’высокочтимый мастер’’ присваивается председателю ложи, работающей
в третьем градусе. В остальных случаях к нему применяется наименование ’’досточтимый’’
(ОА, ф. 730, оп. 1, д. 27, л. 1).
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Гр ... — градус масонского посвящения
Гр ...гр ... — градусы масонского посвящения.
Часть приводимых в книге документов напечатана (написана) на

бланках масонских лож, на верхней полосе которых даются их назва-
ние, а также аббревиатура, означающая фразу ’’во славу Великого
Архитектора (Строителя) Вселенной’’.

Все документы публикуются без изменений и сокращений с со-
хранением особенностей и стиля подлинника.

Масонское выражение ’’под молотком’’, используемое на собраниях
вольных каменщиков ложи, капитула, ареопага или конвента, обозна-
чает понятие необходимого атрибута руководителей этих собраний,
к которым относятся председатель и два стража, или надзирателя. Эти
три так называемые офицерские должности используют деревянный
молоток, которым они трижды ударяют по столу, начиная, а иногда
оканчивая свою речь. Всякий обсуждаемый вольными каменщиками
вопрос, на масонском языке, находится под молотком председателя.
Выражение ’’оставить под молотком’’ означает отложить дело на неко-
торое время.

Слова ’’Оратор’’ и ’’оратор’’ в масонских документах имеют разный
смысл. Оратор с большой буквы означает одну из официальных долж-
ностей любого масонского собрания, а оратор с маленькой буквы —
каждого выступающего на собрании.

Начиная этот том с постановлений и официальных докладов Рус-
ской Православной Церкви в отношении масонства, я выполняю волю
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева),
указывавшего мне на необходимость рассматривать масонов как ’’вра-
гов православного христианства и сатанистов по своим обрядам и ри-
туалам’’. Преклоняясь перед светлой памятью великого русского по-
движника Православия, с молитвой приступаю.
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Русская Православная Церковь
против масонства

Окружное Собрание Собора архиереев
Русской Православной Церкви заграницей

ко всем верным чадам Русской Православной Церкви,
в рассеянии сущим1С

’’Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытайте духов, от
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире’’ (Иоан.
4, 1).

Если к какому-нибудь времени, то к нашему наиболее всего при-
ложимы эти священные слова возлюбленного ученика Христова и
тайнозрителя Иоанна.

Наше смутное время весьма скудно пророками, но очень богато
лжепророками. Мир оскудел ’’духом Божиим’’, но очень богат ’’духом
заблуждения’’.

’’Змий древний, который есть диавол и сатана’’ (Апок. 20, 2),
насадил в сердцах людей множество всяких лжеучений, ересей и сект,
которыми он прельщает слабых в вере и неискусных в ведении тайн
Царствия Божия, отвращая их от веры в Бога, в Церковь Христову,
в бессмертие души, в загробную жизнь, в будущее воздаяние на суде
Божием.

Одним из самых вредных по истине сатанинских лжеучений в ис-
тории человечества является масонство. О нем мы и намерены по
архипастырскому долгу нашему поведать православному русскому
миру.

Масонство есть тайная интернациональная мировая революцион-
ная организация борьбы с Богом, Христианством, с Церковью, с на-
циональною государственностью и особенно с государственностью
христианскою.

В этой интернациональной организации первое место по силе влия-
ния и значения принадлежит еврейской нации, которой присуще бого-
борчество со дня распятия Христа Спасителя. Иудаизм исторически

1С Печатается по: Н. Свитков. Масонство в русской эмиграции (к 1 января 1932 г.). Изд. 3-е,
испр. и дополн., с предисловием В. Д. Мержеевского. Сан-Пауло, 1966. С. 17—28.
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связан с масонством самыми тесными узами в своей ожесточенной
борьбе с Христианством и с мессианскими устремлениями к мировому
владычеству.

Масонство — непримиримый враг Христианства. Оно поставляет
своею целью разрушение Церкви, войну со всеми религиями, потрясе-
ние основ национальной христианской государственности и организа-
цию во всем мире. Известный масон Вольтер некогда сказал: ’’Раз-
давим негодницу’’, т. е. религию. Эта знаменитая фраза находит
отклик свой в масонских кругах и по сей день. В 1881 году бельгий-
ский масон Флери писал: ’’Долой распятого. Ты, который вот уже 18
веков держишь мир под твоим ярмом, твое царство кончено. Не
нужен Бог’’1С.

’’Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм, а в том,
чтобы смести христианство с лица земли’’2С, — говорила в том же году
учредительница Теософического общества Блаватская.

’’Атеист — один из самых славных титулов человечества, знак
отличия мировых героев... мучеников... спасителей мира. Никакая фи-
лософия, никакое богословие не несли миру ничего достойного в срав-
нении с благой вестью атеизма... Честь же и слава этим передовым
бойцам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь
и слава тому, кто в своем усердии о человеке забыл Бога’’, — говорит
теософка Анна Безант3С.

Видный масон 33-й, высшей, степени заявил в 1912 году: ’’Вы
чувствуете необходимость раз и навсегда покончить с Церковью, со
всеми Церквами’’. ’’Пока мы этого не добьемся, мы не сможем ни
продуктивно работать, ни построить что бы то ни было прочное’’4С.

В 1913 году масон Сикар де Плозоль говорил: ’’Есть один мир,
который мы не можем заключить, одно разоружение, на которое мы не
можем согласиться, есть одна война, которую мы неустанно должны
продолжать до победы или до смерти, эта война против всегдашних
врагов масонства и республики, врагов свободы совести, врагов разума,
науки и человеческой справедливости, и эти враги суть все догматы,
все Церкви’’5С.

Несколько позже на общем Конвенте раздавались такие речи: ’’Раз-
рушим этот символ ужаса и мерзости, этот очаг мирового злодеяния
и возобновим всегдашнюю нашу борьбу. Раздавим негодную’’6С. ’’Будем

1С Raison et Religion. Bruxelles, 1881. P. 170.
2С Pall-Mall Gazette. 26 apr. 1881.
3С The Gospel of Atheism. London, 1882.
4С Офиц. отчет Конвента Вел. Востока Франции, 1912. С. 270.
5С Там же. 1913. С. 393.
6С Там же. 1922. С. 102.
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вести войну со всеми религиями, т. к. они настоящие враги человечест-
ва’’1С. Бельгийский масон Кок заявил на международном масонском
Конгрессе в Париже: ’’То, что нам необходимо разрушить, — это
религию, догматы’’2С и далее: ’’Путем пропаганды и даже путем ад-
министративных актов мы добьемся того, что сможем раздавить рели-
гию’’3С. Испанский масон-революционер Франциско Ферреро в своем
катехизисе для советских школ пишет: ’’Бог — это лишь детская
концепция, вызванная чувством страха’’4С. ’’Недостаточно победить вли-
яние духовенства и лишить Церковь авторитета... Необходимо раз-
рушить саму религию’’, — постановляет масонский Конгресс 1900
года5С. ’’Борьба между Церковью и масонством есть борьба не на жизнь,
а на смерть’’, — заявил на этом Конгрессе бельгийский гроссмейстер
Коерг. Знаменательны следующие слова масонских деятелей: ’’Напом-
ним, что христианство и масонство абсолютно непримиримы, — на-
столько, что примкнуть к одному означает порвать с другим. В таком
случае у масона долг один — надо смело сойти на арену борьбы
и сражаться’’6С. ’’Будем работать, будем прясть ловкими и осторожными
руками тот саван, который покроет в один прекрасный день все
религии, и тогда мы будем способствовать разрушению во всем мире
клерикализма и суеверия, которое от него происходит’’, — говорит
член Конвента Великой Ложи Франции7С. Подобных выражений можно
было бы привести еще сколько угодно, т. к. ни одно масонское собра-
ние не обходится без выпадов против религии.

Следует отметить, что масонство в своих ритуалах, посвящениях
и символике носит ярко кощунственный характер. Так, например, ложа
18-й степени (розенкрейцерская) украшена изображением Голгофы.
На кресте изображена роза, над которой помещена таинственная еврей-
ская надпись: ’’I. H. P. I.‘‘. Заседание ложи открывается в тот час, когда
раздралась надвое церковная завеса. Церемония заканчивается кощун-
ственным воспроизведением Тайной Вечери8С. Некоторые масоны объ-
являют себя служителями сатаны: ’’Мы, масоны, — говорит альтмей-
стер Броклин ложи ’’Лессинг’’, — принадлежим к роду Люцифера’’.
’’Треугольник взамен креста. Ложа вместо Церкви’’9С. Конечно, сущест-

1С Офиц. отчет Конвента Вел. Востока Франции, 1922. С. 198.
2С Revue Internat. des Societes Secretes. 1931. № 33. P. 839.
3С Там же. С. 840.
4С Там же. № 30. С. 77.
5С Congres Macon. Internationale de Paris. 1900. P. 102.
6С Акация (журнал). 1930. Ноябрь. С. 145.
7С Compte-rendu du Convent de la g.z.f. Oct. 1922. P. 128.
8С Ragon. Cours philosophique et interpretatif, les imitations anciennes et modernes. 1841. P. 318,

319, 334.
9С Bauhutte. 1890. S. 119.
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вование таких кощунственных ритуалов масоны скрывают, тем не
менее они имеют место на верхах некоторых масонских лож1С.

Если в тайной масонской программе на первом месте стоит борьба
с религией, то на втором, бесспорно, значится борьба с государствен-
ностью, и прежде всего с государственностью христианскою, истори-
чески воплощенной в монархическом строе.

Масоны часто отрицают это, ссылаясь на особые статьи своего
устава, ’’воспрещающие дебаты по поводу действий гражданских
властей и всякое масонское вмешательство в борьбу политических
партий’’2С, но, как и многое другое, эти статьи устава масонских лож
служат лишь для того, чтобы легче обманывать неосведомленных
людей. Так, на заседании 12 апреля 1884 года Великая Ложа Франции
постановила: ’’Отменить за ненадобностью пункт конституции, по
коему Великая Ложа отказывается от обсуждения политических
вопросов’’3С, но в официальном бюллетене Великого Востока Франции
за 1886 год мы читаем: ’’Одно время существовало не столько
правило, сколько простая формальность заявлять, что масонство не
занимается ни вопросами религии, ни политикой. Под давлением
полицейских предписаний мы были вынуждены скрывать то, что
является нашей единственной задачей’’4С. Тем не менее в официальных
статутах статья устава, воспрещающая вмешательство в политику,
сохранена. Из этого можно видеть, насколько можно доверять офици-
альным статутам масонских лож. Ряд авторитетных историков свиде-
тельствуют, что во всех революциях XVIII, XIX, а также и нашего
века масонство принимало самое живое участие и имело очень
большое влияние. Масонские издания и по сей день поддерживают
это и даже гордятся этим. Не раз они отмечали, что революционный
девиз ’’свобода, равенство и братство’’ искони является девизом
масонства. Масон и каббалист Папюс утверждает, что ’’революция
суть применение конституций масонских лож к обществу’’5С. Русскую
революцию 1905 года один масонский журнал приветствовал словами:
’’Все республиканцы, и в особенности масоны, должны выразить
самые горячие пожелания скорейшего триумфа русской революции’’6С.
Но это в прошлом. А что говорят в настоящем? В 1923 году на одном
из собраний ложи города Анже было сказано: ’’Масонство, которое
играло первенствующую роль в 1789 году, должно быть готово

1С Revue Internationale des Societes Secretes. № 5. 1 mai 1929.
2С Constitution du Grand Orient de France. 1901. P. 12.
3С Bulletin Officiel de la Grande Loge de France. 1884. T. VII. С. 35.
4С Там же. С. 545.
5С Papus. Martinisme et Franc-Maconnerie. С. 65.
6С Acacia. 1905. № 28.
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выставить кадры для революции, всегда возможной’’1С. ’’Братья, — чита-
ем мы в другом номере того же официального бюллетеня, — позвольте
мне выразить еще надежду на то, что масонство, коему история обязана
революциями национальными, сумеет сделать и более крупную рево-
люцию — интернациональную’’2С.

Следует отметить, что масонские деятели всегда отождествляют
безбожную республику и социализм, не гнушаясь даже союзом с ком-
мунистами, прикрываясь, однако, девизом ’’свобода, равенство и брат-
ство’’. Председатель Великого Востока Десмон дает такое определение
республики: ’’Для меня республика означает: антиклерикализм, анти-
милитаризм, социализм’’3С. ’’Только благодаря союзу левых, главной
ячейкой которого будет ложа, мы восторжествуем, — говорится в от-
чете упомянутого Конвента; — мы должны сгруппировать всех респуб-
ликанцев и даже в союзе с коммунистами выработать программу’’4С.

Таким образом, масоны сами подтверждают свою связь с коммунис-
тами и с разрушителями нашей Родины. Под знаком масонской звезды
работают все темные силы, разрушающие национальные христианские
государства. Масонская рука принимала участие и в разрушении Рос-
сии. Все принципы, все методы, которые большевики применяют для
разрушения России, очень близки масонским. 15-летнее наблюдение
над разрушением нашей Родины воочию показало всему миру, как
ученики точно подражают своим учителям и как поработители русско-
го народа верны программе масонских лож по борьбе с Богом, с Цер-
ковью, с христианской нравственностью, с семьей, с христианским
государством, с христианскою культурою и со всем тем, что создало
и возвеличило нашу Родину.

Не можем не отметить и того, что наш тяжкий церковный раскол
имеет своим первоисточником все то же растлевающее масонство с его
различными организациями и деятелями, проникшими в церков-
но-приходские учреждения для расстройства и разложения церковной
жизни. Надев на себя тогу ревнителей Православия и христианского
просвещения, они с такою хитростью и лицемерием, через посредство
денег и печати обольщают доверчивых и несведущих людей, заражают
их ядом модернизма и отвлекают от истинной Христовой Церкви.
Русская эмиграция сильно отравлена масонством.

Обычно русские масоны стараются отмежеваться от мирового ма-
сонства, утверждая, что русские ложи якобы не имеют ничего общего

1С Bulletin Officiel de la Grande Loge de France. 1923. Октябрь. С. 28.
2С Там же. 1899. С. 236.
3С Отчет Конвента Великой Ложи Франции, 1899.
4С Отчет Конвента, 1922. С. 236.
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с ложами других стран. Но такие заявления не соответствуют истине.
Масонство имеет определенную организацию. Отдельные масонские
ложи, возглавляемые председателем, объединяются в федерацию, во
главе которой находится административный орган или совет. Ежегод-
но центральный орган собирает общее собрание из представителей
всех лож данной федерации, причем эти представители избираются
ложами одновременно с другими должностными лицами. Таким об-
разом, ни один масон не может не знать, к какой федерации его ложа
принадлежит. Русские ложи распределены по многим странам и носят
характерные названия: ’’Астрея’’, ’’Северное Сияние’’, ’’Юпитер’’, ’’Гер-
мес’’ и др. Ни один русский масон не может утверждать, что не имеет
ничего общего с безбожным масонством других стран.

В 1923 году видный русский масон Кузьмин-Караваев заявил на
Конвенте Великой Ложи Франции: ’’Мы все, русские, беженцы, ваши
ученики; мы учимся, как сделаться хорошими масонами, чтобы иметь
возможность провести в жизнь масонский девиз «свобода, равенство
и братство»’’1С.

Заявление, что русское масонство за границей является какой-то
отдельной и независимой организацией, содержит в себе неправду.

Масонство едино, несмотря на некоторую разницу ритуалов, даже
на некоторую кажущуюся, вернее показную, рознь. Весьма часто
слышны речи, будто существует масонство ’’хорошее’’ и масонство
’’дурное’’, однако в речах и писаниях видных масонов мы постоянно
встречаем указания на единство мирового масонства, несмотря на
видимую в нем рознь. (В основу всех масонских статутов положена
так называемая Конституция Андерсона.) Брат Кольсон пишет во
’’Всемирных масонских анналах’’: ’’Нет иностранцев под нашими
колоннами (т. е. в ложах). Братья всех наций у себя дома во всех
ложах’’2С. Общепризнанный авторитет брат Рагон заявляет: ’’Основной
характер масонства — это интернациональность. Масонство едино,
и всякий ритуал или нация, отступающие от этого принципа,
заблуждаются и отходят от масонского пути... Мы не понимаем
настоящего масонства, которое могло бы называться английским,
шотландским, французским, американским и т. п. Имеется ли
математика английская, шотландская, французская? Нет, есть только
математика и также есть только масонство. Некоторые особенности
в ритуалах, церемониях и формах приема недостаточны, чтобы
национализировать масонство вопреки его претензии на интернацио-

1С Официальный отчет [Конвента]. С. 120.
2С Annales Maconniques Universelles. 1930. Май. С. 110.
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нальность’’1С. Масонство едино, и рознь между различными ритуалами
— лишь показная, для широкой публики. Принадлежность к этому
ритуалу отнюдь не исключает данного ’’брата’’ из другого, якобы
враждебного ему, ритуала. Каждый масон высшей степени обладает
и первыми тремя степенями и в качестве мастера является полноправ-
ным членом любой ложи Земного шара. Всякий масон, к какой бы
федерации он ни принадлежал, должен вследствие этого нести полную
ответственность за ту антихристианскую и антигосударственную
работу, которую ведет единый мировой масонский орден, и тот, кто
скрывается от этой ответственности за национальными или ритуаль-
ными этикетами, или обманывает сам себя, или допускает сознатель-
ную неправду.

Указав на вредную деятельность масонства, мы не можем не упомя-
нуть о столь же гибельных учениях и организациях, сродных с ним по
духу и направлению, находящихся с ним в тесной связи и зависимых
от него, каковы: теософия, антропософия, ’’Христианское Знание’’
и ИМКА.

К глубокому нашему сожалению, эти общества имеют широкое
распространение среди нашей эмиграции. Посему мы и почитаем
своим долгом предупредить нашу русскую паству от столь опасных
учений и организаций и призываем всех наших духовных чад не иметь
с ними никакого общения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, Священный Собор
определил:

1. Осудить масонство как учение и организацию, враждебную Хрис-
тианству и революционную, направленную к разрушению основ на-
циональной государственности.

2. Осудить также и все сродные с масонством учения и организа-
ции: теософию, антропософию, ’’Христианское Знание’’ и ИМКА.

3. Поручить Епархиальным Преосвященным и Начальникам Мис-
сий преподать подведомому им духовенству указания, необходимые
для борьбы с названными вредными учениями и организациями и для
предупреждения православной паствы от увлечения ими или от учас-
тия в их вредной деятельности через посредство духовной проповеди,
внебогослужебных бесед, печати, преподавания Закона Божия в учеб-
ных заведениях и особенно через исповедь.

4. Вменить в обязанность пастырям Церкви спрашивать приступаю-
щих к исповеди — не состоят ли они в масонских организациях и не
разделяют ли этих учений и если окажется, что состоят или разделяют,

1С Ragon. Orthodoxie Maconnique. Гл. XXIII. С. 353.
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то разъяснять таковым, что участие в указанных организациях несов-
местимо со званием христианина — члена Христовой Церкви, что
таковые должны или решительно отказаться от масонства и сродных
с ним учений, или, если они этого не исполнят, не будут удостаиваться
Св. Причащения, а при дальнейшей нераскаянности будут отлучаться
от Св. Церкви.

Преподав вам наши архипастырские указания относительно врагов
Божиих и врагов вашего спасения, мы хотим напомнить вам апостоль-
ские увещания: ’’Возлюбленные. Имея все усердие писать вам об
общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подви-
заться за веру, однажды преданную святым... Назидая себя в любви
Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной
жизни’’ (Иуд. 1, 3, 19—21).

’’Всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа,
победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий... Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир
лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет
и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная’’ (1 Ин. 5.4,
2 и 19—20). Аминь.

Председатель Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви заграницей

митрополит Антоний.
15/28 августа 1932 г. День Успения Божией Матери

Сремские Карловцы. Югославия.

Доклады о масонстве и иудаизме на Втором Всезарубежном
Соборе Русской Православной Церкви заграницей1С

Николай Филиппович Степанов (псевд. Свитков; 1886—1981) —
крупнейший православный исследователь масонства, ученый-историк
с мировым именем. Н. Ф. Степанов — сын первого публикатора ’’Сион-
ских протоколов’’, действительного статского советника, камергера
Царского Двора и прокурора Московской Синодальной конторы Филип-
па Петровича Степанова. Обучался в Пажеском корпусе и Николаев-
ском кавалерийском училище. В 17 лет Н. Ф. Степанов участвовал

1С Доклады Н. Ф. Степанова и Ю. И. Лодыженского печатаются по: Деяния Второго
Всезарубежного Собора Русской Православной Церкви заграницей. Белград, 1939. С.
193—200, 351—368, 492—555.
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в торжествах прославления великого Святого Земли Русской Се-
рафима Саровского и был свидетелем случая, который считал чу-
десным. Однажды ему пришлось оказаться очень близко около Го-
сударя, который совершенно непонятно как очутился в толпе прос-
того народа без всякой придворной свиты. То, что произошло далее
и что довелось увидеть молодому пажу Степанову, навеки запе-
чатлелось в его душе. Люди со слезами радости, крестясь, буквально
прикладывались к своему Царю, целуя его китель и руки. Те, кто
был посмелей, благоговейно целовали его в плечо, иные бросались
перед ним на колени и все это — в сплошном гуле торжественного
причитания. Все что-то говорили, благодарили, предлагали, прекло-
нялись. Все вместе выражало беспредельную любовь русского народа
к своему Царю Батюшке.

С 1914 года Степанов в действующей армии, а с 1917 года в Белом
движении. Исключительно честный и прямой человек, он в армии воз-
главлял дивизионный суд чести.

В 1920 году вместе с Белой армией покидает Россию. Далее следуют
годы странствий — Месопотамия, Индия, Италия, Франция и только
в 1936 году надолго поселяется в Брюсселе. Большую часть своего
времени Н. Ф. Степанов посвящает изучению истории и практики
масонства, сотрудничает с монархическими журналами и газетами.

В конце 20-х — 30-е годы Н. Ф. Степанов под псевдонимом Свитков
выпускает целый ряд фундаментальных работ. Среди них особо следу-
ет отметить книги ’’Великий Восток Франции’’ (2 тома на фр. яз.),
’’Великая Ложа Франции’’ (на фр. яз.), ’’Орден «Человеческое право»’’,
’’Масоны в Харбине’’, ’’Масоны в русской эмиграции’’. Как отмечалось
в предисловии к одному из его трудов, ’’интересующимся масонским
вопросом небезызвестно имя авторитетного исследователя в этой об-
ласти Н. Свиткова. Изданные труды его и собранные материалы по
обилию их, а в особенности по достоверности в высшей степени крити-
ческим отношением самого исследователя ко всем касающимся этой
области данным, служат неопровержимой для изучения вопроса базой,
которая уже хорошо использована и русскими, и иностранными работ-
никами на этом поприще’’1С.

В своей научной деятельности Степанов сотрудничал с русскими
учеными и общественными деятелями генералами А. Д. Нечволодовым,
Н. А. Степановым, Н. Е. Марковым, Е. Брандтом, князем М. К. Гор-
чаковым, а также с известными зарубежными исследователями масон-
ства монсеньором Жуином, аббатом Турмантеном и Дьюпероном.

1С Владимирский вестник (Сан-Пауло, Бразилия). 1956. Июль. № 60. С. 24.
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Н. Ф. Степанов был негласным консультантом на Бернском процессе по
делу Сионских протоколов.

В Брюсселе Н. Ф. Степанов принимает деятельное участие в соору-
жении храма Иова Многострадального в память умученной Царской
семьи и всех в Смуте убиенных, неизменно проводит идеи оцерковления
общественной жизни и верности основным русским идеалам — вере,
Царю и Отечеству.

В 1938 году Н. Ф. Степанов назначается членом Второго Всезару-
бежного Собора Русской Православной Церкви заграницей, состоявшего-
ся в Сремских Карловцах 14—24 августа, и делает на Соборе два
доклада (оба приводятся ниже), получившие горячее одобрение присут-
ствующих.

В 1953 году Н. Ф. Степанов рукоположен в иподиаконы в храме Св.
Иова Многострадального, а в декабре 1965 года пострижен в монашест-
во с именем Александр в честь святого благоверного князя Александра
Невского. Пострижение произошло на Святой Земле в храме Св. Пра-
отец в Хевроне. Здесь же на Святой Земле отец Александр и закончил
свой путь.

Архив Н. Ф. Степанова хранится в Свято-Троицком монастыре
(Джорданвилль, США).

Н. Ф. Степанов

Влияние масонства
на Оксфордскую конференцию [экуменизма]

Приступая к настоящему исследованию, необходимо предваритель-
но сказать несколько кратких слов о том, что представляет собою
масонство. Масонство есть организация лжи. Ложью оно создано,
ложью оно существует, ложью оно добивается своих целей. Не будь
в масонстве лжи, оно не могло бы существовать. Выбросьте из него
ложь, и масонство рассыпется.

Оплетя себя за последние два столетия непроницаемым клубком
лжи, запутав положительно все, касающееся своей организации, ложью
этой, масонство создало себе ту защитительную силу, которую почти
невозможно, а во многих случаях просто безрассудно пытаться про-
бить.

В наши дни в масонстве нет той отрасли, того вопроса, той дисцип-
лины, которые бы не опровергались и не отвергались разного рода
защитниками или исследователями его в зависимости от применяемых
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и употребляемых ими доказательств; считаясь с интересом сегодняш-
него дня, всякий вопрос, касающийся масонства, может быть поддер-
жан или оспорен независимо от правды.

Одним из положений масонства, верных всему его основанию лжи,
совершенно естественно, потому будет скрывание своих целей. Стара-
ясь елико возможно себя не выдать, оно подходит окольно, пытаясь
незаметно проводить свои планы в профанной, т. е. не посвященной,
среде личным влиянием некоторых своих членов (братьев), пользуясь
к тому же и громкими, ничего не стоящими, имеющими за собой одну
лишь пустоту, лозунгами, возведенными современными демократиями
чуть ли не на высоту догматов.

Просмотрев немалое количество масонского материала, мы не на-
шли в нем конкретных указаний на интерес масонства к экуменизму.
Окольных — тьму. Приводить их всех не будем; дадим лишь несколько
образчиков вопросов, иногда разбирающихся в ложах.

12 февраля 1936 года брат Бернар трактует в ложе ’’Искусство
и Мысль’’ о ’’Религии завтрашнего дня’’1С.

Ложа ’’Космос’’, объявляя о постановке на очередь 19 июня 1934
года вопроса ’’Загадка грядущих дней’’, прибавляет:

’’Выдающиеся ораторы, и особо католики, иудеи, протестанты и ра-
ционалисты, свободно разовьют свои мысли’’2С.

Подобными лекциями и докладами, в духе экуменической кон-
ференции, пестрят масонские бюллетени, не давая прямого ответа.
Окончательно выяснить интересующий вопрос представляется воз-
можным путем сличения некоторых попыток масонства в этой отрасли
и исследованием возможного влияния на Оксфордскую конференцию
1937 года отдельных членов ее, выступавших на ней и сыгравших ту
или иную роль.

Чрезвычайно интересным представляется нам изданное в виде от-
дельной книги3С, объемляющей 214 страниц, ’’Письмо римскому папе’’,
написанное видным масонским историком, членом Верховного Совета
Франции, братом 33-го и последнего градуса Альбертом Лантуаном
с предисловием к нему не менее известного исследователя масонского
символизма и масонского действа, тоже 33-го градуса, брата Освальда
Вирта.

Если мы не ошибаемся, оба они иудейского происхождения.
Свое предисловие Освальд Вирт начинает следующим размышле-

нием:

1С Bulletin Bi-Mensuel des Loges de la Region Parisienne. № 262.
2С Bulletin Hebdomadaire des Loges de la Region Parisienne. № 881.
3С Albert Lantoine. Lettre au Souverain Pontife. Paris, 1937.
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’’В течение двух веков уже Церковь и масонство воюют. С обеих
сторон умы возбуждены, массы дерутся и вовсе не склонны к прекра-
щению враждебных действий. Однако стоящие во главе их не скрыва-
ют от себя, что подобная борьба бессмысленна и что она вытекает из
рокового недоразумения. Дело вовсе не в том, чтобы отдать приказ
’’налево кругом’’. Нельзя ли протрубить ’’отбой’’? Влечет ли к этому
сигналу папу? Вот вопрос, который ставит Альберт Лантуан’’1С.

Дав этими краткими словами прекрасное разъяснение всего содер-
жания рассматриваемой книги, он добавляет:

’’Литературный талант случайного корреспондента его святейшест-
ву не замедлит пленить многочисленных читателей, спокойно пораз-
думавших и вышедших из состояния простаков, обманутых борьбой,
отравленной вековой непонятостью’’2С.

’’Вот уже двести лет, — вторит брат Лантуан брату Вирту, — наши
оба лагеря не перестают обмениваться ударами и плевками вокруг
созданных нами баррикад’’3С.

’’Великая грусть, что универсально образованный человек и свя-
щенник, имеющие общее для обоих тяготение к духовной жизни, так
же, как вообще высшую заботу об общественном и моральном ус-
троении человечества, находятся разделенными совершенно непреодо-
леваемой дальностью их мировоззрений (credo)’’4С.

’’Вопрос состоит в том, чтобы выяснить, возможно ли ввиду общей
угрожающей нам опасности уменьшить проявление нашего разномыс-
лия’’5С.

’’Да! Что мы выиграли из-за нашего разномыслия?.. И теперь, когда
религия и философия стали одинаково сомнительны, материализм
прикрывает свое убожество своим сладострастным призраком’’6С.

Сравнивая мысль автора письма папе с исходными рассуждениями
основателей экуменизма, мы не только не находим противоречий, но
утверждаем, что они составлены почти в одних и тех же выражениях.

Мысль, без сомнения, одна, развитие ее тоже.
Насколько невероятно трудно провести в жизнь соединение различ-

ных христианских церквей и сект, во многих случаях созданных с це-
лью ослабления основных так называемых ортодоксальных церквей,
настолько и Ал. Лантуан представляет себе трудность совмещения
несовместимого.

1С Ibidem. P. 11.
2С Ibidem. P. 14.
3С Ibidem. P. 20.
4С Ibidem. P. 17, 18.
5С Ibidem. P. 18.
6С Ibidem. P. 22, 25.
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Но масонская казуистика, способная извратить всякое понятие,
легко находит себе выход из этого затруднительного положения.

’’Масонство преследует превозношение человека, — философствует
автор. — Церковь — превозношение Бога. Соперничество? Нет. Сочета-
ние — несмотря на все’’1С.

’’Мы вольнодумцы, вы верующие. Не будем оплакивать эту чудо-
вищную разницу. К чему? Как сказал Пиранделло: ’’Каждому своя
истина’’. Вы служите Богу, которому я не верю. Что из этого следует?
Ересь? Бросим это устаревшее слово’’2С.

Вот как просто решаются подобные вопросы теми, для кого слово
’’ересь’’ является лишь одним устаревшим, вышедшим из людского
обихода словом, не носящим в себе всей скорби, наполняющей сердце
всякого верующего.

Но этого мало. В своей циничности Ал. Лантуан идет дальше,
обращая внимание папы на одну из своих старых статей, напечатанную
в бюллетене ’’Высших Мастерских Верховного Совета Франции’’3С.

Он приводит эту статью полностью, мы же берем из нее лишь
следующий отрывок:

’’Верно. Одержимые духом исследования, мы слуги сатаны. Вы
хранители истины, вы служители Бога. Эти два Учителя друг друга
пополняют. Они нужны друг другу. Вы толкаете власть на истребление
масонства. Берегитесь! В тот день, по выражению Мелеанара, ’’ваши
трубные призывы к убийству’’ взорвутся от рыданий, так как смерть
сатаны отметит агонию вашего Бога’’4С.

Ужасные слова! Трудно произносимые кощунства, приводимые
с исключительной целью более определенного выяснения вопроса.

Продолжая настаивать на необходимости единения, автор утверж-
дает:

’’В нашем разделении трагично то, что цели наши тождественны.
Чего искали вы? Братства людей? Мы тоже’’5С.

Вспоминая сугубые раздоры, раздиравшие в свое время христиан-
ские церкви, автор не без иронии, обращаясь к папе, напоминает ему:

’’Кто бы подумал, что настанет время, когда ваши представители
в торжественных случаях будут брататься с представителями синагоги
и с пасторами тех храмов, которыми увековечивается непростительный
мятеж Лютера?’’6С.

1С Ibidem. P. 44, 45.
2С Ibidem. P. 53.
3С Bulletin des Ateliers Superieurs du Supreme Conseil de France.
4С Ibidem. P. 169, 170.
5С Albert Lantoine. Op. cit. P. 174, 175.
6С Ibidem. P. 64.
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’’Однако время, косящее человеческие сумасбродные страсти, как
плевелы, создало то, что в наши дни ваши представители встречаются
без злобы с пастырями других исповеданий. Смягчение нравов побуди-
ло Рим к подобным уступкам’’1С.

И верно. В современном Вавилоне, который представляет собой
Франция, мы более не удивляемся частым демонстрациям трех глав-
ных французских вероисповеданий, где католические прелаты, протес-
тантские пасторы, великие и просто раввины выступают совместно не
только в определенных официальных торжествах, но и в совершенно
неофициальных собраниях, где присутствие их объясняется уже не
неволей, а рассудком.

К сожалению, нередко на подобных собраниях нам приходилось
с грустью переживать присутствие членов Православной Церкви, воз-
главляемой митрополитом Евлогием, которых не разбирающиеся во
многом иностранцы принимали как представителей Русской Церкви.

А брат Лантуан продолжает:
’’...Все, носящие светильники, имеют право на одинаковое к себе

уважение. Вот что нужно проповедовать Вашей пастве, о, римский
папа! так же, как и я внушаю это моим братьям. Нужно им говорить,
что ввиду опасности гибели под ударами рабов мы должны обоюдно
отказаться от того систематического позора, который уже слишком
долго затемняет наши рассудки.

О, дело не в жеманном соглашении; мы могли ведь не сговориться
о способах нападения и защиты, и тогда наше разногласие осложнилось
бы еще более. Нет, то, что я предлагаю, это прекращение нашей борьбы
отравленным оружием, дав осуществиться, наконец, между нами тому,
что в средние века ваши предшественники называли ’’Божиим Переми-
рием’’2С.

Изменяя масонской тактике никогда не раскрывать своих целей,
брат Лантуан проговаривается следующим сознанием:

’’Да, проповедуемое мною перемирие натолкнется с обеих сторон на
враждебность сектантов и на подозрительность скептиков. Мне каза-
лось предпочтительней представить его с большей осторожностью,
потому что всякая новая мысль требует абажура, чтобы не слишком
ослепить человеческое зрение. Может быть... Но если я озабочен его
немедленным отражением, я рискую претвориться со светом’’3С.

И, проникнутый своей осторожностью, он развивает дальше свое
предложение:

1С Ibidem. P. 164.
2С Ibidem. P. 55.
3С Ibidem. P. 63.
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’’Известное число ваших сторонников так же, как и просвещенные
члены нашей Организации, уже поняли срочность достижения нами
компромисса, который, сохранив наши последовательные традиции,
противопоставит нас единым фронтом против гибельного для свободы
наскока баламутчиков’’1С.

’’Я не союз предлагаю вашей Церкви. Наши последовательные
позиции в государстве слишком различны, наши вожделения слишком
отдалены, чтобы когда-либо между нами возможно совершилось сбли-
жение. Я повторяю, наши усилия должны вести лишь к следующему
результату: прекратить то состояние борьбы, из которой ни та сторона,
ни другая не извлекли ничего, кроме одних лишь призрачных выгод’’2С.

Объяснения срочной необходимости заключения перемирия даются
братом Лантуаном следующими вырезками:

’’Большевизм запрещает масонство и, как логичное последствие, он
затыкает рот Церкви. Посмотрите на Гитлера. Правая пресса аплодиро-
вала его жесту, припугнувшему братьев и поставившему иудеев вне
закона; завтра ваши священники направятся по дороге изгнания или
искупят заслуженными обидами грех неумения найти пламенного
пророческого слова, чтобы осудить эти глупости. Покушение на мысль
есть уже насилие над совестью’’3С.

’’Вчера гитлеровцы кружились адским хороводом вокруг сжига-
емых книг мысли, завтра вашими благочестивыми писаниями они
будут поддерживать те же костры’’4С.

’’Гитлеризм, например, может только радоваться нашей обоюдной
ненависти, и некоторые ваши представители, это понявшие, мужест-
венно поднялись против ограничений и оскорблений невинных жертв,
которыми стали недавно в Германии иудеи’’5С.

’’Вот наступили ужасные времена, предсказанные Писаниями, в кои
варвары рассеятся по всей земле наподобие четвертого всадника из
Апокалипсиса. Перед этим воскресением инстинкта гордые нашим
двойственным апостольством перед нашествием одних лишь матери-
альных вожделений, которые распнут все наши грезы, должны ли
мы — вы и мы — остаться противниками?

Возможно.
Возможно... в глубине нас самих, так как ваш Бог не простит

Восставшего Ангела, а Восставший Ангел никогда не отречется.

1С Ibidem. P. 56.
2С Ibidem. P. 66.
3С Ibidem. P. 169.
4С Ibidem. P. 182, 183.
5С Ibidem. P. 65.
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Должны ли мы оставаться врагами?
Нет’’1С.
’’В тот день, когда Хирам еще раз не устоит против ударов злых

подмастерьев, ваш Христос подвергнется вторичному поношению тол-
пы. И одна и та же гробница навеки (ad aeternum) покроет останки
вашего униженного величия’’2С.

Заканчивает свое длинное письмо брат Лантуан следующим рас-
суждением:

’’Тогда, поняв, что их ненависть бесполезна, священники и масоны
заключат мир и в то время, как первые, раскрыв свои таинства,
докажут ученым, что современная наука и традиция говорят в общем
на одном языке, вторые, увлеченные своей общественной грезой, попы-
таются сформировать народную душу и восстановить великий Храм
Человечества, согласно неизменным законам Того, которого предки их
назвали Великим Архитектором Вселенной’’3С.

Несколько длинная остановка на этом письме может вызвать недо-
умение: какое же отношение имеет оно к экуменическому движению,
особо к Оксфордской конференции.

Мы просим Вас серьезно вдуматься в изложенное; ведь средства
и цели Оксфордской группы и масонства, от лица которого выступил
брат Лантуан, тождественны; заменив в этой работе слово ’’масонство’’
словом ’’протестантство’’, мы получим литературу, под которой под-
писалось бы громадное большинство конференции.

И не нужно видеть недопустимой вольности в замене этих слов.
Нужно помнить, что зарождение реформы было поддержано масонст-
вом, что она всегда на него опиралась, как, в свою очередь, опираясь на
протестантство, масонство наиболее развивалось в так называемых
англосаксонских странах, странах протестантских.

Ежегодник Всемирного масонства дает нам чрезвычайно интерес-
ные статистические данные4С. Оказывается, на общую мировую числен-
ность масонства в 4 455 879 человек 3 492 141 человек приходится на
Северную Америку и 459 000 человек — на Англию с Шотландией
и Ирландией.

Что может быть показательней этих цифр?
Вход в масонство не только протестантам, но и их пасторам широко

открыт, они вполне этим пользуются и немалое количество пасторов
посвящается в ложи.

1С Ibidem. P. 91.
2С Ibidem. P. 158.
3С Ibidem. P. 212.
4С Annuaire de la Franc-Maconnerie Universelle. Berne, 1932.
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Напомним, что первые официальные статуты масонства, изданные
в 1723 году и имеющие до сих пор свою полную силу, принадлежат
перу протестантского пастора Андерсона, а что другой пастор и масон
Дроеске договорился до утверждения, что ’’масонство есть установле-
ние, исходящее от Божества’’1С.

Отметив, что опубликование письма Ал. Лантуана как бы случайно
совпадает с Оксфордской конференцией или, вернее, с периодом под-
готовительных к ней работ, мы рассмотрим, чем и как вызваны Окс-
фордский съезд и письмо брата Лантуана к папе.

Встречаем ли мы в обоих случаях христианские помыслы духовно-
го спасения человечества? Нет. Совершенно обратно. В обоих случаях
мы сталкиваемся со страхом за мирское, материальное благополучие
чисто плотского происхождения, страх, приближающийся к панике
и заставляющий бросаться на поиски спасения своего земного доволь-
ствия какими-то новыми, еще не испытанными средствами, решив
попытать свое счастье в данном случае на Христианстве.

Христианское понятие о грядущем Царстве Господнем у них не
затрагивается; все споры сводятся лишь к спасению земному. Христи-
анство для Оксфордской группы представляет лишь какой-то новый
спекулятивный товар, ставкой на еще мало известную молодую ло-
шадь. Авось выиграет! Хорошо будет; а проиграет, если время позволит
и не будет еще поздно, можно поискать и другую ставку, посчастливей
первой; спасение же душ человеческих в наши дни сверхъестественной
опасности, идущей от большевизма и гитлеризма, особенно последнего,
может подождать своего разрешения. Сперва спасем плоть, материю —
душа же повременит. Будет свободное время, ну, тогда подумаем
и о ней.

’’Крайне прискорбен тот факт, — говорит преосвященный Серафим2С,
— что Оксфордская конференция не призвала весь Христианский мир
к борьбе против большевизма. О большевизме говорилось только
мимоходом и в довольно мягких выражениях... В докладах говорится
часто и подробно о национализме, о национальном фашизме, но ничего
не говорится о том, что большевизм разлагает и общество, и народ’’.

Именно ту же тенденцию схватываем мы в обращении брата Ланту-
ана. Две строчки посвящены большевизму, остальное направлено про-
тив гитлеризма.

В отчете Оксфордской конференции, изданном Экуменическим
Советом Практического Христианства3С, на с. 34, 35 читаем:

1С Rex. 23 octobra 1936.
2С Церковная Жизнь. 1937. № 10—11.
3С Les Eglises en face de leur Tache actuelle. Paris, 1937.
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’’Тот же укор изложен в речи г-на Патона, в которой он
обращает внимание на исключительно жгучий вопрос — иудеев
в мире’’.

Вот что ставится на первом месте в вину национализму. Притесне-
ние иудеев. Притеснение Христианской Церкви отодвигается на второ-
степенный план. Тогда как иудеями в Советской России и в Мексике
ведется истребление Христианства, Оксфордская конференция нахо-
дит нужным говорить о притеснении угнетателей...

Недостаточно ли отчетливо показывает нам, насколько Оксфорд-
ская конференция является гораздо более политической манифестаци-
ей, чем духовно-религиозной! Каковы же цели конференции и письма?
Союз? Единение? Нет. Конечно, нет. Они невозможны. Перемирие,
соглашение для совместной самозащиты против опасности нападений
материализма, вот смысл обоих выступлений.

И верно, можно ли серьезно говорить о союзе масонства с Римской
церковью или же, например, о соединении Православной с, порой даже
отвергающими Св. Крещение, протестантскими сектами.

Где те точки соприкосновения, могущие соединить в одно целое
всех называющих себя христианами, когда само понятие Христа даже
так различно между последователями разных исповеданий?

Протестанты для нас были и остаются состоящими в ереси.
Вероятно, по примеру брата Лантуана, они тоже рады были бы

выбросить из употребления это ’’вышедшее из моды’’ слово; но нам-то
как быть? Нам, исповедующим завещанные Господом Св. Таинства?
Отказаться от них, что ли, в угоду ереси?

Твердые в своих намерениях оградить свою родную Русскую Пра-
вославную Церковь от проникновения в ее лоно ересей, наподобие
софианства, можем ли мы когда-либо помириться с протестантскими
ересями, идущими в большинстве случаев во сто крат дальше?

Трудно совместить несовместимое, и представляется нам, что сов-
местные выступления протестантства и масонства не сумеют нарушить
нашей твердости в отстаивании неменяющихся устоев Православной
Церкви, уверенной в несомой ею истине и не могущей из-за этого
войти ни в какой союз с инаковерующими.

Масонское влияние на Оксфордскую конференцию не ограничива-
ется одними этими фактами. Эволюция экуменического движения,
принявшая ныне политический характер, директивой своей приняла
чисто масонские принципы, идеи и лозунги, поддерживая одновремен-
но масонские учреждения и масонскую деятельность.

М. Ж. Конгар в своих критических, но иногда и благосклонных
заметках об экуменизме говорит:
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’’Если теперь перечесть действия Конгресса (Оксфордского. —
Н. С.), хронику его подготовки и все, что было исписано в Стокгольме,
поражаешься, насколько все это пресыщено идеологией Лиги Наций,
едва лишь прикрытой, по сравнению с президентом Вильсоном, еван-
гельскими штрихами. Та же атмосфера оптимизма, благоприятствую-
щая звучному стилю, экономического благополучия, наивного посвя-
щения в интернациональную жизнь, несколько буржуазной щедрос-
ти’’1С.

Не будем говорить о Лиге Наций, зачатой в масонских умах,
проведенной масонством в жизнь, им же поддерживаемой и до сих пор,
несмотря на выявленное ее полное банкротство и окончательный
развал. Все это давно доказано, и, не вдаваясь в эти доказательства,
наша задача лишь это констатировать. Мимоходом отметим, что при-
надлежность к масонству Вильсона также не подлежит никакому со-
мнению.

Тот же автор приводит далее заключение V секции конференции,
трактующей о Церкви и мире народов, добавляя и свои краткие
рассуждения.

’’Система власти, — говорят эти заключения, — основанная на
независимом и окончательном национальном самодержавии, совер-
шенно нехристианская; долг Церквей направить народы на уничтоже-
ние абсолютного самодержавия и добровольными действиями провес-
ти в их странах желательные изменения, чтобы избежать несправед-
ливости и достичь равенства. Лига Наций представляет собой самое
значительное усилие, испробованное в истории мира, дабы помочь
правительствам в согласных действиях’’2С.

И о. Конгар добавляет от себя:
’’Можно несколько удивляться, читая подобное и столь категори-

ческое обязательство в пользу не только политического, чисто конкрет-
ного учреждения, но и в пользу социолого-юридической теории (от-
носительности самодержавия), касающейся этой деятельности. Эти
и подобные им тексты и действия лишний раз подчеркивают, сколь
Движение Практического Христианства связано неким конкретным
идеалом политической и интернациональной жизни, чисто демокра-
тического и интернационального направления с евангельскими настав-
лениями’’3С.

’’Демократические и интернациональные направления’’, — выража-
ется о. Конгар, чтобы не сказать прямо ’’масонские направления’’.

1С Problemes I‘Oecumenisme. Paris, 1937. P. 38.
2С Ibidem. P. 58.
3С Ibidem. P. 58, 59.
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Экуменический Совет Практического Христианства, издающий
свой интернациональный бюллетень вместе с параллельным ему Все-
мирным Союзом Международной Дружбы посредством Церквей, дает
нам следующую заметку:

Празднества Союза в Женеве

’’Высший секретариат Лиги Наций, в настоящее время международ-
ный центр частных организаций, отремонтированный для случая
и прекрасно украшенный заботами города Женевы, в среду, 9 февраля,
принимал многочисленных посетителей по случаю открытия нового
помещения Всемирного Союза Международной Дружбы посредством
Церквей, центрального бюро взаимопомощи Церквей (д-р А. Келлер)
и международных комитетов Союза Христианских Молодых Женщин
и Молодых Людей. Они занимают что-то около 50 комнат на первом
этаже этого здания, просветы которого на озеро открывают широкие
горизонты. Радостное знамение, надеемся мы, для будущей деятельнос-
ти, как общей, так и каждой в отдельности’’1С.

В полном союзе с экуменическим движением ИМКА со своими
новыми союзниками вселяется в помещение Лиги Наций.

Посмотрим теперь, как могло проявиться масонское влияние на
конференцию через составляющих ее членов. Из кого она состояла?
Всех членов, съехавшихся на конференцию, было 724 человека. Из
этого числа 236 человек приходится на Северную Америку и 219 — на
Англию и ее колонии. Какое-то невероятное совпадение! Главная масса
Оксфордской конференции, почти две трети ее, оказывается делегиро-
ванной странами, отмечавшимися уже как дающие наибольшие коли-
чественно кадры масонства.

Это вопрос настолько важный, что его необходимо рассмотреть
более подробно. Народонаселение Северо-Американских Соединенных
Штатов исчисляется в 100 млн. Половину этого населения составляют
дети и юношество моложе 21 года, т. е. несовершеннолетние. Таким
образом, цифра совершеннолетнего населения выразится в 50 милли-
онов; еще половина ляжет на лиц женского пола; следовательно, грубо,
но точно считая, мы придем к выяснению совершеннолетнего мужско-
го населения Соединенных Штатов в 25 миллионов.

1С Les Eglises a I‘Oeuvre. Geneve. Fevrier 1938.
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Упоминавшийся выше масонский ежегодник1С, указывая количество
масонов по департаментам, приходит к общей цифре посвященных
в Соединенных Штатах масонов в 3 278 752 человека.

Сравнивая цифры совершеннолетнего мужского населения с общим
количеством масонов, мы приходим к тому, что в Соединенных Шта-
тах на 8 совершеннолетних мужчин приходится один масон.

Вместе с тем исследование масонства дает определенное понятие
о том, что рабочий не только не идет сам в масонство, но рассмат-
ривается в нем скорее как нежелательный элемент. Да ведь это, к то-
му же, и логично, и понятно; доказывать это положение кажется
излишним.

Никогда не бывши в Америке, мы все же представляем себе, что
помимо рабочих не вступает в масонство также и большое количество
фермеров: кто из-за дальности расстояния от центров ютящихся лож,
кто по неимению времени, захваченные своими полевыми и хозяй-
ственными работами, кто, наконец, просто в силу своего отрицатель-
ного отношения к ложам; кроме сих перечисленных групп в Соединен-
ных Штатах проживает некоторое количество католиков, вступление
в масонство которым не разрешается.

Таким образом, рабочий почти стопроцентно, фермер в большом
количестве, несочувствующие масонству и католики — все, вместе
взятые, перенесут тяжесть несения масонской повинности почти ис-
ключительно на протестантскую интеллигенцию, которая должна вы-
разиться отношением одного к двум, т. е. на всяких двух американских
протестантских интеллигентов будет один масон.

Так вот из какой среды вышло большинство делегатов Оксфорд-
ской конференции; половина их, без сомнения, масоны.

В меньшей степени то же может быть отнесено и к английским
делегатам. Нам возразят, что большое количество англосаксонских
делегатов принадлежит к духовенству. Мы уже говорили о том, что
протестантским пасторам и епископам вход в масонство широко от-
крыт; повторяться не будем. Невероятно! скажут нам. Не только
невероятно, но и очень прискорбно, прибавим мы, не будучи в силах
ничего изменить и обязанные считаться с фактом, фактом, который
необходимо учесть и учесть серьезно.

Недостаток времени, предоставленный для составления настоящего
доклада, не позволил более тщательно выяснить этот вопрос, проверив
поименно списки всех делегатов на конференции в смысле принадлеж-
ности каждого из них к масонству.

1С Annuaire de la Franc-Maconnerie Universelle. Berne, 1932. P. 519, 520.
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Результаты, возможно, оказались бы еще более потрясающими.
Выводы эти назвать голословными нельзя; мы привели язык цифр

и тотчас же без особого затруднения находим ему подтверждение.
Оказывается, председателем комитета по устройству конференции

был наш старый знакомый доктор Джон Р. Мотт1С.
Как известно, д-р Джон Мотт является генеральным секретарем

ИМКА и одновременно покровителем Сергиевского Подворья в Пари-
же. ’’Двуглавый Орел’’ приводил в свое время о нем следующие
сведения:

’’Не так давно Болгарским Синодом была издана официальная
брошюра ’’Истината по Младежкото Христианско Движение’’, в кото-
рой обстоятельно была разработана вся вредная деятельность ИМКА.
Как пример подобной деятельности указывается, что ’’д-р Джон Мотт
помог русскому митрополиту Евлогию в Париже, отпустив ему 16
тысяч долларов (22 400 000 левов) под условием, чтобы в комитет по
постройке и учреждению Академии вошли и его представители. И дей-
ствительно, таковыми представителями явились П. Андерсон и г-н
Кульман’’2С.

В дальнейшем сообщении описывается, как ’’протестантским лже-
учителем и масоном’’ Моттом был задуман план мщения Болгарскому
Синоду, сурово осудившему ИМКА как масонское учреждение 17
апреля 1924 года.

Назначив съезд особой ’’православной’’ конференции, на Фоминой
неделе в Софии съехались масоны-имкисты: Мотт, Кульман, проф.
Зеньковский и др. Председательствовал Джон Мотт, вызвавший на эту
конференцию митрополита Евлогия, не смевшего ослушаться ни в чем
своего покровителя, что привело к чрезвычайно неприятному объясне-
нию митрополита Евлогия с представителем Болгарского Синода.

Упоминаемый здесь как масон проф. Зеньковский присутствовал
на Оксфордской конференции как делегат России (!).

Очень характерна в этом смысле небольшая заметка, появившаяся
однажды в ’’Двуглавом Орле’’ под заглавием ’’Платеж по обязательст-
вам’’:

’’В начале этого года американские масоны хвалились, что на
созываемом под их негласным руководством протестантском церков-
ном съезде в Швейцарии будет присутствовать и православный мит-
рополит. Таким угодливым митрополитом, как и следовало ожидать,
оказался митрополит Евлогий.

1С Les Eglises en face de leur Tache actuelle. P. 279.
2С Двуглавый Орел. 1928. № 18. С. 41, 42.
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По сообщению ’’Gazette de Lausanne‘‘ (13 июня), в Лозанне с 3 по 21
августа состоится всемирная конференция ’’On Faith and Order‘‘ с учас-
тием митрополита Евлогия, о. Сергея Булгакова из Парижа и профес-
сора Николая Арсеньева из Кёнигсберга.

Вышедший из подчинения законной церковной власти и увлекший
за собой пресвитерианствующую часть духовенства своей епархии,
морально и денежно поддерживаемый международными неправослав-
ными организациями, митрополит Евлогий теперь отплачивает тай-
ным и явным своим покровителям, самозванно и противозаконно
представительствуя Православную Русскую Церковь в устраиваемых
всемирным масонством ’’общехристианских’’, отрицающих истину
Православия, конференциях’’1С.

Просматривая далее старые номера ’’Двуглавого Орла’’ в статье
’’Борьба с коммунизмом в Соединенных Штатах’’, мы читаем обличе-
ние протестантской организации ИМКА с особым обвинением некоего
д-ра Сиднея Стронга. Кончается статья следующей справкой:

’’Только на днях Христианский союз молодых людей (ИМКА)
рекомендовал в своем органе ’’Юный Мир’’ (изд. в Женеве) своим
юным читателям (от 10 до 16 лет) изучение жизни ’’пяти великих
людей ХХ века’’ и среди них — Ленина. Редактором этого вос-
питательного органа ИМКА является пресловутый ’’американец’’
С. Стронг’’2С.

Оказывается, и этот ’’пресловутый’’ американец очутился на Окс-
фордской конференции и в отчете ее мы находим его среди американ-
ских делегатов, заседавших в V секции, обсуждавшей вопрос: ’’Единая
вселенская Церковь и мир народов’’, причем в отличие от всех осталь-
ных делегатов вслед за его фамилией стоит не название американского
штата, а ’’Женева’’.

Нет сомнения, что это не совпадение и что оба эти Стронга пред-
ставляют собою одно и то же лицо.

Как видно, эти случайно попавшиеся на глаза имена как нельзя
более подтверждают правильность наших выкладок.

Что дало бы более тщательное исследование всех имен!
Выяснив, таким образом, что почти две трети наличного состава

конференции должны, без сомнения, нести на себе исключительное
масонское давление, обратим теперь внимание на факт присутствия на
конференции, с правом совещательного голоса, 102 юношеских посети-
телей ИМКА и ИВКА.

1С Двуглавый Орел. 1927. № 10.
2С Двуглавый Орел. 1928. № 15. С. 37.
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Организации эти Соборами Русской Православной Церкви 1921-го,
1926-го и 1932 годов уже строго осуждены как организации масонские,
и потому долго на них останавливаться не будем.

Отметим лишь одну новую подробность, даваемую нам В. Ф. Ива-
новым:

’’Основное ядро ХСМЛ, — пишет он, — как в Париже, так и здесь,
в Харбине, составляют розенкрейцеры. Но надлежит отметить, что
работа харбинских розенкрейцеров отличается от работы этой органи-
зации в Париже. В Париже идет борьба за ’’обновление’’ Православной
Церкви и пропаганда интернациональной веры. В Харбине же откры-
той борьбы не ведут, никакой ереси не проповедуют, но работу свою по
воспитанию поколения направляют в духе полного религиозного без-
различия’’1С.

Интернациональная вера! Да не есть ли это чистый экуменизм?
В остальном вопрос этот ясен без дальнейшей его обработки, и оста-

ется лишь удостовериться в наличии еще 102 человек на конференции,
если и не обязательно масонов, то во всяком случае существующих при
поддержке масонства и духовно им питающихся.

Заканчивая это исследование, нам не хотелось бы замолчать о при-
сутствии на конференции более нам близких, более знакомых пред-
ставителей, действовавших от имени России и делегированных на нее
митрополитом Евлогием, как бы от Русской Православной Церкви.

Их было 6: 1) прот. Булгаков, 2) проф. Алексеев, 3) Вышеславцев,
4) Федотов, 5) Зеньковский и 6) Зандер.

’’Как известно, кощунственную ересь о женственном начале Божес-
тва и об ипостасной соединенности Богоматери со Святой Троицей
проповедует инспектор Парижского богословского института, евлоги-
анский протоиерей, софианский патриарх и марксистский проповед-
ник профессор С. Н. Булгаков’’2С.

Так рекомендует нам ’’Двуглавый Орел’’ водителя делегации мит-
рополита Евлогия.

О прот. Булгакове достаточно говорилось, достаточно писалось;
повторяться не будем; его все знают; напомним лишь его присутствие
в довоенное время в розенкрейцеровских и иных кружках Петербурга3С,
дабы этим отметить его причастность к масонству.

Вслед за ним идет уже названный масон проф. Парижского бого-
словского института Зеньковский, член братства св. Софии4С, председа-

1С Иванов В. Ф. Православный мир и масонство. Харбин, 1935. С. 90.
2С Двуглавый Орел. 1928. № 18. С. 39.
3С Граббе Ю. П. Корни Церковной Смуты. Белград, 1927. С. 6, 7, 15, 17, 20.
4С Там же. С. 18, 19, 20.
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тель Русского Студенческого Христианского Движения за рубежом
и постоянный сотрудник всех имковских изданий; за ними — такой же
ревностный сотрудник тех же изданий и тоже профессор богословско-
го института — Вышеславцев, которого автор сих строк, присутствуя
однажды на докладе Н. Н. Алексеева на одном из евразийских собра-
ний, лично заметил производящим масонский опознавательный знак
при входе в зал; все того же института проф. Зандер.

Относительно Г. П. Федотова мы встречаем в ’’Двуглавом Орле’’
следующие, мало, впрочем, отличающиеся от характеристики прочих
делегатов данные:

’’Вслед за братом софианином Карташевым, давно уже хулящим
стойкого борца против ереси ’’жидовствующих’’ Святого Иосифа Во-
лоцкого, на Святого ополчились и имкисты. На том же съезде в Клер-
моне с докладом против сего чтимого Русской Церковью Святого
выступил бывший до революции участником террористических сооб-
ществ Г. П. Федотов’’.

И далее:
’’В Париже имкисты все более выявляют свое истинное политичес-

кое лицо. Главное внимание обращено теперь на усиление деятельнос-
ти кружка ’’По изучению России’’, в котором все большее значение
приобретают эсэры (Федотов, Скобцова, иудей Фундаминский
и др.)’’1С.

Перечисленные делегаты митрополита Евлогия приняли значитель-
ное участие в работах конференции, будучи избраны в состав различ-
ных секций.

Так, например, проф. Вышеславцев вошел во II секцию — ’’Церковь
и Государство’’, проф. Булгаков — в III секцию — ’’Экономический
Порядок’’, проф. Зеньковский — в IV — ’’Воспитание’’ и проф. Алексе-
ев — в V — ’’Вселенская Церковь и мир народов’’2С.

Одно бесспорно, что вся эта клика славных имеет исключительное
тяготение к проф. прот. Булгакову, просвещая молодежь в духе
ИМКА, проповедуя софианскую ересь и усердно сотрудничая во всех
имковских изданиях3С.

Вот кем была представлена на конференции Православная Церковь.
Увы! этим имко-масонским приспешникам лучше было бы оставить ее
в покое; работающих на разрушение нашей Церкви сейчас и без них
слишком много.

1С Двуглавый Орел. 1927. № 13.
2С Les Eglises en face de leur Tache actuelle. Paris, 1937. С. 287, 289, 291, 293.
3С Проблемы русского религиозного сознания. Берлин, 1924; Вестник, орган р.с.х. движения.

Париж, 1928.
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Зная трудности, встречаемые при всевозможных исследованиях,
связанных с масонством, мы приступали с нескрываемым волнением
к составлению настоящего доклада, вовсе не уверенные в том, что нам
удастся изобразить картину масонского влияния на Оксфордскую
конференцию.

Но вот наш доклад окончен, и задача представляется нами выпол-
ненной.

Больше чем когда-либо, теперь понятно, насколько прав был преос-
вященный Серафим, говоря:

’’Для меня нет сомнения, что конференция находилась под влияни-
ем масонства’’1С.

Этих сомнений не должно быть теперь нигде, так как ныне они
разбиваются, с одной стороны, обращением к папе Альберта Лантуана,
одного из виднейших масонов, утверждающего, что его слова исходят
не от одного его, но что они поддержаны большинством просвещенных;
с другой — опубликованием этого обращения незадолго до открытия
конференции, как бы для дачи ей соответствующих директив. Как этот
масонский ход соответствует планам и целям Оксфордской группы,
ведшей свои заседания в полном соответствии с письмом брата Ланту-
ана.

С другой стороны, мы показали то совершенно невероятное масон-
ское засилье, наблюдавшееся в составе делегатов конференции, почти
две трети которой представляли собой среду, где из двух человек один
непременно масон; 102 допущенных с совещательным голосом делега-
тов от ИМКА, работающих на масонство и на ’’интернациональную’’
веру; председательство комитета организационных работ по конферен-
ции масоном д-ром Д. Моттом.

Наконец, присутствие масонов даже и среди православных делега-
тов говорит за себя, опровергнуто быть не может и побуждает всякого
беспристрастного судью вынести свой приговор: ’’Оксфордская кон-
ференция не только находилась под масонским влиянием, она пребы-
вала под совершенно невероятным его засильем, обращающим ее чуть
ли не в масонский конвент’’.

Итоги настоящего исследования показывают естественный путь
отношения к экуменическому движению Русской Православной Церк-
ви, совершенно определенно и безоговорочно осудившей масонство.

Сомнений быть не может в том, что Русской Православной Церкви
не найти сговора ни с масонами, ни с масонствующими, ни с находящи-
мися под их влиянием, от действия которых лучше отойти вовсе, и чем

1С Церковная Жизнь. 1937. № 10—11.
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скорей, тем лучше, лишив тем самым экуменические группы всякого
своего сотрудничества.

....................

Преосвященным епископом Серафимом Потсдамским зачитывает-
ся нижеследующий проект резолюции по вопросу об отношении к эку-
меническому движению.

1. Православные христиане должны сознавать Св. Православную
Церковь единой и единственной Церковью Христовой. Поэтому Пра-
вославная Русская Зарубежная Церковь воспрещает своим чадам быть
участниками так называемого экуменического движения, которое сто-
ит на принципе равенства всех христианских церквей и исповеданий.

2. Вместе с тем, хотя в возглавлении экуменического движения
принимают участие лица, не только чуждые Православию, но и близ-
кие к антихристианским масонским обществам и даже проявляющие
симпатии к большевизму, но так как в то же время в этом движении
участвуют люди вполне искренние, ищущие Истину, любящие Право-
славие и стремящиеся к Нему, а существующее в экуменическом
движении представительство Православной Церкви лицами другой
юрисдикции часто не разъясняет, а затемняет понимание Православия,
то признать желательным присутствие на конференциях и собраниях
экуменического движения представителей Русской Заграничной Пра-
вославной Церкви по уполномочию церковной власти ради целей
миссионерских.

3. Представители нашей Церкви должны на указанных съездах,
руководствуясь определением Архиерейского Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей от 18 декабря 1931 года, бескомпромиссно
разъяснять учение Православной Церкви и Ее точки зрения по всем
вопросам, возникающим в связи с экуменическим движением и, не
принимая участия в общей молитве, голосованиях и вынесении резо-
люций, ограничиваться миссионерской и информационной деятель-
ностью...
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Н. Ф. Степанов

Иудейско-католическое сближение и в связи с ним
перспективы дальнейшей эволюции

экуменического движения

Христианство подверглось в Советской России небывалому гоне-
нию. Мы говорим Христианство, а не Православная Церковь оттого,
что советское гонение не ограничилось лишь ею одною, но захватило
и иные христианские церкви, значительно менее численные, чем Пра-
вославная. Среди христианских жертв ГПУ числятся также католичес-
кие прелаты и духовенство.

Мексика повторила тот же прием, применив его в данном случае
исключительно к католической церкви. В самые последние дни Рим-
ская церковь еще страшно потерпела в Испании, где уничтожены
почти все храмы и вырезано все духовенство, причем этот страшный
взрыв произошел в стране, бывшей в течение многих веков оплотом
Церкви.

Но этим еще не кончились угрозы; они висят в воздухе и не
сегодня-завтра легко могут разразиться во Франции и в иных странах,
марксизмом втянутых в революцию. Главная же угроза католичеству
все же кроется в настоящее время в Москве в распространяемой оттуда
на весь мир пропаганде безбожничества, находящей благотворную
почву в католических странах.

Командировка Ватиканом в Советскую Россию Дербиньи ничего не
дала. Бывшие надежды на сговор с большевиками не удались. Угроза
осталась.

Помимо врага, залившего себя католической кровью, явно стремя-
щегося к полному искоренению религии, перед Римской церковью
постепенно начала нарождаться опасность нового врага, правда, бес-
кровного, но не менее опасного и также могущего привести к полной
ликвидации католической церкви на всей территории современной
Германии, находящейся под управлением национал-социализма.

Вводя свою новую, чисто материалистическую религию, религию
государства, основанную лишь на выгодах и пользе Германии, нацио-
нал-социализм постепенно и достаточно тонко приступил к борьбе
с Христианством, особо грозя католичеству и лишая его постепенно
всех тех привилегий, коими оно до сих пор пользовалось, причем
выяснить сейчас те границы, на которых преследование остановится,
пока не представляется возможным, предрасполагая благодаря этому
к худшим опасениям.
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Защищая интересы католической церкви, Ватикан решил вступить
в борьбу с национал-социализмом.

Для этой борьбы нужны союзники. Но кто они, которые окажут ему
помощь? Где они? Откуда их взять? Как к ним подойти? Как заставить
их работать на себя?

Ранее мы уже отмечали, как Альберт Лантуан, представитель ма-
сонства, предлагал его папе как союзника.

Тут необходимо вспомнить, что начиная с 1738 года, в котором папа
Клементий XII специальной энцикликой строго осудил масонство, ряд
пап, а именно: Бенедикт XIV в 1751 году, Пий VI, Лев XII в 1825 году,
Григорий XVI в 1832 году, Пий IX в 1846-м, 1849-м, 1854-м и 1865
годах, наконец, Лев XIII в 1884 году следовали по тому же пути,
осуждая масонство и отлучая даже от Церкви входящих в него католи-
ков.

Необходимо признать, что XVIII и XIX века в истории Ватикана
прошли под знаком борьбы с масонством. Возможно ли ныне отвер-
гнуть двухсотлетнюю линию поведения папского престола и найти
компромисс, допускающий какое-либо соглашение со вчерашними
противниками? Конечно, нет, это могло грозить слишком опасными
последствиями заколебавшейся уже Римской церкви.

Нужно искать иные пути. Можно, и не входя в союз с масонством,
заставить его работать на свою пользу.

Советское иго, гнетущее русский народ, сильно зависит от иудейст-
ва, захватившего власть и двадцать лет правящего Россией.

Если и есть пострадавшие от революции иудеи, то, несмотря на то,
большинство их, пристроившись к управлению, улучшило свое поло-
жение за счет разоренного русского населения; они представляют
собой господствующий класс и торопятся всемерно этим восполь-
зоваться.

Вместе с тем в Советской России известно всем, как иудеям, так
и русским, что рано или поздно, но при неминуемо долженствующем
произойти перевороте последний проявит себя небывалым еще в ис-
тории иудейским погромом.

Эта мысль неотступно занимает умы мирового иудейства, ищущего
способы избежать надвигающейся опасности.

Одновременно оно стоит лицом к лицу и перед другой вполне
реальной опасностью — безусловного притеснения иудейства в Герма-
нии.

Казалось бы, эти данные еще недостаточны для помыслов о возмож-
ности заключения между католичеством и иудейством какого-либо
союза; действительность выявляет нам иное, исподволь раскрывая нам
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ставки каждого из союзников отдельно на обоюдную помощь друг
другу.

Иудейство верит тому, что папское слово, обращенное к русскому
народу, вовремя сумеет остановить погром в самом зачатке его прояв-
ления; Ватикану поддержка иудейства с его могучими возможностями:
финансами, прессой, интригами и конспирациями, а главным образом
его влиянием на масонство, также может дать решительную и оп-
ределенную помощь.

У кого первого из обеих сторон создался план подобного союза, мы
не знаем и брать на себя ответственность утверждения замысла одной
или другой стороной мы не можем, но, следя одновременно за католи-
ческой и иудейской прессой, создается определенное о том впечатле-
ние, не допускающее никаких сомнений.

Иудаизм есть естественный и бесспорный враг Христианства. Из-
вестно, что в современных изданиях Талмуда, оставляя белые пропус-
ки, больше не печатаются тексты, наполненные грубыми оскорблени-
ями Господа нашего Иисуса Христа и угрозами Его Церкви.

Только непреодолимая ирония судьбы привела к тому, что в поис-
ках защиты католичество, признающее себя единственным устоем
христианства, вступило в оборонительный союз с самым лютым, ес-
тественным и логическим врагом исповедуемого им учения.

Вот почему так поражаешься, когда замечаешь появление в иудей-
ской прессе хвалебных отзывов о главе одной из самых сильных
христианских религий.

В дальнейшем изложении нам часто придется ссылаться на один из
старейших иудейских журналов, а именно ’’L‘Univers Israelite‘‘. Жур-
нал этот издается в Париже, входит в свой 94-й год издания (срок,
заслуживающий всякого уважения) и рекомендуется на обложке как
’’орган консервативных начал иудаизма’’.

В номере от 18 января 1935 года впервые попадается нижеследую-
щая заметка под заглавием: ’’Прием папой Будапештского главного
раввина’’:

’’Папа Пий XI принял д-ра Гелеви, Будапештского главного раввина.
Главный раввин ознакомил его святейшество с положением иудеев

в Центральной Европе, где они, по расистским причинам, подвергают-
ся преследованиям.

Пий XI ответил, что он уже беседовал по этому поводу с иудейски-
ми учеными и, в частности, со своим другом, миланским главным
раввином профессором Александро Фано’’1С.

1С L‘Univers Israelite. Du 18 janvier 1935.
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В том же номере мы находим и другую заметку, отмечающую
симпатию папы к иудеям и носящую ничем не оправдываемое заглавие
’’Урок папы Гитлеру’’.

’’Международная конференция римского права, недавно состояв-
шаяся в Риме под покровительством Святейшего Престола, решила
создать академию римского и католического права, назначив в нее
компетентных ученых без различия стран и религий.

Ватикан опубликовал по этому случаю заметку, в которой говорит-
ся, что его святейшество хочет привлечь в академию всех специ-
алистов, в том числе и иудеев-адвокатов, из среды особо выдвинувших-
ся на последней конференции. В их числе сообщение перечисляет
профессоров: Гродевича, Дронгейма и Таубенблата, доклады которых
были замечательны своей ученой ценностью’’1С.

1937 год, год двух экуменических конференций: Оксфордской
и Эдинбургской, особенно изобилует льстивыми заметками официаль-
ного органа иудаизма по отношению к Пию XI.

В феврале ’’L‘Univers Israelite‘‘ помещает большую статью Фер-
динанда Гетлеви под заглавием ’’Папство и иудеи’’. Вот некоторые
выдержки из нее:

’’Папа, близкий конец которого ныне необходимо предвидеть, ос-
тавляет на своем папстве своеобразный отпечаток. Этот ученый, этот
сведующий муж, которого ничто, казалось, не предназначало к долгу
верховного управителя Церковью, сохранил во все время своего перво-
священства свою привычку усердного библиотекаря и кабинетного
труженика.

Продолжительное время, проведенное им в Милане хранителем
Амвросиевской библиотеки и впоследствии Ватиканской в Риме, по-
ставило его в сношения, можно сказать, непрерывные с самыми выда-
ющимися представителями человеческого знания, стекавшимися со
всех концов света для поисков в этих замечательных святилищах,
находившихся под охраной преосвященного Ратти (фамилия Пия XI.
— Н. С.). В числе этих ученых находились многие израильтяне, как,
например, великий дантеолог Гольдский, отец которого, связанный
дружбой с будущим папой, имел в течение многих лет во Флоренции
книжный магазин художественных изданий и напечатал труды высо-
кой ценности не только по содержанию, но и по форме, выполненной
с утонченным вкусом.

Таким образом, сами условия жизни, полностью посвященной
знанию, предрасполагали Ахилла Ратти на верхах иерархической

1С Ibidem.
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лестницы к очень благосклонному расположению по отношению к
Израилю.

Эта черта сохранилась как одна из наиболее характеризующих
замечательного папу...’’

Статья кончается следующими словами: ’’И если папа Пий XI
много раз проявлял свое уважение к представителям еврейской куль-
туры, то из вышеизложенного можно заключить, что он лишь следовал
в этом направлении тысячелетней традиции’’1С.

Как-то неестественно, деланно, фальшиво звучат эти льстивые сло-
ва, скрывая за собой какую-то совершенно иную мысль, мысль некоего
достижения на пользу Израиля.

Вслед за этой статьей появляется новая заметка, озаглавленная:
’’Римский главный раввин воздает хвалу Святейшему Отцу’’.

’’Г. Давид Прадо, новый римский главный раввин, произнес в сина-
гоге торжественную пасхальную проповедь.

Он обратился с призывом к мудрости Израиля и воздал хвалу
Святейшему Отцу, только что бросившему от чистого сердца призыв
миру.

Мы побуждаем всех верующих, сказал он, отдать на службу этого
благородного дела все наши скромные усилия’’.

’’Фигаро’’ от 5 апреля, приводящий эти сведения, добавляет: ’’Это,
кажется, первый раз в истории мира, чтобы раввин свидетельствовал во
время службы симпатии еврейской общины к главе католической церкви.

Наш ’’Центр Документации и Бдительности’’ отмечает по этому
поводу, что в проповеди своей ’’уважаемый’’ главный раввин Задок Кан
выражал уже публично восхваление папе Льву XIII‘‘2С.

Эта заметка поражает своей нескладностью, неполнотой информа-
ции и полной запутанностью мысли. Помещение ее только и можно
себе объяснить как предлог для выражения лести.

Но все рекорды этой новой для иудаизма политики побиваются
номером от 14 мая 1937 года, где одну за другой мы находим следую-
щие заметки:

’’Для папского павильона на выставке.
Директор ’’La Juste Parole‘‘ получил от одного израильтянина, члена

института, следующее письмо:
’’Милостивый Государь,
Читая в номере от 20 апреля строки, посвященные Вами в ’’La Juste

Parole‘‘ с призывом к израильтянам оказать содействие папскому па-

1С Ibidem. 26 fevrier 1937.
2С Ibidem. Du 30 avril 1937.
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вильону на выставке, я с удовольствием спешу поставить Вас в извест-
ность, что я, не дожидаясь Вашего призыва, отправил его высокопреос-
вященству кардиналу Вердье свою лепту на это дело, вызванную
заметкой в ’’Temps‘‘. Это явилось для меня почти насущной потребнос-
тью, так как я испытываю вечную признательность за прием, слова
и подарки, коими я был удостоин два года тому назад Святым Отцом,
в прошлом поклонником альпинизма, настаивавшим в течение почти
двух лет, чтобы я повидал его в Ватикане, где в один прекрасный вечер
он меня принимал в течение почти целого часа (13 мая 1935 года),
заявив, что различие наших религий не имеет в данном отношении
никакого значения’’.

Читатели ’’L‘Univers Israelite‘‘ знают, кто этот ’’израильтянин, член
института’’1С.

На той же странице и следующая заметка:
’’Новый подписчик ’’La Juste Parole‘‘2С.
Только что подписался на ’’Истинное Слово’’ преосвященный

Е. Ботен, прелат из дома его святейшества, директор Католического
Комитета французских содружеств заграницей, генеральный секретарь
Католического Комитета международных знаний’’.

Преосвященный Ботен пишет:
’’Вы делаете полезное дело, ведя борьбу с антисемитизмом и его

насилиями, так же противными христианскому духу, как и закону. Да
будет Ваше ’’Истинное Слово’’ ’’La Juste Parole‘‘ услышано!

Что касается меня, то я уже давно сотрудничаю в различных
обществах международного характера по большей части с израиль-
тянами. С их стороны я встречал лишь честность, понятливость и пол-
ное уважение к нашей собственной религии.

Мой долг это сказать, и я делаю это от полноты сердца’’3С.
Следующая заметка, под заглавием ’’Иудейский патриарх’’, имеет

в виду его блаженство маронитского патриарха, преосвященного Ариды.
Как известно, маронитами называются ливанские католики.
На данном в его честь Бейрутской еврейской общиной приеме

патриарх Арида воздал хвалу иудейской деятельности в Палестине
и прибавил:

’’Говорят, что я иудейский патриарх. Это верно в том смысле, что
я буду всегда защищать иудеев’’.

Еврейский журнал ’’Haaretz‘‘ комментирует в следующих словах это
благородное заявление:

1С Ibidem. Du 30 avril 1937.
2С Об этом журнале мы еще будем говорить в дальнейшем.
3С Ibidem. 15 mai 1937.

44



’’Существует некоторое сходство в положении иудеев в Палестине
с христианами в Ливане. Это сходство обязывает к дружеским
отношениям, к культурному и экономическому сближению, к контак-
ту и к серьезным и постоянным обменам мыслями. Главы Ливана
уже доказали, что они отдают себе отчет в этой необходимости.
Заявление Бейрутского епископа утверждает надежду на близкое
сближение’’1С.

Наконец, в отделе французской хроники в том же номере еще одна
заметка, озаглавленная:

’’Письмо главного раввина Ю. Вейля преосвященному Вердье, ар-
хиепископу Парижскому.

По случаю его священнического юбилея главный раввин Юлиан
Вейль послал преосвященному Вердье, парижскому кардиналу-архи-
епископу, свои наилучшие пожелания и горячие поздравления.

Преосвященный Вердье, глубоко тронутый этим утонченным вни-
манием, благодарил главного раввина Ю. Вейля за столь возвышенные
выражения, которыми он хотел уточнить свой поступок, делающий ему
наибольшую честь’’2С.

Как не признать во всех этих противоречащих здравому смыслу
заметках новую определенную политику, ведомую иудейством с целью
вдолбления в общественное сознание возможности более тесного сбли-
жения с католической церковью!

Тут ведь не официальная, бюрократическая вежливость; тут звучат
иные нотки, нотки крупного поворота многовековой политики.

Всякий повод, всякое, иной раз неосторожное, а часто просто
искаженное в своей передаче слово, произнесенное кем-либо из като-
лических иерархов, подхватывается и используется в желательном
направлении, систематически приучая читателей к сближению двух
противоположных религий.

Характерны также и частые указания на дружбу папы Пия XI со
многими видными иудеями, что, впрочем, никем не отвергается, служа
лишь скорее подтверждением некоторой доли иудейской крови по
женской линии, текущей в жилах Пия XI.

Здесь можно было бы остановиться на приведенных выдержках,
но, опасаясь обвинения в голословности, приходится привести вы-
держки еще из другой статьи, вышедшей из-под пера главного
редактора и вдохновителя приводимого нами журнала Раймонда
Рауля Ламберта.

1С Ibidem.
2С Ibidem.
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Озаглавлена она ’’Римский голос во Франции’’ и посвящена прибы-
тию на торжество празднования памяти Святой Терезы в Лизье пап-
ского легата кардинала Пачелли.

’’В воскресенье я слушал по ТСФ голос святейшего отца и его
легата во Франции, кардинала Пачелли...

В то время, когда в Германии преследования против католиков
и независимых протестантов усиливаются, в то время, когда паганизм
более методично внедряется в учреждения даже тоталитарных госу-
дарств, исключительно важно отметить, что наступили времена, когда
священнослужители всех религий признали, что преследующие Изра-
иль всегда кончают и преследованием других...

Мы можем сознаться, что, будучи сынами Израиля, мы с самой
большой признательностью слушали голос Рима во Франции. Кар-
динал Пачелли с Нормандского холма подтвердил в великолепных
выражениях роль, предназначенную его святейшеством Пием XI пап-
ству по отношению к развитию расистского паганизма... Мы можем
отметить, что кардинал-легат настоял на упоминании в нашей свобод-
ной стране (во Франции. — Н. С.) о том, что в то время, когда при
других режимах толпы ’’ослепляются ложными пророками’’ и прихо-
дится присутствовать при самых недостойных преследованиях, папа не
задумывается выразить ’’не то душу раздирающие жалобы, не то
торжественные протесты’’. Рим осудил идолопоклонство расе’’1С.

А Россия, а Мексика, а Испания? Папскому легату, видно, некогда
вспомнить все эти потоки пролитой христианской крови. Германский
паганизм и преследование иудеев, хотя и, безусловно, бескровное,
соединяя католицизм и иудаизм, занимают первествующее место
в умах тех и других.

Окончание прерванной статьи особо интересно своим глубоким
значением для будущего.

’’Мы не требуем большего. Так как способность забывать нам не
присуща, мы сумеем, если обстоятельства потребуют, доказать нашу
признательность’’.

Не придавая автору приведенных строк преувеличенного значения,
но признавая его за одного из значительных представителей иудейства,
мы считаем эти строки чреватыми своими последствиями.

Иудейство обещает католической церкви свою поддержку.
Подобный результат не мог быть предвиденным ни одной, ни

другой стороной, и надо думать, что католическая церковь никогда не
предполагала своего падения до такой степени, которая заставит ее

1С Ibidem. Du 16 juillet 1937.
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искать поддержки у иудейства. Только опасность положения, обоюдно
грозащая единоверцам обеих сторон, и угроза их уничтожения могли
привести к столь неожиданному и неестественному сближению.

Давая ежедневно в отделе иностранной хроники перечень всех
событий, сопряженных с преследованием иудеев, ’’L‘Univers Israelite‘‘
отводит Германии самое видное место. В прежние годы значительно
реже, ныне же почти как правило, вслед за этими описаниями место
уступается притеснениям католиков. Без иронии можно сказать, что
временами представляется, что интересы католицизма этому журналу
ближе интересов иудаизма.

Не считая возможным загромождать настоящий доклад дальней-
шими статьями и заметками, отмечаем лишь следующие интересные
статьи: ’’Ватикан, Германия и иудеи’’1С, ’’Рим и Берлин’’2С.

За такое внимание, оказываемое иудейством католической церкви,
католицизм не остается в долгу; он идет навстречу иудейству двумя
способами: открывая борьбу против антисемитизма и работая на созда-
ние и укрепление иудейско-христианской религии.

В борьбе против антисемитизма особо выявляются две католичес-
кие фигуры: госпожи Ирины Гарранд и Оскара де Ферензи. Проживав-
шая обыкновенно в Вене, г-жа Гарранд, надо думать, ввиду сложив-
шихся ныне политических условий принуждена либо прекратить свою
деятельность, либо перенести центр ее в другую страну.

’’L‘Univers Israelite‘‘, так широко снабжающий нас интересной и по-
лезной информацией, отмечает:

’’Деятельность г-жи Гарранд.
Госпожа Гарранд, благородная христианка, уже столько лет творя-

щая истинное апостольство в пользу иудеев, отправилась в турне по
Чехословакии, Швеции и Норвегии, где она предполагает организовать
лиги для борьбы с антисемитизмом.

Организация г-жи Гарранд подготавливает также к будущей зиме
крупное благотворительное начинание в пользу иудеев, страдающих от
ненависти’’3С.

Или еще подобная выдержка:
’’Шулера’’.
’’Мы иногда указывали в этом журнале имя г-жи Гарранд. В Вене,

где гнездится антисемитизм, г-жа Гарранд основала, если можно так
выразиться, антиантииудейское движение. Пером и словом эта женщи-
на с неукротимой отвагой ведет борьбу за правду. И в своем журнале

1С Ibidem. 26 mars 1937.
2С Ibidem. 29 mai 1936.
3С Ibidem. 5 octobre 1934.

47



’’Gerechtigkeit‘‘ она дерзает указывать сильным Третьего Рейха, ложью
пришедших к власти и ею же пользующимся для ее утверждения, на их
действия.

Антисемитизм, пишет она, пользуется нечестным оружием, совер-
шенно так же, как шулер в игре. Но шулер рассматривается как
преступник. Когда его хватают, его сажают в кутузку. Все же вред,
принесенный им, значительно меньше по сравнению с творимым анти-
семитами, самыми бесчестными шулерами истории. Тот, который изо
лжи кует свое политическое оружие, который смотрит на антисеми-
тизм как на орудие, которым можно пользоваться в общественной
жизни, тот мерзавец’’1С.

Дезадер Корейн, венгерский иудей, так отзывается о г-же Гарранд:
«Перед тем, как кончить, я хотел бы привести несколько строк из

одного еженедельного журнала, издаваемого с исключительной целью
борьбы с антисемитизмом, одной старой дамой, христианской венской
семьи (госпожа Ирина Гарранд):

’’Какой честный христианин не пожелает того, чтобы народ, которо-
му весь нравственный мир обязан Заповедями Господними, Библией,
нашим Спасителем, Апостолами, большим числом ученых, изобретени-
ями и открытиями, обрел, наконец, и свой приют (heme), могущий
взять на себя заботу о своих, в том случае, когда злодей, монарх или
политикан будет охвачен мыслью унизить, притеснить, обидеть или
даже подвергнуть смерти невинных людей, дабы отвратить внимание
толпы от своей собственной злобы и неспособности. Знакомы ли вы со
славной историей народа, называемого иудейским? Знаете ли вы, что
в средние века женщины, дети, старики и больные умирали, предпочи-
тая смерть отречению от своей веры? И если мы знаем, как иудеи
привязаны к жизни, не является ли вдвойне восхитительным то, что
они предпочитали костер своей жизни, не желая отречься от своей
религии? Знакомы ли вы с жизнью иудеев в гетто? Знаете ли вы все
страдания, перенесенные иудеями до эмансипации, оскорбления, пре-
следования и клевету? А кем? Всякий негодяй, не имеющий иной
заслуги, кроме случайного факта своего неиудейского происхождения,
мог угнетать, даже избивать, оскорблять людей, интеллектуальностью,
духовностью и нравственностью на много его превосходящих’’»2С.

Здесь необходимо задержаться на одном вопросе и совершенно
определенно о нем высказаться.

Речь идет об антисемитизме.

1С Ibidem. 19 octobre 1934.
2С Korein Desider. Quelle est la cause de l‘Antisemitisme? Geneve, 1935. P. 30, 31.
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Если раньше указывалось на ложь, толстым коконом оплетшую
масонство, то теперь своевременно прибавить, что ложь масонства
могла развиться и так ярко проявиться только благодаря исключитель-
ному влиянию на него иудейства, полностью захватившего его и пере-
давшего ему черты своего характера так же, как применяемые им
способы борьбы и проведения в жизнь своих целей.

Девятнадцать веков иудейского рассеяния, пережитых преодолева-
нием необычайных трудностей, большинству народов совершенно не-
посильных, не уничтожили иудейства, а логично и естественно заста-
вили его уйти в себя, спрятаться и незаметно для других принять
сначала оборонительный, а затем наступательный характер, заметая
свои следы ложью и гарантируя свою деятельность конспирацией.

Удивляться этому не приходится, это нужно лишь констатировать
и понять, что за столь длительный срок ложь впиталась в иудейство,
передаваясь с молоком матери из поколения в поколение, все более
концентрируясь и достигнув в наши дни наибольшего своего развития.

Мы подчеркиваем, что так же, как и в масонстве, в современном
иудействе, и в современном особенно, в этой лжи трудно разбираться.

Вот почему ложью является даже само название антисемитизма, так
как под этим словом сейчас понимается исключительно антииудаизм.

Единственными хранителями чистой семитской крови в наши дни
являются аравийские бедуины.

Что знают о них большинство антисемитов и что они им вменяют
в вину? Ровно ничего; наоборот, большей частью признающие себя
антисемитами питают к этим чистым семитам самую глубокую сим-
патию.

Такая нелепость есть один из плодов лжи, все запутывающей
и мешающей все понятия в интересах иудейства.

Итак, слово ’’антисемитизм’’ в понятии антииудаизма есть неле-
пость, которую не следовало бы повторять, но которой мы все же
временно принуждены придерживаться в силу более легкого объясне-
ния нашей мысли, связанной и часто опирающейся на выдержки из
различного рода иудейских и католических материалов, это слово
принимающих.

Если под словом ’’антисемитизм’’ предполагать грубость преследо-
вания иудеев, с сопровождающими его убийствами и насилиями, то
христианину нельзя быть в рядах антисемитов. Но если под этим
словом принимать защиту Христианской Церкви, ее морали, своих
государственных интересов, границ, методов управления, связанных
с присущими каждому народу своих индивидуальных традиций, обы-
чаев и условий, то всякий христианин обязан стать антисемитом,
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готовым защищать от натиска иудейства перечисленные положения,
даже допуская в крайности и прибегание к помощи оружия, как это
часто приходится делать по отношению к иноземным врагам, грозящим
Родине.

Иудейство является главным врагом христианства и христианского
учения; последние революции показали достаточно ясно всем, что они
руководятся иудеями; постоянные волнения во многих и различных
странах воодушевляются все ими же.

Следовательно, осуждая убийство, насилие, погромы, одним сло-
вом, всякое нехристианское самоуправство, для каждого христианина
настойчиво является необходимость законно отстаивать свою веру,
свою землю, свои традиции, свои обычаи от иудейских врагов всего
христианского.

Вот почему, если деятельность вышеназванных лиц обращалась бы
на борьбу с насилиями над иудеями, не нашлось бы слова для их
порицания; грусть заключается в том, что движение их приняло совер-
шенно иное, уродливое направление: восхваление древнего Израиля,
о чем речь впереди, и вместе в ним, по недомыслию, и современного
иудейства, в ущерб и порицание современных христиан.

Деятельность Оскара де Ферензи значительно шире деятельности
г-жи Гарранд, почему на ней мы остановимся несколько дольше.

Он сам дает нам сведения о том, что и как побудило его вступить на
путь своей деятельности.

Оказывается, дело Дрейфуса произвело на него очень сильное
впечатление.

’’Я не мог допустить, чтобы целой группе лиц, составляющих расу
и религию, приписывали преступление одного из них’’1С.

Указывая на то, какие этот процесс вызвал во Франции несчастные
последствия, он говорит: ’’Несчастные особенно для католиков, впав-
ших в грубую ошибку...’’2С

Вот с первых строк характеристика его мышления: обеление иудея
и осуждение христианина.

’’Преследования иудеев в Германии заставили меня особенно заин-
тересоваться иудейским вопросом’’3С, — говорит де Ферензи, вспомина-
ющий проповедь на эту тему, слышанную им 21 января 1934 года,
произнесенную от[цом] Феррандом из ордена священников-миссионе-
ров Сионской Богоматери4С.

1С Oscar de Ferensy. Les Juifs et nous Chretiens. Paris, 1935. P. 13.
2С Ibidem. P. 14.
3С Ibidem. P. 17.
4С Ibidem. P. 18.
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Под влиянием этой проповеди де Ферензи в несколько месяцев
знакомится с иудейским вопросом и начинает свою деятельность,
путешествуя по Франции и Бельгии с докладами, издает цитируемую
нами книгу и приступает к изданию нового журнала ’’La Juste Parole‘‘.

Для большей авторитетности своего издания он составил Попечи-
тельный Комитет при нем, в который вошли: уже упоминавшийся
выше преосвященный Ботен; от[ец] Бонсирвен, иезуит; каноник Де-
гранж; от[ец] Дево, настоятель ордена священников-миссионеров Си-
онской Богоматери; от[ец] Дье, ораториец; Жак Маритен, профессор
Католического института в Париже, и др.

Эти имена вполне гарантируют полное соответствие взглядов жур-
нала с верховным управлением католической церкви, то есть с Ватика-
ном, придавая журналу некий официозный характер.

Косвенным подтверждением сего может служить ответ де Ферензи,
полученный нами на просьбу высылки всех тех номеров, в коих
упоминалось что-либо об экуменизме и его конференциях.

«’’La Juste Parole‘‘, — отвечал он 28 апреля с. г., — не указывала ни
на экуменическое движение, ни на Оксфордскую конференцию по той
ясной причине, что Церковь находится вне этих движений, а действие
’’La Juste Parole‘‘ опирается главным образом на католиков».

Эти несколько слов с очевидностью показывают, что де Ферензи не
допускает и мысли о каком-нибудь своем действии, католической
церковью не поддержанном, а отсюда и вывод, что все, им излагаемое,
получило благословение его иерархического начальства.

Давая отчет доклада, читанного одним из членов Попечительного
Комитета проф. Жаком Маритеном, на тему ’’Иудеи среди народов’’,
Оскар де Ферензи говорит о нем в самых восторженных выражениях.
Вероятно, с целью проявить свою полную объективность (а нужно по
совести признать, что она ему нередко изменяет) в том же номере
журнала он приводит выдержки подобного же отчета из газеты ’’Action
Francaise‘‘.

Далекая от какой-либо восторженности по поводу упоминаемого
доклада, вот что, между прочим, говорит ’’Action Francaise‘‘:

‘‘Таким образом, в своей защите иудеев г-н Маритен решился
сделать сравнение между христианами и иудеями, сравнение, вылив-
шееся в пользу избранного народа. Иудеи, как оказывается, менее
наглы, менее злобны, чем христиане...’’

Слушавшая аудитория страшно возмутилась словами католичес-
кого профессора и шумно реагировала на них, выражая свой протест1С.

1С La Juste Parole. Du 20 fevrier 1938.
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Еще один член Попечительного Комитета, академик Франсуа Мо-
риак, в статье ’’За Израиль’’ говорит:

’’Нет лучшего ответа антисемитским учениям, как подтверждение
того, сколь французская и немецкая культуры обязаны еврейской
закваске, а чем обязан, в свою очередь, гений Израиля западным
цивилизациям’’1С.

Оскар де Ферензи боится отставать от остальной братии и провоз-
глашает:

’’Не один раз мы подчеркивали в нашем журнале те благородные
вожделения общественной справедливости, которые хранятся в иуда-
изме’’2С.

’’Нужно честно признать, — говорит он в другом случае, — что
множество иудейских торговых домов, крупных фирм или средних
торговых предприятий имеют служащих по большей части христиан,
даже на местах, требующих доверия и хорошо оплаченных; что иудей-
ские предприятия часто достигают успеха благодаря упорному труду,
инициативе, качествам энергии и настойчивости своих хозяев; что
иудейские хозяева не показывают себя более бесчеловечными, чем
христианские хозяева по отношению к своим служащим и рабочим
и не хуже их оплачивают; наконец, что они проявляют большое
расположение к тем, кто им хорошо служит. Это не хвалебный гимн,
возносимый мной в честь иудейских хозяев, это простое утверждение
истины, которое я могу подтвердить фактами. И если в делах сущест-
вуют ’’паршивые жиды’’, нужно признать, что эта ходячая на народном
языке кличка часто применяется к значительному количеству людей,
по крайней мере, в их наружных позах, делающих вид, что они
христиане по крещении. Каким образом примирить это с христианской
совестью, мне не принадлежит право здесь в этом разбираться’’3С.

Не ограничиваясь собственными рассуждениями для возвышения
иудеев, Оскар де Ферензи приводит ряд других авторов. Например,
пользуется следующей выдержкой из Шарля Пегюи:

’’Двадцать лет, что я их (иудеев) изучаю, мы взаимно изучаем друг
друга. Я всегда их находил крепкими на своем посту, как никто
сердечными, стойкими, особой нежности, как никто привязанными,
преданными, несокрушимого благочестия, верными во всяком испыта-
нии, выказывающими действительно мистическую дружбу, привязан-
ными несокрушимой верностью мистике дружбы...’’4С

1С Ibidem. Du 5 mars 1938.
2С Ibidem. Du 5 avril 1938.
3С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. 201, 202.
4С Ibidem. P. 228, 229.
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Подобная литература, без сомнения, имеет свое воздействие на
менее глубокие умы, по природе своей не обладающие критическими
свойствами и по простоте своей душевной выводящие заключения, что
окружающие нас иудеи, по недоразумению называющиеся на вульгар-
ном, разговорном языке ’’жидами’’, на самом деле являются каким-то
ангельским воплощением.

Вот каким образом, делая как будто христианское дело, Оскар де
Ферензи своей упорной пропагандой работает на ослабление христиан-
ства.

Его деятельность есть христианское самооплевывание.
Если мы встречаем в иудейской прессе указания на притеснение

католиков в Германии вслед за притеснением там же иудеев, в ’’La Juste
Parole‘‘ и в трудах Оскара де Ферензи мы усматриваем тот же ход
мысли в обратном порядке; притеснениям иудеев, особенно в Герма-
нии, он отводит значительное место.

Деятельность его тем не ограничивается; пользуясь официозностью
своего журнала, он, в довершение всего, проповедует еще иудей-
ско-христианскую религию. Но для исследования этого нового вопроса
мы временно его покинем и обратимся к более веским авторитетам
католической церкви в виде некоторых монашеских орденов и отдель-
ных священнослужителей.

В их ряду выдающееся место занимает молодой монах Оратории
о. Дье.

После ряда докладов, читанных им в Брюсселе и Антверпене, ’’О
иудейско-христианском духе’’, представителю ’’L‘Univers Israelite‘‘ уда-
лось добиться интервью с ним.

Помещая на первой странице журнала портрет этого молодого
монаха, сопровождая его восхвалениями, приводящими в недоумение
рядового обывателя, журнал переходит к самой сути.

’’— Почему, — спросили мы отца Дье, — Вы любите соединять эти
слова: иудо-христианин?

— Во-первых, в силу любви к истине и реальности. Вы знаете слова
аббата де Турвиля: ’’Нет истинного света, кроме освещающего весь
горизонт’’. Или еще другие, принадлежащие Паскалю: ’’Я считаю не-
возможным познание частей без целого’’ и т. д. Есть разрыв между
христианами и иудеями, конечно. Но за этим разрывом существует
и единство, существует реальность, объединяющая нас, несмотря на
все. Послушайте аббата де Турвиля: ’’Великое чудо, великий знак, это
продолжение случайных и независимых явлений, следовавших одно за
другим от Авраама до современного папы, с той же уверенностью,
будто они происходили от одной организованной и непреложной силы
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(что в самом деле и было, но не принадлежало природной силе,
непосредственно схватываемой человеком). В этом заключается вели-
кое пророчество, потому что эта серия случайных и независимых
явлений была предвещена и ежедневно оправдывается, превосходя
человеческое постижение Бога’’. Это чудо непрерываемо и это порочес-
тво беспрерывно осуществляется1С.

Вы знаете, что Паскаль говорил то же: «’’Я вижу христианскую
религию, основанную на религии предшествовавшей. Она одновремен-
но охватывает всю иудейско-христианскую религию и доказывает все
одним взмахом (доказательство). Итак! для того, чтобы ясно видеть,
видеть верно, я следую его примеру. Что нас разделяет, я хорошо знаю;
я слишком часто и со скорбью это чувствую. Я также люблю видеть то,
что нас сближает и объединяет.

— Почему согласились вы на участие в апреле на двух конференци-
ях в Брюсселе и Антверпене на тему ’’Иудейско-христианский дух
перед лицом цивилизации?’’

— Именно оттого, что я прекрасно вижу, что нас соединяет, то есть
ту единственную, великую сокровищницу, которую мы должны защи-
щать вместе. Я слыхал г-на Поля Валери, говорившего на конферен-
ции о нашей западной цивилизации. Три фактора, говорил он,
послужили ее созданию: эллинский дух, римский дух и иудей-
ско-христианский дух. Он был совершенно прав. Но, изучая динами-
ческую сторону вопроса, кто из этих трех факторов сохранил еще
наибольшую силу?

Заметили вы, что христиане и израильтяне одинаково преследуют-
ся? Почему? Не замечаете ли вы, что материалистический дух, откуда
бы он ни исходил — от марксизма или из иного места, в иудей-
ско-христианском спиритуализме видит непокоряющегося врага? Это
мы принесли сокровищницу. Мы держим сокровищницу. Нам ее защи-
щать. Я это думал, читая Andre Gide: ‘‘Retour d‘U. R. S. S.‘‘

‘‘Невежество, — пишет он, — отказ от Евангелия и от всего, что из
него вытекает, не проходит для человечества без самого плачевного
оскудения’’.

Замените слово ’’Евангелие’’ ’’Писанием’’ и вот вам весь мой тезис.
Тем, которые хотят объединить человечество, нам надлежит пока-

зать, что Вера в Единого Бога есть первое условие. Мир материалис-
тических народов, гордых рас, будет миром непрекращающейся войны.

Из Библии и Евангелия вытекает великая мысль всеобщности
человеческой семьи. Праздным мечтателям, верующим во врожденную

1С Precis de doctrine catholique de l‘abbe Picard. P. 71, chez Blond et Gay.
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доброту человеческой натуры1С, нам надлежит напомнить, что Библия
и Евангелие учат, что частично плохое сердце человека является
общественным врагом № 1 и, если желать мира как в себе, так и вовне,
всегда нужны нравственность и воздержание. Всем поклонникам сво-
боды, ’’персонализма’’, истинной цивилизации нам надлежит напом-
нить, что Библия и Евангелие одинаково учат, что величие человека
заключается в его подобии Божием, в его дружбе с Богом, в его
бессмертном уделе.

Всем материалистам, не видящим ничего, кроме земного удела, нам
надлежит напомнить, что человек находится здесь, как проходящий, но
что, работая на усовершенствование наилучшим способом на земле по
обязанности, а не по мечтательству, он наилучшим способом страхует
свое счастье.

Земля — путь. Счастье — в ином месте. Хорошо понятая жизнь есть
путь к счастью’’»2С.

Больно видеть, как, пользуясь данным от Господа ораторским та-
лантом, умением произносить столь красивые слова, подчас даже очень
верные, католический священник в угоду иудеям договаривается до
того, что говорит: ’’Замените слово ’’Евангелие’’ ’’Писанием’’, и вот вам
весь мой тезис’’.

Как-то не верится, что подобные слова могли быть произнесены
священником, хочется думать, что тут описка, неправильно понятая
мысль, но, к сожалению, это не так. О. Дье молчит, он не протестует
против приписываемых ему слов, он не только с ними согласен, он
будет настаивать на них, а ведь если это так, если христианский
священник отказывается от слова ’’Евангелие’’, тогда мы можем ожи-
дать иного, худшего, всего того, что раньше и в голову не могло прийти.

’’L‘Univers Israelite‘‘ дает нам отчет доклада, прочитанного о. Дье 18
июня 1937 г. на тему: ’’Куда идет Европа, пренебрегая иудейско-хрис-
тианским духом’’.

’’О. Дье приступает к своему исследованию, высказывая свое жела-
ние работать на сближение всех верующих. Он вызывает память
раввина Авраама Блоха и отца Опица, католического священника,
в период вмешательского похода в Чехословакии требовавшего своего
расстрела взамен невинного иудея.

Оратор выявляет свое отношение к иудеям. В симпатии, которую
он к ним питает, нет никакого прозелитизма, никакой тонкой политики
проповедника. В нем лишь воля настоящим заставить забыть прошлое.

1С См.: Andre Gide. Retour d‘U. R. S. S. P. 74, 75.
2С L‘Univers Israelite. Du 11 juin 1937.
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Между христианами и иудеями не одни разногласия, есть
также и общее основание учений и догматов. Мы не забываем
страдания Израиля, зачавшего в мире Бога, зачатие самое пре-
красное, самое чистое, самое благородное, продолжающее жить
для того, чтобы распространить определение человеческой лич-
ности, а также и Десяти Заповедей, эту нравственную хартию
человечества. Нет, мы не можем забыть идеалистический урок
Библии!

Ввиду громадного переворота, испытываемого в настоящее вре-
мя миром, сотрудничество всех верующих является настоятельным
долгом. Благодаря чрезмерному прогрессу науки мы вошли в миро-
вую эру, не успев подготовиться ни общественно, ни духовно. Из
этого вытекает серия разногласий, отражающихся на личности,
семье и государстве; они дают о себе знать в Европе и во всем мире.
Основанию нашей духовности угрожает грубая, материалистичес-
кая реакция под видом большевизма и немецкого неопаганизма.
Даже неверующие заинтересованы в сохранении нашего иудей-
ско-христианского духа, так как между Откровением и цивилизаци-
ей существует тесная связь. Атеизм оскорбляет человеческий разум
и единственное основание права и нравственности. Он унижает
личность под гегемонией толп, классов и рас. Уничтожая великую
надежду, увеличивает человеческую грусть, умножает неуравнове-
шенных и уничтожает понятие универсальности, первое условие
всякой цивилизации. В области семьи материализм не только нару-
шает законы, но и разрушает и самые очаги.

Какова жизнь париев в Индии? Где человеческое достоинство
в СССР? И оратор приводит слова Andre Gide: ‘‘Отказ от Евангелия
и всего из него вытекающего не проходит без самого плачевного
обнищания человечества’’.

Папа и выдающиеся представители протестантизма и иудаизма
торжественно осудили расизм и большевизм. Рядовые верующие долж-
ны следовать этому примеру. Но одного этого никак недостаточно,
чтобы предпринять действительную борьбу. Вот для чего необходимо
осуществить иудейско-христианский фронт для защиты свободы. Из
прошлого остаются два спектра: антисемитизм и антихристианизм,
потому что антисемитизм есть первая составная часть антихристианиз-
ма. Уже понемногу везде верующие всех исповеданий объединяются.
Французские раввины протестуют против преследования католиков
в Испании, и иудеи начинают понимать величие Христа. Великим
событием будущего будет встреча всех сыновей Библии и Евангелия.
’’Но в ожидании этого далекого дня, дабы спасти мир, цивилизацию
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и Откровение, нам нужно протянуть друг другу руки’’, — заканчивает
оратор под шумные аплодисменты публики’’1С.

Греховность подобной проповеди ужасна, так как в ней скрывается
самый великий обман. Есть ли в мире большие расисты, чем иудеи?

15 декабря 1935 года отцом Дье был прочитан в ’’Нашем Граде’’
доклад на тему ’’Познание себя самого и формирование личности’’. Вот
выдержка отчета из этого доклада:

«’’Г. Гамзон, основатель движения, приветствовал известного като-
лического проповедника. После него о. Дье говорил о иудейско-хрис-
тианских религиях и их уважении к высшему достоинству человечес-
кой личности, подчас вызывая незабываемые картины, подчас подавая
самые практичные советы, необходимые для выработки воли и фор-
мирования личности.

Он оставил самое глубокое и неизгладимое впечатление на собра-
ние, где рядом с молодыми шефами скаутов, пришедшими в большом
количестве, можно было видеть и очень высоких особ всех трех
исповеданий: католического, протестантского и израильтянского.

Как только о. Дье закончил свой доклад, послышалось с разных
сторон собрания волнующее пение.

То скауты подхватили ’’Сим Шалом’’, исполненный хоралом ’’На-
шего Града’’»2С.

Чтобы яснее осветить фигуру о. Дье, обратимся еще к одной
выдержке, касающейся его красноречия; болезненно-истерические во-
пли его производят удручающее впечатление.

’’О! Я хорошо знаю, что не все иудеи ангелы, что у них есть свои
недостатки и уклоны, так же как имеем их и мы. Я даже знаю, что их
писатели, принимая порой пророческий тон, не задумываясь, средь
бела дня секут их. Я рассматриваю личность, не считаясь с ее расой, не
считаясь с ее названием, в зависимости от ее личных добродетелей и ее
истинных заслуг.

Но уважая Израиль как народ, я не могу заглушить в себе сильное
и особенное к нему чувство.

Это не сострадательная любовь, а любовь за преимущества. Я оп-
лакиваю всех тех, которые не видят величия, трагедии, чрезмерной
драмы в судьбах этого удивительного народа. Если его проклинают,
я его благословляю; если его унижают, я его восхваляю; если на него
клевещут, я его превозношу; если его ненавидят, я его люблю. Да, я его
люблю оттого, что это он дал нам Иисуса Христа; я люблю его потому,

1С L‘Univers Israelite. 25 juin 1937.
2С Ibidem. Du 25 decembre 1936.
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что так же, как и Он, он несет свой крест. Я его еще люблю по причине,
лично мне присущей, более интимной, оттого, что в его истории, в его
нищете, как в его величии, я вижу отражение линии моего собствен-
ного поведения, как светящееся начертание, в котором я нахожу и со-
зерцаю все то, что столько раз произошло между мной и Богом
в тайниках моего сердца и моей жизни. Благодаря ему я лучше
понимаю свои заблуждения и свои слабости, я также лучше понимаю
милость и верность Господню’’1С.

И все это терпится. Ватикан с этим не только не борется, а,
по-видимому, покровительствует, оправдывая пущенное в толпу слово
о его ожидовлении, все шире и шире распространяемое в народных
массах. ’’Ватикан ожидовлен’’ — можете вы все чаще услышать в разно-
образных католических кругах, и это не без основания.

Столь активная пропаганда о. Дье в пользу иудейства (особенно
в превозношении иудеев по сравнению с христианами) и единения
с ним Христианства создает ему широкую популярность в обыватель-
ской среде иудеев, пораженных неожиданностью новой проповеди
и еще не понимающих, в чем же дело.

Вслед за одной из его поездок по Алжиру, где о. Дье проводил свою
идею, один из местных иудейских журналов под заглавием ’’Наши
друзья католики’’ посвятил ему обращение, из которого мы заимствуем
следующие строки:

’’Мы не отпустим от себя великого католика с благородным серд-
цем, каковым является отец Дье, не выразив все то счастье, которое мы
испытали, слушая его великолепные проповеди, его горячее слово, его
советы, одновременно и твердые, и мудрые, вдохновленные истинно
христианской верой, не выразив ему наше восхищение и нашу поч-
тительную благодарность за дело единения и согласия, которое он так
высоко превозносил.

Отцу Дье угодно было почтить нас своей драгоценной дружбой,
в свою очередь мы заверяем его в наших самых почтительных чувст-
вах’’.

Иудейско-христианское единение, согласие, религия — вот лейт-
мотив современной католической проповеднической деятельности,
приносящей известные плоды в среде одних католиков и недоумение
в других.

И действительно! О чем идет речь?
Христианская религия не есть и никогда нами не рассматривалась

религией, не связанной с Ветхим Заветом.

1С Ibidem. Du 19 oktobre 1934.
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Не только никогда не отказываясь от Израиля, избранного народа
Божия, его истории, его пророков, Христианская Церковь в своем
существе глубоко понимает и чувствует значение праотцов наших,
вышедших из среды Израиля и подготовивших пришествие Мессии.

Нужно сказать больше: Христианство есть прямое следствие веры
Израиля; если иудейская вера сохранилась в мире в своей чистоте, то
мы, христиане, являемся единственными ее верными последователями.

Христианство не только не отвергает праотцов и пророков, но,
признавая возложенную на них Господом миссию, чтит их, а в про-
шлом, признав их, им повиновалось и признанием Христа Спасителя
как Мессии продолжило навеки ветхозаветную веру, отлив ее в форму
иудейско-христианской религии, восприявшей для своих последова-
телей и избранничество Божие.

Признавая Ветхий Завет, созданный избранным народом Божиим,
и вполне последовательно и логично перейдя благодаря Ветхому Заве-
ту к Новому, нельзя было более определенно подтвердить нашу вер-
ность закону Господню, многократно возвещаемому нам Самим Гос-
подом при посредстве Отцов, выбранных Им из народа израильского.

Проповедь иудейско-христианской религии ныне как нечто новое
и до сих пор неизвестное была бы стучанием в открытые двери, если
бы не встал иной вопрос, католическими проповедниками не принима-
ющийся в расчет и потому в корне искажающий истину.

Еще до Рождества Христова избранный народ Божий израильский
постепенно начал отпадать от предназначенного ему Св. Писанием
назначения под влиянием фарисейства, начал переходить на новый
закон, составленный людьми, на то не уполномоченными, — мы гово-
рим про Талмуд.

В дальнейшем и все под тем же влиянием фарисеев избранный
народ окончательно порывает с предназначенным ему путем. Он от-
казывается от объявленного Пророками Мессии, он Его распинает, он
все более и более устанавливает свое лжеучительство — Талмуд,
окончательно опираясь на него в дальнейшем. Может ли вызвать
в ком-либо сомнение, что этим самым он теряет все свое право на
избранничество.

Кому логично принадлежит избранничество? Последователям изра-
ильско-мессианской веры или изменившим ей, предавшим смерти
предсказанного Мессию и отошедшим к новому учению — талмуди-
стам—современным иудеям?

Не является ли коренной ошибкой усматривать в современных
иудеях, на разговорном языке ’’жидах’’, представителей избранного
народа и тем самым пренебрегать и отказываться от особой милости

59



Господней, жалующей своим избранничеством нас — верных после-
дователей ветхозаветной веры Израиля и, как прямое следствие ее,
верующих во Христа, Сына Божия, и Его учение?

Не оттого ли Апостол Павел упрекал иудеев в непризнании ими
праведности Божией и в старании поставить праведность человечес-
кую. ’’Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную праведность, они не покорились праведности Божией’’
(Рим. 10, 3).

А что видим мы в действительности? Кто ученый иудей? — Уче-
ный талмудист. Чему обучаются молодые иудеи, посвящая себя рав-
винату? — Талмуду. Что регулирует совесть иудея, его нравствен-
ность, его жизнь во всех ее мелочах? — Талмуд.

Реальность в жизни каждого иудея — Талмуд; Священное Вет-
хозаветное Писание для немногих иудеев, знакомых с ним, — красивая
легенда, поэзия.

Нет сомнения, что в современном иудаизме Талмуд занял первенст-
вующее положение, почти вытеснив Писание, и вот отчего поражаешь-
ся, следя за иудейской прессой, как в последнее время тенденция
иудеев ясно выражает какое-то умалчивание о Талмуде. Раввины
начали говорить о Писании много больше, чем это практикуется
в иудействе.

Можно привести большое количество проповедей раввинов, не
найдя в них ни малейшего намека на Талмуд; объяснить это стало бы
невозможным, не вникнув в происходящее на наших глазах иудей-
ско-католическое сближение и не поняв пропаганды этого движения
рядом католических проповедников.

Гибкое во всех проявлениях духовного свойства иудейство, которо-
му особо выгодно созревающее движение, охотно пошло навстречу
новым католическим деятелям, не только им помогая, но и принимая
меры, дабы не дать врагам иудейско-католического сближения оружия,
могущего нанести ему вред или только стеснение.

Подобные рассуждения, возможно, не всегда получат одобрение
иудейства и доказательством тому статья д-ра Д. Шапиро ’’Современ-
ная миссия Израиля’’ (будто впрямь существует в наши дни Израиль),
из которой мы приводим следующую выдержку:

’’Современная обязанность Израиля должна состоять в подготовке
всех прямых, но раскиданных сознаний к оповещению ими мира, что
судьба человечества неотделима от судьбы избранного народа и что
только вместе они просуществуют или же вместе погибнут’’1С.

1С L‘Univers Israelite. Du 22 janvier 1937.
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Следующей крупной католической фигурой в рассматриваемом
движении нельзя не признать о. иезуита Иосифа Бонсирвена. Его
главная цель — обращение иудеев в католичество. Посвятив этому
свою жизнь, он приходит к заключению, что:

’’В сем деле наиболее благоприятный для обращения период тот,
когда иудеи и христиане живут в добрых отношениях’’1С.

Это заключение вполне объясняет всю линию его поведения, причем
ему нельзя отказать ни в христианском, ни в разумном духе, и единственно
лишь жаль, что, по-видимому, это размышление и привело его к поддерж-
ке ’’La Juste Parole‘‘, в Попечительный Комитет которой он вошел.

Чтобы охарактеризовать идеологию о. Бонсирвена, мы приведем
ряд выдержек из его трудов и докладов.

3 февраля 1934 года он, между прочим, говорил:
’’Иудейская нравственность совершенно особенно показывает пре-

восходство иудаизма: где найти у других более высокое уважение
к человеческому достоинству, почтение, проявляемое к личности, иму-
ществу, достоинству своего ближнего? Все законы справедливости
уточнены добросовестным попечением о праве; в то же время внушает-
ся долг благотворительности, обязанность подавать милостыню бед-
ному, обязанность помогать своим братьям в различных делах мило-
сердия. Чуткость иудейской нравственности еще сильнее проявляется
во всем, касающемся чистоты: отвращение ко всем половым отклоне-
ниям, преклонение перед скромностью и стыдливостью в одежде,
в разговоре; ничего не остается кроме остывшего пепла от старой
Астарты. Также развитие всех отраслей религиозной жизни: служба
Храма остается верховной формой религии, признавая, что ритуальные
жесты оскорбительны для Бога постольку, поскольку они выполняют-
ся, не сопровождаясь справедливостью и благотворительностью’’2С.

Не сомневаясь в искренности о. Бонсирвена, мы все же недоумева-
ем, где ему встречался подобный тип иудея; достаточно просмотреть
отдел судебной хроники любой страны, чтобы поразиться громадной
преступностью, совершенно не соответствующей процентной норме
иудейского населения.

А вот что нам сообщает пресса:
’’Сенсационный арест в Париже.
Главный раввин Бруклина пойман на месте преступления. Париж

24. — Главный раввин Бруклина (Нью-Йорк) был арестован в Париже
за торговлю наркотиками’’3С.

1С Les Juifs. Paris, 1937. P. 305.
2С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. 53, 54.
3С National Liegeois. Du 25 juillet 1938.
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Подробности дела следующие: заказав у иудейского переплетчика
в Париже большое количество художественных переплетов для Библии,
раввин объяснил переплетчику, что для сохранения священной земли
Иерусалима ему в переплетах необходимо иметь пустое пространство,
что на русском языке более известно под понятием ’’двойное дно’’.

Заполняя эти пространства наркотиками: героином и кокаином,
главный раввин Исаак Лейфер отправлял значительное количество
этих посылок в Нью-Йорк до тех пор, пока не был арестован на месте
преступления.

После его ареста, обыска выяснилось, что им отправлено уже 18 кг
этого страшнейшего яда.

Нет сомнений, что Оскар де Ферензи и остальные поборники
иудейско-христианского сближения тотчас же заявят о том, что этот
случай не может марать иудейства, что он исключительно должен быть
отнесен за счет лишь одного виновника — главного раввина.

Так нет же! Это будет неверно! Такое объяснение поведения выс-
шего иудейского священнослужителя будет обманом толпы. Не может
быть сомнений в том, что иудейство во всем мире несет на себе грех
своего главного раввина, работающего на массовое отравление христи-
анского населения.

Отвергать этого нельзя — Талмуд, закон иудейского народа, ему это
разрешает. Больше! он это ему рекомендует. Трудно произнести это, но
он же ему ставит его поведение в заслугу.

Иудейский расизм оценит поступок своего главного раввина!
Однажды в статье ’’Жизнеспособность французского иудаизма’’

о. Бонсирвен, действительный знаток его, дал очень характерные
штрихи современной политики иудаизма.

’’Заканчивая, отметим все более и более усиливающееся течение
в иудаизме: сближение с Церковью. Мы больше не сталкиваемся
в религиозной прессе, по крайней мере, с теми насмешками или словами
злобы, которые ранее нас так часто огорчали. Преследования, которыми
гитлеризм пользуется одинаково против христиан и иудеев, их сближа-
ет; осуждения антисемитизма и расизма, которые католическое епископ-
ство не прекращает делать, с благодарностью перепечатываются в иудей-
ских изданиях; они также любят сообщать поздравления, которыми
католические прелаты обмениваются с раввинами по случаю евхаристи-
ческих конгрессов, описывать церемонии, в которых священники и рав-
вины вместе участвовали и молились. Наконец, в самые последние дни
мы читали в официальном органе французского иудаизма1С следующее:

1С L‘Univers Israelite. 18 octobre 1935.
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Нужно верить, что можно без всякой опаски просить Бога о забве-
нии зла, причиненного нашим братьям, чтобы уважаемые старшины
наших общин просили высшую духовную власть католического мира
присоединить свой голос к ним не только для молитвы, так как нас еще
разделяют догматы, а для осуждения того, что преследования нас
сближают и все верования отныне преступны. Нужно, чтобы главные
раввины просили Рим, защищая своих священников, защищать и на-
ших так же, как и права совести и неприкосновенность веры’’1С.

Отвлекаясь несколько в сторону, так как нельзя было бы не упомя-
нуть о результатах приводимой отцом Бонсирвеном статьи, приходит-
ся признать, что Рим охотно откликнулся на предложение ’’L‘Univers
Israelite‘‘, и в марте 1937 года последовала папская энциклика в духе
полного соответствия с обращенной к нему просьбой.

’’Энциклика, протестующая против нарушения Конкордата 1933
года, была прочитана во всех католических церквах Германии.

Энциклика состоит из трех частей: первая имеет отношение к Кон-
кордату в собственном смысле, вторая — к вере в Бога, Иисуса Христа
и в Церковь... Третья часть взывает к божественному милосердию для
всех тех, которые под угрозами или обещаниями допустили себя до
проповеди против Христа. Святой отец объявляет, что, если заключен-
ный между Рейхом и Ватиканом Конкордат не был уважаем, вина
лежит не на католической церкви, а на правительстве Рейха, которое,
говорит он, неверно истолковало условия этого договора.

Энциклика критикует расистское учение. Она сурово осуждает
теорию ’’крови и территории’’. Кто, говорит она, исповедует подобные
заветы, тот нарушает верность вере...

Церковь, Святой Отец, молится за всех тех, которые страдают за
свою веру ’’вплоть до тюрем и концентрационных лагерей; она сумеет,
если понадобится, устоять физическому притеснению’’2С.

Возвращаясь к о. Бонсирвену, приведем еще один отрывок из его
статьи ’’Во французском иудаизме’’, не столь интересной в смысле
освещения ее автора, как всего рассматриваемого вопроса.

’’Мы отмечаем сохраняющееся сотрудничество различных испове-
даний, упоминаемых в предшествующих хрониках: сотрудничество
с христианским духовенством для защиты спиритуализма; хвалебные
статьи, посвящаемые католической деятельности, как, например, пись-
му кардинала Вердье по поводу июньских забастовок. Разные журналы
упоминали о молитвах, читаемых в синагогах на последний праздник

1С Ibidem. 26 mars 1937.
2С L‘Univers Israelite. Du 22 mai 1936.
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Искупления за умерших за веру католических священников; следует
напомнить параграф послания главных раввинов, относящийся к воп-
росу:

Братья, мы тоже видим, что скопища, ослепленные насилием несча-
стий и скорбей, всегда вызывают в нас братское сожаление, мы думаем
о всех несчастных, страдающих и умирающих за веру, за их священные
убеждения или за тех, кто независимо от самих себя втянуты в смер-
тоносные столкновения. Перед трагическим концом католических мо-
нахов и священников, не вышедших из области своего благочестия
и любви, несчастных жертв гражданских ссор, вчера павших в Мекси-
ке, сегодня в несчастной Испании, где самая ужасная и душу раздираю-
щая война ставит братьев против братьев; перед всеми жертвами
нетерпимости и фанатизма, иудеи, христиане, братья по человечеству,
в каких бы лагерях они ни пали, мы прискорбно, благоговейно прекло-
няемся и глубоко волнуемся оттого, что Израиль должен быть повсюду
с притесняемыми против притеснителей’’1С.

Как видно, католики принимают эти громкие слова на веру. Ни-
кому, как нам, русским, не понять всей фальши, всего безграничного по
своей циничности лицемерия этих слов.

Можно ли русским удивляться, что иудейским раввинам не приходит
мысль вспомнить сорок миллионов русских христианских душ, замучен-
ных иудейской властью. ’’Притесненные’’ и ’’притеснители’’, коварно
возглашают они, ведя свою тонкую политику с католичеством. Тем же
вторят им и католики, закрывая глаза на действительность и считая
более интересным, ввиду их новой политической линии, волновать весь
мир, ведя агитацию в пользу бескровных притеснений в Германии,
втайне строя планы на развалинах Русской Православной Церкви, со-
зданных их новыми союзниками, установить унию с признанием папы.

Худшее во всем этом недобром деянии — союз с самым сильным
противником христианства, проповедуемый современными католика-
ми во имя христианской любви.

В этом союзе, вместе с тем, не приходится сомневаться. В отчете об
одном из многочисленных докладов Оскара де Ферензи мы читаем
следующее: ’’Нужно признать, что ужасающая безнравственность на-
шего времени, ослабление всего нравственного воспитания создают
благоприятную почву для антисемитизма. Лечение? Восстановить Бога
на своем месте; пусть христиане и иудеи соединятся вместо того, чтобы
дробиться, потому что антисемитизм противен учению Церкви’’2С.

1С L‘Univers Israelite. Du 12 mars 1937.
2С Ibidem. Du 21 mai 1937.
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Статья эта подписана инициалами И. Б. Не смея очень настаивать
на сем, приходится предположить под ними Иосифа Бонсирвена.

Более определенно о. Бонсирвену пришлось высказаться на док-
ладе, читанном им в Католическом институте. Извлекаем из отчета
этого доклада:

’’Для излечения недуга, которым мы страдаем, нужно срочно объ-
единить всех верующих... В Соединенных Штатах Америки — на-
циональная конференция иудеев и христиан, установившая круг кон-
ференций и печати и паломничества, где священники, пасторы и рав-
вины соединяются в общей работе; в Англии — Общество иудеев
и христиан; в Париже — ’’Гражданский Союз верующих’’, основанный
в 1934 году.

Цель о. Бонсирвена — распространить знание об иудейском духе, об
иудейском характере, и этому делу он отдает всю справедивость и не-
обходимую симпатию.

Он также исследует иудейскую религию с ее нравственными прави-
лами, ее верованиями, службой синагоги, в настоящее время оторван-
ной от иудаизма, но создавшей иудейский дух’’1С.

’’Не наступило ли время, — говорит в другой раз о. Бонсирвен, —
чтобы иудеи и христиане восстановили старое братство?’’2С

Другой иезуит — о. Герцог, делая однажды доклад в центре католи-
ческих студентов в Страсбурге, говорил об отношении церкви (католи-
ческой) к иудеям так: ’’Церковь, будучи всемирна, очевидно, не могла
примирить это положение с исключением, каковым бы оно ни было,
этническим или иным. Она рассматривает Израиль, вместе с которым
она обладает всем Ветхим Заветом, как народ Божий, которому даны
были обещания Мессии, и она испытывает громадное сожаление, что
этот народ не последовал за Христом. Церковь по отношению к иудей-
ской расе держит себя так же, как и по отношению ко всем другим
расам. Признавая существование биологического единства человечес-
кого рода, она считает, что нет низших рас и что потому Израиль
должен пользоваться совершенной справедливостью. Она никогда не
преследовала иудеев, и если некоторые папские буллы направлялись
против них, то лишь как мера защиты против талмудических после-
дователей и пропаганды.

В настоящее время Церковь с ужасом видит большое отпадение
еврейских общин от религии ради рационализма и веры в несконча-
емый прогресс’’3С.

1С La Juste Parole. Du 5 mars 1938.
2С L‘Univers Israelite. Du 5 juin 1936.
3С Ibidem. Du 15 janvier 1937.
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Вслед за отцами иезуитами особое положение занимают братья
ордена священников-миссионеров Сионской Богоматери.

Орден этот основан крещеным иудеем Феодором Ратисбоном,
бывшим викарием Страсбургского собора, с целью несения еван-
гельской проповеди в иудейскую среду и обращения ее в хрис-
тианство.

Современный настоятель этого ордена о. Дево входит в Попечи-
тельный Комитет ‘‘La Juste Parole‘‘ и им написано предисловие к книге
Оскара де Ферензи. Из этого предисловия мы извлекаем следующие
строки.

’’К тому же католик не отдает себе отчета, что часто антисемитизм
в известной степени есть антихристианизм. Церковь исповедует сущес-
твование одного лишь человечества и то, что в силу их общего проис-
хождения все люди, естественно, будут и останутся братьями, а братья
они в силу действительности, еще более их возвышающей посредством
всемирного искупления в порядке благодати, выполненного Иисусом
Христом Своей смертью на Кресте.

Первый из этих принципов братства Израиль исповедует, подтвер-
ждая это каждодневно и с постоянством; что касается второго, Христи-
анский мир слагает его с другим, с верой, которой все народы призваны
успешно воспользоваться. Сверх того еще очень свежо заявление Свя-
тейшего Престола, указывающее, какую позицию нужно занять:

Католическая церковь всегда привыкла молиться за иудейский
народ, бывший хранителем божественных обещаний вплоть до Иисуса
Христа, несмотря на ослепление этого народа. Лучше она это делала
именно ввиду его ослепления. Как правило, Апостольский Престол
покровительствовал этому народу против несправедливых притесне-
ний, так же, как он, отвергая ненависть и вражду между народами,
осуждая так же в самой строгой форме злобу против народа, в былое
время избранного Богом, злобу, в наше время обыкновенно подразуме-
ваемую под словом ’’антисемитизм’’ (Decret du Saint Office. 25 mars
1928)‘‘1С.

Очень большое количество католиков просто недоумевают над этим
вопросом, так запутанным Ватиканом, постоянно себе противореча-
щим.

И действительно, во имя христианской любви Ватикан в самой
резкой форме неоднократно осуждает немецкий расизм. Во имя той же
христианской любви он осуждает и антисемитизм, под чем понимается
борьба против иудейского расизма.

1С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. XI, XII.
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Если расизм принимает уродливые формы, то как же с ним не
бороться; бороться нужно, но можно ли во имя христианской любви
объявить войну разумному расизму?

Раса есть большая семья, составленная из разных, но родственных
народов, разных подданств, то есть государств.

Государство по сравнению с расой есть меньшая семья и состоит из
множества маленьких семей.

Семья есть зачаток понятия расы. Может ли Христианская Церковь
бороться с понятием семьи? Семья Церковью всегда уважалась и под-
держивалась; интересы семьи для всех ее членов признаются как
первенствующие; такое понятие нравственно.

Но, правда, в жизни встречаются положения, когда личной семьей
рекомендуется пренебречь; так, например, бывает в случаях необходи-
мости защиты общей народной семьи — Государства; на время опаснос-
ти интересы личной семьи обывателя признаются менее существен-
ными; обыватель принужден, на время откинув интересы личной се-
мьи, отдаться весь на служение интересов семьи общей.

Многие Святители и Угодники порывали со своими семьями, уходя
на служение Господу; Святой Антоний Великий определенно требо-
вал1С от вступающего в монашество полного отрыва от семьи, но он
никогда не предъявлял тех же требований мирянам и, вероятно, строго
осудил бы беспечного отца семейства, недостаточно ревниво охраняю-
щего благополучие своей семьи.

Иначе не может быть и в дальнейшем развитии семьи: семьи
государственной, семьи расовой.

Осуждая расизм, последовательно нужно было бы прийти к осуж-
дению и патриотизма и при известной ловкости пользования священ-
ными текстами не так трудно было бы прийти к выводу, что привязан-
ность и любовь к родине есть тоже антихристианское чувство. Уродст-
во, без сомнения, может также проникнуть и в патриотическое чувство,
исказив его и сделав его вредным, но допустимо ли бороться с благо-
намеренным патриотизмом?

В принципе всякая война есть не христианское дело, но какое
количество случаев в русской истории мы знаем, где Церковь и особо-
чтимые русским народом угодники Божии благословляли, а иногда
даже и водительствовали ратными людьми, защищавшими Веру, Царя
и Отечество.

Грех драться для своего собственного удовольствия, но такой же
грех во имя христианской любви остаться пассивным зрителем, не

1С Добротолюбие. Т. I. С. 117.
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защитив от нападения близких себе: членов собственной, личной или
общественной и расовой семьи.

Но искусники искажения христианского понятия на основании
отдельных фраз и слов Священного Писания, во имя Христа и христи-
анской любви посылавшие тысячами людей на костры для сожжения,
ныне той же христианской любовью покрывают новое деяние, деяние
антихристианское, роковое по своим последствиям.

Не только предположительно, но вполне определенно, реально
германский расизм выходит из христианских рамок дозволенного,
в некоторых случаях принимая уродливые формы. Это, тем не менее,
не дает основания для борьбы во имя христианской любви вступать
в союз с самыми великими расистами самого уродливого расизма,
когда-либо в мире известного.

’’Согласно сведениям из Рима, — читаем мы в ’’L‘Univers Israelite‘‘,
— полученным газетой ’’Daily Sketch‘‘ в Лондоне, папа предполагает
отлучить от Церкви Адольфа Гитлера’’1С.

Являлась ли когда-нибудь мысль у святого отца отлучить от лона
католической церкви Дзержинского или Менжинского?

Вместе с тем новая католическая проповедь все более и более
вносит смущение в умы не только католиков, но и прочих инославных
исповедников Христианства, достигая ненужных вовсе результатов
еще вящего баламучения человечества, столь страстно ищущего ус-
покоения и отдохновения.

Итак, в ордене священников-миссионеров Сионской Богоматери
отметим еще о. Поля Ферранда, проповедь которого в пользу иудеев
произвела такое сильное впечатление на Оскара де Ферензи2С и, по его
личному признанию, толкнула его на принятый путь, для него верный,
но для многих других ложный.

25 января 1937 года Патриотический Союз французских израиль-
тян организовал в Париже митинг против безбожников, на котором
среди прочих католических участников присутствовал и выступал
о. Ферранд.

Заимствуем следующие строки из отчета этого собрания, описан-
ного в столь трогательных красках.

’’Если духовные ораторы старались в особенности защитить идеал
иудейско-христианской религии против материализма, взятого в своем
общем, другие ораторы более нападали на революционный матери-
ализм...

1С L‘Univers Israelite. 25 juin 1937.
2С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. 18, 19.
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О. Ферранд... берет затем слово. Он говорит о роли Церкви, спас-
шей греко-латинскую цивилизацию, пропитав божественным то, что
в ней было человеческого.

Этой греко-латинской и иудейско-христианской цивилизации,
счастливыми наследниками которой мы являемся, сказал он, Франция
обязана своим происхождением и своим блеском...

Чтобы извлечь поучение из этого митинга, лучше не сделаешь, как
указать на статью, появившуюся в ’’La Voix‘‘ от 30 января 1937 года за
подписью нашего собрата Поля Галланда.

Между католиками, протестантами и израильтянами не только
проявилась возможность, но и даже необходимость в соглашении на
крупных, первенствующих принципах, единственно могущих устроить
в порядке жизнь людей и народов, вырвав их из материализма.

Один за другим ксендз, пастор и раввин черпали, каждый из
глубины своих учений, великие принципы спасения.

И в то время, как говорил о. Ферранд, из отцов Сиона, предназ-
наченных к обращению израильтян, я видел раввина Луи Жермена
Леви, имя которого связывает его с тем из двенадцати колен Израиля,
которое было посвящено богослужебным обязанностям, следящего
с самым большим напряжением ума за развитием католической мысли.

И когда, в свою очередь, раввин дал свои просвещенные заключе-
ния о свободе, равенстве и братстве, доказывая, что республиканские
добродетели имеют свои корни в книге Бытия, первой из великих
библейских Книг, и что они могут развиваться лишь в умах, мужест-
венно и радостно подчиненных духу, я видел о. Ферранда, проявляю-
щего свое одобрение’’1С.

Какая комедия! Кому это нужно!
Раньше еще, 16 марта 1936 года, тот же Союз организовал собрание

под знаком ’’На защиту иудейско-христианской цивилизации’’.
’’Отец Поль Ферранд ордена Сионской Богоматери говорит про

волнение, испытываемое им, участвуя в этой манифестации. Мы долж-
ны все, — продолжает он, — соединиться с одной и той же мыслью
о сохранении духовных ценностей. Пример нам дается ’’Гражданским
Союзом Верующих’’. Люди ищут всякие средства против кризиса,
выносят всевозможные политические, экономические и общественные
постановления, тем не менее зло становится глубже, так как оно
исходит из расстройства ума, из расстройства совести, из-за потери
духовного идеала. Мы должны громко подтвердить первенство духа
над материей: современная борьба должна вестись против расового

1С L‘Univers Israelite. 5 fevrier 1937.
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паганизма, задумавшего принудить нас решениями силы и насилия.
Мы хотим остаться верными нашей старой цивилизации, которая свое
происхождение погружает в Ветхом и Новом Заветах.

Мы должны отбросить расовый паганизм и остаться верными ста-
рой иудейско-христианской цивилизации, основанной на порядке,
единстве и достоинстве человеческой личности. Мы не хотим, чтобы
личность была принесена в жертву тоталитарного государства, и мы не
хотим тиранического порядка, торжествующего по ту сторону Рейна.

До христианизма иудаизм уже провозглашал человеческое брат-
ство, вернемся же к указаниям Библии и к той братской духовности,
чьим чемпионом всего мира Франция была и остается. Будем работать
на духовное обновление нашей родины в полном контакте с ее иудей-
ско-христианским происхождением. Дело не в преграждении дороги
прогрессу, но лишь в направлении его на путь нравственного усовер-
шенствования. Наш мир, наша свобода и наша независимость от этого
зависят...’’1С

Многое можно в этих словах оспорить, но наша задача не в полеми-
ке, а лишь в освещении вопроса, отчего мы и перейдем к отцу Манголь-
ду, выступавшему 30 октября 1935 года в ’’Club du Faubourg‘‘ в дебатах
’’О расизме’’. Как ни удивительно, о. Мангольд — член ’’Лиги против
антисемитизма’’, организации чисто марксистско-революционного ха-
рактера. Вот слова, произнесенные им и во имя христианской любви,
проникнутые такой нестерпимой злобой: ’’Мы протягивали руку не-
мецкому народу, но не его палачам. Мы все взываем в наших молитвах
к одному Богу, но мы не признаем старого молоха, германцев’’2С.

Тот же номер ’’L‘Univers Israelite‘‘ в статье Жана Даврея под
заглавием ’’Связь’’ дает нам дополнительные указания на деятельность
католического духовенства:

’’И в то время, что мы сами себя исследуем, до нас доходят
великолепные свидетельства и слышатся христианские голоса, нас
успокаивающие. [В числе многих трудов мы отметим восхитительную
книгу о. Бонсирвена ’’На развалинах Храма’’ и незабываемые страницы
Пегюи (’’наша молодежь — наша сожительница’’). Напомним также
волнующие слова о. Сансона3С и о. Дье против гнусных немецких
преследований... также слова каноника Дегранжа. Наконец, мы настой-
чиво рекомендуем прекрасную книгу г-на Оскара де Ферензи ’’Иудеи
и мы христиане’’ с предисловием о. Дево (настоятеля священни-
ков-миссионеров Сионской Богоматери)]. — Иудеи и христиане, гово-

1С Ibidem. 27 mars 1936.
2С Ibidem. 11 octobre 1935.
3С Известный французский монах-проповедник.
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рят они, мы все грешники, которых может спасти лишь одно божест-
венное милосердие.

Наиболее благочестивые люди дают нам это особенное успокоение,
так как они знают, что наши священные книги — также их книги; что
наша нравственность и их — одна и та же нравственность; что наши
сердца преисполнены одной любовью.

Эти истинные христиане не могут нас ненавидеть оттого, что они
знают, что мы их братья. Они учитывают то, что они нам должны и они
нас уважают. Слова Христа для них не просто слова, повторяемые без
понимания их смысла, а они их приняли и уста их произносят их
с нежностью.

Нет, иудеи и христиане не могут ненавидеть друг друга, потому что,
ненавидя друг друга, они нарушают свою веру... Мы не верим, мы
никогда не верили, что гнусные существа, преследующие за Рейном
иудеев, имеют христианскую душу. Эти изверги, револьверными выс-
трелами сражающие себе подобных, никогда не вкушали Христа.

Но эти примеры не нужны иудеям и христианам для признания себя
братьями. Таинственная связь, их соединяющая, неразрушима. При чте-
нии Поля Клоделя или Франсуа Мориака мы чувствуем себя слишком
растроганными, чтобы хоть на одно мгновение заподозрить духовное
родство, нас с ними связывающее. Их страдания — наши страдания. Мы
узнаем себя в их жгучих страницах. Их жажда — наша жажда. Беспокой-
ство, их съедающее, также обращает в пепел наши сердца.

Вот почему в дни горести, когда мы чувствуем себя занесенными
человеческой глупостью и злобой, наша мысль летит к этим людям.
Тогда к нам возвращается доверие, и снова в наших сердцах, где
вековые раны оживляются, мы чувствуем луч Вечной Любви, согрева-
ющий даже мертвого’’1С.

Насколько все эти красивые, но не соответствующие истине сло-
ва, — револьверные выстрелы в затылок, неизвестные в Германии,
употребляются на Лубянке, — подошли лучше к соплеменникам авто-
ра, составляющим 70 процентов чекистов, но которых не позволяют
трогать во имя христианской любви.

Вот еще одна заметка, касающаяся французского прелата епископа
Мать: ’’Преосвященный Мать, епископ Ер и Дакс, представлен к награ-
ждению Военной медалью.

Преосвященный Мать очень любим в кругах израильтян; он лич-
ный друг г-на главного раввина Байны, с которым он вместе был на
фронте, как сообщила недавно об этом местная пресса.

1С L‘Univers Israelite. 11 oktobre 1935.
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Мы приносим наши почтительные поздравления г. епископу Ер
и Дакс.

Альберт Леви’’ 1С.
В номере от 8 января 1937 года ’’L‘Univers Israelite‘‘ помещает на

первой странице крупными буквами статью, озаглавленную: ’’Преос-
вященный Ремонд, епископ Ниццы, осуждает расизм’’.

«В прошедшем ноябре, — говорит гл. редактор Ламберт, — преос-
вященный Поль Ремонд, ниццский епископ, пожелал адресовать чле-
нам правления ’’Союз и защита иудеев в Ницце’’ превосходное посла-
ние, в котором он решительно осуждает антисемитизм и расизм».

Приходится вновь отметить эту непоследовательность. Антисеми-
тизм есть борьба с иудейским расизмом, потому непоследовательно —
осуждая один расизм, поддерживать другой.

Узнав об этом письме, гл. редактор Ламберт просил разрешения
епископа опубликовать его в своем журнале и привел его полностью.
Заимствуем из него следующее:

’’Итак, вместе с вами из глубины сердца я протестую против
неистовств самых низких инстинктов и презренных злобств, стремя-
щихся задеть честь, достоинство, условия существования тех, которых
судьба произвела на свет израильтянами.

Вы знаете, с каким негодованием я протестовал против преследова-
ний, употребляемых в Германии по отношению израильтян, я не
задумаюсь, чтобы протестовать с той же силой против моих соотечест-
венников в случае, если они произвели бы те же посягательства.

Верьте, господа, что я испытываю то же возмущение, что и вы, и что
я всегда с вами, раз вопрос касается справедливости, любви, чести
и свободы, помочь вам защитить нашу родину и нашу цивилизацию’’2С.

4 августа 1935 года в Париже состоялся большой митинг протеста
против преследований в Германии, организованный Федерацией иу-
дейских обществ.

Городской голова города Оран (Алжир) аббат Ламберт выступил на
нем со следующими словами: ’’Те, кто насыщен духом Евангелий,
традицией братства и доброты, презрением к богатству, те, кто верит,
что все люди братья, — те с нами. Мы должны действовать без страха
и опасений, так как тут вопрос не политики, а вопрос человечности.
Все должны бороться с современным режимом в Германии, возмущаю-
щим все совести: все должны протестовать против насилий над иуде-
ями и католиками. Мы находимся здесь, чтобы защитить человеческое

1С Ibidem. 25 decembre 1936.
2С Ibidem. 8 janvier 1937.
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достоинство. Католики, как и израильтяне, отбрасывают варварский
паганизм наци. Вот отчего они подвергаются преследованиям’’1С.

Давши картину нового влияния во французских католических кру-
гах, необходимо отметить, что это движение в пользу сближения
с иудеями, следуя наставлениям Ватикана, не ограничивается одной
Францией, а распространено во всем католическом мире.

В Бельгии, в г. Антверпене, существует ’’Католическое Бюро за
Израиль’’, организовавшее ряд докладов Оскара де Ферензи. 23 фев-
раля с. г. он делал в Антверпене свой доклад, вызвавший некоторое
волнение и потребовавший крупного наряда полиции. На собрании
председательствовал отец доминиканец Ван ден Ейнде2С.

В Голландии, например, 24 мая 1936 года во всех католических
церквах читалось пастырское послание архиепископа Утрехта, осуж-
дающего расизм.

Вот некоторые из него выдержки: ’’Мы совершенно убеждены, что
на нашей родине Церковь пострадает и что даже ее священная миссия
станет почти невозможной в случае, если национал-социалистическое
движение возьмет верх.

Потому в качестве руководителей ваших душ мы вам объявляем
в полном сознании нашей ответственности: все те, которые примут
активное участие в национал-социалистической партии, не будут боль-
ше допущены до Святого причастия.

Послушание, которое вы нам всегда оказывали в вашей благо-
честивой верности, дает нам уверенность, дает нам надежду, что в тя-
желые времена вы последуете за советом ваших епископов’’3С.

Послание подписано пятью католическими епископами.
Как станет ясно в дальнейшем, понятие иудейско-христианской

религии, цивилизации почти неотделимо от понятия осуждения немец-
кого и поддержки иудейского расизма под видом борьбы с анти-
семитизмом.

Искать в этом логическое объяснение не надо; тут вопрос политики,
оправдывающей средства достижения цели, следовательно... возможно
все: и некий обман обывателя, и некая логическая несвязность.

Эти размышления вслед за посланием голландских епископов вы-
званы появившимися в момент составления настоящих строк сведени-
ями, идущими из Голландии.

’’Нам пишут из Гааги: новая организация, окрещенная ’’Националь-
ным Центром’’, только что создана некоторым количеством нидерланд-

1С Ibidem. 16 aout 1933.
2С La Juste Parole. Du 20 fevrier et 20 mars 1938.
3С L‘Univers Israelite. 5 juin 1936.
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ских граждан... Первая ее секция учреждена в Утрехте; другие на пути
своего устройства в главных центрах; они будут связаны между собой
центральным комитетом.

Одной прокламацией учредители этой попытки дают возможность
ознакомиться с их идеей. Она говорит, что ’’в эти хаотические времена,
в то время, как под фундамент общества заложены мины, нидерланд-
ский народ должен вернуться к Богу, умножив свою верность Оранско-
му Дому’’. Было бы противно, прибавляют они, истории и традиции
нашего народа искать иных директив и в этих интересах нужно поста-
раться объединить католиков, протестантов и иудеев в одном нацио-
нальном фронте, основанном на верховной мысли, что Бог есть источ-
ник всего доброго.

Это движение имеет целью противодействовать нацистским, тота-
литарным и паганистским проискам, под иностранным влиянием кото-
рых некоторые пропагандисты стремятся одарить нашу страну’’1С.

Сопоставлением этих двух документов как нельзя лучше подтверж-
дается правильность высказываемой мысли, а в дальнейшем еще ярче
обнаружится тот новый мировой заговор против человечества, к кото-
рому постепенно мы подходим.

В Будапеште выступал о. Банга, иезуит, говоривший в Католичес-
ком бюллетене по вопросу Израиля от 15 августа 1933 года, что ’’если
любить того, кто в заблуждении, и есть христианский принцип, то это
не значит, что нужно любить или уважать само заблуждение. Тем не
менее, некоторые хотели бы именно так объяснить христианскую
любовь. Они хотели бы во имя любви побудить нас вложить меч
в ножны, даже когда дело идет о явном отравлении душ, смятении со
стороны тех, кто топчет ногами справедливость, распространяет без-
нравственность и практикует несправедливую эксплуатацию’’2С.

’’Какое сходство и какое различие есть между христианской и иу-
дейской религиями?

О. Банга, специализировавшийся на изучении иудейской истории
и религии, обсуждал этот вопрос на одной из конференций в Будапеш-
те в присутствии огромной толпы, среди которой можно было видеть
черные рясы католических священников, толкущихся среди ориги-
нальных костюмов учеников раввинской семинарии’’3С.

’’С истинным горем, — говорит оратор, — я так часто выясняю
недоразумения между Христианством и иудаизмом. Эти недоразуме-
ния властвуют. Христиане и иудеи не могут сговориться. Если ког-

1С National Liegeois. Du 11 juillet 1938.
2С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. 43.
3С Bulletin catholique de la Question d‘Israel. Novembre 1933.

74



да-либо в мире и добросовестно взяться за изучение этих причин,
великий раздор прекратится.

Отец Банга объясняет, что Христианство есть прямое следствие
иудаизма, что Новый Завет основан на Ветхом и т. д... и кончает
вопросом, откуда, принимая во внимание общий источник обеих рели-
гий, происходит великое расхождение, властвующее над ними. Ан-
тагонизм происходит из-за различного понимания Мессии. О. Банга
еще развивает эту мысль и заканчивает, выражая свое пожелание,
разделить великую сокровищницу, данную Мессией, с теми, кто вслед-
ствие ошибки их прародителей лишен ее.

С этого момента выясняется, что ров, разъединяющий верующего
иудея от верующего христианина, менее глубок, чем разделяющий
христианина от неверующего христианского происхождения. Христи-
ане и иудеи, мы поклоняемся одному и тому же Богу, Создателю неба
и Земли, Верховному Господину всего; христиане и иудеи, мы обязыва-
емся исполнением общего закона, продиктованного Господом Моисею
на горе Синайской. Христиане и иудеи, мы верим в бессмертие души
и в вечную справедливость. Если иудей не верит в Иисуса Христа,
нашего Божественного Мессию, если он настаивает на ожидании Мес-
сии, провозглашенного пророками, он не ответствует за свою ошибку,
в которой он воспитан; он, следовательно, значительно менее виновен
в глазах Бога, чем крещеный, отвергший свою веру, растоптавший
Заповеди Господни и не имеющий ни малейшей заботы о своей душе’’1С.

В Германии на почве борьбы с немецким расизмом защитой иудей-
ского расизма и осуждения национал-социализма особо выделяется
кардинал Фаулхабер.

’’В последнее время, — говорит о. де Ферензи, — иудеи неоднократ-
но обращались к римскому папе, прося его защиты и его вмешательст-
ва для прекращения погромов и других физических и духовных пыток,
наложенных на иудейские общины; наконец, не лишним будет напом-
нить многочисленные епископские голоса — особенно голос того вели-
кого князя Церкви, каковым является кардинал Фаулхабер, — восстав-
шие против чудовищного расистского учения, во имя которого пресле-
дуют в Германии иудеев’’2С.

Дезадер Корейн, по-видимому венгерский иудей, составивший про-
пагандистскую брошюру, озаглавленную им ’’В чем причина анти-
семитизма?’’, в предисловии своем говорит следующее: ’’С приходом
гитлеризма я предсказал, что сумасшествие наци и арийский припадок

1С Oscar de Ferensy. Op. cit. P. 50—52.
2С Ibidem. P. 57, 58.
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не остановятся на преследовании иудеев и, раз с ними покончив,
продолжат преследование Христианства, и в первую очередь католи-
чества. Это предсказание исполнилось. В настоящее время, когда като-
лический мир преодолен лидерами со свастикой, верующие, церковная
иерархия до папы включительно отдают себе отчет в опустошениях,
произведенных гитлеризмом. Грандиозное папское провозглашение,
циркуляры кардиналов Фаулхабера (из Мюнхена), Инницера (из Ве-
ны), Инграма (из Лондона), Балтазара (из Дебречина), кардина-
ла-примата Венгрии Юстиниана Середи, протестующие против анти-
семитизма, все это благотворные признаки, дающие нам надежду, что
князья церкви католической ныне мужественно, как и в прошлом,
поднимут свои голоса против расистского сумасшествия и немецкого
варварства. И, само собой разумеется, что всему Христианству нет
другого пути нравственного следования, кроме указанного их гла-
вами’’.

....................

В одной из своих пастырских проповедей кардинал Фаулхабер
сделал следующее историческое заявление: ’’Когда несколько месяцев
тому назад я поднял голос против распространения нечеловеческой
ненависти к одной расе, меня предполагали избить. Моя жизнь была
в великой опасности. Я не боюсь за мою жизнь, и то, что я делаю,
я делаю по самому чистому внутреннему побуждению. Иудеев пресле-
дуют немного /так в источнике/ повсюду, но способы, употребляемые
у нас, позорны и оскорбительны. История нас учит, что Бог всегда
наказывает притеснителей Израиля. Потому не может быть ни одного
католика, сочувствующего преследованиям, которым подвергнуты иу-
деи в Германии. Если в памятный день 30 июня Господь наказал часть
этих гонителей, то это было вполне заслуженное наказание’’1С.

Всего лишь месяц тому назад вся пресса со злорадством подхватила
еще одну жалобу архиепископа Фрибурга, преосвященного Конрада
Гребера, полностью воспроизведенную в ватиканском официозе.

Под заглавием ’’Религиозное положение в Германии’’ ’’Osservatore
Romano‘‘ публикует анализ одного официального документа, исходя-
щего от преосвященного Конрада Гребера, архиепископа Фрибурга
в Бреславле, резюмирующего фактами и цифрами современное религи-
озное положение в Германии спустя пять лет управления нацио-
нал-социалистов. ’’Ватиканский орган замечает, что грустная картина,

1С Korein Desider. Op. cit. P. 1, 2.
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списанная архиепископом Фрибурга с его епархии, встречается во всех
округах Германии’’1С.

За этим следует и доклад епископа.
Всем еще памятны тяжелые переживания и внутренняя борьба,

выдержанная венским кардиналом Инницером, давшим совет католи-
кам голосовать на плебисците в пользу Германии; вызов его в Рим,
требование от него отмены его совета, какая-то подписка самоосужде-
ния, вырванная у него, и его вторичный совет голосовать за Германию.

Новая иудейская политика католицизма, связанная с борьбой не
только против расизма, но и против монархизма и национализма,
готовящего монархическую почву, также проскальзывает в печати.

Епископ Ажана, преосвященный Саго дю Вору, издал книгу, вос-
певающую демократию и осуждающую всякую твердую власть.

’’С другой стороны, хотя религии и учат и проявляют уважение
к монархиям, проявляли ли они всегда дух справедливости по отноше-
нию к Церкви? Протестантские правительства и русские цари долго
преследовали католиков. В XVIII веке во Франции Вольтер, бывший
добрым роялистом, создал печальное антирелигиозное движение
в высших классах общества’’2С.

Иерархическая власть преследует в настоящее время всех членов
клира, исповедующих роялистские убеждения, запрещая их издания,
равно как и издания антииудейского и антимасонского свойства,
в большом количестве недавно еще издаваемые католическим духовен-
ством.

Франсуа Мориак, член Попечительного Комитета La Juste Parole,
католик, не видит, что творится в рядах красных, дерущихся в Испа-
нии. Его упреки направлены в сторону националистов. ’’Gringoire‘‘
отвечает ему на это следующим образом:

’’Г-н Франсуа Мориак и католики.
Г-н Франсуа Мориак дал ’’Figaro‘‘ статью, в которой он упрекает

генерала Франко за вхождение в его армию марокканских частей.
Вот для француза опасный аргумент. Разве во время войны мы не

обратились к доблести и храбрости североафриканцев, сенегальцев,
аннамитов и разве не генерал Манжен, создатель черной армии, вправе
был крикнуть: ’’Франция — страна в 100 миллионов населения’’?

Г-н Франсуа Мориак говорит, что он хочет служить лишь одному
делу: ’’Божиему царству на Земле’’. Но тут-то он нас и удивляет,
выражая свою симпатию красным коммунистам, анархистам Испании,

1С Nation Belge. Du 12 juillet 1938; Le Soir du 13 fuillet 1938.
2С Son Excelence Mgr. Sagot du Vouroux, Eveque d‘Agen. L‘Eglise de France et la politique au

temps present. Paris, 1936. P. 219.
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которые, как мы доказали уже это неопровергнутыми и неопровер-
жимыми документами, резали монахов, монахинь и священников, жгли
церкви и монастыри и запретили исполнение церковных служб’’1С.

Вот подобное удивление современному католическому действию
шлется со всех сторон благомысленно думающими. Не нужно только
думать, что это ограничивается одной лишь Францией. Более осведом-
ленные по месту своего проживания, мы все же даем картину католи-
ческого действия и в иных государствах Европы. Католицизм интер-
национален, и, следовательно, его политика не может ограничиться
незначительной территорией государства или материка. Направление,
даваемое Ватиканом, расплывается во всем мире.

Дезадер Корейн дает нам следующие сведения.
’’Г-н Едди Шервурд, генеральный секретарь самой крупной христи-

анской организации Христианский союз молодых людей (ИМКА)2С на
одной из своих конференций, носящих заглавие ’’Что я видел в Герма-
нии’’, пришел к выводу, что бойкот наци должен быть доведен неиуде-
ями до конца и с полной энергией. В то же время один из самых
крупных духовных сановников Америки епископ Геральд Шаугнесси
на одном собрании, на котором присутствовало несколько тысяч чело-
век, подчеркнул отношения, существующие между католицизмом и иу-
даизмом. Епископ доказывал, что антисемитская тенденция в то же
время антикатолична. Католики и иудеи должны сговориться и сое-
диниться.

Исходя из этого, упоминаемое событие, по предложению епископа,
приняло решение воззвать к Сенату, чтобы он изо всех сил протесто-
вал против преследования иудеев и католиков в Германии. Отсюда
видно, что главам религий надлежит особенно энергично восстать
против антисемитизма или его символа национал-социализма, если
они действительно желают уничтожения в ХХ веке этого пятна
и чтобы цивилизованное человечество вернулось бы к своему спокой-
ствию’’.

Другой католический епископ недавно вызвал произнесенным им
словом против Германии даже обмен нот с Ватиканом. Приводимая
выдержка показывает, что и в Новом Свете идет та же новая католи-
ческая проповедь.

Чтобы закончить этот длинный перечень активной католической
пропаганды в пользу иудейского расизма и в осуждение германского,
приведем слова уже отмечавшегося нами маронитского патриарха пре-

1С Gringoire du 8 juillet 1938.
2С Все та же ИМКА.
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освященного Ариды, произнесенные им на приеме его бейрутской
иудейской общиной.

’’L‘Univers Israelite‘‘ посвящает этому событию целую страницу. Мы
выбирем из нее лишь наиболее любопытные места.

’’Среда, 21 апреля, была великим днем для бейрутской израилит-
ской общины. Маронитский Патриарх, Его Блаженство преосвящен-
ный Арида в сопровождении преосвященного Мубарака, епископа
Бейрута, и около пятнадцати прелатов в первый раз отдал официаль-
ный визит ливанским израильтянам перед своей поездкой в Рим
и Париж.

Ровно в двенадцать часов Его Блаженство подъезжает к храму.
Вспыхивают аплодисменты. Толпа, исчисляемая в несколько тысяч
человек, приветствует главу ливанского христианства.

У входа синагоги преосвященный Арида встречен главным равви-
ном Сабетаем Бобутом, г-ном Иосифом Д. Фари, президентом общины
и членами коммунального Совета.

Музыка играет ливанский марш. В зале г-н Фари произносит
приветствие, из которого мы выберем следующие места:

’’Ваше Блаженство,
Посещение, которым Вы удостаиваете сегодня израилитскую об-

щину Бейрута, является для нас историческим событием первейшего
класса. Первый раз, что мы удостаиваемся присутствия среди нас
уважаемого главы самой большой Христианской общины Востока,
главы признанного и любимого всем Ливаном, духовным отцом всех
его обитателей. Вы на самом деле само воплощение просвещенного
и плодотворного патриотизма, стремящегося к соединению всех сердец
и всех стремлений к наилучшему благу страны во всем ее целом...

Наши ослепленные глаза и наши благодарные воспоминания вечно
будут вспоминать знаменитое пастырское письмо Вашего Блаженства,
объявлявшее во всех церквах Востока Ваш красноречивый протест
против преследований наших единоверцев в странах, называющих себя
цивилизованными и желающих вернуть мир к паганизму и варварству.

Не мы одни, это всемирный иудаизм, это мир воистину цивилизо-
ванный, вам бесконечно благодарный за ваше осуждение духа ненавис-
ти и насилия так высоко ценит столь благородные и человечные
чувства, делающие из Вас воплощение истинного религиозного духа,
состоящего из любви и попечения о всяком Божием создании, и в осо-
бенности находящемся в горе...

Мы будем молить Бога за Ваше здоровье, за Ваш покой, за продук-
тивность Ваших усилий и за Ваше благополучное возвращение в Ли-
ван под тень этих вековых кедров, под которыми мы хотим видеть Вас
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еще многие лета продолжающим Вашу неослабеваемую деятельность
на благо страны, процветание и благополучие ее обитателей. Да здрав-
ствует Патриарх Маронитский! Да здравствует Ливан!’’

Преосвященный Арида ответил в следующих выражениях: ’’Изра-
ильтяне — не только наши предки, но и наши братья. Наше происхож-
дение одинаково, язык наш почти одинаков, наш Отец — их Отец. Мы
гордимся принадлежностью к одной расе. Мы всем обязаны иудаизму,
наши учения вытекают из их священного Закона, наша вера сходна, мы
любим одного Бога. Мы уважаем и почитаем детей Израиля, мы так
же, как и они, любим Иерусалим. Мы искренно хотим, чтобы наши
отношения с иудеями вообще, и сионистами в частности, были бы
постоянными и плодотворными. Мы будем взаимно друг другу помо-
гать и мы от всего сердца желаем, чтобы Господь освободил притесня-
емых иудеев от преследований, которым так несправедливо они под-
вергаются как в Германии, так и в Палестине.

Наши лучшие пожелания мира и счастья израильтянам, так как мы
чувствуем, сколь ценна и искренна любовь их к нам’’.

После этого приветствия, встреченного аплодисментами всех при-
сутствующих, преосвященный Мубарак, архиепископ Бейрута, произ-
нес захватывающее слово вкратце следующего содержания:

’’Я не рискнул бы взять здесь слово после захватывающего слова
Его Блаженства, если бы оратор не назвал моего имени. Я принужден
признаться, что это я наградил Его Блаженство званием ’’Патриарха
израильтян’’. Я видел, что Его Блаженство был прав. Мы видели, что
гитлеровская Германия, преследующая иудеев, также преследует като-
лическую церковь. Мы, следовательно, несем ту же участь, что иудеи...

От имени Его Блаженства я повторяю: будьте желанными в нашей
стране! И если я назвал Его Блаженство ’’Патриархом израильтян’’,
я объявляю себя ’’Архиепископом иудеев’’.

Преосвященный Арида был сопровожден до выхода с теми же
почестями, что и по приезде. Толпа в безумстве кричала: ’’Да здравст-
вует Патриарх! Да здравствует Ливан!’’

Это был, действительно, исторический день для израилитской об-
щины!’’1С

Вот уж с этим спорить не приходится! Историческим днем это было
не только для иудейской общины, но и для католической церкви.

Можно ли теперь, познакомившись с приведенными данными из
источников, черпаемых с обеих сторон, оспаривать состоявшееся сбли-
жение католицизма с иудаизмом?

1С L‘Univers Israelite du 21 mai 1937.
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Для людей, ищущих какой-либо последовательности, это сближе-
ние не может быть допущено. Как! скажут они, Ватикан, так строго
осуждающий экуменическое движение, созданное хотя протестантски-
ми, но все же христианскими кругами, может вдруг поощрять сближе-
ние с антихристианами, каковыми являются современные иудеи, по-
томками того Израиля, который не только не признал Христа, но,
распяв Его, добровольно взял на себя и на чада свои Святую Кровь
Его, создав одновременно с зарождающимся христианством новое оп-
ределенно антихристианское течение.

Ни последовательности, ни логики в этом неестественном сближе-
нии, конечно, нет; это движение зародилось в политике и построено на
расчете.

Политика толкнула в объятия противоположные полюсы ввиду
общей угрозы тому и другому, со стороны пропагандируемого боль-
шевиками безбожия и зарождающейся в Германии новой антихристи-
анской религии, религии государства или религии национал-социалис-
тического характера.

Две могущественные в мире силы, обе интернациональные, решили
заключить союз, несмотря на всю кажущуюся невероятность подобного
плана.

Нет сомнения, что обе стороны, заключившие новый союз, содеяли
его с мыслью использовать своего союзника в собственных интересах,
иными словами, с расчетом, с целью на этом союзе что-то выиграть.

Расчет иудейства, как уже указывалось, — своевременно восполь-
зоваться папским словом в случае вспышек в христианских странах
интииудейского движения, так легко выливающегося в форму погро-
мов, и поднятие католических стран для борьбы вооруженной рукой
против Германии, нанесшей крупный удар немецкому иудейству, за-
хватившему там верховное главенство в руководстве всей экономичес-
кой жизнью страны.

Католицизм в своем новом союзнике думает также приобрести еще
плохо оцененные выгоды.

Иудейское влияние на мировые финансы, все связанное с производ-
ством, продажей и перепродажей товаров, — неоспоримо.

Интернациональный капитал управляется и регулируется иудейст-
вом, международная торговля всеми продуктами первой необходимос-
ти в их руках. Католицизм вступит в бой пушечным мясом своих чад,
иудаизм объявит войну на финансово-экономической почве. Одно
другому необходимо и одно без другого невыполнимо.

Но, пользуясь чрезвычайным влиянием на масонство, влиянием
столь сильным, что большинством исследователей и знатоков масон-
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ского вопроса оно признается как верховное, иудейство может значи-
тельно облегчить католичеству доступ в те или другие, в силу всевоз-
можных обстоятельств, недоступные для него сферы.

Временно, не останавливаясь дольше на этом вопросе, можно ясно
себе представить, как католичество, совершенно отстранившееся от
экуменического движения, будет на него влиять в своих интересах
через своего союзника, руководящего руководящими экуменизмом си-
лами.

Какая из сторон нового конкордата выиграет, которая проиграет,
пока еще не ясно. Ясно лишь то, что каждая из них хочет по возмож-
ности лучше использовать соседку в своих интересах, извлекши из нее
максимум для себя пользы.

Материально новый союз не подлежит какому-либо учету.
На весы кладется некая определенная величина, легко поддающая-

ся оценке; это будет международный католицизм со своими четырех-
стами миллионами душ верующих. То, что окажется на другой чашке
весов, представляется величиной совершенно неопределенной: числен-
ностью своей в восемнадцать миллионов иудаизм не представляет
собой никакого интереса. Сила же его в финансовом, экономическом
и политическом мире огромна. Мировая пресса — в руках иудейства,
подготовляя общественное мнение и создавая его в зависимости от
своих интересов дня, сила, которая не поддается какому-либо матери-
альному исчислению.

Вместе с тем создавшееся сближение как будто не совсем удовле-
творяет сговорившиеся стороны. Если в 1934 году Дезадер Корейн мог
еще писать: ’’Соглашение между иудаизмом и христианством против
гитлеризма есть естественный союз глав религий и веры против пага-
низма и варварства’’1С, то в 1938 году иудаизм больше этим не удовле-
творяется: он стремится дальше. Но перед тем, чтобы перейти к рас-
смотрению второй фазы происшедшего сближения, необходимо ос-
тановиться, дабы бросить беглый взгляд на развитие за это время
экуменического движения и на то влияние, которое сказалось на нем
в дальнейшем его действии.

Как известно, первые конференции экуменического движения сос-
тоялись двумя параллельными группами в Стокгольме в 1925 году
и в Лозанне в 1927 году.

’’Цель, преследуемая всеми конгрессистами, независимо от вероис-
поведания, к которому они принадлежали, было единение всех христи-
анских церквей, согласно желанию Христа, возвещенного нам Св.

1С Korein Desider. Op. cit. P. 4.
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Иоанном, послужившее темой епископу Бренту при открытии кон-
ференции, произнесшему в протестантском соборе в Лозанне слово:
’’Да будет все едино; как Ты, Отче во Мне и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино’’ (Ин. 7, 21).

И, вдохновляясь этим текстом, была выработана программа Кон-
гресса’’1С.

’’Желание реализовать единство этих различных исповеданий, ко-
торые все считают себя исходящими от Христа, было совершенно
реально’’2С, — замечает тот же сотрудник ’’Les Cahiers de l‘Ordre‘‘.

И вот оказалось, что, несмотря на искренность подхода участников
Стокгольмской и Лозаннской конференций, совершенно естественно
они не могли прийти не только ни к какому заключению, но вообще
разошлись, недоумевая, как продолжить задуманный проект.

’’Как можно было разойтись, ничего не решив, не вынеся никакой
резолюции?’’3С — спрашивает удивленно Е. Мюле.

Несмотря на такую неудачу с первых же шагов Собора представи-
телей различных церквей, из отчета Эдинбургской конференции 1934
года мы узнаем, что положение вовсе не так безотрадно и отчет
начинает свое вступление с заглавия ’’Десять лет прогресса’’.

Союзы в буквальном смысле этого слова или сближения, ведущие
к союзам, зарегистрованные за эти десять лет, касались иногда Церквей
различных народов, как например, тех, которые имели место между
англиканами, с одной стороны, а с другой — старокатолическими
европейскими Церквами и Церквами Православными, но большей
частью они ограничились Церквами одного народа.

’’Общее число положительных попыток к единению внушительно.
Почти половина их произошла в Северной Америке, что отвечает
особенно большому количеству внешних делений, которым нужно
было помочь. Столько же почти случаев видим в Азии и Европе...

Количество проявившихся попыток единения за этот период пред-
ставляет собой прогресс на разнообразных ступенях. В некоторых
случаях это лишь поверхностный подход, проба. Другие дошли до
более определенных сношений, заключающих в себе границы и ус-
ловия единения.

...Как образец, мы можем указать на согласие, достигнутое в полном
и цельном сочетании церквей англиканского вероисповедания со ста-
рокатолическими Церквами. Счастливое согласие было достигнуто
и утверждено между Церквами Англии и Финляндии; Церкви Латвии

1С Les Cahiers de l‘Ordre. Octobre 1927. P. 394.
2С Ibidem. P. 395.
3С Ibidem.
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и Эстонии находятся в переговорах и прогрессируют в них. Другие
церкви удовлетворились более или менее тесной федерацией...’’1С

Как видно из этого, успех движения к соединению Церквей совсем
не столь важный. Несмотря на уверение нас в десятилетнем прогрессе,
оказывается, что за это время не могли еще сговориться даже латыш-
ская и эстонская Церкви.

Бесспорно, невозможность найти какой-либо общий язык для сго-
вора послужила толчком для эволюции всего движения, особенно
сказавшейся на конференциях 1937 года.

Помимо этого вполне естественного условия встречается и другое.
Ватикан категорически отказывается от участия в экуменическом дви-
жении, причем последнее от этого не прекратило своего существования
и, по-видимому, сильно развивается. Отсюда вытекает необходимость
направить это движение по новому пути и привести этим путем
движение к такой точке, с которой можно уже будет думать о перегово-
рах.

Как же практически возможно этого достигнуть, притом что Вати-
кан остается в стороне от какого-либо влияния на движение? Для этого
есть союзник — иудейство, через масонство играющее в движении
столь крупную роль и могущее дать то или другое выгодное ему
направление.

Картина получается, следовательно, совершенно трудно восприни-
маемая: католичество влияет на иудейство, иудейство — на масонство,
масонство — на экуменическое движение.

О. Конгар замечает: ’’Отметим себе как следует: в Оксфорде
и в Эдинбурге уже не будет более разговора о единстве или о требова-
ниях, предъявляемых этим единством, но о вопросе, который христи-
ане или, вернее, христианство должно дать современным нуждам
и призыву мира. Этим самым христианская действительность будет
меньше изучаться в своем внутреннем существе и в своих первейших
ценностях, чем способы лечения мировых ран или же мировых стол-
кновений и конфликтов, главным образом, в плоскости народной
и общественной’’2С.

Или вот еще как говорит он: «Атмосфера, царившая в Оксфорде,
казалась значительно прагматической3С и гуманитарной. Очень похоже
на то, что там находились под влиянием мировых нужд и задач дня
гораздо более, чем под влиянием вечных истин, в искании мировой

1С Rapport de la deuxieme Conference Universelle de Foi et Constitution. P. 1, 2.
2С Problemes de l‘Oecumenisme. Paris. P. 56.
3С ’’Прагматические санкции’’ — правила, исходящие от гражданской власти, касающиеся

духовных вопросов (P. Larousse, 1005).
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линии поведения гораздо более, чем в поисках умозрения в хорошем
и буквальном смысле этого слова. Следующие места, почерпнутые из
сообщений прессы, кажутся выразительными на этот предмет и слиш-
ком согласованы, чтобы не выдать характерной черты.

Китаец д-р Тимофей Тинг-Фанг-Лью выразил в самых волнующих
выражениях беспокойство значительного числа делегатов ввиду окон-
чания конференции и ту трагедию, которая обнаружится в случае, если
она сумеет конкретно выявить терзаемым народам новое вдохновение,
ожидаемое ими свыше.

Мне все представляется, говорил он, тот человек, который в Китае
спрашивал меня, что сможет он ответить той бедной женщине, которой
он объявил, что ее три сына в Шанхае (один гимназист и два студента)
были хладнокровно убиты. В то самое время, прибавил он, в которое
японцы и китайцы дерутся, моя жена в Токио присутствует на мировой
конференции по образованию, а наша дочь двенадцатилетнего возраста
находится в пяти километрах от линии огня... Нам нужны указания,
касающиеся войны и мира, действительно приемлемые для несчастных
людей в подобном положении, и мы ждем их от конференции.

Д-р И. Г. Олдам... после напоминания о грустной действительности
безработицы, нищеты и недостаточного питания, параллельно шеству-
ющих с соревнованием по вооружению, дающих право предвидеть
триумф варварства, задает вопрос — что конференция может проти-
вопоставить этому положению...

Другая опасность встает перед нами, та, о которой говорил д-р
Т. З. Ку и от которой он молил Господа нас избавить: ’’Не впал ли
я в богословскую попытку перехитрить всех, вместо того чтобы вос-
стать против несправедливости и жестокости человека по отношению
к своему ближнему’’»1С.

Можно ли утверждать, что экуменизм не подвергся за последние
десять лет эволюции, познакомившись с вопросами, которые в силу
’’создавшейся на конференции атмосферы’’ могли подниматься в 1937
году.

’’Вот уже некоторое время действительно, — прибавляет о. Кон-
гар, — что в экуменическом движении отдали себе отчет, что непосред-
ственным объектом было не единение, которое теперь представляется
еще более далеким с тех пор, что каждый лучше узнал самого себя
и других, а взаимное знакомство и испытание каждого в верности
Евангелию и своим собственным дарованиям. Уже некоторое время
больше не ищут немедленного слияния в известного рода ’’экуменичес-

1С Problemes de l‘Oecumenisme. P. 55, 56.

85



кой’’ церкви, которая не была бы схожа ни с одним из современных,
существующих исповеданий’’1С.

Как известно, на Оксфордской конференции были подняты воп-
росы Лиги Наций, антисемитизма и еще другие чисто политического
свойства. По поводу антисемитизма вот что замечает о. Конгар: ’’Анти-
семитизм, как это показывает многочисленный материал в распоряже-
нии Комитета2С, все более и более усиливается и станет скоро явной
мировой опасностью. Это одно из главных отречений от христианского
учения, касающихся человека в современном мире. Это атака против
единства Una Santa, это даже отречение от самой личности Христа’’.
Комитет просит затем у конференции ’’принять в соображение, что эта
задача не есть, как многие другие, результат внешнего влияния на
Церковь, с которым нельзя не считаться, но что зло это находится
также и в Церкви. Антисемитизм предшествовал Христианству, и ни-
где не сказано, что этот феномен чисто христианский, но он поддержан
неверным христианским образованием и вытекает из ужаснейшего
положения некоторых стран, в которых христианские церкви колеб-
лются или категорично отказываются принимать обращенных иуде-
ев...’’3С

Как и нужно было ожидать, экуменическое движение не избежало
этого вопроса, причем заметьте, что Комитет считает почему-то в этом
вопросе необходимым отметить, что никаких внешних влияний не
было проявлено для разрешения вопроса антисемитизма. Можно ли
безоговорочно поверить Комитету, вспомнив ’’прагматизм’’, о котором
говорил о. Конгар, или еще раньше указываемые им демократические
влияния на конференцию и преклонение ее перед столь высокой
инстанцией, как Лига Наций. Нет! Эти уверения немногого стоят — это
есть просто самый шаблонный прием иудо-масонской тактики, тем
самым раскрывающий и закулисных авторов влияния на последние
экуменические конференции.

Вместе с тем 1937 год отмечается не одной лишь эволюцией экуме-
нического движения: оказывается, эволюции подвергалась также и ка-
толическая церковь. О. Конгар нам говорит: ’’Эдинбург объединил
четыреста четырнадцать членов, представляющих сто двадцать вероис-
поведаний или христианских групп, явившихся из сорока трех госу-
дарств пяти частей света. Католическая церковь не имела, как и в Окс-
форде, официальных представителей. Тем не менее четыре отца иезуи-
та присутствовали на рабочих заседаниях, так же как и на общих,

1С Ibidem. P. 59.
2С Председатель этого комитета — масон Джон Мотт.
3С Problemes de l‘Oecumenisme. P. 57, 58.
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в качестве ’’наблюдателей’’, то есть, вернее, также и в качестве консуль-
тантов. Преосвященный Мак Дональд, католический епископ Св. Анд-
рея, в епархии которого находится Эдинбург, сделал жест, узнав о ко-
тором мы испытали великую радость, потому что это был жест, кото-
рый, не нанося никакого ущерба непримиримости принципов, был
свидетельством приема, симпатии, братства’’1С.

Жест, о коем идет речь, состоял в письме архиепископа Мак
Дональда к архиепископу Йоркскому, в коем первый выразил второму
свое намерение пригласить к себе делегатов конференции и лично им
объяснить причины, побуждающие католическую церковь не прини-
мать участия в экуменическом движении. Узнав о перегруженности
программы конференции, католический епископ в последнюю минуту
отказался от исполнения своего намерения.

Подводя итоги экуменическому движению за последние десять —
двенадцать лет, т. е. за период, истекший со Стокгольмской и Ло-
заннской до Оксфордской и Эдинбургской конференций, нельзя не
отметить происшедшую за это время сильную эволюцию, выразившую-
ся в отказе от мысли объединения всех Церквей и переходе к прак-
тическим задачам, к решению чисто политических вопросов.

Из духовно-религиозного плана экуменизм эволюционирует в по-
литическую плоскость.

’’L‘Univers Israelite‘‘ пропустил экуменические конференции почти
без всякого внимания. Однажды он, впрочем, упомянул об одной, но
нарушая ту объективность, которую он всегда выставляет как одно из
своих основных правил.

’’На церковном конгрессе, — указывает он, — который в настоящее
время проходит в Оксфорде, после доклада его преподобия Патона из
Лондона была принята резолюция, осуждающая поведение антисеми-
тов и расовые учения’’2С.

Еще через несколько номеров мы встречаем в полемике, начавшейся
между раввином Когеном и ’’Alsaticus‘‘, замечание последнего, причем
приводится выдержка из постановления Оксфордской конференции,
предлагая раввину заменить в нем слово ’’церковь’’ словом ’’иудаизм’’3С.

Результатом последних экуменических конференций нужно при-
знать усиление иудейско-католического сближения.

Иудейство выиграло, заручившись осуждением антисемитизма
и расизма; католичество выиграло несравненно больше: помимо осуж-
дения расизма оно особенно должно торжествовать над провалом

1С Ididem. P. 62, 63.
2С L‘Univers Israelite du 23 juillet 1937.
3С Ibidem. Du 13 aout 1937.
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основной идеи движения соединения Церквей независимо от Рима.
Нужно действительно признать, что отныне существование экумени-
ческого движения под этим наименованием теряет совершенно свой
смысл, и движению при его дальнейшей деятельности неизбежно при-
дется изменить свое название.

Присутствие четырех иезуитов на Эдинбургской конференции
возвращает нас к ’’Письму римскому папе’’, в котором брат Альберт
Лантуан рассказывает нам о встрече в 1928 году в Аахене иезуита
Грюбера с двумя крупными масонами — Оссианом Лангом, генераль-
ным секратарем Великой Ложи Нью-Йорка, и д-ром Куртом
Рейхелем, венским философом, пытавшимися найти способы для
прекращения между масонством и католичеством существующих
распрей. В следующем году о. Грюбер писал д-ру Рейхелю письмо
в том же духе, приводимое все в той же книге в отдельных вы-
держках1С.

Замечательны рассуждения брата Лантуана по этому поводу. «Не
надо думать, — говорит он, — что о. Грюбер в своем письме, так же как
и при своем свидании в Аахене, повиновался своему личному вдохно-
вению. Иезуит не позволяет себе и не может себе позволить подобной
инициативы. За ним стояли и его начальники из ордена и, смею
надеяться, еще более блестящая власть. Действительно, далекие от
отрицания подобной политики римская Civista Catolica и парижские
органы поддержали ее со всей деликатностью, которую требовала
’’профессия’’»2С.

Насколько щекотливым или деликатным оказалось это положение
в первом случае, настолько ’’профессии’’ приходится считаться с теми
же чувствами и ныне.

Найти последовательность римской политики, зная энциклику
’’Mortalium Animos‘‘, трудно. Еще труднее найти какую-либо логику
в сближении с антихристианами (иудеями), не разрешая ни малейшего
общения с христианами, пусть даже и не совсем правоверными.

Здесь придется на время прервать изложение этой мысли ввиду
употребленного слова ’’антихристиане’’.

Католические отцы в последнее время, развивая свою пропаганду
иудейско-христианского сближения и таковой же религии, построен-
ной на игре словами, настолько обработали, если можно так выразить-
ся, ’’католическое общественное мнение’’, что всякий, против этого
протестующий, накладывает на себя, без сомнения, ’’общественное

1С Albert Lantoine. Op. cit. P. 58—60.
2С Ibidem. P. 61.
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осуждение’’ и обвинение в расизме, национализме, паганизме, дабы
закончить это гитлеризмом и в довершение всего обвинить протестую-
щего в службе Гестапо.

В своей пропаганде римские отцы стремятся главным образом
указывать на то, что имеется общего у Израиля и Христианства.
Отвергнуть этой общности ни один христианин не может. Но за этой
общностью произошло разделение: разделение это настолько значи-
тельно, что оно ставит Христианство и иудейство на совершенно
противоположные полюсы особенно потому, что у иудейства существу-
ет естественное, логичное и последовательное понимание своей рели-
гии как антихристианства.

Иначе быть не может. Только такое понятие разумно, и христиан-
ская любовь будет ни при чем там, где действует иудейская злоба.

Ислам, буддизм — нехристианские религии, но приходится ли
когда-либо слышать об их антихристианстве? Вне Христианства, не
зная его, они им и не интересуются, и называть эти нехристианские
религии антихристианскими было бы великой ошибкой, доказываю-
щей недостаточную обдуманность.

Совсем иное в современном иудействе: с момента непризнания
Мессии оно определенно, без всяких двусмысленностей стало на точку
антихристианства. Отвергать это нельзя, единственно возможно лишь
признать то, что заявляет Яков Фромер, несколько нарушая разыг-
рываемую ’’L‘Univers Israelite‘‘ мелодию:

’’До сих пор, без сомнения, Христианство не сдержало своего обе-
щания принести мир и мало вероятно, что оно что-либо сделает
в будущем. Даже соединившись вместе (что совершенно невообрази-
мо), христианские церкви собрали бы лишь незначительное количест-
во человечества и их политическое влияние во всех случаях равнялось
бы нулю.

Рассматривая Христианство не иначе как языческий культ, иудеи
питали к этой религии чувство, большее чем ’’терпимость’’ (по Еван-
гелию, терпимость есть равнодушие, которое нужно отплюнуть). Иу-
деи разделяли язычников на язычников благочестивых и язычников
нечестивых. Благочестивые язычники любят Бога мира и порядка,
и иудеи их уважают, веря, что им обеспечена будущая жизнь. В настоя-
щее время иудеям представляется наилучший случай, чтобы оценить
этих людей, врагов Господних, поднявшихся для того, чтобы затопить
мир в крови. К счастью, число благочестивых более, чем это себе
представляют’’1С.

1С L‘Univers Israelite. Du 21 decembre 1937.
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Эти слова не самые злобные, которые встречаются в иудейской
литературе, не самые презрительные, не самые насмешливые; они
произносятся в период обсуждения иудейско-христианского сближе-
ния и, несмотря на это, кто не усмотрит в них определенно антихристи-
анского чувства.

Итак, возвращаясь к присутствию четырех иезуитов на Эдинбург-
ской конференции и признавая правильность слов Альберта Лантуана,
что иезуит не действует по собственной инициативе, нужно признать,
что они были командированы на нее своим высшим иерархическим
начальством в разрез с папской энцикликой 1928 года и что присут-
ствие это нельзя считать антидисциплинарным, а, наоборот, интересу-
ющим Ватикан ввиду его дальнейшей политики, углубляющей во имя
’’христианской любви’’ свой союз с самыми великими расистами мира
и по коренному образованию своему самыми большими антихристи-
анами, то есть иудеями.

Происшедшая в католичестве и экуменизме эволюция, пока мало
затронув иудейство, надо думать, на этом не остановится и будет
продолжать свое поступательно-эволюционное движение.

На самом деле достигнутое сближение с католичеством иудейству
мало интересно. Ему нужно большее; пользуясь моментом, учитывая
растерянность, обнаруживаемую Ватиканом, и долголетие иудейс-
ки-благожелательно настроенного папы Пия XI, оно решило вылить
добытое сближение во вполне реальную форму.

Начало этого движения можно примерно приурочить к 1934 году.
Развивалось оно постепенно, сперва в форме кое-каких литературных
произведений, романов, захватывающих своей интригой и незаметно
проводящих новую мысль.

Эдмонд Каен в этом году выпускает роман под заглавием
’’Леон из Ланд’’1С. Вот что мы читаем об этом романе в иудейской
прессе:

’’С самого начала романа Эдмонда Каена ’’Леон из Ланд’’ и до конца
читатель находится под впечатлением чего-то совершенно нового, да-
лекого от протоптанных тропинок. Это одновременно и современный
роман, так как мы находимся в современном ландском лесу в тот
момент, когда героя настигает кризис, и в то же время роман идей
и чувствований, героем которого является Жан Леви, сын иудея,
глубокий католик, как и его мать. ’’Леон из Ланд’’ — прекрасная,
нравственная, без сомнения, подбадривающая книга и в то же время
захватывающий роман, в котором завязка постоянно следует (и с ка-

1С Edmond Cahen. Leon des Landes. Paris, 1934.
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ким искусством!) за развитием современных событий, способных одно-
временно захватить умы и взволновать сердца.

Несмотря на свое название областного свойства, это типично иу-
дейский роман, продолжение ’’Иудеи, нет... Израильтяне’’. Это в то же
время книга, возвещающая союз всех верующих, к какому бы культу
они ни принадлежали, в надежде этим духовным согласием облегчить
затруднения, в которых бьется современный мир’’1С.

Мысль создания союза всех верующих начинает постепенно захва-
тывать некоторые круги, вплоть до католических, но особенно иудей-
ские.

Великий исследователь иудейского вопроса Роже Ламблен, оста-
вивший после себя ряд исключительно интересных, полезных и обо-
снованных трудов, тем не менее предвидел это движение задолго. Еще
в 1927 году в статье ’’Новое иудейское наступление’’ он писал следую-
щее: «Мировая война была для иудеев особенно благоприятна. Им
отдали Палестину для создания ’’национального очага’’. Они стремятся
обратить Иерусалим в главный штаб федерации всех группировок их
народа, центр их империализма. Лига Наций, зачатая в масонских
умах, открыто поощряет их цели и их честолюбие. В некоторых
католических сферах, кажется, даже принимают эти цели и эти пози-
ции со снисходительностью, смешанной с симпатией, почти сходной
с ’’соучастием’’»2С.

Сравнительно так недавно еще эта снисходительность удивляла
верного католика, не предполагавшего, что ему не многого не хватало,
чтобы дожить до исполнения этих невероятных новшеств.

Приступив в той же статье к разбору книги перешедшего из католи-
ческой в иудейскую веру Еме Пальера ’’Неизвестное Святилище’’3С, он,
с удивлением рассматривая предисловие к книге, составленное извест-
ным иудейским писателем Эдмондом Флегом, говорит: ’’Нет сомнения,
что иудейское кредо на основании этой мысли кажется достаточно
широким и добродушным. Есть, оказывается, сверхрелигия, которая
остается за потомками пророков, но религии гоимов будут иметь
возможность существовать при условии соглашения на зависимость
и скромное проживание под покровительством всемогущего Израи-
ля’’4С.

Плетя свою нить, Роже Ламблен переходит к рассмотрению другой
книги католического на сей раз автора, Жана Изуле, ’’Париж — столи-

1С La Revue Juive de Geneve. Avril 1934.
2С Les Cahiers de l‘Ordre. 25 juin 1927.
3С Aime Palliere. Le Sancuaire inconnu. Paris, 1937.
4С Les Cahiers de l‘Ordre. 25 juin 1927.
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ца религий, или миссия Израиля’’ и замечает: ’’Господствующая в его
философии мысль та, что ’’научная революция настоящего времени не
может не иметь как последствие соответствующую, безмерную религи-
озную революцию’’.

«Под видом заключения, — далее говорит он, — Ж. Изуле, чтобы
установить согласие народов и мир всего мира, предлагает создать
в Париже двойную духовную, ученую и религиозную власть, Федера-
ция университетов разных народов представила бы науку, а синдикат
Церквей — Религию.

Иудаизм, Христианство, Магометантство — трое ’’детей Библии’’,
раз они ссылаются на ’’Заповеди Господни’’. Вместо того чтобы связы-
ваться расхождением, не лучше ли очистить поле для схождений?
Израиль ’’назначен и указан стать посредником, агентом связи’’1С.

Та первенствующая роль, которую взяли на себя в этом деле
считающие себя потомками Израиля, показывает, что этот вывод и со-
вет пришлись им очень по вкусу. Иудейская пресса всего мира схвати-
лась несколько позднее за эту мысль, в настоящее время давшую
значительные результаты.

Яков Фромер начинает с очень осторожного подхода к развитию
этой мысли. ’’Не создав еще необходимых материальных условий, как
построить общую духовную жизнь? Благодаря технике с конца XIX
века условия эти созданы. Итак, духовный союз народов стал воз-
можен, необходим даже. Вследствие экономического и пространствен-
ного сближения слишком чувствительные народы постоянно сталкива-
ются друг с другом, создавая этим напряжение, грозящее все перевер-
нуть до обнаружения народами общего идеала’’2С.

’’Союз достигнется, — говорит Луи Жермен, — не изнашиванием
элементов, которое уничтожает все различия, но наращением этих
самых элементов, давая каждому из них достаточно сил, чтобы зару-
читься уважением других, а всем достаточно благородства, чтобы
в единении любить разность’’3С.

Морис Левель, вступив в довольно резкую полемику с о. Бонсирве-
ном по поводу ’’божественного’’ и ’’человеческого’’, делает поправку:
’’Вопрос стоит на почве не одного только иудаизма, но также возлагает-
ся и на все религии’’4С.

По случаю трехсотлетнего присоединения гор. Кальмара к Фран-
ции ’’L‘Univers Israelite‘‘ дает на первой странице, во всю ее величину,

1С Jean Izoulet. Paris, capitale des religions ou la Mission d‘Israel. Paris, 1937.
2С L‘Univers Israelite. Du 28 decembre 1934.
3С Ibidem. 11 janvier 1935.
4С Ibidem. 1 mars 1935.
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рисунок, изображающий стоящего посередине старого раввина, правой
рукой держащего молодого, спокойного протестантского пастора, а ле-
вой — немолодого, но весело добродушного, сытого, одним словом,
bon-vivant, католического ксендза. При этом совершенно неуместная
своей непонятностью легенда: ’’У нас никогда не поднимется вопрос
рас’’1С.

Вопрос религии был бы тут вполне понятен, но причем тут расы,
точно протестант и католик не могут принадлежать к одной.

В мае 1937 года ’’Союз и Защита иудеев’’ организовал в Ницце
собрание гражданского единения.

«В течение трех часов, — говорит ’’Le Petit Nicois‘‘, — католики,
протестанты и израильтяне, как слушатели, так и ораторы, были
охвачены одной ясной волей — объединиться... Это была великая,
прекрасная служба, отслуженная совместно во славу истины, справед-
ливости иудейско-христианским блоком, поднявшимся против спектра
ненависти, возведенного в религию...

Июньский номер ’’Les Cahiers de l‘U. S. S.‘‘ (инициалы ’’Союза
и Защиты иудеев’’. — Н. С.) содержит отчет in extenso этой манифеста-
ции. В нем можно найти речи, произнесенные пасторами Планки
и Проше, католическим адвокатом Милько, так же как и послания,
отправленные г-ном главным раввином Франции, г-ном Морисом
Дюпоном, президентом ’’Гражданского Союза Верующих’’, г-ном Ос-
каром де Ферензи, директором ’’Juste Parole‘‘ и г-ном пастором Рамме-
том лютеранской церкви.

Особенно отметим речь пастора Проше, преисполненную великой
возвышенной мысли, и приведем следующие отрывки его прекрасного
вступления: ’’Нет, не нужно, чтобы иудеи исчезли и чтобы на их месте
царствовало бы одно христианство; нужно, чтобы рядом с колосом
существовало то зерно, из которого зародился этот колос, и чтобы,
сопровождая христианство, иудейство шло бы с ним, чтобы весь мир
понял, откуда идут божественный закон и искупительное откровение...
Ниццкий митинг может рассматриваться как историческая манифеста-
ция в том смысле, что он устанавливает исходную точку совместного
действия верующих против антисемитизма’’»2С.

Ничего не поделаешь, все сводится к одному; разговор начинается
под видом объединения всех верующих во исполнение высших нравст-
венных обязанностей, лежащих на всем человечестве, для того, чтобы
в итоге свести это к защите иудейского расизма.

1С Ibidem. 20 septembre 1935.
2С Ibidem. Du 13 aout 1937.
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Вместе с тем эти идеи, весьма ловко подготовленные иудейством
и широко распространившиеся на всем Земном шаре, не остались
бесплодными, вызвав в различных государствах возникновение всевоз-
можных объединений, союзов и организаций верующих.

В 1934 году зародилась подобная организация и в Париже, в 1935
году получившая права гражданства под названием ’’Гражданский
Союз Верующих’’.

Пока этот союз, не включая еще мусульман, состоит из трех секций:
католической, протестантской и иудейской. В первой мы находим
следующих лиц: о. Барда, вице-директора народного действия; Дель-
кура Хайло, президента Католического Центра; упоминавшихся уже
о. Дево и о. Дье; каноника Хемера, настоятеля храма Св. Троицы; Жака
Маритена, профессора Католического института в Париже, и Заман-
ского, члена Католического Центра; в третьей секции главного раввина
Ю. Вейля: раввинов Луи Жермена Леви и Натана Леви; Ед. Флега,
иудейского писателя, и г-жу Е. Левен. Председатель союза католик
Морис Дюпон, секретарь г-жа Е. Левен1С.

Как видно, стадия переговоров теперь уже закончилась. Мы нахо-
димся уже перед одним из многих завершившихся фактов. В рассмат-
риваемом союзе четыре католических духовных лица находятся на
равной ноге, членами одного и того же общества с тремя иудейскими
раввинами, не считая протестантов с их пасторами.

Как зародился этот союз во Франции? Председатель его Морис
Дюпон отвечает на это в ’’L‘Univers Israelite‘‘. Морис Дюпон в течение
восемнадцати лет состоял библиотекарем археологического музея Гий-
ме, основанного на предположении создать из него музей истории всех
религий. Несколько изменив своему первоначальному назначению,
в уже модернизированном музее, последним представителем первона-
чальной традиции музея оставался Морис Дюпон.

’’Иначе сказать, он должен был сойтись с оплакиваемым Эдмондом
Каеном, которого он там узнал, в той самой любимой им библиотеке
Гийме, дед которого был основателем Израилитских архивов’’2С.

Каен был убежден в необходимости реставрировать французское
общество на основаниях совершенно ясного религиозного принципа,
на котором основаны все западные цивилизации.

«Мы быстро пришли к решению, что под давлением событий эта
забота должна занять первое место, что нас и толкнуло в 1934 году
к основанию ’’Гражданского Союза Верующих’’»3С.

1С La Cite Nouvelle. Paris. Janvier 1935.
2С L‘Univers Israelite. 4 decembre 1936.
3С Ibidem.
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Как видно, мысль о подобных соединениях зачата и проведена
иудейским мозгом, нашедшим себе помощника в христианской
среде, вместе привлекших к участию духовных лиц католической
церкви.

Начинается все очень гладко и как будто коренные различия рели-
гий не замечаются. С первого же собрания, состоявшегося на квартире
Каена в феврале 1934 года, на котором, между прочим, присутствовали
о. Дево и о. Дье, было решено, что принципиальными чертами фран-
цузской духовности являются чувство свободы и дух личного бес-
корыстия, что никак не может помешать союзу, так как ’’личное
бескорыстие это то, что израильтяне более охотно называют справед-
ливостью, а католики — любовью’’1С.

Но вслед за первым собранием нового союза, не дождавшись его
официальной легализации, Эдмонд Каен умирает. 28 июня 1934 года
на первом учредительном собрании ’’Гражданского Союза Верующих’’
пастор Хан Лога в своем слове так его оплакал: ’’Когда в первый раз
я имел случай встретить того, кто был одним из вдохновителей и воз-
будителей нашего ’’Гражданского Союза Верующих’’, — Эдмонда Ка-
ена, я встретил в его светлом взгляде отражение света, который его
предки, пророки Израиля, распространяли вокруг себя и который
среди мрака земли предвещал победоносную надежду. Я тотчас понял,
что то, что могло приблизить наши желания и объединить наши
действия, было наше общение в надежде. Эдмонда Каена больше нет:
как в бывшие времена Моисей, колосс Израиля, отозванный как раз
в момент вхождения в Обетованную Землю, только издали им созерца-
емую, — наш друг был также отозван накануне того дня, в который
реализовался его план, сохраняя, тем не менее, до последнего вздоха
свою прекрасную надежду — ту, которую он сумел сделать нашей
и которую мы хотим сегодня объявить’’2С.

По уставу этого союза, председательствование им должно всегда
осуществляться католиком при двух вице-председателях: одном про-
тестанте и одном иудее.

Цели союза? Напрасно во всяком иудейском деле искать раскрытия
их перед другими. Конечно, выработаются устав, параграфы, относя-
щиеся к определению целей, будут заполнены каким-либо высокопар-
ным набором слов, приводящих в удовольствие многих мечтателей или
карьеристов, задумавших выиграть на новом и небывалом еще союзе,
но настоящих целей, задуманных в мозгу Эдмонда Каена и его старших

1С Ibidem.
2С La Cite Nouvelle. Janvier 1935.
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единомышленников, нам не узнать, о них можно лишь догадываться
или приходить к ним путем размышления.

На вопрос: «Какова будет роль ’’Гражданского Союза Верующих?’’»
сам союз отвечает так: ’’На гражданской почве изучать и решать задачи,
поставленные жизнью в духе нравственной и общей традиции, соглас-
но принципам французской, либеральной и бескорыстной духовности.
Эта этика будет реагировать на всю практическую жизнь входящих
в союз и снабдит их директивами для решения задач настоящих
времен, как например:

I. Проведение в жизнь понятия честности. Возврат к строгим
принципам общей и коммерческой честности, отказ от недопустимых
и чрезмерных барышей и т. д. Борьба против отказа в государственном
доверии.

II. Труд. Понятие справедливой заработной платы: она должна
предоставить каждому возможность приобретения частной собствен-
ности. Свойство средств помощи от безработицы: они в ответ налагают
обязанности на труд. Вопрос досугов.

III. Полная религиозная свобода и взаимное уважение чужой совес-
ти как в нравах, так и перед законом. Осуждение антиклерикализма
и антисемитизма. Отвержение всех исключительных законов и всех
учений ненависти.

IV. Ограничения во время кризиса: примеры воздержания в пище
и скромности в одежде, восхваляемые за границей для правящего
класса, разве не могут найти применение во Франции?

Вообще приступать ко всем задачам, в которых возможно согласие
между верующими в практической области социальной и обществен-
ной жизни’’1С.

Как разобраться в этакой программе и что можно из нее вывести?
Нечто социалистическое, нечто просто бессмысленное. О Боге говорит-
ся мало; осуждением антисемитизма дается свобода развитию иудей-
ского расизма. На такой программе трудно было бы сорганизовать
и сохранить какое-либо общество, но мы видим, что в 1938 году оно
еще существует и дает право своему председателю Морису Дюпону
говорить следующее:

’’Если существует что-либо достойное внимания, на что ’’Граждан-
ский Союз Верующих’’ должен обратить внимание всех верующих
и неверующих, так это те одновременные движения, принудившие глав
великих религиозных исповеданий, разделявших между собой мир,
выйти в одно и то же время из духовной области, им присущей,

1С Ibidem.
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состоящей из культа и служения верным им душам, чтобы склониться
над задачами, которые в мировом порядке выставляет действие Града
человеческого.

В эпоху, которая характеризуется раздроблением энергии и бес-
плодным размножением слабых желаний, эта добровольная склонность
глав религий к тождественному действию, этот вид создавшегося меж-
ду ними единства извне при помощи общих общественных исследова-
ний, вот что является характерным для ’’Гражданского Союза Верую-
щих’’, чем оно гордо оправдывает свое существование и укрепляет
свою попытку.

Итак, папские энциклики, манифест Оксфордской Экуменической
конференции, послания раввината — все это идет открыто навстречу
общественности не для того, чтобы потеряться в лабиринте разноре-
чивых идеологий, но дабы укрепиться возвещением твердого Слова
власти, исходящего из подлинно созидательной Державы, претендую-
щей лишь на расматериализацию Града человеческого из его заблужде-
ний, чтобы помочь Духу Мудрости, Свободы и Мира снова зачать
в нем новые поколения счастливых людей’’1С.

Сколько эти слова вызывают недоумений. Стиль как будто чисто
масонский. Ясность даже не обозначается. Все запутывается. Не нужно
тому удивляться. Там, где иудейство что-либо замышляет, его первой
задачей — смешать все карты, все запутать, дабы помешать человечест-
ву разобраться в их попытках. И удивительно, что всегда на службе
иудейства найдется какой-либо Морис Дюпон, сумеющий творить
иудейское дело.

Необходимо отметить, что в рассматриваемом ’’Союзе Верующих’’
слово ’’Бог’’ уже как-то неловко произносится. Его удобнее заменить
Словом, Державой, Духом, Надеждой, Любовью, все это с заглавных
букв, но только не Его настоящее Имя.

Но это первоначальная, зачаточная стадия. Если сегодня еще под
Богом подразумеваются Мудрость, Свобода и Мир, то завтра нам
нужно ждать новых определений Его. В воздухе уже повисают звуки,
постепенно слагающие из себя новые понятия Космоса, Разума, Эфира,
Атома, всего уже достаточно слышанного и истолкованного в масонст-
ве, все для того, чтобы в конце концов вернуться к Великому Строи-
телю Вселенной, который помирит между собой и католика, и иудея.

Можно ли больше насмеяться над толпой, столь мало разбира-
ющейся, чтобы поставить в одну плоскость и манифест Оксфордской
конференции, и папскую энциклику, осуждающую это движение.

1С La Juste Parole. 20 fevrier 1938.
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Наконец, как объяснить себе присутствие четырех католических
духовных лиц в комитете иноверцев, когда Ватикан запрещает католи-
кам ’’под каким бы то ни было видом’’ входить в общения с движени-
ями все же христианскими?

Является ли это непоследовательностью? Или это противоречие? Нет,
ничего такого искать не нужно. Все последовательно и ничего друг другу
не противоречит, так как вопрос здесь не в укреплении догматов и работы
на славу Христову, тут вопрос лишь одной политики, — политики чрез-
вычайно опасной, могущей ударить по всему Христианству и быстрее, чем
строятся все расчеты, могущей привести мир под иудейское владычество.

На днях мы получили следующую справку: «В середине июля 1936
года в Лондоне имел место съезд членов организации, именующейся
’’Содружество Верований’’. Показная цель этого общества — изучение
различных религий, совместное обсуждение религиозных вопросов и,
как результат этой работы, — сближение всех религий. Это сближение
должно, по мысли организаторов Содружества, привести к разрешению
всех больных вопросов современной жизни».

’’Содружество Верований’’ возникло около 1927 года благодаря
слиянию двух движений — ’’Союза Востока и Запада’’ (основанного
в 1910 году) и ’’Лиги Соседей’’ (возникшей в 1917 году).

Основатель первого, индус Дас Гупта, стал членом исполнитель-
ного комитета ’’Лиги противников войны’’, а ближайшими его помощ-
никами являются: Г. Велльс, социалист, член масонской ложи ’’Glarte‘‘,
член ’’Интернационала Социалистической Интеллигенции’’ и ’’Общес-
тва Культурных Сношений с Сов. Россией’’; Кейр Гарди, социалист,
видный агитатор в Индии; А. Безант, глава Теософского о-ва, масонка
33 градус (ныне умершая); сэр Рабиндранат Тагор, основатель ’’Крас-
ной школы’’ в Индии; сестра ... П. Лауренс, теософка; Феликс Адлер,
главный раввин Лондона, сионист.

Второе о-во — ’’Лига Соседей’’ — основано было в 1917 году неким
Чарльзом Веллером, коммунистом. Почетными членами этого о-ва:
бр. ... Вудро Вильсон и Гардинг. Ближайшими помощниками Веллера
были: раввин Вайс, известный сионист; патер Рапан, католик и социа-
лист; Уитон Синклер, член о-ва писателей-революционеров; г-жа
Сунь-Ят-Сен, вдова китайского маршала, и др.

На одном из первых съездов ’’Содружества Верований’’ представле-
ны были следующие ’’религии’’: теософия, буддизм, индуизм, магоме-
танство, иудаизм и спиритуализм.

Для иллюстрации этого своеобразного ’’религиозного’’ движения
приведем текст поэмы, прочитанной в Нью-Йоркском отделе содру-
жества в 1929 году. Автор ее д-р Норвуд.
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У меня нет храма и нет веры,
Я не следую мистическим ритуалам.
Все, что мне надо, это человеческое сердце,
В котором я славословлю днем и ночью.
Все, что мне нужно, это человеческое сердце,
Ибо в нем я нашел Бога.
Любовь — вполне достаточная вера,
И братство — чистейшая молитва.

На первом мировом конгрессе ’’Сотрудничества’’ в Чикаго в 1933
году принимали участие члены ’’Общества друзей СССР’’ (С. Торн-
дайк и др.), видная коммунистка — артистка Розика Швиммер, член
Коминтерна Луи Похнер и др.

Один из докладов, озаглавленный ’’Коммунизм — новая вера нового
мира’’, был прочитан неким Монгомери Брауном, атеистом, лишенным
епископского сана (епископальной церковью Англии), выступавшим
в епископском облачении и с посохом.

Вот конец его речи: ’’Если единство мира может быть достигнуто, то
исключительно при помощи международного коммунизма и под лозун-
гом: ’’Надо изгнать Бога с небес и капитализм с земли’’. Тогда, и только
тогда, осуществимо будет полное мировое Содружество Верований’’1С.

Вот до чего доводит шантаж игры на религиях и вот тот конец,
к которому должны будут прийти все эти Союзы и Содружества так
называемых верующих.

Мир управляется последние века злом, именуемым ложью. Русская
революция, вспыхнувшая под лозунгом ’’Война до победного конца’’,
привела к Брест-Литовскому миру. Другой революционный лозунг
— ’’Свобода’’ — привел русский народ в рабское положение. Несмотря на
пролитую в России, Мексике и Испании христианскую кровь, коммуни-
сты протягивают французским католикам, стоящим на очереди извест-
ного обескровления, руки, которые те охотно подхватывают на лету.

В выродившемся мире как бы нет уже места добру. Правдой вести
народы нельзя. Великий обман, задуманный иудейством, протянувшим
Христианскому миру руку, в силу многих причин захватил Ватикан,
пошедший по указаниям иудейства по исключительно торной дороге.

Искренне веруя в то, что ’’врата адова не одолеют Ее’’, Ватикан,
вступивший в политическую борьбу с расизмом и национализмом,
схватился за протянутую ему руку, представляющую самый великий
и когда-либо в мире известный расизм.

1С См.: Free Press. 1936. № 9. Июнь; Факты по поводу Содружества Верований. Изд.
’’Христиан-Патриотов’’ Chancery Lane 93, London W. C. 2—1936.
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События текут так быстро, что за ними сейчас и не поспеешь. Время
составления сего доклада, незначительное само по себе, с каждым днем
приносит все новые и новые достижения. Пресса сего числа (18 июля
1938 года) возвещает миру, что ’’папа еще раз осуждает эксцессы
национализма как противные Божественному закону’’1С.

Через несколько дней мы читаем: ’’Еще раз Е. С. Пий XI клеймит
расизм’’. Слова, произнесенные папой, буквально следующие: ’’Можно
подумать, что действительно забыт этот член ’’Символа Веры’’ ’’Credo
in Ecclesiam catholicam‘‘ католический и международный, а не расовый,
не национальный, не сепаратный, но католический. Таково должно
быть католическое действие’’2С.

Может ли извлечь Христианство какую-либо пользу из союза с иу-
действом? Нет, оно только потеряет и уже начинает терять!

Если Ватикан предполагает воспользоваться силой своего нового
союзника, то нет сомнений, что и последний уже решил и знает, что
подобный союз принесет ему.

Имя Божие уже заменяется в христианской среде, ближе столкнув-
шейся с этим чреватым союзом; с каждым днем это будет расширяться,
захватывая Христианство в индифферентизм, расшатывающий и ос-
лабляющий его на пользу иудейства, умеющего устами Карла Маркса
бороться с капитализмом, сохраняя в Ротшильдах самых крупных
представителей его.

Тем не менее, не следует в этом вопросе предаваться унынию. Со-
здавшееся ненормальное положение, вызванное современным папством
ввиду исключительной физической слабости Пия XI, может легко пре-
рваться, и с новым папой все положение может совершенно измениться.

Православной Церкви особенно пока беспокоиться нечего, Ей толь-
ко необходимо быть осведомленной о грозящей Христианству опаснос-
ти и спокойно готовиться к тому, когда эта опасность непосредственно
коснется Ее.

Как видно, до сих пор о Православной Церкви ни разу даже не
упоминалось. Ее как будто не существует. От этого движения остались
в стороне даже прот. Булгаков и прочие представители митр. Евлогия.

С падением Великой России с Православием перестали считаться,
признавая его в России погибшим, а в других православных странах
без поддержки России несущественным.

Иудейство в отношении Русской Церкви полностью проявило свой
ярый расизм, естественно, связанный с ненавистью ко всему христиан-

1С National Liegeois. Du 18 juillet 1938.
2С Ibidem. 23 juillet 1938.
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ству. Ватикан, в свою очередь, на развалинах Русской Церкви думал
построить свою. Поездка Дербиньи в Россию, принесшая лишь лишние
потоки невинной крови, не дала Ватикану какого-либо удовлетворе-
ния. Он обратил внимание на русских детей, которых под видом
благотворительности многочисленными католическими учебными за-
ведениями он направлял на переход в католичество. Действие это не
ограничилось одними малолетними, но параллельно ведется разнооб-
разными католическими группами и во взрослом эмигрантском населе-
нии.

В Польше католическими властями при поддержке католической
иерархии гонение на Православную Церковь все увеличивается. Рус-
ские храмы сносятся под предлогом препятствия движению.

Но Русская Православная Церковь все же жива и жить она будет,
поддерживая в мире истинные традиции учения Христова и Его Веры.

Оградившись стеной от всех этих течений, возможно, даже теснее
объединившись с Церквами-сестрами, Православные Церкви легче
могли бы защититься от задуманного на них нападения, а заранее
осведомленные, они могли бы успешно отразить все направленные на
них удары.

А удары эти неизбежны.
Ватикан не оставит Русскую Православную Церковь в покое, до-

коле вновь не восстановится мощь Великой России; иудейство тради-
ционно будет вести свою работу против нашей Церкви, особенно
усилясь теперь своим союзом с католической церковью, а в недалеком
будущем и с протестантской; экуменическое движение последует при-
меру первых и вскоре, поглощенное новым иудейско-христианским
сближением, неминуемо должно будет в своем эволюционном поступ-
лении пойти за ним.

Несмотря на свою эволюцию, придающую экуменическому движе-
нию гораздо более политический, чем церковный, характер, движение
это не думает заглохнуть, развивая, наоборот, свою деятельность.

’’Одним из практических следствий Оксфордской и Эдинбургской
конференций было решение, принятое одной и другой сторонами, что
настало время составить ’’экуменический совет Церквей’’, официаль-
ный орган сотрудничества между Церквами’’1С, — объявляет нам офици-
альный Бюллетень экуменического Совета Практического Христиан-
ства.

В том же номере он дает и некоторые указания, касающиеся целей
нового совета и его управления. Управляться он будет законодатель-

1С Les Eglises a l‘Oeuvre. Novembre 1938.

101



ным учреждением в виде Общего Собрания и исполнительным
органом, состоящим из 60 членов и называемым Центральным Сове-
том.

Из 60 мест в Центральном Совете 8 отводятся Православным
Церквам. Треть, по крайней мере, в Совете должна состоять из мирян.
Если после выборов в Совет это соответствие будет нарушено, он
может назначить новых мирян в количестве не более 10. Женщины
имеют равные права с мужчинами.

Объединение этих двух экуменических движений, без сомнения, их
усилит. В будущем же намечается к объединению еще целый ряд
движений того же направления.

’’Всемирный Союз Международной Дружбы посредством Церквей’’
начинает свою пропаганду в среде православной молодежи. ’’В Балкан-
ских странах, — читаем мы в том же Бюллетене, — подготовляют
в многочисленных кружках изучения конференцию православной мо-
лодежи, предвиденную к весне, конференцию, которой действенно
интересуются национальные комитеты Союза. Областная конферен-
ция Союза, болгаро-румынская, должна скоро состояться в Софии’’1С.

А что православная молодежь, по-видимому, попадается в это дви-
жение, можно видеть в тех же бюллетенях. Некая Ирина Окунева дает
статью, озаглавленную: ’’Оксфордская конференция, виденная одним
из членов секции молодежи’’2С.

Чем более экуменическое движение будет объединять собой раз-
личные подобные ему группировки, чем оно более будет терять свой
церковный характер, тем оно будет более вызывать к себе интерес
иудейства в недалеком будущем, вероятно, при помощи масонства,
постарающегося его захватить полностью, приведя к мало чем отлича-
ющемуся от него типу ’’Гражданских Союзов Верующих’’.

Морис Дюпон внезапно раскрывает это, говоря: ’’Мы должны были
в общих интересах работать на создание ’’Духовной Лиги Наций’’...
Разъединение верующих, парализующее соперничество вероисповеда-
ний, не позволило до сих пор зачать сей новый мир, где Дух будет
Самодержавным Царем’’3С.

Жан Изуле идет дальше и в иудейской прессе заявляет следующее:
’’Вот почему я предлагаю раздвоить Лигу Наций на две Лиги, одну
духовную и другую мирскую, то есть: Лигу Церквей и Лигу Государств.
И вот почему я считаю, что для этой Лиги Церквей мозаизм Израиля,
как и народ Израиля, могут быть лучшим органом посредничества

1С Ibidem. 1938. Fevrier.
2С Ibidem. 1937. Novembre.
3С La Juste Parole. Du 5 avril 1938.
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между восточным паганизмом и нашими великими западными христи-
анствами’’1С.

Вот куда ведут все эти движения. Православной Церкви это нужно
оплакивать, нужно отойти от них, если можно совершенно отгородить-
ся, всю свою заботу обратив не на новый мир Самодержавного Духа, не
на восточный паганизм и западное Христианство, а на единственную
цель — сохранить в чистоте Святую Православную Апостольскую
и Соборную Церковь.

Вместе с тем чудовищное движение Союза верующих пустило
слишком глубоко свои корни. Поддержанное Ватиканом и особенно
пропагандируемое иудейством, оно, без сомнения, грозит слишком
сильным распространением.

Православным Церквам нельзя это игнорировать и не придавать
новому движению никакого значения. Особенно Русской Церкви, на-
считывающей среди своих верных, раскинутых по всему Земному
шару, православных, легко могущих с течением времени поддаться так
искусно создаваемому общественному мнению.

Церковь должна ясно и определенно поставить в известность пра-
вославных, что понятия расы, нации, патриотизма не греховны. Если
эти понятия иногда принимают уродливую форму, становящуюся гре-
ховной, то Церковь это в свое время объявит и предостережет право-
славных от впадения в большую уродливость, в большую греховность;
отсутствие же этих данных ни в коем случае не может служить
упреком христианину.

Совершенно то же нужно выяснить и в отношении власти. Мысль,
что единственной христианской властью может быть лишь демократия,
осуждение власти единоличной, будь то царской, императорской или
королевской, — неверна. Признать это нам, русским, означает отречение
от исторически созданного в России высокого Помазанничества Божи-
его, Божией Милостью управлявшего русским народом, русского Царя.

Подобный взгляд в случае своего укоренения в русском народе
способствовал бы многим бедам. Это было бы не только ударом по
монархическому верованию; этот удар, без сомнения, отразился бы
и на Церкви, так как в случае принятия Православной Церковью
новых идей, возвещаемых Ватиканом, в умах русских православных
невольно встанет вопрос: почему же столько веков нас обманывала
Церковь, признававшая вчера то, что сегодня она осуждает?

Это не поддержало бы престижа Русской Православной Церкви, но
надо верить, что она сама совершенно не держится внедряемых в массы

1С La Revue Juive de Geneve de juillet-aou, 1933.
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иудейско-католическими силами новых политических принципов и,
высказавшись по этому вопросу и без всяких двусмысленностей, очис-
тила бы несколько запутавшуюся и не способную разобраться самосто-
ятельно во всех этих вопросах добрую, хорошую, русскую, православ-
ную душу.

Ю. И. Лодыженский

Масоны как воинствующие безбожники.
Прения Церковного Собора 1938 года по вопросу

о масонстве и резолюция об отношении к нему

Современные безбожники на Западе ведут свое начало от рацио-
налистов XVIII века.

В 1880 году была создана, очевидно, при ближайшем участии
масонских лож, ’’Федерация свободомыслящих’’; организация эта име-
ла буржуазно-социалистический характер. После большевистской ре-
волюции и создания в России ’’Союза Воинствующих Безбожников’’
большевистское антирелигиозное движение стало распространяться на
Запад. Его приверженцы, естественно, проникли в ’’Федерацию свобо-
домыслящих’’ и попытались постепенно ею завладеть. Начались раз-
доры. В то время в социалистических кругах враждебные коммунизму
течения были еще очень сильны, поэтому дело кончилось разрывом на
съезде в Боденбахе в 1933 году. Так создались два безбожных Интер-
национала: коммунистический ’’Пролетарский Союз свободомысля-
щих’’ и буржуазно-социалистический ’’Интернационал свободомысля-
щих’’. Первый обосновался сперва в Вене, потом в Берлине, откуда,
однако, был скоро изгнан правительством Брюнинга (еще до прихода
к власти национал-социалистов). Второй Интернационал избрал своим
местопребыванием Брюссель. В 1935 году седьмой мировой Конгресс
Коммунистического Интернационала выработал тактику ’’Народного
Фронта’’. Было решено перенести ее в область антирелигиозной пропа-
ганды. Попытка эта увенчалась успехом: весной 1936 года при благо-
склонном отношении чешских властей в Праге состоялся съезд, и оба
Интернационала объединились по заданию Коминтерна в единый
’’Мировой Союз свободомыслящих’’. Его Центральный Комитет обо-
сновался в Болгарии [председателем был избран доктор Тервань (бель-
гиец), вице-председателем — Лукачевский]. Советская делегация иг-
рала на съезде решающую роль.
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После нескольких месяцев подготовительный Комитет Союза стал
усиленно развивать свою деятельность по трем основным направлени-
ям:

1. Упрочение связи между секциями и усиление их работы.
2. Поддержка красной Испании и оправдание противорелигиозных

преследований в ней, как и в Советской России (’’Дело красной
Испании — наше дело’’, — заявляют руководители Союза).

3. Подготовка мирового съезда безбожников в Лондоне (упрочение
антирелигиозной работы в англосаксонском мире почитается одной из
основных задач Интернационала ’’свободомыслящих’’).

Избегая напрасных преувеличений, следует все же отметить посто-
янное развитие мирового безбожного движения при ближайшей под-
держке советских организаций. Постепенно создается ’’технический
аппарат’’, работающий упорно и систематически.

По опыту Коминтерна известно, как велика роль именно таких
постоянных технических организаций. Члены союза, коммунисты и со-
циалисты, исповедуют марксистскую доктрину: ’’марксизм и религия
несовместимы’’. Официальная программа Коминтерна требует ’’сис-
тематической и неустанной борьбы с религией’’. Остальные участники
Интернационала предпочитают более расплывчатое учение масонских
антиклерикальных и богоборческих лож. Официальный орган союза
’’La Pensee‘‘ опубликовал в 1938 году интересную статью, категоричес-
ки противопоставляющую это учение христианству. Таким образом,
единство целей и поддержка, оказываемая масонством международ-
ному антирелигиозному движению, органом коего является ’’Мировой
Союз свободомыслящих’’, уже больше не скрывается.

Состав мирового союза определяется по его официальным издани-
ям следующим образом: ’’Союз имеет филиалы во всем мире, вплоть до
самых отдаленных мест. Организованные секции имеются: в Соединен-
ных Штатах Северной Америки, Англии, ее колониях, Бельгии, Гол-
ландии, Люксембурге, Швейцарии, Чехословакии. 48 национальных
секций в СССР, Португалии, Польше, Южной Африке, Аргентине,
Бразилии, Японии и во всех беженских группах. Число официальных
членов, платящих взносы, превышает 6 миллионов. Кроме того, в на-
стоящее время создается ряд новых секций и оживляется деятельность
ранее существующих’’.

’’Тезисы’’ международной антирелигиозной пропаганды те же, что
и в Советской России: ’’Вера в Бога бессмысленна и не нужна’’, ’’Наука
и религия несовместимы’’, ’’Религия антисоциальна и находится в ус-
лужении у капитала’’, ’’Церкви благословляют ведение войн и им
способствуют’’, ’’Религия — опиум для народа’’, ’’Служители церкви —
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эксплуататоры и обманщики’’, ’’Борьба против религии — борьба за
социализм’’, ’’Религия, в частности христианство, должна быть выкор-
чевана’’.

Эмблема ’’свободомыслящих’’ — гладиатор, опрокинувший Распя-
тие и его разрывающий, — ’’Крест, несущий горе’’, — как поется
в недавно опубликованном ’’гимне’’ свободомыслящих.

На странице 55 уже упомянутого нами издания ’’Мировой Союз
свободомыслящих’’ деятельность его сочленов определяется сле-
дующим образом: ’’Она не случайна и не привлекает к себе на-
рочитого внимания, она постоянна и развивается по большей части
незаметно, она стремится во времени и пространстве, медленно,
но тем более верно. Свободомыслие проникает в совесть (?!), в сердце
и в разум’’.

Такова чисто масонская формулировка рекомендуемой тактики.
Но более прямые и грубые способы антирелигиозной пропаганды

и борьбы, подсказываемые большевиками, начинают также все больше
и больше применяться западными свободомыслящими. ’’Опыт Совет-
ского Союза нам много поможет в развитии нашей работы’’, — заявил
в Праге один из участников съезда. Пример Испании это наглядно
доказывает1С.

В распоряжении союза имеется в настоящее время около 15 пери-
одических изданий. Органом его Исполнительного Комитета является
’’La Pensee‘‘ (Бельгия). Ярославский является его постоянным сотруд-
ником. Одна из основных задач союза — борьба за атеистическое
воспитание молодежи. Интернационал Работников Просвещения, объ-
единяющий десятки тысяч учителей, особенно во Франции, работает
рука об руку с союзом. Его испанская секция систематически подготов-
ляла кровавые преследования верующих в Испании народного фронта
во время гражданской войны. Исполнительный Комитет Интернацио-
нала в Бельгии использует радио для своей пропаганды. Ныне делается
особое усилие для распространения антирелигиозных изданий и осо-
бенно для проникновения антирелигиозной пропаганды в синдикаль-
ную и общую прессу, а также научную и беллетристическую литерату-
ру. Образчики западных антирелигиозных изданий по своей наглости,
лживости и кощунственности нимало не уступают советским (напри-
мер, ’’Aux enfants Rouges‘‘, издание французской коммунистической
партии или испанская брошюра ’’Jesus nala persona‘‘). Одно из воззва-
ний, обращенное к детям Франции, заканчивается так: ’’Пионеры,
подымайтесь, дабы добить религию в семье, в школе, в среде ваших

1С См.: Les Sans-Dieu en Espagne.
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товарищей’’. В одной из воскресных коммунистических школ Англии
детей заставляли проходить мимо образа Спасителя и плевать на него.
Новейшая тактика ’’протянутой руки верующих’’, хотя и побуждает
коммунистов быть несколько более сдержанными в публичных прояв-
лениях своей ненависти к Христианству, но, конечно, ничего не изме-
нила по существу. Этой тактикой Коминтерн стремится лишь парали-
зовать активное противодействие верующих своей политической про-
паганде. Маневр этот, хотя и разоблаченный Ватиканом, все же имел
некоторый успех во французских левых католических кругах. Ту же
цель преследует движение ’’Христианских Революционеров’’ во Фран-
ции, эмблемой коих является крест, прикрытый серпом и молотом.
Таким образом, мировая противорелигиозная организация, созданная
при ближайшем участии большевиков, работает в настоящее время по
следующему плану:

1. Создание прочной международной организации с центральным
техническим аппаратом, обеспечивающим постоянство работы и под-
готовку необходимых кадров воинствующих безбожников.

2. Широкое распространение противорелигиозной пропаганды сре-
ди народа при помощи этих кадров. Разрушение веры. Внушение
народу ненависти к церкви и ее служителям, дабы тем самым вызвать
при первой возможности волну кровавых преследований, как это
имело место в Мексике и Испании.

3. До появления этой возможности — пресечение активного проти-
водействия религиозных кругов путем тактики ’’протянутой руки’’
и тому подобных маневров.

’’Мировой Союз свободомыслящих’’ позволил, таким образом, ми-
ровому богоборческому движению использовать, с одной стороны,
большевистский напор и огромные средства пропаганды, а с другой —
многолетний опыт и разветвленность масонских лож с их бесчислен-
ными связями. Это обстоятельство создает для Христианства новую
и весьма реальную угрозу.

Митрополит Анастасий, отмечая достоинства доклада, предлагает
сделать практический из него вывод. В Лондоне 9 сентября состоится
Конгресс безбожников, а 2 сентября собрание протеста в Вестминстер-
ском аббатстве. Необходимо, чтобы там был заявлен протест нашего
Собора против допущения такой открытой деятельности безбожников.

Предложение Владыки единогласно принимается.
К. Н. Николаев предлагает опубликовать и широко распространить

доклад Ю. И. Лодыженского.
Предложение принимается.
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Протопресвитер А. Шабашев предлагает перевести доклад на ино-
странные языки.

А. И. Лодыженский1С поясняет, что доклад будет помещен Христи-
анским Трудовым Движением в его сборнике против безбожия, но
можно выпустить его и отдельным изданием, если Собор этого жела-
ет.

Н. Д. Тальберг прибавляет, что желательно при напечатании док-
лада отметить, что он опубликовывается по постановлению Собора.

Граф Апраксин. — Все члены Собора должны будут делать док-
лады на местах, и доклад Ю. И. Лодыженского будет для них весьма
ценным материалом.

Протопресвитер А. Шабашев предлагает поручить прот. М. Поль-
скому быть представителем Собора на протестном собрании в Лон-
доне.

Протоиерей М. Польский заявляет, что он приглашен на собрание
протеста в Вестминстерском аббатстве и с радостью огласит протест
Собора.

Архимандрит Василий. — Того, что предлагается сделать, недоста-
точно. Если безбожники собирают съезд, то мы должны на местах
назначать дни протеста и исповедания. В Харбине отлично удалось нам
организовать ’’неделю протеста’’ по поводу съезда безбожников в Мос-
кве. Опасность большая. В одном только Нью-Йорке 22 ячейки без-
божников.

Н. П. Рклицкий. — Печать недостаточно осведомляет общество
о Соборе. Надо устроить в Белграде собрание, посвященное деяниям
Собора и протесту против безбожников.

М. Н. Милорадович поддерживает предложение о напечатании
доклада на иностранных языках. Мы все должны его распространять,
и он лично берется распространить его среди сербов.

А. И. Лодыженский. — Надо обратить внимание на ту часть
доклада, где говорилось о бесспорности связи с врагами Церкви,
и в частности между масонством и безбожным движением. Женевское
приходское собрание поручило своим представителям обратить на это
обстоятельство внимание Собора. Осуждение масонства Собором
епископов не дало достаточного результата. Есть масоны, которые
называют себя верными сынами Церкви и говорят, что они принад-
лежат к ложам для русской освободительной работы, поэтому он
предлагает вынести резолюцию с определенным осуждением масонов.
А. И. Лодыженский оглашает нижеследующий проект резолюции:

1С Брат Ю. И. Лодыженского. — О. П.
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’’Собор Русской Православной Церкви заграницей с участием пред-
ставителей клира и мирян на заседании своем 10/23 августа 1938 года,
имея в виду постановление Архиерейского Собора 1932 года, вынес-
шего осуждение масонству как сообществу противохристианскому,
с грустью устанавливает, что, несмотря на такое явное осуждение
Высшей Церковной Властью противохристианской сущности франк-
масонства, некоторое число русских людей, почитающих себя право-
славными, продолжает состоять и вновь вступает в это тайное общест-
во, а также, принимая во внимание, что несомненно существует связь
мирового масонства с воинствующим безбожным движением, тождест-
венным с III Интернационалом, поработившим Россию, и что, следова-
тельно, члены этого тайного сообщества суть союзники врагов России,
определяет:

Всех именующих себя православными русских людей, состоящих
членами противохристианского и враждебного Святой Руси сообщест-
ва масонов, буде они не принесут в своем заблуждении установленного
раскаяния при таинстве исповеди, почитать извергнутыми из лона
Святой Православной Церкви со всеми вытекающими из сего послед-
ствиями’’.

Архиепископ Тихон. — Масонство так широко распространено, что
не знаешь, где можешь встретить человека, неблагополучного в от-
ношении масонства. О Соборе много говорилось. Говорили, что многие
члены не бывают у исповеди. Теперь это опровергнуто трогательным
совместным говением всех членов Собора. Теперь нужно смыть другое
пятно. Иные подозревают некоторых наших сочленов в масонстве.
Чтобы прекратить это, я предлагаю всем нам дать клятвенное заявле-
ние, что мы не принадлежим, не принадлежали и не будем никогда
принадлежать к масонам и что мы не имели и не будем иметь деловых
сношений с масонскими организациями.

Протопресвитер А. Шабашев. — С первой частью речи архиепи-
скопа Тихона согласен, но со второй согласиться не может, ибо никогда
не знаешь, с кем имеешь дело.

Архиепископ Тихон согласен к своей формуле прибавить слово
’’сознательно’’.

М. Н. Милорадович поддерживает предложение архиепископа Ти-
хона.

А. И. Ивановский, возвращаясь к основному докладу Лодыженско-
го, предлагает доклад этот размножить и раздавать по церквам или
продавать по минимальной цене.

Граф Апраксин считает предложение архиепископа Тихона трудно
приемлемым. Предложение Лодыженского жизненно. Подписки о не-
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принадлежности к масонству можно и должно отбирать в светских
организациях, но нельзя нас, как членов Собора, призывать в выдаче
таких подписок.

К. Н. Николаев чувствует смущение и внутреннее сопротивление
предложению архиепископа Тихона. Не видно, чтобы кто-то кого-то
подозревал, и нет надобности идти навстречу обвинению, которое не
высказано никем. Предлагает принять предложенную резолюцию по-
именным голосованием.

Архиепископ Тихон не соглашается с графом Апраксиным, считает,
что Собор может отбирать подписки. Он вспоминает, как в 1924 году,
после хиротонии его, масон высокой степени приезжал к нему во фраке
и цилиндре убеждать его вступать в масонство. Он говорил, что его ложа
состоит только из христиан и монархистов. Масонство якобы убедилось,
что коммунизм не оправдал надежд. ’’Вы не стесняйтесь, что Вы — епи-
скоп, — говорил он. — У нас есть люди с высоким иерархическим
положением. Клятв от Вас не требуется, только не боритесь против нас’’.

Н. Д. Тальберг говорит, что можно быть иерархом, десятки лет
священнодействовать или служить Церкви и Самодержавию и все же
стараниями личных врагов или работой самой же темной силы быть
обвиненным в масонстве. Необходимо бороться с такой клеветой.
Лучше всего принять предложение К. Н. Николаева.

Архимандрит Серафим согласен с Н. Д. Тальбергом и говорит, что
от тех, кто был масоном и ушел от них, несправедливо было бы
требовать подписки, что они никогда к масонству не принадлежали.
Довольно, что они вышли из него.

С. Н. Сарандинаки поддерживает предложение архиепископа Ти-
хона, говоря, что надо идти смело, отбросив дух нерешительности
и слабоволия.

Н. П. Рклицкий предлагает вновь отпечатать Соборное послание
против масонства.

Н. Ф. Степанов поддерживает предложение К. Н. Николаева.
Проф. А. И. Щербаков. — В огромном большинстве общества

понятие о масонстве не разработано. Если определить их кредо, они
отступают. Его звали в масонскую ложу, но, когда он сказал пригла-
шавшему его, что масоны — сатанисты, тот сразу откланялся и ушел.

Архиепископ Нестор. — Недавно из отрывка какой-то книги узнал,
что его обвиняют в масонстве. Он никогда таковым не был и нашел
себя вынужденным и дерзнул отлучить от Церкви клеветников. Он
приветствует крайнюю меру.

Архиепископ Серафим (Запад.-европейский). — Надо хранить ав-
торитет Собора. В атмосфере подозрения работать нельзя. Если мы
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примем предложение архиепископа Тихона, то этим нанесен будет
удар Собору. Мы унизим себя, если будем друг от друга требовать
подписки в том, что мы сами осуждаем. Если сегодня от нас требуют
подписки, что мы не масоны, то завтра могут потребовать подписки
в том, что мы не безбожники.

Председатель объявляет прекращение прений и определенно осуж-
дает предложение архиепископа Тихона, принятие которого подорвало
бы авторитет Собора, который должен стоять выше подозрений.

Производится поименное голосование, коим предложенная А. И.
Лодыженским резолюция принимается единогласно...

Архиепископ Никон

Нечто о тайне беззакония1С

Мир добра, света и красоты и мир зла, тьмы и всякого уродства
бесконечно противоположны друг другу до полного взаимного отрица-
ния; а человек живет посреди сих двух миров, склоняясь своею свобод-
ною волею то в сторону добра, то в сторону зла. Его сердце способно
возноситься до превыспренных высот небесных, к самому престолу
Бога Творца и Вседержителя, и опускаться до преисподних глубин
сатанинских; духовная природа человека может совершенствоваться до
богоуподобления и ниспадать до осатанения. И опасность для человека
в том, что он не может стоять на одной точке: он или идет к совершен-
ству, или ниспадает долу в нравственном отношении, причем и в том
и другом случае он влечет за собою других, с ним соприкасающихся
людей.

От веков древних были выдающиеся люди того и другого типа.
Христианская древность дала нам высочайшие образцы духовного
совершенства святых людей; язычество дало нам образцы противопо-
ложные. Вседействующая сила благодати спасающей избирает себе от
всех народов земных всех, способных восприять спасение во Христе,
так совершается тайна спасения людей; сатана ловит в свои сети всех,
кто не способен становиться к восприятию благодати Божией: так
совершается тайна беззакония, о коей говорит св. Апостол Павел.
И чем ближе подходит к концу круг Богом определенных для бытия

1С Печатается по: Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы
России. Св.-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1995. С. 152—156.
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сего мира времен, тем менее остается людей избранников благодати,
тем дерзостнее становится враг Божий в распространении своего цар-
ства, тем ужаснее раскрываются глубины сатанины, о коих пишет св.
Апостол Иоанн Богослов, тем более открывается и тайна беззакония.
В наше время зло уже не считает нужным лицемерно только прикры-
ваться именем добра: оно без всяких колебаний объявляет, что оно-то
и есть настоящее добро. И до каких поистине ужасных пределов
разрастаются замыслы сатаны в борьбе с добром — страшно подумать!
Теперь уже не тайна, что существуют тайные общества, имеющие
специальною целью уничтожение Христианства, разрушение государ-
ства, семьи, уничтожение собственности и всей культуры, тысячелети-
ями накопленной в человечестве, и обращение всего человечества
к состоянию дикости каменного века... Не тайна это, а между тем
многие ли верят этому факту? Недавно один из уважаемых святителей
говорил мне: ’’Да что такое масоны? Что-то чудовищное говорят о них,
а где они? Это похоже на какую-то сказку’’. И в обществе нередко
приходится слышать шутливое отношение к этой ’’сказке’’.

Недавно вышла небольшая книжка графини С. Д. Толь под назва-
нием ’’Ночные братья. Опыт исторического исследования о масонстве
в Германии’’. Эту книжку я усердно рекомендовал бы прочитать всем
сомневающимся в существовании масонства как опаснейшей организа-
ции для всего культурного мира. Речь идет о Германии, но когда
читаешь книжку, то невольно страшно становится за матушку Россию.
Уж если хитроумные немцы попались на удочку этим агентам сатаны,
то тем скорее может попасть на эту удочку наше простодушие, наша
широкая русская натура. И, перечитывая то, что совершалось в Герма-
нии, невольно вспоминаешь и то, что творилось в последние годы
у нас, на Руси...

Автор упомянутой книжки имеет целью фактами доказать, и убеди-
тельнейшим образом доказывает, что: 1) масоны, или, как они называ-
ются в книжке, ’’ночные братья’’, — озлобленные враги всякой христи-
анской веры, а в особенности Божественной Личности нашего Спаси-
теля; 2) они враги всякого монархического правления и вообще госу-
дарственности; 3) они враги семейного начала и 4) упорные преследо-
ватели института частной собственности, кроме, конечно, своего лич-
ного имущества. Для достижения вышеозначенных целей они действу-
ют тремя способами: лукавством, насилием и изменой. Для тех, кто
склонен считать масонство сказкой, может оказать незаменимую ус-
лугу опубликованная еще в 1818 году так называемая Кёльнская
хартия. Ничего бы не пожалели масоны, если бы было возможно
уничтожить или, по крайней мере, дискредитировать этот документ; по
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счастью, для человечества это сделать невозможно. Эта грамота была
найдена в архиве главной масонской ложи в Гааге с постановлениями
Конвента Вольных Каменщиков, бывшего в Кёльне 24 июня 1535 года.
Насколько этот документ важен для самих масонов, видно уже из того,
что в 1835 году ими была выбита особая медаль в память 300-летия
этой хартии. Из этой хартии видно, что масонство представляет собою
тайное государство в государстве, что во главе его стоит ’’мало кому
ведомый, невидимый начальник или патриарх’’, что при этом патриар-
хе имеется ’’совет мастеров высших степеней’’, что богослужение масо-
нов совершенно отличается от церковного богослужения, что и само
масонство совершенно чуждо и враждебно Христианству, и последняя
фраза этой хартии — ’’по летосчислению, называемому христианским’’,
дышит явным пренебрежением к Христу, почти ненавистью к Нему.
Но что особенно поразительно, что особенно должно бы обратить на
себя внимание верующих лютеран, — это 3 из 19 подписи лиц, вполне
исторически известных. Вот эти лица: Гарманнус, архиепископ Кёльн-
ский, приложивший все свои усилия, чтобы перевести свою паству из
католичества в лютеранство; адмирал де Колиньи, бывший главою
гугенотов во Франции, и, наконец, знаменитый Филипп Меланхтон,
всем известный друг Лютера, его сподвижник и самый близкий к нему
человек. Итак, трое известнейших деятелей Реформации являются
отрицателями Христа, врагами Христианства, врагами не только като-
личества, но и самого лютеранства со всеми его бесчисленными развет-
влениями... Отсюда нетрудно вывести заключение, что и сама Рефор-
мация была делом рук масонов, причем, если еще не доказано, что
Лютер был масоном, зато теперь бесспорный факт, что его присный
друг, имевший на него беспредельное влияние, был одним из главарей
масонских... Справедливо замечает графиня Толь: ’’После этого как-то
странно звучит название ’’Евангелической церкви’’, которое так любят
присваивать себе последователи виттенбергского монаха, почему-то
присвоившие себе исключительную монополию Св. Евангелия’’. После
этого замечу я и от себя: становится понятным, почему масоны так
усердно стараются совратить и наш русский народ из Православия в то
же лютеранство: ведь оно, это лютеранство, есть их же детище, создан-
ное для разрушения Христианства при помощи тех искажений христи-
анства, какие допустило католичество. Далее автор и показывает, как
масонство шло рука об руку с лютеранством, как оно возродилось
в немецком иллюминатстве, приводит из секретных документов масон-
ства речи к посвящаемым, в коих раскрывается масонская теория
происхождения священников и царей, патриотизма, любви к родине...
Инструкции этим ’’священникам’’ в сильной степени напоминают не-
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давно опубликованные ’’Протоколы сионских мудрецов’’. Любопытно,
что сам основатель иллюминатства Вейсгаупт в письме к своему
сообщнику смеется над своими же последователями. ’’О люди! — вос-
клицает он. — Подумаешь, что можно внушить вам такие мысли!
Никогда не думал я, что я сделаюсь основателем новой религии’’.

Интересна та страшная клятва, какую приносят масоны в сохране-
нии тайны своего учения: уже из этой клятвы можно заключить, как
ужасна эта тайна. ’’Если я не сдержу, — говорит масон, — этой тайны,
то да сожгут и испепелят мне уста раскаленным железом, да отсекут
мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да перережут мне горло, да
будет повешен мой труп посреди ложи при посвящении нового брата
как предмет проклятия и ужаса, да сожгут его потом и да рассеют
пепел по ветру, чтобы на земле не оставалось ни следа, ни памяти
изменника...’’

Пусть вдумаются в эту ужасную клятву те, которые считают масо-
нов какими-то невинными мечтателями. Автор замечает при этом: ’’И
это — не пустые угрозы; дословно они теперь, конечно, не исполняют-
ся, но масону, изменившему ордену, несдобровать и в наши дни’’.

Но что же это за ассоциация — масонство? Какая его цель? Кому
оно нужно?

Автор отвечает: ’’Существуют два предположения: или масонство
есть дело рук Англии, желающей довести до анархии все народы, чтобы
завладеть мировым могуществом, или оно создано иудеями для дос-
тижения той же цели. Выдающуюся роль Англии в насаждении масон-
ства легко доказать исторически, так как основателями всех лож во
всем мире всегда являлись англичане. Проследить же иудейское влия-
ние исторически пока невозможно. Его фактами нигде доказать нельзя,
его можно доказать только логически. Рассеянные уже более двух
тысячелетий по лицу земли, часто гонимые, упорные и мстительные,
ненавидящие арийские народы, иудеи, привыкшие действовать тайно,
хотя бы из чувства самосохранения, всегда мечтали царствовать над
миром, а этого они могут достигнуть лишь тогда, когда разрушатся все
устои христианской цивилизации, а для этого нужно объявить беспо-
щадную войну Христианству, монархическому строю, семейному нача-
лу и праву собственности, т. е. сделать то, что делают масоны’’.

Если мы вспомним, что богоотступный народ иудейский ослеплен
непримиримою злобою к самому имени Господа нашего Иисуса
Христа, что он сам на себя призвал страшную клятву за Христоубий-
ство, что за это ужасное преступление на время некое (Рим. 11. 25,
26) отступила от него та благодать Божия, которая промыслительно
охраняет все народы земные, приуготовляя их к принятию учения
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о спасении, что именно от этого народа произойдет последний враг
Христианства — антихрист, то невольно приходишь к заключению,
что именно сей народ и является орудием сатаны в осуществлении
им тайны беззакония по всякому образу, и в том числе в виде
страшного масонства... В безумной вражде против Бога и люди могут
дойти до осатанения и потерять здравый разум, который должен бы
подсказать и масонам, что в общей гибели культуры неизбежно
погибнут и они, как бы ни хитро были сплетены их мудрецами
— ’’мастерами’’ козни, направленные против христианства и всей
христианской культуры...

Фара

Масонство — враг Церкви1С

Фара (настоящее имя Николай Николаевич Куколь-Яснополь-
ский2С) — известный русский исследователь масонства, автор книги
’’Масонство и его деятельность’’, впервые опубликованной на француз-
ском языке в издательстве ’’Международное обозрение тайных об-
ществ’’ в 1930 году. В течение нескольких лет книга выдержала еще
четыре издания на болгарском, испанском и русском языках.

’’Борьба с масонством, — считает Фара, — не только возможна, но
и необходима. Тайные организации боятся света, боятся правды и вся
их сила исключительно в их таинственности, в их подпольной работе,
в их постоянной лжи, в их постоянных обманах. Раскрывая их ложь,
освещая тот мрак, которым они окутывают свою деятельность, мож-
но выбить из их рук оружие, можно не только временно обезвредить их,
но и навсегда отнять у них возможность продолжать работу по
разрушению Христианства и всего, что им создано’’.

Среди широкой публики, т. е. той, которая знает о существовании
масонства лишь понаслышке, его принято считать каким-то филант-
ропическим, чуть ли не исключительно благотворительным обществом.
Сам орден иногда настаивает на своем благотворительном характере,
так, например, Верховный Капитул Шотландии на своем заседании 20
декабря 1912 года постановил отказаться от уплаты налога на общества

1С Печатается по: Фара. Масонство и его деятельность. Харбин, 1937. С. 28—36.
2С Архив Свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль, США (далее — АСТМ). Фонд Н. Ф.

Степанова.
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и союзы, именно ввиду того, что масонство есть якобы общество
благотворительное1С.

Но какова на самом деле эта масонская благотворительность, нам
разъясняет брат Шарле, докладчик контрольной комиссии кассы взаи-
мопомощи на Конвенте Великого Востока Франции в 1913 году2С.

’’Конечно, — говорит он, — центральная касса взаимопомощи была
учреждена для поддержки престарелых масонов, но она создана не для
тех, кто материально не был обеспечен до вступления в нашу среду,
кто не может быть полезным масонству. Мы не должны принимать
лиц, не могущих обеспечить самих себя, не только потому, что они
являются для нас обузой, но также и потому, что они должны
сохранить для своих семей те средства, которые необходимы для их
посвящения и для уплаты ими членских взносов’’3С. К чему же тогда
касса взаимопомощи, если масоном может быть лишь человек со
средствами? К тому же, членские взносы должны быть, по-видимому,
немалые!

Кроме кассы взаимопомощи во Франции имеется и чисто благо-
творительное учреждение ордена, а именно — приют для сирот масо-
нов, но оказывается, что существует этот приют главным образом на
средства немасонов. По бюджету 1913 года4С город Париж выдает 38
тысяч франков субсидий 25 приютам и из этой суммы 10 тысяч, т. е.
около 26,3 проц., выдается ’’Масонскому приюту 19, rue de Crimee‘‘. Но
это еще не все; тот же приют получил еще 6 тысяч от департамента
Сены и, кроме того, вспомоществования из сумм прибылей тотализато-
ра парижских скачек. Итак, масонская благотворительность в городе
Париже, где столько богатых масонов, заключается в том, что 82
ребенка содержатся в масонском приюте главным образом за счет всех
плательщиков налогов, а касса взаимопомощи, очевидно, существует
для людей со средствами. О других благотворительных масонских
учреждениях что-то не слышно. Правда, во Франции масонство не
зарегистрировано как учреждение благотворительное при официаль-
ной заявке Великого Востока Франции. ’’Журналь Офисиель’’ отметил
следующее5С: ’’Великий Восток Франции — общество, имеющее целью:
изыскание правды, изучение морали, проведение в жизнь взаимной
поддержки, работу по улучшению материального и морального поло-
жения, а также интеллектуального уровня человечества. Правление —

1С Revue International secrete societes (далее — R. I. S. S.). 1913. № 2. С. 375.
2С Caisse Centrale de Solidarite.
3С Nicoullaud, Les idees maconniques, 1913. С. 10.
4С R. I. S. S. 1913. № 2. С. 398.
5С Journal Officiel 3—1—1913.
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rue Cadet 19, Paris‘‘. Насколько такое официальное определение соот-
ветствует деятельности, мы увидим из дальнейшего; это определение
лживо в каждом своем слове и, если кое-какие пункты старых масон-
ских уставов хотя бы отчасти соответствовали ему, сейчас это измени-
лось коренным образом.

Из действий всемирного масонства видно на каждом шагу, что их
’’искание правды’’ основывается на принципе одного из столпов масон-
ства, а именно философа-масона Дидро, который говорит: ’’Ложь так
мало достойна порицания как таковая и по существу, что она стала бы
добродетелью, если бы могла быть полезна’’1С. Мораль масонства также
совершенно своеобразна: брат Рейналь восклицает: ’’Быть добродетель-
ным, это значит полезным; быть порочным, это значит быть вредным.
Вот вся мораль’’2С. Польза и вред здесь, очевидно, рассматриваются
с масонской точки зрения. ’’Двуличность есть необходимый моральный
элемент. Без нее социальная жизнь невозможна’’, — говорит брат
Лермит в своем докладе, прочитанном на Конвенте 1912 года3С. Брат
Сикар де Плозоль считает, что: ’’наши действия управляются двумя
основными стимулами — голодом и половым влечением’’4С, а один из
ораторов Конвента 1895 года в минуту откровенности прямо признался
в том, что ’’масонство стало сильным главным образом оттого, что
обращалось лишь к низшим инстинктам’’5С.

Взаимная поддержка членов ордена и та лишь относительна; прав-
да, ’’масон обязан во всех случаях жизни помогать, направлять и защи-
щать своих братьев, даже с опасностью для жизни’’6С, но лишь только
’’брат’’ перестал быть нужным ордену, эта поддержка прекращается.
Даже сам гроссмейстер ордена герцог Орлеанский (Филипп Эгалите),
перестав быть полезным ордену, не только погиб на эшафоте, но и был
арестован масоном Марленом (в апреле 1793 года)7С.

Что касается повышения материального, интеллектуального и со-
циального уровня человечества, мы увидим на основании неопровер-
жимых данных, что масонство добивается этого путем неустанной
борьбы со всякой религией, со всякой государственностью, на основах
этой религии построенной, и что для достижения этой конечной завет-
ной цели — победы над Христианством и государством — все средства
хороши, все приемы дозволены.

1С Diderot, Systeme Sociale. Ч. I. Гл. 2.
2С Raynal. Histoire philosophique et politique. T. 7.
3С L‘Acacia. 1912. Сентябрь. С. 589.
4С Conv. G. O. de France. 1913. С. 383.
5С Ibid. С. 94.
6С Constit. de G. O. (конституция, устав Великого Востока Франции).
7С Histoire de la Tribunal Revolutionnaire. T. 2. С. 9.
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...В толковании легенды о Хираме одним из главнейших врагов
масонства является власть духовная, а с нею и религия вообще.
Возглас масона Вольтера: ’’Раздавим негодную’’1С, т. е. религию,
является одним из лозунгов масонства, но до открытого атеизма или
антихристианства оно дошло постепенно, да и, к тому же, антирелиги-
озная сторона масонства раскрывается лишь в высших степенях.
В XVIII веке ’’орден принимает лишь христиан. Вне Церкви христи-
анской не может и не должно быть масонов. Вот почему евреи,
магометане и идолопоклонники исключаются из ордена как невер-
ные’’2С, но в то же время говорится и о тех членах ордена, которые
более или менее безразличны к какой бы то ни было религии3С. Кроме
того, следует отметить, что говорится о Христианстве вообще, т. е.
проводится принцип интерконфессионализма, а от этого последнего
до антирелигиозности — один шаг. Все религии хороши, но ’’религия
масонства не признает веры во Христа’’4С, — говорит Маккей, цитируя
масонскую конституцию Андерсона.

В своей первоначальной редакции первый пункт масонского Стату-
та гласил: ’’Принципами масонства являются... существование Бога,
вера в бессмертие души и человеческая солидарность. Оно считает
свободу совести основным правом каждого человека и не исключает
никого за его верования’’5С, а все постановления лож делаются ’’Именем
Великого Архитектора Вселенной’’. Но в 1877 году имя Великого
Архитектора исключается из масонского лексикона по постановлению
Великого Востока Франции от 14 сентября6С, а в 1884 году пункт 1
Статута изменяется. С этого момента он гласит7С: ’’Принимая во внима-
ние, что метафизические концепции всецело относятся к индивидуаль-
ным особенностям своих сочленов, масонство отказывается от каких
бы то ни было догматических определений’’. Следует отметить, что на
почве этих нововведений произошли разногласия между масонством
французским и масонством английским и американским, каковое до
сего дня сохранило упоминание Великого Архитектора. Значит ли это,
что английское и американское масонство не такое, как французское?
Мне думается, что причину следует искать лишь в том, что в Англии
и Америке большее количество масонов весьма малого посвящения,

1С По свидетельству венерабля ложи ’’Лаланд’’, Вольтер был членом ложи ’’Девять Сестер’’,
куда он вступил в 1726 году. См.: Deschamps. Les Societes Secretes et la Societe.

2С Apologie pour l‘Ordre des F.-M. С. 14—15 (1742).
3С Ibid.
4С Mackay. Manuel de la Loge. С. 95.
5С Lemaitre. La Franc-Maconnerie. С. 58.
6С Le Quatrocentenaire de Luther et le Bicentenaire de la F.-M. С. 29.
7С Lemaitre, La Franc-Maconnerie. С. 58.
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и руководители не желают ’’пугать’’ их слишком откровенным атеиз-
мом. Таким образом, вопросы религиозные якобы отодвигались на
задний план, но все это делалось для широкой публики, т. е. для синего
масонства (низших степеней), и вопрос о борьбе с религией становился
все более и более важным в глазах руководителей. Это давно было
понято папами, и орден неоднократно был отлучен от Церкви за свою
антирелигиозную деятельность1С.

Уже 28 октября 1765 года английский историк и публицист
Вальполь2С писал своему другу Конвею, что ’’философы (т. е. масоны
Вольтер, Дидро, Руссо и др.) работают для уничтожения религии’’.
Правда, эта работа велась вначале весьма осторожно, так как среди
масонов было немало лиц духовного звания, были даже ложи, ими
основанные, как, например, ложа в Фекане ’’Triple Unite‘‘3С, но велась
она постоянно и неуклонно, и брат Карл фон Гагерн в своей статье,
помещенной в лейпцигской масонской газете, заявляет: ’’Я глубоко
убежден, что время наступит и должно наступить, когда атеизм станет
общечеловеческим принципом’’4С.

В той же газете ее редактор, директор одной из гимназий Лейпцига,
масон-пастор Цилле пишет: ’’Одни лишь невежественные идиоты
и слабоумные говорят и мечтают еще о Боге и бессмертии души’’5С.

Но в своей невероятной ненависти масонство не ограничивается
одними заявлениями и платоническими пожеланиями. Оно призывает
своих членов к открытой и беспощадной борьбе со всякой религией. 19
августа 1880 года учреждается ’’Демократическое объединение для
антиклерикальной пропаганды’’ и все три его учредителя — масоны6С,
и в том же году брат Ланессан говорит: ’’Да, мы должны раздавить
негодного, но ’’негодный’’ это не клерикализм, это Бог’’7С. Небезызвест-
ный брат Лебе в 1912 году заявляет: ’’Вы чувствуете необходимость раз
и навсегда покончить с Церковью, со всеми Церквами. Пока мы этого
не добьемся, мы не сможем ни продуктивно работать, ни построить
чего бы то ни было прочного’’8С, а в следующем, 1913 году брат Сикар де
Плозоль говорит: ’’Есть один мир, который мы не можем заключить,
одно разоружение, на которое мы не можем согласиться; есть одна
война, которую мы неустанно должны продолжать до победы или до

1С Клементием XII в 1793 г., Бенедиктом XIV в 1757 г., Пием VII, Львом XII, Пием IX.
2С Вальполь (1718—1797) — сын известного министра (графа Оксфорда) при Георгах I и II.
3С Journal d‘Amicus. 21 окт. 1865.
4С Freimaurer Zeitung. 15 дек. 1866.
5С Ibid. 15 дек. 1866.
6С Виктор Гюго, Гарибальди и Луи Блан.
7С Monde Maconnique. 1880. Апр. С. 502.
8С Lebey. Conv. G. O. de France. 1912. C. 270.
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смерти, это — война против всегдашних врагов масонства и Республи-
ки, врагов свободы совести, врагов разума, науки и человеческой
справедливости, и эти враги суть все догматы, все церкви’’1С. ’’Разрушим
этот символ ужаса и мерзости, этот очаг мирового злодеяния и возоб-
новим всегдашнюю нашу борьбу. Раздавим негодную!’’2С, — читаем мы
в отчете Конвента 1922 года и дальше: ’’Будем же вести войну со всеми
религиями, так как они — настоящие враги человечества’’3С.

Таких цитат можно бы было привести бесконечное множество, так
как ими пестрят отчеты всех конвентов и страницы всех масонских
изданий, и невольно хочется эти цитаты сопоставить со словами
одного из раввинов Франции, который в 1880 году заявлял: ’’В течение
восемнадцати веков наши мудрецы борются с упорством, которое
ничто не может сломить, против Креста. Восемнадцать веков принад-
лежали нашим врагам, век настоящий и века будущие должны принад-
лежать нам, народу израильскому. Поэтому необходимо прививать тем,
кто исповедует Христианство, идеи свободомыслия, скептицизма и вы-
зывать религиозные распри’’4С.

Издавна, чтобы не сказать всегда, масонство проповедовало эти
идеи скептицизма и свободомыслия, а религиозные распри, если и не
всегда вызывались, то во всяком случае поддерживались и поддер-
живаются масонами. Масонский журнал ’’Свет’’5С отмечает следующее:
’’Интересующиеся историческим прошлым масонства будут поражены
связью Лютера с мистиками его эпохи и сотрудничеством с Меланхто-
ном, членом братства св. Иоанна, каковое братство было тесно связано
с масонской корпорацией Страсбурга’’. Был ли сам Лютер членом
тайных обществ и является ли реформация всецело делом рук масонов,
сказать трудно: по свидетельству Барбье6С, на личной печати Лютера
были выгравированы эмблемы розенкрейцеров и среди его ближайших
друзей и сотрудников было большое количество членов тайных об-
ществ. Как бы то ни было, реформа всячески поддерживалась тайными
обществами, что весьма понятно и логично. Не могли масоны не
поддержать такой сильный удар католичеству и такой удобный случай
разжигания религиозной распри.

Далее мы видим деятельное участие масонов в английской револю-
ции, прошедшей под знаком религиозной борьбы между католичеством
и протестантством, закончившейся на время победой последних, под

1С Conv. G. O. de France. 1913. C. 393.
2С Ibid. 1902. C. 102—198.
3С Ibid.
4С Contemporain. 1 июля 1880.
5С The Light. 1—3—1917. C. 162.
6С Barbier. Infiltrations Maconniques. 1910. C. 124.
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предводительством Кромвеля. Изданная в 1747 году в Амстердаме
книга ’’Раздавленные масоны’’1С подробно описывает, как Кромвель
лично учредил масонскую ложу, привлекши в нее не только своих
друзей, но со временем и некоторых своих врагов.

Вообще всякий раз, как происходят в мире события, так или иначе
могущие принести вред Христианству или возбуждающие в нем рас-
кол, масонство вмешивается в борьбу, если эти события не ими самими
вызваны. Я не буду касаться сейчас событий современных и слишком
близко нас трогающих, но и в них видна всегдашняя антихристианская
работа масонов. Отмечу лишь такие течения, как, например, Теософи-
ческое общество, возглавляемое ’’сестрой’’ Анной Безант2С, братом
Джорджем С. Арунделем3С и другими масонами и часто предоставляю-
щее свой ’’храм’’ в Париже для чисто масонских лекций и собраний;
основанную в 1921 году ’’Свободную Католическую Церковь’’, руково-
димую ’’епископом-президентом’’ Чарльзом Ледбитером4С, небезызвест-
ную Имку, секту ’’Христианской Мудрости’’, или ’’Христианской Нау-
ки’’5С, и др. Все эти общества и секты под видом какого-то сверххристи-
анства проповедуют учения, часто противоположные настоящему
Христианству, и этим лишь вызывают расколы, распри и ослабление
Церкви Христовой. От такого сверххристианства до материализма,
атеизма и антихристианства путь не долог: сначала новое Христиан-
ство, интерконфессионализм, затем свободомыслие, а в конце концов
и чистейший атеизм, а иногда и сатанизм, т. е. поклонение не Богу,
а дьяволу.

Согласно обычной тактике масонства, не только сатанизм, но и во-
обще антихристианские его цели раскрываются лишь в высших степе-
нях. К этим идеям приводят и приучают постепенно и весьма осторож-
но. Для начала масоны говорят, что ’’масонство не есть ни церковь, ни
религия и, чтобы быть действительно веротерпимым, оно должно
избегать упоминания имени Христа’’6С. Далее указывается, что ’’масон-
ство шире любой церкви, так как оно заключает все религии в одну
единую, общую религию’’7С и, наконец, доходит до обожествления чело-
веческой личности, что дает повод анонимному автору статьи ’’Сила

1С La Franc-Maconnerie. 1884. № 2. C. 35—38.
2С La Lumiere Maconnique. 1912. Сент.—окт. С. 472.
3С Les Cahiers de l‘Ordre. 1927. № 4. C. 307.
4С Ледбитер является ’’ассистентом’’ Анны Безант, масоном 33-й степени и главой Смешан-

ного масонства в Австралии. Другой руководитель, ’’епископ’’ Веджвуд, — также 33-й
степени, секретарь английского Теософического о-ва и член Верховной коллегии ритуала
Мицраим. См.: Cahiers de l‘Ordre. 1926. № 4. C. 11.

5С Christian Science.
6С Square and Compasse (New-Orlean) (журнал). 1917. Июнь.
7С American Tyler Keystone (журнал). 1917. Июнь.
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и слабость масонства’’1С воскликнуть: ’’Эта злобная и нетерпимая секта
хочет устроить масонский мир без иного Бога, кроме Бога-Природы,
каковой имеет своим высшим проявлением человека’’. В книге масона
Клавеля мы читаем: ’’Рыцарь Солнца (28-я степень) имеет задачей
установление натуральной религии на развалинах существующих ныне
христианских религий’’2С, это уже дальнейшая ступень, после коей
начинаются полные сатанинской злобы выкрики против церкви, рели-
гии и Самого Бога и, наконец, тщательно скрываемый культ сатаны,
наследие и прямое продолжение черной магии.

Конечно, я весьма далек от утверждения, что культ сатаны прак-
тикуется всеми масонами, достигшими известной степени посвящения,
и является как бы официальной их верой. Однако люциферианство,
несомненно, является культом, распространенным среди масонов,
и представляет собой логическое завершение их антихристианской
программы. Само собой разумеется, что этот культ скрывается так же
тщательно братьями-масонами, как в свое время скрывался их пред-
ками, храмовниками, но все же, хотя и весьма редко, в речах масонов
затрагивается этот темный вопрос. В своем докладе о масонской мора-
ли член ложи ’’Эльзас-Лотарингия’’ брат Лермент говорит: ’’Таким
образом, я попытался разрушить или расшатать ваши моральные прин-
ципы. Это роль сатанинская, и христиане не так уже ошибаются,
обвиняя философов, и особенно нас (т. е. масонов), в сатанизме’’3С.

Другой весьма видный масон Освальд Вирт в своем философском
докладе о ’’Посвящении и спиритуализме’’ 28 марта 1912 года находит,
что связь ’’масонства с Люцифером, главой восставших ангелов... впол-
не приемлема’’4С. По мнению Вирта, Люцифер восстал против Бога
и увлек за собой некоторых ангелов вследствие ’’вопиющих несправед-
ливостей божественной администрации. В сущности ангел Света (Лю-
цифер) представляет собой дух свободы. В этом смысле масонство
вполне приемлет люциферианство’’. Был в истории случай открытого
признания масонством своего культа сатаны, когда члены тайных
обществ в день Св. Троицы в 1889 году в Риме несли плакат с над-
писью: ’’Да здравствует сатана, наш царь!’’5С.

Мне кажется, приведенных выше цитат и фактов вполне достаточ-
но, чтобы в общих чертах набросать картину антихристианской де-
ятельности масонства, а резюмировать все вышесказанное можно сло-

1С La Franc-Maconnerie. 1884. № 2. C. 41.
2С Clavel. Histoire pittoresque de la F.-M. C. 166.
3С R. I. S. S. 1913. № 2. C. 433.
4С Доклад помещен в журнале ’’Alliance Spiritualiste‘‘. 1912. Март.
5С ’’Evviva Satana, il Re nostro‘‘. См.: R. I. S. S. 1913. № 2. C. 273.
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вами одного из членов масонского конгресса в Бельфоре в мае 1911
года: ’’Не забывайте, что мы — антицерковь, и путем своей постоянной
разрушительной работы в области религии эта антицерковь подготов-
ляет почву для второй своей задачи — разрушения государственнос-
ти’’1С.

Н. Скрынников

Богоборческая религия масонства2С

’’Царственная тайна, которой ты являешься князем, — говорит
Альберт Пайк в своей книге ’’Мораль и Догмы’’3С, — если ты истинно
посвященный, если знание для тебя ценно и философия для тебя сияет
божественной красотой, эта тайна та самая, которую Зогар определяет
словами тайна весов. Это тайна всемирного равновесия — равновесия
в Божестве между бесконечной божественной Мудростью и бесконеч-
ным божественным Могуществом (Сила), на чем зиждется устойчи-
вость мира и непреложность божественного закона и начал истины,
правосудия и права, которые являются частями закона; и верховной
обязанности божественного закона для всех людей, как высшего всех
иных законов, и являющегося частью всех человеческих и народных
законов.

И равновесия же между бесконечным божественным Правосудием
и бесконечным божественным Милосердием, результатом которого
является бесконечное божественное Равенство и нравственное созву-
чие или красота вселенной. Благодаря этому наличие созданных и не-
совершенных тварей становится возможным в присутствии Совершен-
ного Божества. И для Него, как и для нас, любовь предпочтительнее
ненависти и прощение мудрее мести и наказания.

Равновесия между свободой и необходимостью, между действием
божественного всемогущества и свободной волей людей, благодаря
которому пороки и низкие деяния, и злые мысли, и слова являются
преступлениями и злом, наказываемыми законом причинности и след-

1С Michel A. La dictature de la F.-M. sur la France. C. 70.
2С Печатается по: Православный путь. Орган русской православной богословской и церков-

но-общественной мысли. Выпуск II—III, Владимирова, 1940. С. 3—29.
3С Альберт Пайк, великий командор Южного Округа Соединенных Штатов Северной

Америки. Мораль и Догмы Древнего и Принятого Шотландского обряда вольных камен-
щиков. Книга, составленная и опубликованная с одобрения Верховного Совета 33-й степени.
Чарльстоун А. ... М. ... 5641 год.
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ствий, хотя ничто в мире и не может совершиться вопреки воле
Божией; и без какового сосуществования свободы и необходимости,
свободы воли в твари и всемогущества Творца никакая религия не
была бы возможна, никакого добра или зла, заслуги или порицания,
никакой правды в судах человеческих не могло бы существовать.

Равновесия между Добром и Злом, Светом и Тьмой во вселенной.
Это равновесие удостоверяет нас, что все — создание бесконечной
мудрости и бесконечной любви. И что нет бунтующего Духа зла, или
Начала тьмы, сосуществующего и в борении находящегося с Богом или
Началом Света и Добра. Познав это равновесие, мы можем верой
созерцать, что зло, грех, страдание и печали мира согласимы с бес-
конечной Благостью и с бесконечной Мудростью Всемогущего’’.

’’Влечение и отвращение, притяжение и отталкивание, каждое —
природная сила, противоположны и в душах людей и во вселенной.
И от действия одной на другую и от противодействия одной другой
получается вселенская гармония и движение, которые являются жиз-
нью и вселенной, и души. Сила, отталкивающая планету (центробеж-
ная) от Солнца, является не более злой силой, чем та, которая притяги-
вает планету к центральному светилу (центростремительная), потому
что каждая из них создана и управляется Божеством. Результатом
является покорное и стройное движение планет по их эллиптическим
орбитам и математическая точность и неменяющаяся правильность их
движений.

Равновесия между властью и личным действием, каковое дает
свободное управление, сопрягая свободу с повиновением закону, ра-
венство с подчинением власти, братство с подчинением мудрейшему
и лучшему; равновесия между деятельной силой и пожеланиями насто-
ящего, выражающимися в голосовании народа и недеятельной устой-
чивостью и постоянством воли прошлого; выражающимися в государ-
ственной конституции, писанной или неписанной в законах и обычаях,
поседевших в веках и освященных временем, как примеры и указания.
Это знаменуется аркой, опирающейся на две колонны — Яхин и Воаз,
которые стоят при вратах храма, построенного мудростью, на одной из
которых масонство водружает небесный глобус — символ духовной
части нашей сложной природы, а на другой — глобус земной — символ
нашей вещественной природы.

И, наконец, равновесия, возможного в нас самих и над выполнени-
ем которого масонство неустанно работает, чтобы добиться его в посвя-
щенных, и требует от посвященных и князей (иначе недостойных
своих званий) равновесия между Духовным и Божественным и вещест-
венным и человеческим в человеке; между умом, разумом и нравствен-
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ным чувством, с одной стороны, и похотями и страстями — с другой; из
этого равновесия возникает стройность и красота хорошо направлен-
ной жизни.

Это возможное равновесие доказывает нам, что наши желания
и чувства являются тоже силами, вложенными в нас Богом для добрых
целей, а не плоды зложелания диавола, чтобы от них отвращаться, их
усмирять и делать, если возможно, бездеятельными и мертвыми. Это
возможное равновесие доказывает нам, что желания и чувства даны
нам как средства к нашему укреплению для подвижения нас к великим
и добрым делам и должны быть мудро используемы, не оскорбляемы;
доказывает, что чувствами и желаниями надо управлять, держать их
в границах разумом и нравственным чувством, делать из них полезные
орудия и слуг и не позволять им становиться нашими хозяевами
и управляющими, пользующимися нашим умом и разумом как низ-
шими орудиями для своего удовлетворения.

Это равновесие учит сверх всего почитать нас самих как бессмерт-
ные души и иметь уважение и жалость к другим, которые подобны нам,
участники с нами в Божественной Сущности, просвещенные лучом
Божественного Ума, пробивающиеся подобно нам к свету, способные
подобно нам развиваться, двигаться вверх к совершенству и заслужи-
вающие любви и жалости, но никогда не ненависти или отвращения.
Им мы должны помогать и поддерживать их в этой жизненной борьбе.
Не давать им бродить без поддержки во тьме, еще менее наступать на
них, при наших усилиях продвинуться вверх’’1С.

Вот исповедание одной из ветвей масонства, изложенное с великой
торжественностью и заключенное словами: ’’Таково, брат мой, истин-
ное слово Учителя-каменщика; такова истинная ’’царственная тайна’’,
которая делает возможным осуществление со временем Святой Им-
перии Братства Каменщиков’’2С.

Ранее в пояснениях на степень рыцаря кадоша (святой) тот же
Пайк говорит, что храмовники, от которых ведет свое происхождение
масонство ’’Принятого и Древнего Шотландского обряда’’, думали так:
’’Мы установим равновесие в мире и будем управлять хозяевами
мира’’3С.

Книга ’’Мораль и Догмы’’ доступна масонам всех степеней. В уже
цитированных пояснениях на степень рыцаря кадоша Пайк говорит:
’’Голубые степени масонства являются только внешним двором или
прихожей храма. Часть символов показывается там посвященному, но

1С Мораль и Догмы. С. 858—860.
2С Там же. С. 86.
3С Там же. С. 817.
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его намеренно ложными объяснениями их (символов) заставляют за-
блуждаться. Не имеется намерения дать ему понять их. Их истинное
объяснение сохраняется для адептов, князей масонства...’’ и далее:
’’Достаточно для масс тех, кто называется масонами, думать, что все
содержится в голубых степенях. Тот, кто пробовал бы вывести их из
обмана, работал бы напрасно и бесплодно нарушил бы свои обязаннос-
ти как адепт.

Масонство — истинный сфинкс, погребенный до головы в песке,
сгрудившемся вокруг него веками’’1С.

Из последней выписки надо заключить, что и открытая в конце
книги ’’великая царственная тайна’’ не есть еще вся тайна, потому что
книга доступна всем масонам, а перед этими свиньями адепты и князья
не мечут свой жемчуг.

Но система ’’Принятого и Древнего Шотландского обряда’’ вообще
не обнимает собой всего масонства. Там и здесь приоткрываются края
покрывала, закрывающего подлинное лицо масонства (потому что,
несмотря на разделения, у масонства имеется одно лицо, одна объеди-
няющая его основная идея). Однако, ранее чем перейти к другим
источникам, разберемся в том, что можно извлечь из приведенных
в начале статьи выписок, трактующих о ’’царственной тайне’’.

Прежде всего приходится прийти к заключению, что какого-то бога
(будем пока писать его с маленькой буквы) масонство Шотландского
обряда признает в нем, оно различает две, как бы сталкивающиеся
между собой, сущности: Силу и Мудрость (Софию). Из равновесия
этих двух начал возникает устойчивость мира.

Не в шутку и не для обмана непосвященных, надо думать, на стра-
нице 87 Альберт Пайк приводит египетские воззрения на божество:
’’Египтяне размещали свои божества по триадам: Отец, или Дух, или
активное начало, или Рождающая сила; Мать, или материя, или страда-
тельное начало, или зачинающая сила, и Сын — производное, Вселенная,
происходящая от двух начал. Это Озирис, Изис2С и Хорус’’. Далее Пайк
говорит: ’’Платон дает нам: Мы за — Отца, Первичную материю —
Мать и Мир, Вселенную Сына, Вселенную, имеющую душу’’.

В самом конце книги Пайк говорит: ’’Из взаимного действия и про-
тиводействия каждой из пар сил возникает то, что с ними вместе
составляет треугольник, для всех мудрецов древности представлявший
символ божества; так от Озириса и Изиды — Хар-оэрп — Владыка
Света и жизни, творческое слово’’.

1С Мораль и Догмы. С. 819.
2С Изида.
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На углах треугольника стоят символически три колонны, поддер-
живающие ложу, которая сама является символом вселенной. Эти
три колонны — Мудрость, Сила и Стройность, или Красота. Один из
этих символов, находящийся на линейке в степени ’’ученика’’, указы-
вает на этот последний урок масонства. Это прямоугольный треуголь-
ник, представляющий человека как соединение духовного и вещест-
венного, божеского и человеческого. Основание измеряется числом 3,
число треугольника, представляющее Божество и божественное. Пер-
пендикуляр измеряется числом 4, число квадрата, представляющее
землю, вещество и человеческое; гипотенуза, измеряемая числом 5,
представляет естество, природу, производимую соединением Божест-
венного и человеческого, Души и Тела; квадраты основания и сторо-
ны — 9 и 16, сложенные производят 25, квадрат, корень которого
равняется 5 — гипотенузе. И как в каждом треугольнике Совершенст-
ва три составляют одно и одно составляет три, так и человек — одно,
хотя и двойственной природы. И он осуществляет цели своего бытия,
когда оба его естества уравновешены. И жизнь его успешна только
тогда, когда она гармонична подобно Великой гармонии Бога и все-
ленной1С.

Итак, божество масонов имеет два начала: Силу и Мудрость (Со-
фию), Мужское и Женское. Из соединения их происходит зачатие
мира и рождение мира, который является третьим лицом этой масон-
ской троицы. Наша Христианская Троица, Троица трех Лиц, трех
равных Ипостасей, очевидно, совсем иная Троица. И Сын Божий,
Христос, победивший мир, очевидно, не сын, идентичный с миром.
Творение мира тоже не так представляется масонам, как представляет
его Святая Церковь наша.

Ссылаясь на каббалу, Пайк говорит: ’’Как никогда не было, чтобы
не было Бога, так никогда не было, чтобы Он не думал, и вселенная не
более имела начала, чем Божественная Мысль, которой она есть выра-
жение. Вселенная не более имела начала, чем сам Бог’’, и далее: ’’В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог’’ (Ин.
1. 1)2С. Но Слово масонское это вселенная. Итак, подставляя значения,
можем выразить масонскую идею божества так: вселенная была внача-
ле у Бога и вселенная была Бог.

’’Читая имя Иеговы (Яхве наоборот), — говорит далее Пайк, —
и разделяя его, получаем двуполость... По образу Божию, сказано нам,
Бог создал человека: Мужчиной и Женщиной сотворил Он их... И да-

1С Мораль и Догмы. С. 861.
2С Там же. С. 849.
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лее написавший (Моисей), символизируя человеческим божеское, го-
ворит нам, что женщина первоначально находилась в мужчине, была
взята из ребра его.

Так, Минерва, богиня Мудрости, была рождена женщиной в броне
из головы Юпитера; Изида была сестрой Озириса ранее, чем стать его
женой...’’1С

Итак, это пантеизм, всебожие. Все — Бог. Разделяясь в себе на
мужское и женское начала, Бог из себя и собой производит весь мир.

Злого духа, диавола нет в мире. И добро и зло не абсолютны,
а относительны и уравновешивают друг друга. Это учение йогов, это
основа буддийского миросозерцания, это то, что подносят нам теософы
новейшей формации как древнюю возродившуюся мудрость, говоря: не
умер Великий Пан, жив Великий Пан. Итак, Бог есть первоисточник
и добра и зла. Как и все то, что теперь возрождают ополчившиеся на
Церковь Христову, и эти мысли уже проникали в Церковь и опровер-
гались служителями ее. В особой беседе Св. Василий Великий подроб-
но изъясняет, что Бог не есть причина и источник зла2С.

Св. Феофан Затворник в книге ’’Путь ко спасению’’ говорит: ’’Одна
из хитрых уловок злого духа — скрывать себя, т. е. наводить на
грешника уверенность, что его (диавола) нет, вследствие чего он
и своевольничает со свирепостью в грешной душе’’3С.

Не этот ли дух-обманщик через масонство, в ряды которого входят
очень многие представители англиканской церкви, забрался в среду
этих представителей и породил течение в пользу отмены учения
о первородном грехе?

Добро и зло сосуществуют в мире, уравновешены и оба родились от
одной божественной мудрости (Софии), так учат масоны древнего
и принятого Шотландского обряда. И по их учению, тщетна наша
надежда на ’’новое небо и новую землю, идеже правда обитает’’. Воз-
дыхания и печали необходимы, и без них равновесие, божественная
гармония мира будут нарушены.

Пайк ясно подтверждает все мной сейчас сказанное: ’’Учение персов
(Заратустры) утверждало, что Ариман и его злые ангелы были при
посредстве искупителя и ходатая примирены с Богом, и зло исчезло.
К несчастью, философ забывает все законы равновесия и желает
видеть Свет без теней и движение перешедшим в покой, что было бы
прекращением жизни’’4С.

1С Там же.
2С Тв. Василия Великого. Ч. IV. Беседа IX.
3С Св. Феофан. Путь ко спасению. 9-е изд. С. 96.
4С Мораль и Догмы. С. 847.
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Эти слова Пайка ведут к заключению, что зло — причина жизни,
и без зла жизни не было бы. Так, незаметно протискиваясь, диавол
потребовал себе равную с Богом часть, не открывая своего подлинного
лика и дела свои выдавая за Божии.

Какие же, однако, имена дают масоны своему богу? Как они имену-
ют его?

На протяжении книги Пайка появляются имена Великого Архитек-
тора, Верховного Разума (культ которого временно был установлен во
время первой французской революции, подготовленной в значитель-
ной степени масонами и ими же пущенной в ход) и, наконец, Люцифе-
ра — Светодателя.

Но как уже сказано мной, у Пайка не все выявлено, не все покры-
вало с тайн масонских снято, не все договорено до конца.

В 1917 году в Берне была выпущена книга ’’Два века масонства’’,
посвященная двухсотлетию принятия конституции Великой Лондон-
ской Ложи, составившейся из четырех существовавших тогда в Лон-
доне масонских лож, а именно: ’’Гуся и противня’’, ’’Короны’’, ’’Ябло-
ни’’ и ’’Виноградной Кисти’’ по имени таверн, где эти ложи собира-
лись. Ученые историки вообще масонский век определяют в двести
с небольшим лет, считая, что масонские предания, ведущие начало
масонства чуть не от Адама, являются выдумками масонов и, во
всяком случае, недостаточно исторически обоснованы, чтобы о них
можно было говорить всерьез. Масоны считают, что их братствам
перевалило за пять тысяч семьсот лет. Не настаивая на более ранних
датах, они ведут свое происхождение от древних языческих мистерий
через еврейские секты ессеев, терапевтов, через христианские секты
гностиков, манихеев, альбигойцев, богомилов, вальденцев, гуситов,
через рыцарские ордена, особливо храмовников и мальтийцев, через
братство розенкрейцеров, через мартинистов и иллюминатов. Если
их исторические ссылки слабы и нуждаются в подтверждении, то вне
всякого сомнения к нашим дням все, что уцелело от мистерий, от
древних сект и ересей, от учения храмовников, розенкрейцеров
и прочих, впитано и, переваренное и вновь оживленное, пущено
масонами в народное обращение, прикрытое тем или другим листком,
а иногда и вовсе не прикрытое.

В этом смысле масонство действительно является преемником всех
этих тайных учений и ересей. Можно пойти далее и думать, что в веках
и доныне оно бывало часто возбудителем и поддержкой лжеучений
и ересей. ’’Тайна беззакония’’ была уже в действии во времена Апосто-
ла Павла. И к масонству, вероятно, применимы слова откровения Св.
Иоанна: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным
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(Откр. 17. 4), ’’ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила
все народы, и цари земные любодействовали с нею...’’ (Откр. 18. 2, 3).

Вскоре после появления масонства в России появились и секта
хлыстов, и сродная с ней секта скопцов, сходные с сектой богомилов.

Народ русский почувствовал связь и прозвал последователей обеих
сект фармазонами. Имя это сохранялось в народе за сектантами этих
двух толков до 60-х или 70-х годов XIX века. Секта хлыстов обнаружи-
вает очень многие черты сходста с древней сектой иоаннитов (гности-
ков, скрытых под другим именем), от которой, по преданиям, орден
храмовников перенял в главнейшей части свое учение.

Перейдем, однако, к сборнику ’’Два века масонства’’1С. Сборник этот
предназначен только для масонов, в частную продажу не поступал
и представляет собой хвалебный гимн масонству. Из этого сборника
мы узнаем, что в 1917 году на всем свете было свыше 25 000 лож
и около 3 000 000 масонов. Первая цифра указана в сборнике непосред-
ственно, а вторая вычислена мной приблизительно, беря за среднее
число ’’братьев’’ на ложу в 115 — это последнее число получено мной
разделением числа масонов в Соединенных Штатах Северной Америки
на число существующих там лож. К сегодняшнему дню число масонов,
вероятно, перевалило за 3 000 000.

Что такое масонство, точно и определенно сборник не говорит.
Очевидно, масонам и без того известно, что они такое. Сборник целую
главу посвятил выяснению того, что не есть масонство: масонство не
религия, утверждает он, масонство не благотворительная организация,
масонство и не политическая организация.

В ответ на это мы можем сказать, что масонство имеет свою
религию и проповедует ее. Про Православную Церковь тоже нельзя
сказать, что она христианская религия, но главным ее делом являются
распространение, поддержка и осуществление христианской веры. Бла-
готворительными делами, особливо для своих, масонство также зани-
мается. И в том же самом сборнике приведен снимок целого ряда
благотворительных учреждений масонства. В политику масонство на-
столько вмешивается, что во многих странах оно делает почти всю
политику.

Альберт Пайк говорит, что уцелевшие от разгрома их ордена во
Франции и других странах храмовники скрылись частью в Риме,
частью в Шотландии и в этой последней стране приняли маску ’’воль-
ных каменщиков’’. Очевидно, маска так пришлась по вкусу масонству,
что даже перед своими оно непрестанно маскируется.

1С Два века масонства. Берн, 1917.

130



Тот же сборник много распространяется о веротерпимости масонст-
ва, о том, что в ложи его входят люди всех вер и всех исповеданий
и свободно продолжают исповедовать эти веры.

При выработке новой конституции Великого Востока Испании
в мае 1880 года на втором заседании было принято следующее реше-
ние: ’’Только те допускаются к посвящению, кто признает Великого
Архитектора Вселенной как Начало рождающее и как Верховного
Судью’’. Докладчик комиссии пояснил, что это решение означает, что
верующие всех оттенков принимаются в братство, начиная от католи-
ков и до пантеистов. Только атеисты исключаются. Но и последнее не
безусловно, потому что докладчик прибавил: ’’Однако какой из атеис-
тов, даже отрицающий Бога, не допускает Рождающую причину созда-
ния’’1С.

Из только что приведенной выписки можно заключить, что и у ма-
сонов ’’Древнего и принятого Шотландского обряда’’, и у масонов
’’Великого Востока Испании’’ о божестве одинаковые понятия: это
’’Рождающая Сила вселенной’’. И как и там, так и здесь все веры
приемлемы для входа в масонство.

В уже цитированном мной сборнике ’’Два века масонства’’ находим
такие сладкие речи: ’’Ложи образовывали оазисы дружбы на прием-
лемых для достоинства каждого основаниях. В ложах практиковалось
равенство и добрая воля среди пустыни борьбы и несогласия’’.

Но вот сборник заговорил о католичестве2С, и веротерпимость ку-
да-то испарилась: ’’Масон не может быть католиком, потому что он
будет связан дисциплиной церкви, потому что он не смог бы тогда
игнорировать отлучения, произнесенные против масонства папами...
Претензии папства не соответствуют нашей эпохе... примирение невоз-
можно... Остается только беспощадная борьба, чтобы восторжествовала
наука и совесть... Масон — свободный человек, католик — раб... Ничего
нельзя себе представить менее совместимого с духом масонства... масон
не позволит править собой никакому фанатизму’’.

О Православии в сборнике не говорится. Православные, видимо,
могут быть масонами: они не так связаны дисциплиной церкви. Право-
славие было иной раз даже заступником если не масонства, то масонов.
Митрополит Московский Платон, испытывавший в вере Новикова,
одного из виднейших русских масонов XVIII столетия, доносил Им-
ператрице Екатерине: ’’Как перед Престолом Божиим, так и перед
престолом твоим, всемилостивейшая Государыня Императрица,

1С Дешан П. Секретные общества. Авиньон и Париж, 1882. Т. I. С. 341—342.
2С Два века... С. 122, 123.
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я одолжился по совести и сану моему донести тебе, что молю Вседер-
жащего Бога, чтобы не только в словесной пастве Богом и Тобой,
всемилостивейшая Государыня, мне вверенной, но и во всем мире
были христиане таковые, как Новиков’’.

Или Новиков слукавил с митрополитом и добрую душу его ввел
в заблуждение, или действительно был только внешним масоном для
каких-нибудь практических целей, оставаясь сам православным; во
всяком случае, можно с уверенностью сказать, что митрополит Платон
ни с масонством, ни с розенкрейцерством, вызывавшим духов, стре-
мившимся какими-то таинственными путями продолжить жизнь чело-
веческую, искавшими средства обращать простые металлы в золото,
знаком не был.

Я указал уже выше, что масоны ведут свое происхождение от
гностиков, иоаннитов, альбигойцев и т. п. сект, не говоря уже о древних
мистериях, что они впитали в себя дух этих сект, взяли из них то, что
отличало именно эти секты от истинной Апостольской Церкви.

С полным правом можно поэтому спросить, может ли человек,
делаясь гностиком, иоаннитом, альбигойцем или хлыстом, оставаться
истинно православным? И может ли православный архиерей желать,
чтобы не только в его пастве, но и во всем мире христиане таковы
были?

Что масоны набирают своих последователей из любой религии
и любой секты, показывает только, что они всех надеются обработать
по-своему и обратить в камни храма, который масонство строит не-
устанно. Если камень окажется неподатлив, то его можно положить
в фундамент, на котором держится постройка. Там красоты и точности
не требуется. И дальше фундамента его не пустят, и тайн, открыва-
ющихся во внутренности храма, ему не покажут. Масонство за века
накопило поистине нечеловеческую мудрость. Назвать эту мудрость
божественной тоже нельзя. Какая она и от кого идет, нетрудно до-
гадаться. Но то, что она у масонов имеется, стоит вне всяких сомнений.
Благодаря этой нечеловеческой мудрости они могут нужного им чело-
века провести через все степени вплоть до 33-й или даже девяностой,
как в ’’египетском обряде’’, и сообщат ему при этом столько, что он
вполне добросовестно скажет: ’’Все глупости, пустая болтовня одна’’.
Но каждого человека, попавшего в их руки, масоны непременно ис-
пользуют. Они его не выпустят, даже отрекшегося от масонства; они
будут держать его в своих руках. Масоны говорят: ’’Однажды масон —
всегда масон’’.

Принося присягу хранить тайны масонства, человек навсегда отдает
себя. ’’Никакие отлучения, отпущения, никакие повеления, от кого бы
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они ни исходили, не могут избавить масона от данной им клятвы’’. И за
нарушение присяги грозят страшными карами.

Масонство смотрит на себя как на единственного хранителя всех
истин на земле или единой всеобъемлющей истины. И потому оно
подвергает своему суду все учреждения человеческие, все, что выросло
в человечестве веками, все формы его организаций, начиная с религи-
озных объединений, государств и кончая семьей.

Масонство уверено, что оно одно знает, каков должен быть человек,
как он должен жить, как он должен веровать. Проповедуя свободу,
масонство на себя берет расписать всех людей по клеткам, каждому
назначить его место, каждого обтесать по-своему и тогда объявить им:
теперь-то вы воистину свободны.

Известный германский иллюминат Вейсгаупт, живший в середине
и во второй половине XVIII столетия и имевший одно время большое
влияние, следы которого остались и доныне, на германское и француз-
ское масонство, на последнее особенно в годы, предшествовавшие
первой революции, этот Вейсгаупт писал: ’’Свобода и равенство явля-
ются существеннейшими правами человека в его первоначальном под-
линном совершенстве, данном от природы. Первое покушение на это
равенство производит собственность, первое покушение на свободу
производят политические организации и правительства; единственны-
ми опорами собственности и правительств являются законы религиоз-
ные и гражданские. Поэтому, чтобы восстановить человека в его при-
рожденных правах равенства и свободы, нужно начать с уничтожения
всякой религии, всякого гражданского общества и кончить отменой
собственности’’1С.

Масонство, конечно, намеревается уничтожить все религии, кроме
масонской, единой истинной, которая в конце их усилий должна
обнять всю Землю и все народы. Это будет тогда, когда ’’Святая
Империя масонства’’ победит во всем мире. Будет единое масонское
стадо, и масонство даст этому стаду единого пастыря.

Каков же будет этот пастырь? Альберт Пайк в пояснении на
степень рыцаря кадоша (30-я ст.) рассказывает, как образовался орден
храмовников, преемниками которых считает себя масонство Шотланд-
ского обряда: ’’Гюг де Пайн (хотя и вошел в сношения с констан-
тинопольским патриархом), основывая орден храмовников, тайно ду-
мал не о службе константинопольскому патриарху и его жажде власти.
В это время на Востоке существовала секта христиан-иоаннитов, кото-
рые претендовали на то, что они были единственными, действительно

1С Дешан П. Указ. соч. Т. I. С. 7.
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посвященными в тайное учение Спасителя. Они утверждали, что
знают действительную историю ’’Иисуса Отмеченного’’, и, приняв
отчасти еврейские предания и рассказы Талмуда, они настаивали на
том, что события, рассказанные в Евангелиях, — только аллегории,
ключ к которым дает Св. Иоанн, говоря, что весь мир мог бы
наполниться книгами, которые можно было бы написать о речах
и делах Иисуса Христа; слова эти, говорили они, были бы глупым
преувеличением, если бы под ними не разумелись аллегории и преда-
ния, которые можно было бы разнообразить и продолжать до бес-
конечности.

Иоанниты приписывали Св. Иоанну основание их тайной церкви.
И Великий первосвященник секты принял титул Христа, Отмеченного
или Посвященного, и утверждали, что ведут свою линию непосред-
ственно и беспрерывно от Св. Иоанна, передавая первосвященничес-
кую власть. Тот, который правил церковью во время образования
ордена храмовников, назывался Феоклитом. Он знал Гюга де Пайна,
посвятил его в таинства и чаяния своей церкви, соблазнил его мыслью
о Царственном Первосвященстве и Верховном владычестве и в конце
концов назначил его своим преемником’’1С.

Вот приоткрывается еще одна из завес над тайнами масонства:
храмовники, преемниками которых считают себя масоны, имели во
главе своей преемственных ’’христов’’.

Филон Александрийский, на которого любят ссылаться масоны,
говорит, что ’’маги персидские заботливым изучением деяний природы
для познания истины в глубокой тишине и посредством изображений
(или отображений) пронзающей прозрачной чистоты посвящаются
в тайны богоподобных добродетелей’’2С.

В другом месте тот же Филон говорит о ессеях и терапевтах: ’’С
такими людьми Божественный Дух непрерывно находится, водя их по
истинным путям’’3С.

Совсем близко подошли мы к нашим хлыстам с их христами
и богородицами и духом, вселяющимся в них, заставляющим их ска-
кать и бесноваться во время их радений.

Размеры работы не позволяют мне углубляться в затрагиваемые
вопросы. Так и видятся, однако, протягивающиеся в веках нити, связы-
вающие в одно целое все, что кипело вне подлинной Церкви Божией,
что восставало на нее, обрушивало свои пенистые валы на ее дом,
возведенный на Камне, ’’который отвергли’’ ’’строители’’.

1С Мораль и Догмы. С. 816—817.
2С Мид Г. Тривеликий Гермес. Лондон. Т. I. С. 207.
3С Там же. С. 212.
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Не довольствуясь тем, что человек создан по образу и подобию
Божию и что он перед собой имеет длинный путь совершенствования
с заветом Христовым: ’’Будьте совершенны как совершенен Отец ваш
Небесный’’, масоны изводят человека из самого существа Божиего. Как
и в большинстве случаев, открывает им глаза каббала: ’’Абсолютное
Божество для каббалистов не имеет имени. Выражение, употребляемое
по отношению к нему, — Аор Пасот — Простейший (или чистейший)
Свет, именуемый Айен Соф, или Бесконечный ранее всякого рассея-
ния (излучения, выделения); ибо тогда не было еще пустого места или
пространства, но все было Бесконечный Свет’’.

’’Ранее чем Божество создало какое-нибудь представление, ка-
кую-либо ограниченную и воспринимаемую разумом природу или
какой-либо образ, Оно было одиноко без формы и подобия и познания
Его или представления о Нем не было. Оно было без понятия о Нем
(идеи) или Образа Своего. И возбранено образовать Понятие или
Образ Его или при посредстве греческой буквы Хе, или посредстве
звука греческой буквы Иод, хотя они и содержатся в Святом Имени,
а также и какой-либо другой буквой, звуком или знаком во вселенной.

Но, создав понятие (идея, представление), эту ограниченную, пред-
ставляемую разумом природу, представляемую десятью числами, луча-
ми или Сефиротами (о Посреднике, первом человеке Адаме Кадмоне),
Оно сошло в Него в идею, в представление, чтобы при посредстве этого
Понятия — Адама Кадмона — Оно могло бы именоваться Тетраграм-
матон, чтобы созданные вещи могли познать Его в Его Совершенном
подобии... Адам Кадмон, Первичный, или Первый человек, первое
излучение Бесконечного Света, устремленное в освободившееся про-
странство. От него все иные степени и системы получили свое бытие.
Это именуется Адам — первейший всего, Первый... Он подобен оси
сфер, пронизывающей их от вершины и до основания’’1С.

Ниже Пайк поясняет эти нелегко усваиваемые идеи каббалистов:
’’Как человек (входящий в человечество) представляет собой микро-
косм — малую вселенную, так Адам Кадмон — макрокосм — великую
вселенную, содержащую все причинности, первопричины... Как чело-
век во плоти является концом и завершением творения, так Божест-
венный человек — начало творения. Как низший Адам получает все от
всего, так высший Адам дает все всему. Как первый является началом
света отраженного, так второй является Прямым Светом. Первый —
конец пути света нисходящего; второй — завершение света восходяще-
го. Как низший человек подымается от глубины вещества даже до

1С Мораль и Догмы. С. 746—748.
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Первопричины, так высший Адам нисходит от Простого и Бесконечно-
го Деяния даже до нижайшей затемненной возможности...’’1С

В герметическом учении, которое служит одним из источников
масонской мудрости наряду с каббалой, мы находим в сказании ’’Пас-
тырь человеков’’ следующее: ’’Но все — Отец — Мысль (ум), будучи
жизнью и светом, произвел Человека (Прототип, Вселенная, Идеаль-
ный, или Совершенный человек), равного Себе, которого Он полюбил
как Свое дитя, потому что человек этот был прекрасен выше сравне-
ния. Образ Владыки. Поистине Бог полюбил Свою Собственную фор-
му (красоту) и вложил в нее образ Свой’’2С.

Этот Совершенный Человек, Образ Божий, равный Богу, прорезает
покровы и охватывает взором низшую природу, видя в ней тоже образ
свой. И природа, полюбив его, охватывает полнотой своей его, и,
слившись, они производят мир.

У читателя может возникнуть вопрос, не разумеется ли здесь под
Совершенным человеком Бог-Слово, Христос, Сын Божий, вочелове-
чившийся. Нет, не разумеется: Христос не сливается с природой,
Христос не природа. Выше я указал уже, что Логос масонский иден-
тичен с вещественным миром. Итак, Адам, Совершенный человек есть
Бог, Творец видимого мира, хотя и получивший начало от Бесконечно-
го Света, но единой с ним субстанции — эманация Бесконечного Света,
единственный познаваемый и принимающий поклонение от твари.
И человек здесь, на земле, есть Его изображение, подобен Ему, нижний
конец оси, идущей через весь мир. Адам высший — макрокосм, человек
здесь — микрокосм, он — бог вселенной. Человек — малый бог, здесь,
на земле, могущий подняться до Первопричины.

У гностиков Демиург занимал точное место этого Адама Кадмона,
Совершенного человека. Возможно, что некое существо, претендующее
на место, подобное месту Адама Кадмона во всех вышеприведенных
рассуждениях, действительно, существует и принимает поклонение от
заблудившихся людей, включая сюда и масонов. Но мы, христиане,
должны назвать существо это, считаясь со всем, что нам открыто
Спасителем нашим и Словом Божиим, — Князем мира сего. И когда
Христос говорит: ’’Я победил мир’’, надо полагать, этого именно Князя
мира сего Он и разумеет.

Всякий устанавливающий, утверждающий, проповедующий иного
Бога, кроме бога-человека, для масонов — дерзкий бунтовщик, отнима-
ющий у божества его должное. Отсюда их ненависть к другим религи-

1С Там же. С. 70.
2С Мид. Г. Указ. соч. Т. III. С. 8.
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ям. Попытка захватить себе принадлежащую по праву всему множест-
ву богов собственность является по взглядам масонов покушением на
священнейшие права богов — людей. И в этом же учении коренится
ненависть масонов ко всякой власти, опирающейся не на демос — со-
брание богов — людей, а выводящей свое происхождение от иного
высшего источника.

Свое положение в мире, свою тайную доктрину, свое отношение ко
всем иным, не масонским, установлениям в среде человечества масон-
ство символически раскрывает в обряде посвящения в третью степень,
степень ’’мастера’’. В этом обряде воспроизводится в лицах легенда
о ’’втором’’ Хираме и его убийцах, о Хираме-Абифе, главном мастере,
строителе храма Соломонова1С. Три работника, которым при начале
постройки Хирам обещал сообщить при завершении дела пароль —
пропуск мастера-строителя, видя, что постройка подходит к концу,
а слова Хирам им не дает, решили вырвать у него это слово силой.
В этом уже символизируется положение масонства в мире, заканчива-
ющего постройку и все еще не желающего открыть профанам имя
божества, которое будет обитать в их храме.

Цитирую далее по книге ’’Франкмасонство, разъяснение’’ Мартина
Л. Вагнера, пастора англо-лютеранской церкви в Дайтоне, Огайо:
’’Было обычаем этого великого и доброго человека (Хирама) в полдень,
когда рабочие уходили подкрепиться, входить в Святая Святых, возда-
вать поклонение Божеству и намечать планы на своей чертежной
доске. А затем он выходил через южные ворота, как вы сейчас это
делаете (говорится посвящаемому). Посвящаемого берет за левую руку
старший диакон ложи и ведет некоторое расстояние, где его встречает
брат, изображающий первого из бунтующих рабочих Юбелу, который
обращается к нему: ’’Великий мастер Хирам, я рад, что встретил тебя
одного. Я долго искал этого случая. Ты обещал нам, что, когда храм
закончится, мы получим от тебя тайну мастера-каменщика, которая
нам позволила бы отправиться в чужие страны и получать жалованье
мастеров. Вот храм почти закончен, и мы не получили то, ради чего мы
служили. Вначале я не сомневался в твоей правдивости, но теперь
сомневаюсь. Я требую от тебя тайну каменщичества’’. После обмена
еще несколькими фразами лицо, представляющее Юбелу, ударяет Хи-
рама двадцатичетырехдюймовой линейкой поперек горла. И посвяща-
емый быстро уводится старшим диаконом к западу, где на него напада-
ет брат, представляющий второго работника Юбело, требующего также

1С Соломон масонства — Sol-om-on не имеет с еврейским Соломоном, кроме подобия имени,
ничего общего. Это трижды повторенное на разных языках имя Солнца — Sol-om-on. И храм
Соломонов Единому Богу — не храм масонский — богу-самозванцу.
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тайну. Ему Хирам отвечает, что она не может быть выдана иначе, как
в присутствии Соломона, царя израильского, Хирама, царя Тирского,
и самого Хирама-Абифа. Юбело отвечает, что его, Хирама, жизнь
в опасности, что дороги к храму охраняются и спастись невозможно
и поэтому он, Юбело, требует тайны мастера-каменщика. После обмена
несколькими фразами Юбело ударяет Хирама в грудь квадратом. Тогда
посвящаемого с силой утаскивают к востоку, где встречает его третий
брат, представляющий работника Юбелум, требует тоже тайну и, полу-
чив отказ, ударяет Хирама в лоб чем-нибудь, напоминающим по форме
молоток, которым камни выравниваются на цементе, вгоняются в свое
место. От удара посвящаемый падает на пол. Тогда три разбойника
уносят тело в дальний угол и погребают его в мусоре. Затем они уходят
до полуночи, возвращаются в этот час, уносят тело прямо на запад из
храма на склон холма, где Юбелум вырыл могилу в шесть футов
с востока на запад и в шесть футов с юга на север. В могилу погребает-
ся посвящаемый. В ознаменование этого посвящаемый переносится
к западу от алтаря с ногами, обращенными на восток. Кладут ветку
акации в голове могилы. Затем убийцы пытаются скрыться через
Яффу, но их не принимают на судно, потому что они не имеют
пропуска от царя Соломона, который строго запретил рабочим выезд
из государства без его разрешения.

Когда хватаются Хирама — смятение и возбуждение охватывает
всех. Производят поиски. Рабочих собирают, преступников находят,
казнят1С, могилу Хирама открывают, тело узнают по драгоценности на
его груди.

После соответствующих приготовлений тело воскрешается силь-
ными ударами львиной лапы. Когда тело находят, его сильно оплакива-
ют. Когда тело воскрешают, слово, потерянное со смертью Хирама, не
находится, но дается замещающее его слово’’2С.

Многие хотят видеть под этой символикой историю еврейского
народа, умершего исторически и желающего ожить, но объяснения эти
довольно натянуты. Масонство размахивается куда шире области ев-
рейства. Быть может, еврейству хотелось бы видеть здесь символ своей
судьбы и получить уверенность, что мощная организация работает для
них. Но это не так.

Символизм здесь четверной. Прежде всего здесь в лицах представ-
ляется египетская легенда об Озирисе, вошедшем добровольно
в ящик3С, предложенный ему Сетом и Тифоном, убитый слугами Тифо-

1С Так масонство надеется расправиться со своими врагами.
2С Вагнер М. Л. Франкмасонство, разъяснение. С. 233, 236, 237.
3С Здесь: Святая Святых.
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на, погребенный, отысканный, расчлененный вновь и возродившийся
в форме Хоруса-сына. Потеряно слово ’’Озирис’’, найдено слово ’’Хо-
рус’’. Сам этот египетский миф представлял собой иносказательную
повесть о солнце, строящем ежегодно на земле храм растительной
и животной жизни, убиваемом тремя зимними месяцами и возрожда-
ющемся после зимнего солнцестояния.

Второй или третий смысл, даваемый масонами, это история
тамплиеров, которых преследовали, желая захватить их богатства,
папа и король Филипп Красивый. Они были истреблены, орден
убит, но часть их бежала на запад, в Шотландию, где после помощи,
оказанной львом, входящим в состав английского герба, они воз-
родились под другим именем — вольных каменщиков вместо хра-
мовников. И, наконец, третий или четвертый смысл — история
первобытной религии и первобытного человека, которого убивают
три врага: новые религии1С, право собственности и политические
законы. Древняя вера возродилась под новым именем. Последний,
четвертый, смысл признается всем масонством. Три врага растерзали
первобытную веру на куски и каждый захватил себе по куску.
Последние буквы имен убийц открывают эту тайну: Юбела, Юбело,
Юбелум. Последние буквы дают ’’аоум’’, ’’ом’’ — имя причины
всего существующего в индийской философии, символизируемое
солнцем.

Великий мастер ложи представляет во время посвящения Адама
Кадмона Хирам — человечество. Посвящаемый получает новое слово,
пропуск, которое открывает ему двери в строящийся храм. Убийцы
хотели бы воспользоваться тайной для постройки своего могущества,
но тайна им не далась.

Посвящаемому в третью степень говорят: ’’Однажды масон — всегда
масон’’. Выхода уже нет. ’’Однажды принятые обязательства не могут
быть отброшены или сняты’’.

Начинается обработка нового камня — человека. Далек еще ему
путь до познания подлинных тайн масонства. Да и познает ли еще их
он, даже пройдя все ступени? Не всем открываются тайны, но только
достойнейшим.

Входят христиане всех церквей и всех толков, магометане, евреи,
язычники. Их оставляют, хвалятся масоны, веровать как они хотят,
думать как им нравится, но обработка начинается. Им сообщают, что
’’священные книги всех религий, включая еврейские и христианские,
были и есть притчи и аллегории, прикрывающие действительное тай-

1С Главным образом христианство.
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ное учение, изложенное так для невежественных и суеверных масс’’1С.
Христианам говорят: ’В древней церкви, как и в тайном учении церкви,
был не один Христос для всего мира, но возможный Христос в каждом
человеке’’.

’’Человечество в целом является единственным личным Богом,
и Христос есть явление и совершение этого божественного лица,
личное сознательное переживание. Когда человек достигает этой степе-
ни совершенства, он может называться христом у греков, буддой
у индусов’’. ’’Если состояние Христа может быть достигнуто только
одним человеческим существом за все время развития человеческого
рода, тогда развитие это — только комедия, а совершенство среди
людей невозможно’’. ’’Доказано, что каждый шаг жизненной драмы
Иисуса и каждое качество, приписываемое Христу, находится в жизне-
описании Кришны2С и во всех легендах о солнечном боге’’3С.

Все это преподается масонами и, вероятно, многое другое, что не
попало в книги и потому недоступно нам. После всего сказанного
позволительно повторить вопрос: можно ли будучи масоном оставаться
православным христианином или даже христианином вообще? Англи-
канская церковь очень много своих представителей имеет в рядах масон-
ства. Хотелось бы знать, кому они поклоняются: Богу или мамоне?

Масонство уже чувствует потребность выйти в толпу, ему тесно
в ложах, оно перерастет их. Оно чувствует, что час торжества их
близок. И оно подготовляет умы людей к новому откровению, к третье-
му завету, когда откроется скрытая веками мудрость (София), чтобы
просветить всех и вся в грядущей Святой Империи масонов.

Тогда орел — эмблема 32-й и 33-й степеней масонства — раскроет
свои опущенные ныне крылья и охватит весь мир, и сияющая пятико-
нечная звезда масонства — Люцифер4С — подымется и заменит собой
побежденный масонством крест. Так грезится масонству. Орел трид-
цать третьей степени это тот самый, который был принят Временным
правительством — двуглавый, с опущенными крыльями, но только без
масонских атрибутов. У масонов же на груди он имеет циркуль
и угольник, на голове — императорскую корону, на которой крест
побежден и увенчан масонским треугольником с цифрой 33, вписанной
в него, и сиянием вокруг. Под крыльями орла укрываются тридцать две
звезды низших степеней масонства, в лапах он держит меч — надо

1С Бек. Мистическое масонство. С. 119.
2С Некоторые историки относят составление жизнеописания Кришны к 300—400 годам

после Рождества Христова.
3С Мистическое масонство. С. 130, 138, 139.
4С Она же — Адам Кадмон.
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надеяться, духовный, но сознаемся, надежда имеет мало шансов на
осуществление. Две ленты с надписями внизу орла приоткрывают лик
масонства:

Бог мой и истина
Deus meum que jus.
Мы знаем уже, каков бог масонства и какова его истина и вторая

надпись:
Порядок из хаоса
Ardo ab chao.
Устроят ли масоны сами сначала хаос в виде всемирной революции,

чтобы из него строить порядок, или нынешнее состояние вещей они
рассматривают как хаос, трудно ответить.

Видный масон, неутомимый популяризатор социализма и комму-
низма Г. Уэллс, посетивший в 1920 году Россию, написавший книгу
’’Россия во мгле’’, оправдавший во всем большевиков и объявивший,
что они — лучшее правительство для современной России, в 1919 году
выпустил книгу ’’Бог — невидимый царь’’.

В этой книге он проповедует чисто масонское учение о том, что
подлинный Бог, которому можно молиться и служить, — объединен-
ный дух человечества. Вот его точные слова: ’’Он — Существо разумов
людей и в разумах людей... С ростом человечества и он растет... он
— неумирающая память человечества, он — возрастающая воля челове-
чества... На это можно возразить, что это не Бог, но слагаемое из всех
людей... Верующие в новые идеи о Боге твердо отрицают такое утверж-
дение. Бог, говорят они, не сборище, но составное. Он не только
лучший из нас всех, но и Существо в себе; сложенный из людей, но
больше, чем слагаемые, как храм более, чем собрание камней... человек
состоит из клеточек, но ни одна из клеточек не есть человек, и человек
— больше, чем собрание клеточек... Мы думаем о Боге как о син-
тетической реальности... О Боге можно сказать, что он Юн: ... он всегда
смотрит в будущее’’1С.

’’Говорят, — замечает Уэллс, — что Бог — любовь’’. Разбираясь
в том, какова любовь верующих к этому новому Богу, Уэллс находит ее
похожей на любовь между ’’товарищами’’ (каменщиками), между муж-
чиной и женщиной, много перенесшими вместе, узнавшими друг друга,
много простившими друг другу. Любовь же Бога к людям похожа на
любовь начальника к своим солдатам; он их может послать, если
понадобится, на смерть, на муку (невольно припоминается ’’хозяин’’
в ’’Хозяине и работнике’’ Л. Толстого).

1С Уэллс Г. Бог — невидимый царь. 1919. С. 61—63.
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’’Новое представление о Боге не терпит ни царей, ни аристократий,
ни демократий. Его непременное требование от всех последователей —
очищать дорогу теократии’’1С.

Так популяризирует Уэллс идею храмовников и масонов о ’’Святой
Империи’’ и о поставлении миру царей и первосвященников.

Уэллс продолжает: ’’Я борюсь (будучи служителем нового бога)
против несправедливостей, беспорядков, против всех этих временных
царей, императоров, князей, земельных собственников и хозяев, кото-
рые противятся власти бога, поклонению ему’’2С.

А вот как Уэллс трактует вопрос о бессмертии: ’’Смерть побеждает-
ся в отдельном человеке объединением его жизненных задач с неуми-
рающими целями, а затем борьбой с той смертью, которая ждет род
наш на охлаждающейся нашей планете под охдаждающимся солнцем’’3С.

Любопытно сопоставить учение Л. Толстого с этими мыслями
Уэллса. Толстой говорит, что личность умирает и потому жизнь во
благо личности бессмысленна. Но не умирает жизнь человечества, не
умирает начало жизни, живущее в людях: значит, есть нечто негиб-
нущее, бесконечное.

Эту высшую частицу в каждом человеке Толстой называет ’’сыном
человеческим’’. Расшифровывая все это, мы находим, что то, что живет
и вечно в людях, — частица божества, сам Бог, проявляющий себя
в людях. Так ’’христианство’’ Л. Толстого и ’’антихристианство’’ Уэллса
и масонов пришли к общему выводу.

По словам Л. Толстого, учение Христа есть учение о ’’сыне челове-
ческом’’, т. е. о ’’неумирающем’’ в людях, о человеке, лишенном ин-
дивидуальных признаков, человеке вообще. Этот ’’сын человеческий’’
и есть в то же время ’’сын божий’’, родившийся от божества — человека.
Опять видятся нити, сплетающие в общий клубок, в общую ткань все,
что вне Церкви Божией.

У масонов в ложах часто встречается изображение пчелиного улья.
Жизнь пчел и муравьев, где все и каждый служат ’’общему благу’’,
очевидно, привлекала внимание масонов. И популяризаторы масонско-
го учения нередко заговаривают о жизни этих насекомых-коммунис-
тов. В книге ’’Освобожденный мир’’ тот же Уэллс подходит настолько
близко к муравьиному идеалу, что начинает проповедовать девство
мужчин и женщин, желающих посвятить себя работе на пользу ’’чело-
вечеству’’, своего рода пчелиных бесполых работников. Чудится диа-
вол, радостно потирающий руки. Жертвенность, великая любовь, отда-

1С Уэллс Г. Указ. соч. С. 97.
2С Там же. С. 99.
3С Там же.
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ние жизни за ближних — все под его ядовитым дыханием превращает-
ся в гримасы, почти в насмешку. Вот — миллионы людей, не имеющих
веры в подлинную вечную жизнь, не имеющих надежды пережить
разрушение плотской коробки, в которую заключен дух людей и заме-
няющих подлинное бессмертие скверными суррогатами общечелове-
ческих идей и целей жизни ’’вида человеческого’’. Эти миллионы
отказываются от личного счастья во имя несуществующей величины —
блага рода человеческого. И сколько туманной болтовни, сколько
сладкозвучного пустоловия.

Раньше чем установить муравьино-пчелиный коммунизм, бог Уэл-
лса (он же и масонский) начинает с бунта: ’’Наш Бог подобно Проме-
тею, мы это чувствуем, — бунтовщик. Он не имеет чувства ’’сыновст-
ва’’. Бог Уэллса не похож на Христа с Его кротким смирением. Это ’’не
в тоне’’ поклонения новой религии. Однако люди, которым хочется
пойти за новым богом, но которые не захотят слишком резко порвать
с Христианством, вообразят, что ’’этот ’’великий искатель приключе-
ний’’, исходящий из сердец человеческих, которого мы называем здесь
богом, является тем же учителем галилейским, которого распяли в Ие-
русалиме’’.

’’Но только то Христианство было бы в духе новой религии, кото-
рое ежедневно показывало бы, как свой символ, Христа, воскресшего
и победно наступившего ногой на сломанный крест’’1С.

Путь масонства, путь тайных служений древности, путь сект еврей-
ских и христианских. Это почти без исключения путь духовной гордос-
ти, путь гнозиса — знания. В раю, в том первобытном состоянии, когда
звери говорили с человеком понятным ему языком, когда змей — лука-
вейший из всех зверей земных — соблазнил Еву вкусить от древа
познания добра и зла, от знания через материю, через вещественную
вселенную, и до наших дней; до теософии, до розенкрейцерства, до
масонов всех формаций, до гуманистов, почти до исповедующих пол-
ный атеизм, это — путь приближения к Софии умом, попытка обнять
мудрость Божию средствами человеческого разума вместо пути сердца,
пути высшего духовного разума, открывающегося в людях высокого
духовного бескорыстного и смиренного подвига. И всюду видится мне
лик ’’мудрейшего из всех зверей’’, подставляющего себя и свою муд-
рость вместо искомой мудрости божественной. И как в сказках народ-
ных золото, купленное ценой потери души, внезапно обращается в от-
вратительных жаб и змей, так и золото мудрости, купленной оставле-
нием Пути Господа, на поверку оказывается перепевом все одной

1С Во время мистерий храмовники наступают на крест.
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древней лжи, неуклонно ведущей человека к погибели. Всякий, кто
ищет иного пути, чем Путь и Истина Христовы, всякий, кто, ничем не
жертвуя, ищет только своего, не возлагая на плечи Креста Христова,
хочет дешево купить сокровище небесное, кто полагает, что его ум,
затемненный себялюбием, отравленный злобой, завистью, жаждой
власти и почестей, что ум этот через цифры, символы, наблюдения,
опыты, осязание, зрение и слух, через вещи вещественного мира может
понять Божественные Тайны, впадает в ловушку князя мира сего. И,
чтобы легче люди попадали в эти ловушки, князь мира сего убеждает
их через их же потемненный страстями разум, что его, князя мира, и не
существует вовсе.

На заре существования человеческого он убеждал людей, что, став
на путь познания через разум, они станут ’’как боги’’, ибо ’’откроются
глаза их’’. И доныне люди, по слову Писания, ’’смотрят глазами своими
и не видят’’, ’’слушают ушами и не слышат’’, потому что подлинное
зрение и подлинный слух в них не действуют, засоренные страстями.
Но диавол убеждает людей, что они уже все увидели, все познали, все
услышали. ’’Вы боги’’, — твердит он им, и они за ним повторяют: ’’Мы
боги’’. Жалкие боги, довольствующиеся жалкой игрой слов, чтобы
обойти как-нибудь грозное Слово Божие о том, что, вкусив от древа
познания добра и зла, они ’’смертию умрут’’. Отказываясь от личности
своей, от жизни своей во имя какого-то несуществующего ’’человечест-
ва’’, ибо человечество — только абстракция, термин, мыслеобраз, не
имеющий подлинной жизни, они думают, что приобщаются какой-то
бессмертной жизни. Но деяниями своими сейчас же разоблачают всю
глубину обмана: любя ’’человечество’’, как ненавидят они человека,
царя, начальника, священника, инако верующего, инако думающего.
У Отца Небесного христианского ’’нет воли на то, чтобы погиб единый
из малых сих’’. ’’Человекобог’’ ’’не поколеблется послать нас на муку
и телесную смерть’’.

Соблазнам должно прийти в мир, но горе людям, через которых они
приходят. Масоны — это организованные уже века и тысячелетия
соблазнители рода человеческого. В наши дни нет соблазна, который
они не поддержали бы. Вот яркий пример: ’’Слушайте, братцы, — пи-
шет Блаватская своим родным после выхода ее ’’Разоблаченной Изи-
ды’’, — посылаю вам курьез: масоны Англии, главой коих состоит
принц Уэльский, прислали мне диплом за мою ’’Изиду’’... посылаю
вырезку из масонского журнала. А орден очень хорош — рубиновый
крест и роза’’1С.

1С Из пещер и дебрей Индостана. Предисловие В. П. Желиховской, сестры Е. П. Блаватской.
С. 16.
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Соблазны масонства для людей, охладевших к делу Христову,
велики. Соблазны эти для людей с любопытствующим и гордым умом
сулят познание тайн мироздания; для честолюбивых — возможность
продвигаться к высоким местам, потому что во многих странах почти
сплошь все высшее правительство является масонским; для людей
добрых, но не подлинной сердечной добротой, благотворительная де-
ятельность масонства соблазнительна; для людей, любящих свободу
и ленивых на духовный подвиг познания Истины Христовой, которая
одна ’’подлинно делает нас свободными’’, для таких людей масонство
предлагает на выбор все свободы человеческие; для людей, стремящих-
ся к Богу, но в глубине души себя предпочитающих Богу, открывает
пути ’’богопознания’’; для людей, любящих таинственность, обряды,
обстановку, — выбор всего этого в неограниченном количестве.

Велика ответственность тех, кому вверено Господом нашим Иису-
сом Христом пастырство душ. Все усилия должны прилагать они,
чтобы не пускать в духовное стадо свое этих волков ’’в овечьих
шкурах’’.

А что они предсказанные Христом волки в овечьих шкурах, у кого
же из верующих может быть сомнение?

’’Масонство помогало наступлению французской революции’’, — го-
ворит Альберт Пайк. Революция эта провозгласила свободу, равенство
и братство и залила кровью цветущую и мирную страну. 523 000
человек были казнены только по приговорам судов. А сколько было
перебито, безвестно! Свыше десяти тысяч одних священников, не
пожелавших присягать конституции, уводившей их из-под ног власти
признаваемого ими главы — папы, было казнено или просто перебито.

Русское масонство в значительной степени ответственно в наступ-
лении русской революции 1917 года. Если вы сомневаетесь и хотите
подтверждений, возьмите хотя бы 250-рублевую бумажку, выпущен-
ную при Временном правительстве: на ней масонский орел (с опущен-
ными крыльями), соответствующий орлам 32-й и 33-й степеней шот-
ландского ордена, и две шестиконечные звезды за цифрами на лицевой
стороне. Милюков, Львов, Керенский, Авксентьев, Чернов и т. д. и т. д.
состоят видными масонами русских лож. Вторая, большевистская,
революция пятиконечную звезду масонства, символизирующую Адама
Кадмона, или Денницу, или Люцифера, взяла официальным гербом
Советской республики. Большинство главарей большевистских состо-
ят в масонских ложах. Три врага масонства — религия, национальное
государство и собственность — преследуются большевиками беспощад-
но. Казалось бы, у людей, которые пожалели замученных, обездолен-
ных, обремененных работой, загнанных на чердаки и в подполья
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рабочих, крестьян, солдат, матросов, как это официально исповедуют
большевики, казалось бы, у них могло бы быть только сочувствие,
только почтение, только любовь к Церкви Христовой, которая благове-
ствует, по Завету Христову, нищим спасение, трудящимся и обреме-
ненным успокоение. Но на деле мы видим бешеную ненависть, мы
видим бедняков сельских священников, распятых по примеру Учителя,
с выколотыми глазами, вырванными внутренностями, пытаемых огнем
и железом, расстреливаемых, поругаемых, изгнанных.

Масонство появилось и развилось на Западе. Поэтому оно прежде
всего столкнулось с католичеством, и это вызвало ряд обличительных
выступлений римских пап.

Папство вообще рано увидело в масонстве своего жесточайшего
врага. Начиная с 1738 года в целом ряде энциклик, апостольских
посланий, речей и предписаний оно разоблачало масонство, осуждало
его, отлучало от церкви его пособников и последователей, призывало
все власти духовные и всех мирян на борьбу с ними.

В 1738 году папа Климент XII в энциклике ’’Ju Emiventi‘‘ говорит
о масонах, как о ’’ворах, врывающихся в дома’’, о лисицах, работающих
над разрушением виноградника, ’’развратителях сердец простых’’.

Бенедикт XIV в энциклике ’’Providas‘‘ 18 мая 1751 года говорит: ’’В
этого рода обществах... собираются люди всех вер и всех толков, откуда
ясно видно, какое зло может получиться для чистоты веры католичес-
кой’’ и далее: ’’Доброе любит открытость: преступление прячется’’.

Православная Церковь позднее встретилась с разрушительной ра-
ботой масонства. Многие иерархи уже до великой войны 1914 года
выступали с обличением его. Но особой полнотой отличается послание
Собора Архиереев Русской Православной Церкви заграницей от 15/28
августа 1932 года1С. Основываясь на масонских источниках, послание
обличает богоборческую сущность масонства и указывает на несов-
местимость принадлежности к масонским организациям со званием
христианина. Вновь прозвучал такой же громкий голос обличения на
Всезарубежном Соборе 1938 года в Сремских Карловцах, который
всех, именующих себя православными, но принадлежащих к масонст-
ву, указывает отлучать от Церкви...

1С См. первый документ I раздела нашей книги. — О. П.
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Г. Дьяченко, протоиерей,
магистр богословия

Поклонение сатане в масонстве1С

Жизнь духовная выражается в своеобразных общежительных фор-
мах, более прочных и долговечных, нежели государственные, живущих
самобытной жизнью. Как носительница идеала, Церковь должна иметь
руководящее влияние на человеческое общежитие. На пространстве
веков можно видеть, как много рушилось государств с их государствен-
ными идеалами, как народы один за другим сходили с исторической
сцены, наполнив ее блеском и славой, и в то же время Церковь,
гонимая или торжествующая, пребывала на своем месте, утешая по-
бежденных, стараясь согласовать задачи новых исторических деятелей
с вечным своим идеалом.

Поводом разделения церквей Востока и Запада было заражение
западной половины Вселенской Церкви государственным началом еди-
ной власти, которое внесли в церковную жизнь римские патриархи
Запада. Присвоив себе звание наместника Триединого Бога на земле,
папа должен был потребовать и признания за собой непогрешимости,
таящей в глубине своей полную безгрешность, а следовательно, и без-
условную власть над человеческой совестью. Западный мир расколол-
ся на пастырей и пасомых. Внутренняя связь между ними порвалась,
ибо первым дана власть, вторые осуждены на одно послушание, а зако-
ном для тех и других стала воля римского владыки. В таком положе-
нии неизбежными стали столкновения между папой и государством,
между свободой воли и внешним авторитетом. За ним последовало
разложение западной церкви. Злоупотребление церковным авторите-
том ради целей, церкви чуждых, вызвало страшный толчок в проти-
воположную сторону. Протестантизм отверг авторитет, дал волю лич-
ному рассуждению, поставил каждого своим собственным папой. Ог-
раничения этого принципа оказались столь несостоятельными, что
в своих собственных недрах протестантизм раздробился на множество
частных подразделений и сект, которые, сойдя на путь рационализма,
доходят до отрицания самих оснований Христианства, до семитичес-
кого деизма, до пантеизма, до утилитаризма, совершенно не нужда-
ющегося в какой-нибудь религии как таковой, до полного и откровен-
ного атеизма. Западное Христианство неудержимо идет вниз, теряя на
каждой ступени роковой лестницы одно христианское верование за

1С Печатается по: Дьяченко Г. Духовный мир. М., 1900. С. 311—316.
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другим, ослепленное внешней материальной культурой, прельщающей
и те, чуждые ему народы, которые отчасти по чувству самосохранения
прельщаются его успехами. На последней видимой ныне ступени
западные народы, по крайней мере руководящие ими классы, доходят
до полного отрицания Христианства, якобы несогласимого с той склад-
кой, которую приобрело их духовное, именно умственное, рационали-
стическое развитие. Все, недоступное навеки разуму, подвергается
беспощадному отрицанию. Руководителем исторической жизни дол-
жен быть разум, направляющий деятельную жизнь исключительно на
благосостояние большинства. Конфуций проповедовал своему трудо-
любивому китайскому муравейнику думать более о текущих нуждах
современной жизни и не заниматься богословскими вопросами; запад-
ноевропейский прогресс прямо отверг церковную жизнь, как пережи-
тый, составляющий одно достояние истории, теологический период.
Экономическое процветание масс объявлено сущностью исторической
жизни человечества. Мысль сорвалась с горных высот и по той лест-
нице, по которой она стремилась вверх, устремилась вниз, к материи,
издеваясь над прежними трансцендентальными задачами.

Но на этой ступени вдруг с поразительной неожиданностью ворвал-
ся в слагающееся, по-видимому, царство ’’просвещенного’’ разума це-
лый ряд непостижимых, противоречащих господствующим мировоз-
зрениям явлений. Свет религии гасили с великим усердием, водворяя
мрак религиозного неведения, и вот из этого мрака стали появляться
темные, неведомые силы, существование которых рационализм от-
носит на счет невежества и суеверия. Эти силы наподобие кошмара
налегли на смущенного и безверного западного человека. Они олицет-
ворились в формы, непокорные систематическому исследованию. Не-
ведомые существа проявили могущество сверхчеловеческое, не под-
властное и отрицающее все те эмпирические выводы, которые называ-
ются законами природы. Одно за другим рушились рационалистичес-
кие возражения и замолкали насмешки над суевериями, как наследием
полудикого или средневекового быта; напротив, порча, сглаз, ясновиде-
ние, всепроницаемость, внушение, непостижимые объективные явле-
ния доставили такую массу фактов, засвидетельствованных не только
достоверными свидетелями, но и строго научными наблюдениями, что
о голословном отрицании не может быть и речи. Неведомый фактор,
по-видимому, чаще и чаще врывавшийся в жизнь, носит преобладаю-
щий духовный характер, проявляет себя, как целесообразная сила,
действует по преимуществу на духовную сторону человека и посредст-
вом его воли; ему необходимо общение с душой и постепенность, для
того чтобы развить силу своих проявлений; чтобы их видеть, нужно
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иметь веру. Снизу так же потребовалась вера, как она нужна была на
пути горе. Таким образом, эта странная сила по существу своему
относится к области религии и дается при помощи религиозных про-
цессов — экстаза (транса) и откровения. Вместе с тем ряд свидетельств
устанавливает ее противохристианский характер. Не только верующие
христиане, присутствующие при подобных опытах, но и предметы
христианского культа оказываются препятствием к удачному резуль-
тату этих опытов. Ввиду столь удивительных явлений приступили
к пересмотру осмеянных ’’суеверий’’ прошлых веков и, к великому
изумлению, нашли, что современные сверхъестественные явления
в точности соответствуют тому, что признавалось за детское легкове-
рие времен невежества, за обманное колдовство, за ошибочное призна-
ние психиатрических явлений действиями нечистой силы; эта нечистая
сила вновь проявила себя, и притом в обширных, не наблюдавшихся
дотоле размерах, как будто бы находя для себя в настоящее время
более восприимчивую и подготовленную среду, чем когда-либо. В пол-
ном разгаре материалистических стремлений и механического миросо-
зерцания вдруг восстал спиритуализм, и притом в отрицательной
форме, как начало, противоположное учению положительной религии,
как враждебное этой религии. Пока специалисты изучали физические
и психические стороны фактов, данных наблюдением, мистики и жаж-
дущие веры выяснили демонический характер нового веяния и сложи-
лись в различные группы религиозного характера, учредили иерархию,
воссоздали в целом ряде обрядов новую магию. Эти общества, явное
учреждение которых в Западной Европе удостоверено уже в первой
половине XVIII века, шли, размножаясь, и, постепенно входя в обще-
ние, направляются к слиянию воедино. Для характеристики описыва-
емого явления в его совокупности принято называть его оккультизмом.
Общество, раскинувшее в настоящее время свою сеть по всему куль-
турному миру, не исключая мусульманского, индийского, китайского
миров, но замечательно, что только в православном и восточно-христи-
анском не встретившее себе сочувствия, называется масонским, но
и оно еще не вполне объединило все свои ложи; кроме того, рядом
с ним существуют общества, преданные оккультизму, не входящие
в масонскую организацию, но слабость их организации неизбежно
ведет их к поглощению масонством.

Общество ’’вольных каменщиков’’, или орден масонов, возводит
свое начало к средневековым корпорациям каменщиков, строителей
готических соборов, и к ордену храмовников, тамплиеров. От первых
будто бы унаследованы были традиции, тайно передаваемые из поколе-
ния в поколение от строителей храма Соломонова, вместе с обрядами
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и внешними отличиями (передники, циркули, молотки и т. п.). Вторым
приписывается истинное богопознание, сохранившееся в тайне непри-
косновенным со времен Соломона и усвоенное тамплиерами на Восто-
ке. Поль-Розан, бывший масон, сообщает, что в XII веке на Востоке
существовала христианская секта иоаннитов, которые придавали Еван-
гелию только аллегорическое значение. Глава их Феоклит посвятил
в таинства иоаннистов рыцаря Гюга де Пайна, магистра тамплиеров,
учрежденных в 1118 году, и передал ему главенство в секте. Таким
образом, тамплиеры исповедовали гностицизм и учение их перешло
к масонам и отразилось в ’’храмовом чине’’ 1543 года. Иоанниты
известны также под именем мандаитов и существуют в Персии и Месо-
потамии до сих пор. Учение их составляет странную смесь манихеизма,
Христианства и язычества. Лео Таксиль в книге ’’Тайны масонства’’
приписывает испорченность тамплиеров влиянию на них мусульман,
в особенности измаилитов, вероучение которых образовалось под вли-
янием манихейства. Тамплиеры втайне поклонялись идолу Бафомету.
Имя это сложено, по мнению архиепископа Мрена, из греческих слов:
Вафи — погружение и Метис — мудрость и означает ’’крещение муд-
рости’’. Гаммер разыскал до двенадцати таких ’’бафометовых голов’’
и разобрал греческие, арабские и латинские надписи, которые на них
находились. Метис — мудрость изображается на этих идолах под ви-
дом человеческим с признаками обоих полов и сопровождается буквой
’’тав’’, т. е. египетским фаллосом, змеем, солнцем, луной, лучистой
звездой, передником, семисвечником и др. Эти же символы, иероглифы
и надписи встречаются на замках, церквах и гробницах тамплиеров.
Орден был уничтожен папой Климентом V после продолжительного
процесса. Тамплиеров обвиняли в преступных сношениях с неверными
против христианских государей, в союзе с абиссинцами, в заговоре
с целью ниспровергнуть все королевские престолы в Европе, в отрече-
нии от Христа, в оплевании и попирании креста, чем они занимались
по пятницам, в возмутительном разврате, в сжигании детей, рождав-
шихся от тамплиеров, в волшебстве, клятвенном обязательстве беспре-
кословно исполнять всякое повеление великого магистра, считать все
дозволенным, что ведет к выгоде ордена, в особенности же не выдавать
страшных тайн их ночных собраний под угрозой жестоких наказаний.
Тамплиеров, схваченных с великим магистром, подвергли пытке, и они
повинились, за немногими исключениями. Великий магистр и несколь-
ко десятков рыцарей, несознавшихся, были сожжены в 1314 году,
остальные воспользовались разрешением вступить в другие рыцарские
ордена. Понятно, что пытка подрывает доверие в искренности призна-
ний. Тамплиеры подверглись такой же участи в Англии, Италии
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и большей части германских государств. Несколько французских ры-
царей укрылись в Шотландии, под покровительство короля, и осно-
вали конвент в Кильвиннинге. В награду за помощь в битве при
Баннекберне король Роберт Брюс превратил этот конвент в рыцарский
святоандреевский орден, иначе называемый орденом Геродома. Другой
капитул ордена был устроен в Йорке. По словам масонских писателей,
рыцари тайно принесли в Шотландию своего идола Бафомета. Капиту-
лы в Кильвиннинге и Йорке послужили основанием для первых
масонских лож и оттуда же масонство распространилось по Европе
и Америке. В 1801 году Бафомет был перенесен в Чарлстон в Америке,
находящийся под 330 широты, избранный потому, что масонство раз-
деляется на 33 степени. Бафомет в чарльстонском капище составляет
палладиум масонства, центр высших степеней его, члены которых
назвались палладистами.

Орден тамплиеров в лице своих главных представителей погиб
в пламени костров, твердо отрицая обвинение в еретических учениях.
Масонство, объявив себя законным наследником ордена по непрерыв-
ному преемству, развило в своих тайных учениях и символических
обрядах именно то, что составляло сущность обвинений: ненависть
к Христианской Церкви и монархической власти.

Хотя усвоение некоторых символов указывает на связь нынешнего
масонства с орденом тамплиеров, тем не менее наименование ордена
и достоверные документы указывают на прямое происхождение масон-
ских лож из средневековых корпораций каменщиков.

Новейшие историки масонства выяснили влияние средневековых
еретических и мистических учений на религиозную жизнь корпораций
каменщиков. Альбигойцы, вальденсы, апостольские братья, лионские
бедняки, беггарды и бегины находили в этих корпорациях убежище от
преследования инквизиторов, поступая в корпорацию в качестве люби-
телей труда и принося с собой учение о духовном созидании храма
Богу в душе человеческой, символом которого должно служить созида-
ние каменных готических соборов. В наилучшем состоянии средне-
вековые мистические секты шли своим путем, параллельно с церковью,
не сливаясь с ней, но в большинстве случаев были прямо враждебны
ей. Альбигойцы, прямые последователи восточного павликианства
и манихейства, признавали мир невидимый и душу творением одного,
а мир видимый и тело — делом другого бога; все церковное учение
— ложным, правительство — тиранией, критерием истины — свободное
толкование Священного Писания, не подчиненное авторитету Церкви;
в принципе отрицали брак и собственность. Их таинства содержались
в величайшем секрете и допущение к ним предварялось многолетним
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искусом. Старейшины секты были тщательно укрываемы. Катары,
другая ветвь манихейства, распространились по Рейну в Вестфалии.
Восставая против Церкви, они в то же время заявили себя решитель-
ными врагами феодального дворянства. Аналогичное явление пред-
ставляют в то же время патарены во Франции, где плотник Дюран
основал в 1181 году общество ’’братьев в белых шапках’’, имевших
целью преобразовать весь общественный строй на началах равенства
и братства. Эти революционеры пользовались полным сочувствием
евреев и в свою очередь считали их своими братьями. Взаимные
симпатии проистекали не только из общей ненависти к гнетущим
социальным условиям того времени, но и коренились также в сродстве
учений. Восточные элементы сектантства заключали в себе те же
древние учения гностиков и манихеев, которым не чужда была и каб-
бала, развивавшаяся также под влиянием александрийского гностициз-
ма. Преследования рассеяли сектантов и порвали их связи с евреями,
но этот разрыв был временный, хотя и продолжительный. Вступая
в корпорации каменщиков, скрытые еретики приносили с собой дух
протеста против средневековой церкви и феодального общества, ре-
формационные и революционные стремления. Деятельность немецких
корпораций охватывала кроме Германии Голландию, Бельгию и Анг-
лию, страны, наиболее богатые религиозными разномыслиями в сред-
ние века. Каменщики, приходя на чужбину, соединялись в братства
или примыкали к таким же местным союзам, которые в Англии уже
в XV веке именовались строительными ложами и существовали там
с незапамятных времен, может быть, уже в римскую эпоху. В особен-
ности значительно было переселение немецких каменщиков в Англию
в последнее тридцатилетие XVII века.

Нигде, однако, масонство, пересаженное из Англии, не было встре-
чено с таким сочувствием и не пережило такой бурной истории, как во
Франции. Показные гуманитарные цели масонства совпали с идеалами
’’века просвещения’’ и обеспечили ему симпатии передовых людей.
Великая Ложа Франции была учреждена в 1726 году депутатом Вели-
кой Английской Ложи гр. Девентуетером в Париже. В 1726 году
Рамсей основал Шотландскую ложу в Аррасе и во главе ее поставил
шевалье Деланьо и Робеспьера, отца Максимилиана Робеспьера. С не-
обыкновенной быстротой масонство стало всемогущей модой. Быть
масоном значило стоять на уровне современного либерализма и свобо-
домыслия, стало признаком порядочности и просвещенности. Дворян-
ство и буржуазия массой устремились в ложи, в которых под рабочими
фартуками стирались сословные грани, где церемонии и таинственные
обряды сулили какое-то заманчивое глубокое значение настоящей
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истины для многих, неудовлетворенных сухими материалистическими
учениями века, где, наконец, скрывался в тайне трибунал, облеченный
кроме ведения еще и властью, о силе которой создавались преувели-
ченные представления. При Дворе Людовика XVI и Марии Антуанет-
ты только король с королевой не были масонами. Но французские
ложи не отличались ни консерватизмом, ни сдержанностью англий-
ских, руководимых людьми высших сословий, не расположенными
к демократическим увлечениям и явному нарушению респектабельнос-
ти. Эластическая программа общества во Франции вскоре выразилась
такими действиями, которые навлекли на масонов ватиканские громы
и судебные преследования. В 1767 году ложи были закрыты по коро-
левскому указу, но продолжали существовать тайно, а в 1772 году были
разрешены вновь. В 1789 году во Франции считалось уже до 700 лож,
во главе которых стоял Великий Восток под управлением герцога
Орлеанского (впоследствии гражданина Филиппа Эгалите). Ложи бы-
ли центрами революционного движения.

Победоносно преуспевая в политическом отношении, успешно рас-
пространяясь в среде буржуазии и через нее получая преобладающее
влияние в представительных правительствах, — что в особенности
обнаруживается во Франции и Италии, — масонство является закля-
тым врагом монархии и церкви. Сокровенный политический идеал
его — буржуазная республика, в которой принципы свободы, братства
и в особенности равенства имеют очень условное значение. В этом
отношении демократические тенденции средневековых рабочих
братств и корпораций подвергались в Англии радикальной, специфи-
чески английской переработке и в новом уже виде были усвоены из
Англии Западной Европой. Но, подорвав монархические принципы,
масонство столкнулось с Церковью и Христианством. С самого начала
масонство отнеслось отрицательно к Церкви и Христианству, однако
ни одно общество, претендующее на господство и распространение, на
одних отрицаниях удержаться не может. Нельзя отойти от Христиан-
ства и Церкви, его воплощающей, и остаться, так сказать, на большой
дороге. До некоторой степени такое положение возможно лишь для
немногих единичных лиц, действующих и духовно живущих особня-
ком; для массы же лиц, соединившихся для перестройки социальной,
необходимы свой Бог, свой символ, свой обряд. Ни сомнительные
предания храмовников, ни смутные остатки средневековой мистики
и манихейства не представляли удовлетворительной системы верова-
ний и соответствующего ей культа. В этом отношении на помощь
масонству явились прирожденные и всегдашние союзники всех врагов
Христовой Церкви и христианской культуры — евреи, которым до 1782
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года был закрыт доступ в масонские ложи, проникнуть в которые они
употребляли все усилия.

К политическим стремлениям французского масонства граф Мира-
бо, возвратясь из Германии, прививает иллюминатство. Родина вели-
ких христианских мистиков, обуреваемая протестантской анархией
в области верований, Германия была всегда благодатной почвой для
развития мистических сект и тайных обществ, нередко безнравствен-
ного характера. Основателем иллюминатства в половине XVIII века
в Германии считается профессор Вейсгаупт. Его общество было закры-
то за обнаруженную безнравственность. Одновременно с Вейсгауптом
действовал во Франции испанский еврей Мартинес Паскалис, основа-
тель мартинизма. Иллюминатство и мартинизм коренятся в панте-
истических учениях каббалы, но имели, однако, не только теоретичес-
кий и философский характер, а также и практически религиозный,
были не доктриной, а ересью. Страстная политическая борьба, в кото-
рую втянулось французское масонство, не могла заглушить вопросы
веры по сокрушении французской церкви. Мартинизм и иллюминатст-
во сделали небезуспешную попытку внести религиозный элемент в от-
рицательные учения французских лож. Проповедником новой догма-
тики явился Мартинес Паскалис. Лишь в недавнее время обнародова-
ны некоторые из его сочинений. Учение его главным образом известно
по сочинениям Сен-Мартена, главного его ученика и последователя,
хотя сей последний не был вполне посвящен в мысли своего учителя.
Мартинес Паскалис присоединил к теоретическим наставлениям бого-
служение и обряды, служившие символом его догматики. Он учил, что
цель земной жизни — совершенствование человека, достигаемое по-
средством общения с высшими духами, непосредственно созерцающи-
ми божество, и при их содействии. Руководимый этими духами, каж-
дый верующий может достигнуть божественного усыновления и обо-
жествления. Общение устанавливается в совершении обрядов, пред-
писанных Мартинесом. По словам Сен-Мартена, Паскалис проповедо-
вал о спасении ’’отпадшего существа’’. Спасение это составляет обязан-
ность ’’первого человека’’ (каббалистического Адама Кадмона), и каж-
дый просвещенный иллюминат должен продолжать обязательный труд
своего праотца.

Масонство началось с вероисповедного индифферентизма и деизма.
Следует заметить, что первый масонский устав напечатан под еврей-
ским заглавием. Затем под влиянием евреев мартинисты обращаются
к учению каббалы. Зарождается сочувственное отношение к ’’отпад-
шему существу’’. Денница-Люцифер становится поборником свободы,
революционером против Царя Небесного, врагом деспотизма, из спаса-
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емого делается спасителем, носителем света, которому и должна при-
надлежать окончательная победа. Его сфера — чистое пламя. В огнен-
ной атмосфере ликует сатана с полчищами своих духов и избранными.
Люцифер провозглашается богом, которому в тайных собраниях по-
клоняются масоны, и нередко появляется среди них видимым образом;
ему приносятся жертвы, в честь его совершаются кощунственные
и возмутительные оргии. Можно думать, что в наше время возроди-
лись в масонских ложах нечестивейшие учения и таинства давно
исчезнувших карпократистов, офитов и каинитов. Центральным капи-
щем сатаны служит масонский храм в Чарлстоне, но и там церемонии
культа охраняются в строгой тайне и к присутствованию при них
допускаются только масоны высших степеней. Точно так же в тайне
содержатся собрания масонов в главных ложах Европы и Америки.
Масоны низших степеней вполне искренне отрицают сообщения о мер-
зостях, совершаемых люциферианами, т. е. высшими степенями ор-
дена. Масоны избегают переписки в своих делах. Лемми, глава италь-
янской ложи, по словам Марджиотти, сносится из Рима с Чарлстоном
при помощи нечистой силы. Нескромность наказывается смертью,
причем виновники всегда остаются неразысканными. Замечательно,
что высшие степени масонства носят еврейские названия и литургичес-
кие гимны, опубликованные Батаем, написаны на еврейском языке.
Ежегодно Чарлстон получает от масонов громадные взносы денег.
Финансовое управление масонства сосредоточено в Берлине, немец-
ко-еврейские банкиры принадлежат к масонам, политическое руковод-
ство сосредоточено в Риме, в руках Лемми, а религиозное — в Чарл-
стоне. При господстве буржуазии во Франции масонство захватывает
в свои руки правительственную власть, объявляет клерикализм (хрис-
тианство) врагом государства и начинает с ним ожесточенную борьбу.
В устранении христианского учения и культа из народных училищ
проявляется несомненное влияние масонского еврейства. Сто лет тому
назад первые масоны стали явными врагами Христианства, а так как
ни католикам, ни протестантам нет оснований ратовать против него, то
понятно, что только французским евреям следует приписывать проти-
вохристианские мероприятия тамошнего правительства. Свободомыс-
лящие, охвостье ’’философов’’ XVIII века, и позитивисты, дававшие
и еще дающие тон либеральной литературе на континенте, являются
в большей или меньшей степени сознательно не более как слугами
исконной ненависти выродившихся евреев к учению Христову.

Выдавая себя за противников фанатизма, за бескорыстных борцов
чистой человечности, масоны пользовались долгое время сочувствием
общества, и только правительства, лучше осведомленные о настоящем
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характере братства, иногда принимали против них строгие меры.
В последнее время открылись глаза у близорукого общества. Появился
целый ряд страшных разоблачений. Масоны в большинстве случаев
отмалчиваются с напускным пренебрежением или стараются набро-
сить на обличителей обвинение в клерикальном фанатизме, или же,
воспользовавшись ошибками обличителей в разоблачении темных,
тщательно скрываемых масонских дел, прямо обвиняют своих неприя-
телей в клевете, но в число клеветников до сих пор попали немногие
писатели, тогда как обличительная литература растет. Англо-еврейские
симпатии масонов во Франции, столь ярко засвидетельствованные
событиями последних лет в деле Дрейфуса, в унизительных для Фран-
ции отношениях к Англии, могут служить доказательством разлагаю-
щего влияния масонов, коль скоро они получают значение в управле-
нии христианской страны1С.

Г. Бостунич

Сатанизм тамплиеров и Бафомет2С

Что все тамплиеры вообще были сатанистами, вряд ли кто станет
утверждать всерьез, но что верхи их были заражены сатанизмом,
в настоящее время можно считать доказанным. Ганс Фреймарк, автор
книги ’’Оккультизм и сексуализм’’ объясняет это тем, что внутри
тайного общества было в свою очередь тайное общество, которое не
останавливалось перед крайними выводами из своего учения. Дошед-
шие до нашего времени, хотя и научно оспоренные, тайные статуты
ордена совершенно ясно показывают, как дело начиналось сектантским
изложением мистерий Христианства и оканчивалось отречением от
Христа. При приведении новопосвящаемого к присяге, в которой,
между прочим, заключалось признание Рима синагогой антихриста,
предписывалось присутствующим братьям бросить свои кресты на
землю, топтать их ногами и оплевывать. Потом кандидату подавался
деревянный крест и предлагалось в подтверждение своей клятвы по-
следовать примеру присутствующих! Что тамплиеры были сатаниста-
ми, не отрицают и их защитники, как, например, П. Мартенс, написав-
ший вместе с Карлом Гейзе книгу ’’Тайные общества’’. Символически

1С Извлеч. с сокращ. из ’’Историч. вестн.’’ 1900 года. Июнь. С. 985—998.
2С Печатается по: Бостунич Г. Масонство в своей сущности и проявлениях. Белград, 1928.

С. 43—46.
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на это обстоятельство указывают и знамя их, и в таких же шахматных,
черно-белых квадратах выдержанная мозаика полов в их капеллах.
Персидские, манихейские, гностические, богомильские учения, несом-
ненно, сыграли тут свою роль. Сказался неотвратимый закон психичес-
кой диффузии: общение с сарацинами и ассасинами затемнило религи-
озное исповедание храмовников, а у ’’посвященных’’ и вовсе извратило.
Их обвиняли, между прочим, в произнесении во время своих служб
сакраментальной формулы ’’Сарацин-Адла’’ (что означает ’’Исповед-
ник Магомета Богу’’). По другим источникам, они произносили
’’Иа-Алла’’ (что означает ’’Блеск Божий’’). Кроме осквернения креста
им вменялось в вину совершение черных месс и поклонение идолу.

...Упомянутый Фреймарк очень метко называет черную мессу про-
дуктом духа отрицания и культурной подделкой под шабаш ведьм.
Главными моментами ее являются осквернение Св. Причастия (обыч-
но подаваемой у католиков облатки) и заклание новорожденного ре-
бенка или невинной девушки, причем алтарем для совершения черной
мессы должно служить обнаженное тело публичной девки. ’’Месса’’
обычно заканчивается свальной оргией. Привходящим элементом яв-
ляется... ’’целование под хвост живого козла, изображающего самого
сатану в образе Бафомета’’. Последний обряд чисто сатанинский, но
наличие его у тамплиеров на суде доказано не было, ибо вообще
в описанном виде они черных месс не справляли. Исторически подо-
бные черные мессы известны из скандальных актов французского
Двора, где известная фаворитка маркиза де Монтэспань, принося
вместе с расстриженным аббатом Гюибуром маленьких детей в жертву,
думала вернуть себе расположение короля Людовика XIV. У тампли-
еров дело обстояло проще — им вменялось только в вину поклонение
идолу Бафомета. Тамплиеры сами во время процесса не отрицали
оплевывания креста, но объясняли это как первоначальную степень
’’христианского’’ посвящения, символизирующую отречение Апостола
Петра от Спасителя! Что касается поклонения идолу, то, по утвержде-
нию венского ученого Антона фон Майли, оно являлось общим многим
духовным орденам того времени. Значение идола Бафомета они объяс-
няли как чисто христианскую символику, прославляющую ’’Сына Че-
ловеческого’’.

...Что же такое в действительности этот Бафомет? Защитники
ордена хотят в вышеприведенном смысле видеть в нем Христа. Про-
тивники — дьявола. Специалист в этой области, венский ориенталист
Иосиф Гаммер-Пургшталль, изучивший в различных странах храмы
и капеллы тамплиеров со множеством изображений Бафомета, пришел
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к выводу, что они идентичны с идолом, поклонение которому вменя-
лось тамплиерам в вину, и что они указывают на родство с гностичес-
ки-офитскими учениями и с исламом. В примитивном оккультизме
Бафомет символизируется в виде черного козла, которому ’’верующие’’
должны оказывать вышеприведенный род почитания. В третьем отделе
упомянутых тайных статутов ордена, в Liber consolamenti, мы также
встречаем Бафомета, к которому обращается третья из предписанных
при совершении таинства крещения молитв; при этом первая молитва
обращается к Моисею, вторая — к ’’сыну Марии, который называется
Иисусом’’, третья — к Бафомету; судя по содержанию этой молитвы,
Фреймарк и другие видят здесь в Бафомете Магомета. Знаменитый
американский масон Альберт Пайк, которого противники именуют
’’масонским папой’’, называет Бафомета ’’первичной материей великого
творения’’, гностически толкуемым ’’огненным телом святого духа’’,
символизируемым ’’козой-гермафродитом Менде’’... К этим толковани-
ям надо еще прибавить, несомненно, самое интересное каббалистичес-
кое, приводимое Сергеем Нилусом. Согласно ему, слово ’’Бафомет’’,
написанное латинскими буквами, представляет собой криптограмму,
род обратного акростиха. ’’Baphomet‘‘ при чтении по-древнееврейски
с конца дает ’’Temohpab‘‘ — ‘‘Tem-o-h-p-ab‘‘, что есть не что иное, как
начало пяти латинских слов, слагающихся по восполнении во фразу
’’Templi omnium hominum pacis abbas‘‘; это означает: настоятель храма
всемирного мира человеков. Эту фразу Нилус считает лозунгом анти-
христа накануне второго пришествия, ибо при обратном ’’чтении’’ она
дает подлинный смысл насаждения антихристом братоубийства вместо
мира. Последнее и символизируется обратным написанием начальных
букв латинской фразы, образующих таким образом слово ’’Бафомет’’.
Нилус рассказывает далее легенду, будто Великий Архитектор Вселен-
ной (которого Нилус идентифицирует с сатаной) передал сам идол
Бафомета тамплиерам, как ’’священный Палладиум’’. ’’Тайно передава-
емый, — говорит он далее, — из поколения в поколение от тамплиеров
к социнианам, а от них к масонам, ’’Бафомет’’ теперь служит залогом
сатаны в целости и сохранности масонства’’. Вместе с пеплом сожжен-
ного гроссмейстера ордена Якова де Моле этот идол в качестве вели-
чайшей святыни масонства хранился, по словам Нилуса, в ’’Верховном
Совете Мира’’, основанном 31 мая 1801 года иудеем Исааком Лонгом
в приморском городе Чарлстоне в штате Южная Каролина в Севе-
ро-Американских Соединенных Штатах. После завоевания Рима масо-
нами Гарибальди и Мадзини в 1870 году и по смерти Альберта Пайка,
как передают, идол был перевезен в Рим. Ежегодно в Страстную
пятницу, в виде вящего надругания над тем, что священно для христи-
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анина, перед этим идолом совершаются особые церемонии, являющие-
ся пародией на обрядности Христианской Церкви. Наше целование
Св. Плащаницы пародируется, например, там целованием идола или
козла в вышеприведенном смысле. При этом надо отметить, что...
масонский историк масон Шустер в своей (и в русском переводе
известной) книге ’’Тайные общества’’ говорит, что у тамплиеров
в Страстную пятницу совершались ’’непередаваемые вещи’’. Графичес-
кое изображение Бафомета мы находим впервые — под иным названи-
ем, конечно, — еще в древнеегипетском посвящении, где он являлся
символом 15-й колонны, — ложь, несправедливость, противопоставляе-
мой 8-й колонне — истина, справедливость. Остатки этой символики
мы находим ныне в т. н. 78 картах или Арканах ’’Таро’’, преимущест-
венно во французском оккультизме. Здесь по существу проводится та
мысль, что и зло входит в план Промысла Божия и играет ту же роль,
что капля яда в составе спасительного лекарства... Переняв средне-
вековые оккультные традиции, и, можно сказать, в духе масонского
посвящения дал стилизованное изображение Бафомета... знаменитый
французский оккультист Элифас Леви, собственно Альфонс Луи Кон-
стан, снявший рясу католический священник (1810—1875). Рисунок
этот показывает нам чудовище с головой, представляющей смесь черт
козла, быка и собаки. Череп меж сильно развитых рогов дымится
серой. На лбу его горит пентаграмма... Чудовище имеет женский торс
и крылья. Между тем как оно восседает на черном кубе, также играю-
щем роль в масонской символике, козлиные ноги его символически
покоятся на Земном шаре. На животе его, покрытом русалочьей чешу-
ей, находится обвитый двумя змеями посох эскулапа, иначе кадуцей
Гермеса, символизирующий мощь знания, которое без культуры серд-
ца, как то провозвестила еще мудрейшая Императрица Екатерина II,
есть путь погибели. Кроме того, что очень важно, согласно древней
масонской традиции, эти две сплетшиеся змеи символизируют, подо-
бно двум колоннам Иахин и Боаз в масонской ложе, полярность добра
и зла в мире. Руки, пародирующие сложение перстов священнослужи-
теля, протянуты: правая, с надписью ’’Solve‘‘, вверх, по направлению
к луне на ущербе; левая, с надписью ’’Coagula‘‘, вниз, по направлению
к луне на приросте. Надписи эти представляют собой один из пантак-
лей (талисманов) мистика Кунсрата и относятся к законам, регулирую-
щим т. н. астральную или душевную силу, и означают: ’’Сначала собери
(подразумевай — эту силу), а потом распространи!’’ Существуют и раз-
личные другие изображения Бафомета. Если тамплиеры поклонялись
действительно Бафомету, то становится понятным, что, как было впо-
следствии выдвинуто в обвинительном акте, священнослужителям их
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запрещалось произносить во время обедни молитвенные слова, вызы-
вающие претворение хлеба и вина в Пречистое Тело и Пресвятую
Кровь. Ибо, где поклоняются сатане — присутствие Христа нежела-
тельно.

В. В. Иванов

Люцеферианский план А. Пайка1С

I

’’Другим доказательством участия масонства в революции и нару-
шении порядка в России, — пишет чилийский епископ Хозе Марио
Каро в книге ’’Тайны масонства’’, — является письмо, приписываемое
в ’’Диавол в XIX веке’’ Альберту Пайку, первосвященнику мирового
масонства, и его помощникам, десяти старцам из Великой Ложи Выс-
шего Востока из Чарлстона, написанное 15 августа 1871 года знамени-
тому масону Джузеппе Мадзини’’2С. То же самое, что я сказал в отноше-
нии предыдущего документа, скажу и об этом: оригинальное или нет,
это письмо было написано значительно раньше событий, чтобы являть-
ся удобной фальшивкой, сделанной постфактум. Его публикация заре-
гистрирована в Британском музее в Лондоне, и план, приписываемый
Пайку, описывается также в сжатом виде в ’’Палладизме’’ Маргиотта,
с. 186, опубликованном в 1895 году.

’’Пайк был люциферианином, — пишет епископ Хозе Марио Каро.
— Часть плана, относящаяся к папству, потерпела неудачу, как потер-
пели неудачу многочисленные исторические попытки и планы свет-
ских властей против папы. Печальная реализация второй части, ’’соци-
альный катаклизм ужасный’’, известна всем, нет в наше время того, кто
не знал его. Русские революционеры не сделали и не делают ничего
больше, как исполняют план, задуманный много лет тому назад одним
из высших первосвященников масонства’’.

История появления письма Альберта Пайка, на которое ссылается
епископ Х. М. Каро, такова. Учредивший в 1870 году культ палладизма
(служения сатане) тогдашний вождь политического масонства в Ев-
ропе Мадзини написал в августе 1871 года письмо к тогдашнему главе

1С Печатается по: Былое и грядущее (Буэнос-Айрес). Б. г. № 2. С. 4—14.
2С Мадзини, виднейший деятель итальянского революционного движения, был тесно связан

с Герценом и Огаревым, с главарем ордена Р. И. в 60-х годах Чернышевским и другими
руководителями первого тайного революционного общества ’’Земля и Воля’’ (см.: Борис
Башилов. История русского масонства. Т. VIII. С. 210—215).
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мирового масонства Альберту Пайку, в котором просил составить план
уничтожения католицизма. ’’Объединение Италии, — писал в этом
письме Мадзини, — для нас никогда не было целью, а лишь средством’’.

Как сообщает автор книги ’’Диавол в XIX веке’’, получив письмо
Мадзини, А. Пайк созвал состоявший при нем совет, членами которого
были десять масонов высших степеней, и на этом ’’Светлейшем Вели-
ком Собрании Заслуженных Масонов’’ был выработан план уничтоже-
ния папства и русской монархии.

На бывших с 9-го по 15 августа 1871 года заседаниях советниками
Пайка была выработана следующая инструкция для Д. Мадзини:
’’Светлейшее Великое Собрание Заслуженных Масонов, собравшись
под председательством Знаменитейшего, Могущественнейшего, Боже-
ственнейше-Преосвященного Брата, Лиммуд-Энзофа1С, Великого Мас-
тера — Хранителя Священного Палладиума, Верховного Первосвящен-
ника Всемирного масонства, с почтением получило Благородный и До-
стойный Свод (послание), исходящий от Знаменитейшего, Могущест-
веннейшего и Преосвященнейшего Брата, Емунах-Мемеда (Мадзини),
Вождя Политического Действия и Великого Диктатора — Президента
Верховной Исполнительной Директории, помеченный 1-м днем Луны
Аб2С, 18-м днем 5-го месяца 000871 года3С Истинного Света под Оком
Всемогущего Божественного Учителя, приняло во внимание, подверг-
ло обсуждению изложенные в нем вопросы важнейшего значения и по
обсуждении их постановило законное определение, которое от сего дня
будет иметь силу закона’’.

’’Рахиб Сабба, Ахта Ахтнаной Малог Хесорем, Люцифер, Аллелу-
иа’’ (священные каббалистические слова, которыми воздается слава
сатане).

’’Принимая во внимание, что низвержение ’’дурного католицизма’’
(христианской религии) не может совершиться от одного удара, ут-
верждение же ’’доброго’’ (люциферианства), в свою очередь, требует
продолжительных трудов, имея притом же в виду, что и то, и другое —
суть два действия параллельных, так предположено посему оба эти
действия приводить в исполнение одновременно с тем расчетом, чтобы
к моменту разрушения повсюду минированного храма Адоная глазам
достодолжно подготовленного человечества открылся немедленно
и сокрытый до того времени храм нашего божественного учителя
и владыки.

1С Верховный жрец сатаны всегда носит имя ’’Энзофа’’. ’’Энзоф’’ значит бог.
2С Счисление времени еврейского происхождения.
3С Масонство ведет счет времени не от рождения Христа, а со второй тысячи лет христиан-

ского летосчисления.
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Тогда Люцифер-бог и царь узрит у ног своих весь мир, ему и себя
посвятившим и его обоготворяющим.

С того времени вера в него будет воистину католической, то есть
всемирной’’.

II

После рассуждений, как ’’действовать наверняка в двойной нашей
задаче разрушения храма Адоная и возведения храма Люциферу’’,
и приведения данных о числе последователей главнейших религий
мира в инструкции указывается, что на язычников Африки, Азии
и других частей мира ’’устремлены вожделения римско-католических
миссионеров, но сам римский католицизм должен окончить свое суще-
ствование раньше хотя бы и частичного, но сколько-нибудь серьезного
обращения язычников’’.

Иудаизм не подлежит преследованию и искоренению. ’’Еврейская
религия, — указывается в инструкции, — насчитывает 7 000 000 после-
дователей. Эта малая группа не обнаруживает ни малейшего стремле-
ния подпасть под влияние римского католицизма. Она обетована ’’от-
кровением’’ нам.

Статистики, кроме того, насчитывают еще 2 000 000 свободомыс-
лящих — деистов или атеистов. Как те, так и другие являются по
большей части ренегатами из христианского лагеря.

Не следует, однако, считать всю христианскую группу в общей ее
сложности в равной степени удаленной во всех своих подразделениях
от Истины. Протестантизм во всех его видах, за исключением самого
ничтожного меньшинства, составлен из рассудочных искателей Ис-
тины. Из этих ’’богоискателей’’ набирается в наш состав наибольшее
число верных ’’доброго бога’’.

Наоборот, православные или схизматики, эти, как написано о них
в небесной книге, — обреченная добыча ’’злого бога’’. Но даже и тогда,
когда православные соединятся с римско-католиками, их общее число
не превысит 300 000 000 душ.

Обращение протестантов к храму истинного света, как о том гово-
рится в ’’откровении’’, состоится постепенно...

Вот почему в час, предопределенный в книге неба, когда произойдет
воссоединение римско-католиков с православными, они перед лицом
своим встретят более миллиарда ’’католиков’’ Люцифера.

Таким образом, весь вопрос сводится к следующему: нам надо быть
готовыми в тот момент, когда численность наша будет превышать
миллиард, высоко поднять наши знамена и произвести взрыв храма
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Адоная. Тогда ’’суеверие’’ христиан будет ослаблено до того, что после-
дователи его добровольно сольются с нашими рядами, тем более что
нам обетованы поразительные чудеса, которые им окончательно рас-
кроют глаза на заблуждения. Но если бы к тому времени и остался
кто-либо из упорствующих проповедников ’’злого бога’’, то истребле-
ние их совершилось бы без всякого затруднения’’.

III

’’Каким же путем ведено должно быть наше дело, чтобы довести его
спокойно и постепенно до рокового его, неизбежного конца? Тактика
действий различна в зависимости от страны, в которой она применяет-
ся: в стране с преобладающим римско-католическим населением она
должна быть одна, с протестантским — другая.

Главнейшая задача заключается в том, чтобы католика превратить
в свободомыслящего деиста. В этом направлении нами должны быть
приложены все наши усилия, ибо для большинства это будет тем
переходным состоянием, из которого слияние с нашими рядами неиз-
бежно. Опытом доказано, что эта переходная ступень необходима, ибо
крайне мало таких избранных душ, которые могли бы одним прыжком
выскочить из пропасти обскурантизма и взлететь смелым полетом
в эфир божественных и жизнетворных светов.

Прежде всего для указанной цели нам необходимо захватить власть
над народами. В этом все! Раз власть нами будет достигнута — в рес-
публике или монархии (это все равно), нам необходимо провести
в жизнь законы, устраняющие повсеместное влияние священства и мо-
нашества ’’суеверия’’, отстраняя их от дел благотворения. Для этого,
с одной стороны, мы воспользуемся прессой и вдохновляемыми нами
писателями, для того чтобы показать, насколько унижается человечест-
во милостыней, получаемой от представителей ’’дурного католицизма’’.
Показать это надлежит, выставляя на вид, что каждая личность имеет
свое право на благосостояние, но только с помощью социальных
реформ, а отнюдь не поддержкой рутинерской благотворительности.
С другой стороны, при содействии парламентов или иным каким-либо
способом необходимо разогнать достаточно дискредитированные нами
и ставшие непопулярными конгрегации, подстроив первоначально ра-
зорение тех из них, которые еще держатся на предрассудках профа-
нов, — словом, надо заставить исчезнуть с лица земли всех, кто носит
имя монаха или монахини.

В области интеллектуальной необходимо добиться лаицизации
школы, чтобы в нее никоим образом не могли проникнуть ни монах, ни
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священник, а затем всеми способами изгнать из головы родителей саму
мысль дать своим детям христианское образование вне лаицизирован-
ной школы.

Всего важнее для нас это помешать новым поколениям сохранить
в своем духе малейший хотя бы след христианских догматов. Вместе
с тем необходимо, чтобы и официальное образование оставалось ней-
тральным и не впадало в атеизм: с нас довольно одной нейтральности, то
есть искоренения в молодых душах адонаистических догматов. В душе
человека живет врожденное чувство, устремляющее его к некоему боже-
ственному идеалу: человек инстинктивно стремится к познанию Верхов-
ного Существа, как сверхъестественного фактора, организатора и деятеля
Вселенной. Если этому чувству предоставить свободу развиваться, не
допуская преступного направления в сторону религиозного суеверия,
’’злого бога’’, то оно вначале будет плавать в полусвете смутного деизма,
не заражаясь, однако, зачумленным дыханием ’’ложного католицизма’’.
Когда же настанет час явления ’’доброго бога’’, единственно достойного
поклонения человечества, тогда к нему и устремятся все душевные
склонности ребенка, ставшего человеком. Таким образом, удаляя от
Адоная детский и старческий возрасты, мы посвятим Люциферу, при
одном содействии врожденной наклонности, зрелый возраст новых поко-
лений. Атеист-наставник должен быть абсолютно изгнан из той школы,
из которой мы вытолкаем священника, равно и явно атеистические
книги, взамен которых детям мы дадим такие общеобразовательные
книги, которые, будучи очищены от ложных христианских догматов,
выдвигали бы тем не менее хотя бы и без точного определения, существо-
вание некоего Верховного Существа, Устроителя и Владыки Вселенной’’.

IV

’’Покамест новые поколения будут сформировываться в этом духе,
необходимо бороться с адонаизмом в умах человечества, доказывая
всякого рода печальными словами, сколь чудовищна и в то же время
смешна идея Божества, какой ее изображают священники ’’суеверия’’.
В этой борьбе не следует пренебрегать ни памфлетами, ни сатирой, ни
насмешкой, которая, к тому же, действует сильнее и вернее ученых
диссертаций. Нам не следует забывать то добро, которое принес наше-
му делу Вольтер, высмеяв и ошельмовав католическое духовенство
вместе с его ’’суеверием’’. Дискредитируя лживые догматы и обряды
адонаизма, мы в то же время пригвождаем к позорному столбу и слу-
жителей этой отвратительной религии: этим мало-помалу добьемся
того, что церкви их окончательно опустеют.
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Не следует, однако, всецело рассчитывать на одни только проводи-
мые нами в жизнь законы, лишающие католический клир правительст-
венных субсидий, ибо он возместит свои убытки на обложении своих
фанатических последователей, которые будут упорствовать в своем
неизлечимом легковерии. Число этих эксплуатируемых несчастных
можно уменьшить только лишь высмеиванием и беспощадной крити-
кой всех постановлений католической церкви. Необходимо довести
всякого, сохранившего в себе сколько-нибудь здравого смысла до того,
чтобы он сам себе стал казаться смешным всякий раз, как возымел бы
слабость обратиться к таинствам ’’суеверия’’. Это наивернейший спо-
соб оставить без хлеба обманщиков-попов. Когда это будет в большей
или меньшей степени достигнуто, тогда будет полезно расплодить как
можно больше гнусных шарлатанов из общественных подонков в роли
лжепророков и лжесвятых, мерзкое ремесло которых было бы очевид-
ным мошенничеством. Вдохновляемая нами ежедневная пресса займет-
ся ими с ожесточением и постарается смешать их в глазах публики
в одну общую грязную кучу со служителями Адоная, облив и тех
и других общим ядом насмешки и осуждения.

С другой стороны, необходимо принять меры — законодательные
и другие — для сокращения численности рядов католического священ-
ства. Наилучшей для этого мерой будет ознакомление священнической
молодежи с общественной жизнью в реальном ее освещении, а не в том,
ложном, какое ей дают их наставники. Необходимо обзавестись верны-
ми нашему делу женщинами, которые бы отдали себя на посвящение
этих священнослужителей в благодеяния ’’доброго бога’’. Испытав
радости плоти, которых лишает их папское варварство, адонаистский
священник или уйдет из клира, осудив самой природой систематичес-
кое и абсолютное девство, или же, оставаясь в своей касте, тайно станет
нашим, оказывая нам драгоценные услуги в деле подведения мины под
храм Адоная’’.

’’Необходимо всеми способами, пользуясь всякими обстоятельства-
ми, образовывать пустоту вокруг адонаитского священника, окружая
его презрением, уменьшая численно ряды ищущих священства. Для
сего не следует останавливаться ни перед чем, лишь бы добиться
нужных результатов. С одной стороны, следует размножать общества
устройства городских и сельских развлечений и кружки, формируемые
якобы с просветительными целями в нецерковные праздники, в ущерб
и по возможности с отменой праздников церковных; с другой стороны,
необходимо принять и распространять повсюду, как принцип, как
учение, — общий пароль: ’’И рождение, и венчание, и смерть — все без
посредства священника’’.
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Всем кружкам и обществам, принимающим этот принцип в основу
программы своей деятельности, необходимо оказывать всяческую по-
мощь и покровительство. Необходимо в то же время делать шум вокруг
всякого случая, имеющего характер скандала и могущего в глазах
толпы унизить адонаитского священника или священническую кор-
порацию. Так надо поступать даже в тех случаях, которые сами по себе
не представляют ничего особо дурного с точки зрения общественной
нравственности, но которые не совсем к лицу особам, посвящающим
себя служению в священном сане. Поступать же таким образом следует
тогда, когда виновник нарушения правил церковного благочиния при-
знан неспособным стать нашим тайным агентом.

Таков общий план для всех стран христианской группы’’.

V

После изложения особой тактики в отношении разложения католи-
чества в инструкции указывается: ’’Указанным событиям, намеченным
нами как план действия, сроков не положено: они совершатся лишь
тогда, когда римский католицизм будет окончательно дискредитирован
и в нем останутся только старые женщины да несколько неизлечимых
безумцев-фанатиков и когда значительная часть его клира будет тайно
подвластна нам’’.

’’В заключение изложенного в плане, — указывается в посланной
Мадзини инструкции, — считаем полезным поддерживать в низших
классах всех наций революционные идеи, не исключая и социалис-
тических, хотя ведущих к крайностям и крупным эксцессам. Хотя
атеизм сам по себе и вреден делу обновления человечества в анти-
христианском духе, но мы и его введем в русло самых крайних
социальных теорий, заведомо осужденных на полный неуспех, но
нужных для кратковременного государственного переворота, которому
немедленно же должна воспоследовать самая энергичная реакция.

Таким образом, мы, с одной стороны, дискредитируем до последней
степени суеверную теорию Божества в духе адонаизма, так что к нам
примкнут даже и последние его священники в переходящую эпоху
господства свободомыслия; а с другой стороны, мы примем меры
к тому, чтобы толпа не лишилась веры в сверхъестественное божест-
венного происхождения, но мы ограничимся лишь указанием, при
всяком удобном случае, на бытие некоего верховного существа, не
открывая, однако, до времени людям наших священных преданий
и наших мистических откровений.

Такова воля ’’доброго бога’’.
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Посему, когда Самодержавная Россия сделается цитаделью адона-
изма, мы спустим с цепи революционеров-нигилистов и безбожников
и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет
всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм, как причину одича-
ния и самого кровавого беспорядка. Тогда люди, вынужденные защи-
щаться от ошалелого меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих раз-
рушителей цивилизации, а все бесчисленное множество разочарован-
ных в адонаизме, жаждущее в душе своей божественного идеала, не
зная, какому поклониться Богу, примет просвещение от истинного
света через всемирную проповедь чистейшего люциферианского уче-
ния, к тому времени уже открытую и всенародную.

Повсеместное установление на всем Земном шаре религии ’’доброго
бога Люцифера’’ есть дело не одного года, не пяти лет, даже не одного
века. Только то дело устойчиво и прочно, которое совершается в посте-
пенной и медленной прогрессии. XIX век узрел зарождение истинного
и доброго католицизма (т. е. люциферианства. — О. П.). ХХ век будет
веком роста и полного созревания, посеянного к сроку, определенного
в книге небес, когда навсегда окончится летосчисление христианской
эры’’...

’’Делай, что хочешь, — в этом весь закон’’1С

Сколько насмешек и издевательств сыпалось на редакцию ’’Двугла-
вого Орла’’ за напечатание разоблачений о ’’замке сатаны’’ в Фонтенб-
ло, о ’’внуке Вельзевула’’ — Гурджиеве, о евлогианском диаконе-сата-
нисте и пр. Нас обвиняли в легковерии и страсти к сказкам, наше
разоблачение выставляли вздорной, если не злостной, выдумкой. Осо-
бенно старался в этом направлении усердный посетитель темного
учреждения в Фонтенбло, бывший русский граф, а ныне гражданин
французской республики, В. Н. Коковцов.

— Черные козлы, красные черти, ритуальные омовения, плясы при
луне! Можно ли верить такому глупому вздору в разгаре ХХ столетия!!

Как бы в ответ на эти лицемерные сомнения находим в № 5 фран-
цузского журнала ’’Revue Internationale des Societes Secretes‘‘ (1 мая
1929 года) статью под заглавием ’’Изгнание сэра Алистера Кроули’’.
В этой статье говорится: ’’Великий мастер, генеральный, националь-
ный, ad vilam, сатанист Алистер Кроули действовал в Париже и Фон-

1С Печатается по: Двуглавый Орел. 1929. № 29. С. 1405—1408; приведенная статья под-
писана псевдонимом(?) Силуянов.
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тенбло в течение нескольких лет — при соумышленном молчании
печати и лож. Когда мы делали разоблачения этих гнусных дел, то
’’Символизм’’ нам возражал: ’’Полно! Если бы подобные вещи проис-
ходили, об этом знали бы’’. ’’Сатанисты! — зубоскалили другие.
— В двадцатом веке! Это пережиток древности’’. Таким образом, у нас
позволяли спокойно оперировать в среде подозрительнейших космопо-
литов Бафомету Х-му, Великому Зоровавелю Святого Царства Ков-
чега Энохова и прочая, и прочая.

Однако уже издавна эта мрачная личность приводила в негодование
оба света, и все полиции знали его имя. Его пришлось выгнать из
Индии, ему было воспрещено пребывание в Англии, хотя он британ-
ский подданный. Итальянскому правительству делает честь, что оно
с позором выгнало его из Неаполя и Сицилии, где его ’’убежища’’
любви и его храм стали невозможными из-за гнусных кощунств и не-
описуемых оргий... Алистер Кроули должен был отплыть за море
и поселиться в Америке. Оттуда пришли к нам его пышные объявле-
ния об ’’Экиноксе’’ и окончательная формула его аббатств Тэлема:
’’Делай, что хочешь, — в этом весь закон’’.

Едва он прибыл туда, как по его следам появились драмы, страсти,
разорения, сумасшествия. Город Детройт наполнился скандалами,
и Соединенные Штаты должны были, в свою очередь, удалить этого
нежелательного иностранца.

’’Sunday Express‘‘ опубликовала большой иллюстрированный отчет
об этом эпизоде из жизни мрачного мага; об этом отчете знают все
специалисты оккультизма, кроме М. Вирта и так называемой француз-
ской ’’большой прессы информации’’, которой запрещено знать почти
все, что неудобно для высоких сект.

Однако около половины апреля распространилась весть, что Али-
стер Кроули, смело поселившийся у нас, получил приказ оставить
Францию. Как? Почему? Разве в этой стране свободы не имеют права
быть по желанию сатанистами или, как мягко выражается ’’Симво-
лизм’’, люциферианистами?..

Алистер Кроули горячо протестует против предварительной вы-
сылки его кроткой невесты — ’’никарагуанки (временной), разведенной
с одним французом’’ — и его секретаря и любимого ученика, иу-
до-американца Израиля Регарди, ’’который уже стал одним из мас-
теров каббалы’’.

Без сомнения, во избежание истинного обвинения, преследующего
его из одной страны в другую, этот презренный сам пытается преуве-
личить до нелепости слишком реальные обвинения. ’’Американские
журналы, — пишет ’’Paris-Midi‘‘, — обвиняют его в сожжении живых
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женщин и в потреблении крови малых детей’’. Кто знает? По меньшей
мере вопрос идет об адском осквернении трупов в ритуале посвящения
Тантра сатаниста Эвола. Кроули открыто служит черную мессу по
канону гностической церкви, с голой женщиной на престоле, а недав-
няя хроника сообщила, что в Лионе каждый год сотнями исчезают
адепты или жертвы некоторых из этих тайных сект. Женщины, кото-
рых этот сатанист не бросил в костер, слишком часто сами бросались
в распутство, разгул и безумие. Чрезмерное количество трупов, более
или менее плохо пахнувших, вынуждало полицию нравов и иную
к чрезмерной молчаливости. Сами ’’регулярные’’ ложи должны были
опасаться взрыва неизбежных скандалов, особенно с тех пор, как они
заметили, что профаны начали интересоваться этим скверным делом.

’’Если бы во Франции существовала действительно независимая
большая пресса, заботящаяся о чистоте нравов, дерзающая разоблачать
гнусности храма, на которые масонство налагает покров тайны, это
дало бы ей повод к учреждению со своей стороны совсем иного
расследования. Во Франции существуют множество таких чудовищ-
ных убежищ, где творятся всевозможные гадости, чтобы не сказать,
всякие убийства. Это басня всех базаров’’.

Так свидетельствует честный голос действительно независимой
французской христианской печати. В том же № 5 ‘‘Revue Internationale
des Societes Secretes‘‘ напечатан полный текст манифеста масонского
централа, в котором сатанист Алистер Кроули занимает весьма видное
положение1С.

Параграфы манифеста OTO доказывают с полной очевидностью,
что благоглупые рассказы о том, что существует-де не одно единое
сатаническое масонство, а два масонства: одно французское — злое,
другое английское — будто бы доброе, являются сущим вздором. Как
мы всегда утверждали, все масонские ордена и ритуалы объединены
и повинуются единому тайному главе. Если большинство масонов
низших степеней (масонское стадо) этого не знает и ’’убежденно’’
отрицает, то это только лишний раз доказывает, что система масонства
есть система поголовного обмана и лжи, где каждый старший по долгу
лжет и обманывает всех младших.

Эта система лжи установлена отцом лжи, который и есть истинный
глава и наставник масонства. Вот почему все масоны высших степе-
ней — неизменные сатанисты.

1С Выдержки из этого масонского манифеста приводятся в разделе II ’’Цели и задачи
преступного сообщества масонов’’ (пункт 3). — О. П.
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А. А. Бронзов,
профессор С.-Петербургской Духовной академии

Масонство в начале ХХ века1С

Масонство — слишком выдающееся явление наших дней. Деяния
масонов настолько громки, масонские претензии настолько дерзки,
масонские цели настолько исключительны, что всякий волей-неволей
останавливается своим вниманием над этим современным сфинксом.
Именно — сфинксом, потому что, с одной стороны, масоны как будто
бы ни от кого не скрываются. Известно их число (до ’’372 626 членов
в Европе’’, до ’’1 321 500 в Америке’’). Известно, что они ’’управляют’’
нынешней Францией, господствуют в таких странах, каковы Англия,
Австрия, Соединенные С. Американские Штаты и др. Мэром г. Рима
состоит еврей-масон Натан. Бывший президент Соединенных Штатов
Рузвельт, измышляющий всякие клеветы на Россию, — масон. Извест-
ный Ферреро был масоном. Немало известных лиц-масонов и в России
до значительного процента ’’кадетов’’ и ’’октябристов’’ включительно.
Известны и масонские центры, откуда рассылаются распоряжения
и приказания по всему миру. Это прежде всего ’’Всемирный Израиль-
ский Союз’’ в Париже и др. По-видимому, все будто бы ясно в масонст-
ве. Но, с другой стороны, неясности, туманность встречаются при
изучении этого явления на каждом решительно шагу. Не говорим уже
о таких вопросах, каковы, например: о происхождении масонства, об
участии масонов в тех или других исторических событиях прошлого
и пр. Даже понимание современного масонства, его целей, задач,
стремлений, принципов представляется делом далеко не самоочевид-
ным, как будто бы.

Так, Еврейская Энциклопедия поучает, например, что ’’масонский
союз имеет’’ самую возвышенную ’’цель: нравственно облагораживать
людей на’’ превосходных ’’началах — правды, братской любви, равенст-
ва и взаимопомощи’’2С. Таким образом, ’’деятельность масонства’’ оказы-
вается ’’культурной, филантропической в широком смысле слова’’3С,
если верить этому источнику (статья о ’’масонстве’’ принадлежит Ю.
Гессену, написавшему такую же в общем и для ’’Энциклопедического
словаря’’ того же ’’Брокгауза-Ефрона’’, полут. 72-й. СПб., 1902: Франк-
масонство). В таком же духе высказывается и ’’словарь’’ П. Вейнберга4С,

1С Печатается по: Бронзов А. А., проф. Современное масонство. СПб., 1912. С. 3—15.
2С Еврейская Энциклопедия. Т. 10. Спб., 1911. Кол. 677.
3С Там же. Кол. 679.
4С Вейнберг П. Словарь. СПб., 1900. 3-е изд. С. 559.
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по которому ’’масоны имеют целью нравственное совершенствование
людей и единение их на началах равенства, правды и братской любви’’.
Имея-де в виду ’’объединить человечество’’, масоны в качестве опоры
для себя взяли ’’Ноевы законы’’, разделявшиеся всеми, конечно, и лег-
шие-де потом в основу Моисеевых, и преследуют симпатичнейшую
будто бы цель: приготовить ’’мирных граждан’’, не имеющих ничего
общего с ’’крамолой’’, развить широкую ’’благотворительность’’, осу-
ществить ’’высокий нравственный идеал служения ближнему и — ду-
шевной чистоты’’ и т. п.

Неудивительно, что так именно понимая масонство, ему симпатизи-
ровали столь выдающиеся личности, каковы, например, Государь Алек-
сандр Павлович (после, именно в 1822 году, впрочем, закрывший
в России масонские общества) и пр. Немудрено, что масонству, подоб-
ным образом понимаемому, сочувствуют многие и поныне (имеем
в виду тех именно, кто увлекается якобы в действительности присущей
масонству высокой идейной его стороной, а не тех, кто стоит за
масонство по другим побуждениям, какие будут ясны ниже).

Но уже первый, беглый взгляд на дело, кажется, должен открыть
глаза людям, еще не потерявшим способность видеть и понимать.
Император Александр Павлович именно более чем разочаровался в ма-
сонстве. Очевидно, была серьезная на то причина, если он до того
в течение долгого времени (с 1803 года) явно благоволил масонам.
Очевидно, эта серьезная причина сохраняет свое значение и поныне,
если и доселе, несмотря на всякие ’’свободы’’, масонство не может
получить у нас легализацию. Очевидно, это якобы ’’чисто духовное
учреждение’’, ’’окончательно’’ сформировавшееся в определенную сис-
тему в начале XIX века и в продолжение его пользовавшееся в России,
например, не только симпатиями многих, но и легальными даже права-
ми, — показало себя, наконец, в истинном свете (ср.: полут. 72-й:
Лучинский Г. Фр. масонство в России. С. 509 и след.).

Да, — в истинном свете. Если прежде оно еще могло морочить
людей, когда о нем почти ничего не знали или знали слишком мало, то
теперь истинные масонские цели, чаяния, задачи постепенно все более
и более обнажаются, раскрываются и произнесены уже достаточно
твердые и определенные суждения1С. Какие же эти суждения?

Прежде всего современное масонство оказывается ’’тайным прави-
тельством еврейской нации’’, и ни малейшего ему нет дела до какого-то
’’нравственного совершенствования человечества’’, до ’’душевной чис-

1С Чит. особенно: Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911; Нилус С. Близ
грядущий антихрист и царство диавола на земле. Сергиев Посад, 1911, и мн. др.
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тоты’’, до ’’служения ближнему’’. Все эти красивые слова рассчитаны
лишь на людей наивных, доверчивых и невежественных. Пусть себе
утешаются ими сколько угодно! ’’Захватить власть’’, ’’покорить
мир’’, — сокрушить ’’христианский’’, в частности, ’’мир’’, иначе ска-
зать: ’’уничтожить’’ в нем ’’христианский дух’’, — переделать все на
еврейский лад, заставить всех и все плясать только под масон-
ско-еврейскую дудку (’’все должно принадлежать евреям!’’), ввести
’’еврейскую’’ (масонскую) ’’диктатуру: финансовую, промышленную,
торговую’’ — вот истинная сущность современного масонства (еврей-
ства тоже, потому что ныне уже доказано, что масонство — ’’сила
еврейская’’, дающая ему прочность и обеспечивающая его успехи, вот
его смысл, вот его цели).

Вполне естественно посему, что по мере обнаружения истинного
масонского лика от него и отворачиваются постепенно все те, кто еще
не потерял ни стыда, ни совести христианских, кто еще не отдал своих
духовных сил и способностей в рабство еврейству-масонству, кто еще
мыслит и рассуждает не по масонской логике.

Итак, завоевать ’’мир’’! Ни больше, ни меньше. Но как этого достиг-
нуть?

Очень просто. Стоит только вооружиться принципом: все и всякие
средства, какие только могут быть сколько-нибудь целесообразны,
безусловно позволительны. И такой принцип, давно уже масонами
признанный и щедро применяемый к делу, к жизни, постепенно и при-
ближает их к заветному идеалу — покорения еврейско-масонскому
кагалу всего мира, тем более что масоны превосходно ’’организованы’’,
каковое обстоятельство, в свое время отмеченное еще Наполеоном I,
видевшим в этом исключительный залог их силы, является в масон-
ском деле чрезвычайно важным для их успеха.

Если б мы пожелали по возможности полно исчерпать практику-
емые масонами средства, о каких идет речь, то это было бы в высшей
степени затруднительно.

Сравнительно невинными являются: всякого рода лесть пред людь-
ми, от которых можно надеяться получить какую-либо пользу для
масонства; уловление в масонские сети лиц ’’высокопоставленных’’,
которые, предполагается, непосредственно или посредственно могут
послужить интересам этих ужасных сообщников: пропагандирование
масонских идей путем публичных лекций и т. п. Как они льстили,
например, Императору Александру Павловичу! Сколько уловлено ими
лиц вроде президента Лубе, президента Рузвельта, королей шведских
и т. д.! За масонов распиналась в своей бездарной лекции даже г-жа
Авчинникова.
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К услугам масонов, можно сказать, вся почти печать, готовая гово-
рить лишь то, что им угодно. Их заветная в данном случае мечта
— закрыть немасонам всякую возможность где-либо высказывать свои
идеи, взгляды, мысли без масонского соизволения, т. е. во имя ’’свобо-
ды’’ закрыть всем инакомыслящим уста — и делу конец! Газеты,
журналы, книги, вдохновляемые масонами и проникнутые ’’развраща-
ющим нравы’’ направлением, ’’подрывающим религиозное чувство’’
духом, — уже давно, настойчиво и успешно проповедуют всякого рода
’’ложь’’, ’’обман’’, с достойной лучшей участи ’’хитростью’’ лукаво ’’под-
делывают общественное мнение’’, т. е. постепенно создают желательное
только масонству и его клевретам, так что известная часть общества,
сама того не сознавая, постепенно приучается мыслить по-масонски.
Это чрезвычайно предательская уловка, бесконечно злостный прием!
Противодействующую масонству печать или стараются заставить
умолкнуть, или в крайнем случае замалчивают, как если бы ее и не
существовало вовсе.

В распоряжении масонства самое модное и наиболее шумное явле-
ние наших дней — социализм, этот ’’боевой’’ масонский ’’корпус’’, как
известно, не стесняющийся никакими преградами, идущий напролом.
’’Интернационалка’’ явилась на свет (в 1850 году) при содействии
и желании масонов. С их же соизволения и в их же целях она через 23
года раздвоилась на ’’социал-коллективистов’’ и ’’социал-анархистов’’.
Кто хоть несколько знаком (например, по моим хотя бы многочислен-
ным статьям о ’’социализме’’, напечатанным в ’’Церковном Вестнике’’,
’’Страннике’’ и пр.) с современным состоянием социализма, с его более
и более усиливающимся ростом, с его засилием, тот, конечно, отлично
понимает, что это за страшное по своей силе оружие в масонских
руках, работающее в конце концов только и только для масонов, хотя
часто этого сами социалисты и анархисты (со всеми разветвлениями
тех и других) и не замечают.

С лицами, не повинующимися масонским приказаниям и смеющи-
ми иметь свои собственные суждения, а следовательно, могущими быть
в известной степени опасными для масонов, последние без всяких
стеснений расправляются оружием, которому имя ’’насилие’’ всякого
рода. Это средство пропагандировал в свое время еще К. Маркс;
’’неслыханная тирания’’ — вот что должен-де увидеть мир от масонов
и их слуг — социалистов. Но мир уже и видел эту тиранию. Сколько
известно случаев расправы масонов со своими врагами, изменниками
посредством ’’химии’’ (как они кратко выражаются), т. е. случаев
отравления их ядами! А бомбы, браунинги? Покушения, долго ос-
тававшиеся неразгаданными? С какой энергией масоны ’’терроризиро-
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вали’’ и отдельных людей, и целые народы? Теперь уже известно, что
все революционные перевороты являлись их собственно делом: годы
1793-й, 1830-й, 1848-й, 1870-й, 1881-й (1 марта), 1905—1906-й (в
России), недавние события в Португалии (до мучения монахов
и монахинь, сжигавшихся живьем, включительно), Турции и т. д.
— все это, как говорится, приготовлено в масонской лаборатории!
Сила масонов, точнее, их насилие, не останавливается ни перед чем.
Нужно было им подчинить себе французскую армию, устроили
беспримерное в истории шпионство за офицерами, посещавшими
церковь и остававшимися христианами по убеждениям, и затем
расправлялись с такими небезбожниками без церемоний, без миндаль-
ничанья, по-своему. Иных смущать могла ’’присяга’’. Масоны требо-
вали во Франции, например, ’’присяги’’ на верность себе и себе, т. е.
масонству ’’прежде всего’’, eo ipso, обесценивая присягу так называ-
емую воинскую. Нельзя было иным путем пропагандировать масон-
ские идеи, масоны устраивали самые невинные ’’съезды’’, например,
’’для борьбы с пьянством’’ (в 1909 году в СПб.), и здесь свободно
проповедовали свои гнусные идеи, пока дело не открылось. Нужно
было подорвать общественную нравственность, выпускали массу
порнографий, устраивали оргии ’’неслыханного разврата в С.-Петер-
бурге’’ (’’Филадельфическое общество’’) и в Москве (’’Евин клуб’’).
Умирали пресловутый антихристианин Толстой, сеявшая безбожие
Комиссаржевская, выборгский деятель Муромцев, неслыханный зло-
дей Ферреро — масоны на их трупах устраивали свои темные дела, не
пренебрегая никаким оружием, а простодушная публика, не понимав-
шая в чем дело, им только помогала, особенно близорукая учащаяся
’’зеленая’’ молодежь. Нужно было спасать своих слуг: какого-нибудь
негодяя Гартмана, подготовлявшего злодейство (в 1879 году), ка-
кого-нибудь предателя Дрейфуса (слишком еще памятного всем,
конечно), масоны не останавливались ни перед чем. Видели, что
русско-японская война непременно окончится победой нашей, — при-
няли меры к ее прекращению в наиболее подходящий для их
масонских интересов момент. Не пренебрегая и мелочами, они не
позволили на русской сцене поставить ’’Контрабандистов’’ — пьесу,
затрагивающую евреев или, что то же, масонство. Осмеивание
русских, конечно, не воспрещается масонами, скорее наоборот,
поощряется. На дороге масонской стали препятствия: например,
Государь Павел Петрович, Наполеон III, Польша, Габсбурги... масоны
одних устранили, а других всячески стараются устранить. Россия не
благоволила к масонам, — они устроили крымскую войну для
наказания строптивой. На масонском пути стоят монархии, — масоны
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с одними из них покончили (с Португалией), с другими пытаются
покончить.

Итак, в распоряжении масонов — всякого рода средства, с кото-
рыми при беспримерной масонской неразборчивости, бесконечной
их нравственной циничности действительно можно достигнуть чего
угодно.

В частности, масоны в настоящее время стараются достигнуть
следующих отдельных целей для того, чтобы затем их главнейшая
цель — ’’покорение’’ всего ’’мира’’, наконец, оказалась осуществленной
и чтоб, другими словами сказать, наступило на Земле антихристово
царство.

Эти цели таковы, по крайней мере, более видные из них.
Ясное дело, что безбожникам-масонам прежде всего ненавистна

всякая религия, как стоящая у них на дороге в качестве препятствия.
Религия — какова бы она ни была — учит о Боге, о почитании Его.
А масоны питают ’’ненависть к Богу’’ и ’’славят’’ только ’’Люцифера’’,
поклоняются сатане. Всякая религия вызывает в них только одно
’’отвращение’’. Они с радостью ’’изгнали’’ бы отовсюду даже самое
’’Имя Бога’’. Масонская ложа Великий Восток (в 1877 году) ’’ис-
ключила из устава’’ своего ’’слова, говорившие о существовании Бога
и бессмертии души’’. Где нельзя неприкровенно восставать против
религии, там масоны со свойственной им хитростью ратуют за ’’веро-
терпимость’’ во имя свободы совести, свободы убеждений. При до-
пущении ’’веротерпимости’’ легко размножаются всякие сектантские
учения и постепенно разовьется равнодушие к религии, ’’подорвется’’
к ней должное ’’уважение’’. Масонская нотка такого рода нередко
слышится и у нас, в России, с нелегкой руки Стаховичей и К0.

Но если масоны ненавидят религию вообще, то в особенности они
пылают непримиримой ’’ненавистью’’ к религии христианской. И по-
нятно. Масоны и евреи — одно и то же. А евреи ненавидят Христа всего
больше: распятый ими, Он завоевал мир. Власть ’’Галилеянина’’ над
человечеством, настраивающая людей, притом в антимасонском духе,
является для масонов безусловно непереносимой. Они стремятся к все-
мирному владычеству еврейства, а не Христианства. Христианство
называют своим ’’заклятым врагом’’, к которому может быть, по их
мнению, только одно чувство: ’’беспредельная ненависть’’. Какое глум-
ление над Христом масоны себе позволяют, видно хотя бы из поведе-
ния их ’’папы’’ (Лемми), устроившего на месте христианского алтаря
нечто воистину невозможное, непередаваемое на бумаге — перевернув-
шего крест верхней частью вниз и заставлявшего всех, кто проходил
мимо, плевать на этот священный христианский символ. Проповедь
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’’антихристианства’’, полное уничтожение христианской церкви — неч-
то вожделенное для этих сатанистов, обожающих Люцифера. Они
называют себя ’’антицерковью’’, ’’церковью ереси’’.

Сначала их усилия были направлены против ’’католической Фран-
ции’’ и увенчались, как известно, блестящим успехом. При безбожнике
Комбе и других, ему подобных деятелях, от Христианства во Франции
осталось чуть ли не одно лишь воспоминание. Все, что еще в той или
иной степени сохраняет там какие-либо следы Христианства, подверга-
ется беспощадному преследованию: церковное имущество воровски
конфисковывается, христианские деятели изгоняются (не исключая
даже и полезнейших, по сознанию самих гонителей) и т. д. Христиан-
ские храмы превращаются в масонские жилища. Словом, масоны до-
стигли во Франции поразительных результатов. Центр католичества
потрясен до основания. Протестантства в различных его проявлениях
— во многих отношениях идущего навстречу масонским стремлениям
и слишком далекого (гораздо более, чем католичество) от чистого
Христианства — масоны в особо серьезный расчет и не принимают:
протестанты сами нередко им помогают, того не замечая даже.

До последнего времени масонов смущала только ’’православная
Россия’’, остающаяся верной Христовым Заветам, Заветам древней
Христовой Церкви. Естественно посему, что отселе все главные раз-
рушительные их атаки направлены именно сюда. Хотя вообще-то они
и заявляют хвастливо, что ’’вера христианская’’ всюду, в частности
и в России, будто бы уже ’’достаточно поколеблена’’ и что Христиан-
ство подобно древней ’’мумии’’, ’’рассыпающейся’’ при малейшем ’’при-
косновении’’ к ней ’’свежего воздуха’’ (слова еврея-масона Натана), но
тем не менее все же считают не излишним прибегать в борьбе с Хрис-
тианством к излюбленным ими приемам: к обману (например, уверяют
иногда, особенно через социалистов, что идут не против Христианства
самого по себе, а против современного — уродливого — и будто бы
желают лишь возвратить Христианство ’’к первенствующей церкви’’,
а кому хочется, те и верят сиренам масонским и даже всюду и всячески
за них распинаются), к ’’созданию тайных’’ — подпольных ’’обществ’’,
всякого рода замаскированных ’’лиг’’ и пр. Пользуясь ложью, клеветой,
масоны всюду, где только могут, настойчиво ’’проповедуют’’ скрыто
и открыто, прямо и косвенно, ’’против христианской нравственности’’,
’’церкви’’ и ее представителей, к которым возбуждают ’’ненависть’’
у всех, — стараются ’’дискредитировать в глазах народа православное
духовенство и монашество’’ — эти опасные и неприятные масонству
оплоты Руси Святой. Клерикализм — это страшный жупел для масо-
нов. ’’Антиклерикализм’’ — симпатичнейшее для них явление, которое
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они поддерживают, согревают и пропагандируют. Масоны вменяют
своим гнусным соучастникам в ’’священную’’ (!!) ’’обязанность со-
вращать христиан от чистоты’’ в особенности ’’православия’’. Действу-
ют энергично, дружно — надеются превратить в ’’синагогу’’ Кие-
во-Софийский и другие соборы и возбуждают у многих уже христиан
православных опасение, что и у нас может наступить время, когда мы
’’не будем’’ иметь права ’’безбоязненно’’ молиться в своих храмах, как
то было когда-то в первые христианские века и происходит теперь во
Франции, Португалии. Тягостные перспективы!

Семья, опирающаяся на христианские основы, может быть чувст-
вительным тормозом для масонства, проповедующего разврат, сата-
низм, и потому масоны употребляют энергичные усилия к ее уничто-
жению: стараются ’’отделить человека от семьи’’, вовлечь его в разврат,
проповедуют в пользу всяких ’’огарков’’ и пр., восхваляют древнеязы-
ческую ’’проституцию’’ во имя свободы и т. д. Предполагается, что,
когда будет подорвана эта ячейка общественной жизни — семья, когда
будут подкопаны наиболее священные человеческие жизненные ос-
новы, с непокорными легко будет справиться и уже справляются там
и сям.

Христианский дух изгоняется масонами и из школы. В ней не
место-де религиозному обучению. Из нее должен быть удален Закон
Божий, должно быть удалено все, что напоминало бы о Боге, — не
должно произноситься даже Имя Божие. О ’’великих’’ исторических
’’деятелях’’, когда-то ’’служивших Христианству’’ (например, о Св.
Владимире как насадителе в России Христианства, о Св. Нине как
просветительнице Грузии и т. д.), школа не должна знать ничего. Все,
говорящее о Христианстве, должно быть тщательно вычеркнуто из
школьных книг (во Франции, например, чистка последних уже и про-
изводится: вместо ’’о, Боже’’ оставлено ’’о’’; вместо ’’Бог велик’’ читает-
ся ’’Париж велик’’, впрочем, есть и в России подобного рода перлы:
в одном издании некоей школьной книжки читается: пропели ’’Отче
наш’’, а в другом — ’’Во лузях’’ и пр. в том же роде, в зависимости от
того, для кого макулатурное писание предназначается, но об этом
поговорим когда-либо специально). Следует натравлять детей, свобод-
ных от религиозных предрассудков, на других, еще находящихся во
власти последних; таким путем религиозный элемент из школы можно
будет изгнать с большим успехом, и изгоняют уже. Одни дети окажутся
бессильными пред товарищескими насмешками, другие — пред товари-
щескими угрозами, пред бойкотом. Ведь на всякие выдумки масоны
способны, вдохновляемые Люцифером — их покровителем и его клев-
ретами! ’’Учащаяся молодежь’’ — мягкий воск, ’’легко поддается’’ вся-
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ким воздействиям. Масоны посему и обрабатывают ее ’’вовсю’’. Пос-
ледние годы, особенно ’’освободительные’’, дают массу примеров, гово-
рящих об огромных масонских успехах в этом случае: забастовки,
экспроприации, бесчисленные скандалы, давление на профессоров, все
это слишком красноречиво, к сожалению. Совершенно верно заявление
православного епископа в Государственной Думе (20 октября 1910
года), что в нынешних стремительных атаках известного сорта лиц на
церковную школу в России подобного же рода перлы: масонские цели
все более и более разоблачаются жизнью, печатью — все это нисколько
не удивительно, даже естественно. И напрасно защитники церковной
школы говорят о ее успехах, о ее прекрасной постановке, о ее отличных
деятелях, о ее благороднейших задачах — воспитывать в высоком
христианском духе. Напрасно потому именно, что все это и подписало
ей смертный приговор со стороны христоненавистных служителей
сатаны. Чем хуже была бы церковная школа, тем милее и милее она
представлялась бы масонам, которые не стали бы и тревожить ее. Вот
в чем дело-то! Масоны, собственно, и не скрывают подобной своей
точки зрения. И борьба за церковную школу должна быть прежде всего
и главнейшим образом борьбой с масонством, которое в нынешней
стадии нападений на церковную школу только лицемерит и фарисей-
ствует, жалуясь на раздвоенность школ — церковных и министерских,
— на неудовлетворительную якобы организацию первых и пр. Не
в этом дело. Масоны — сила (конечно, физическая), и потому решено
не давать денег на церковные школы — пусть вымирают. Только
близорукие и наивные разве не понимают всего этого. Дождемся,
кажется, того — уже говорят некоторые, что нас лишат права ’’воспиты-
вать’’ наших собственных детей ’’в духе Православия’’. Не дай Бог! Но
только нельзя зевать и спать. Ведь масоны уже действуют по всему
фронту: то откроют ’’лиги образования’’, то ’’народные университеты’’,
то ’’универсальные лиги’’ и т. п., где под благовидными предлогами
настойчиво проводят свои, и только свои, гибельные идеи, проводят их
под всякими одеяниями даже на самых невинных, по-видимому, съез-
дах, хотя бы на съезде каких-либо прачек, судомоек. Но если мы
выпустим из своих рук церковные школы, то потеряем все или почти
все. Этого не следует забывать ни на одну минуту!

С развитием фабрично-заводской деятельности большой силой ста-
ла армия рабочих, это новое ’’сословие’’. Масоны давно уже заботятся
о том, чтоб захватить последнее в свои руки, и уже распоряжаются им
во многих местах бесконтрольно. Рабочие — по большей части элемент
необразованный и ’’обмануть’’ их хитрым людям легко, особенно если
наобещать им ’’с три короба’’. За обещаниями, конечно, дело не станет,
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а что наступит потом, мы уже говорили выше. ’’Еврейская диктатура’’
быстро отрезвит этих проповедников ’’социализации частной собствен-
ности и труда’’. Она зажмет их в такой железный кулак, из которого
вырваться будет более чем трудно. Самое главное: обмануть рабочих,
а остальное явится уже легко. Масоны потихоньку посмеиваются себе
над этим неразумным стадом баранов, как называют они рабочий
элемент, и стригут их, выдвигая их как пушечное мясо, когда это
масонству сколько-нибудь выгодно.

Пока существуют отдельные ’’нации’’, каждая из них, представляя
собой, так сказать, особую большую семью, связанную тесными кров-
ными узами, историческими традициями, религиозными верованиями,
экономическими условиями, будет защищать себя при всяком случае:
присущее ей естественное патриотическое чувство не позволит ей
сидеть сложа руки и не противиться злу, подставлять шею для вражес-
кого ярма. А масонам хотелось бы все нации ’’обезличить’’, — кос-
мополитической еврейской проповедью стереть границы, отделяющие
одну народность от другой. Посему они всякими способами стараются
погасить у людей патриотическое чувство, внушить им безразличное
отношение ко всем нациям, не исключая и той, к какой каждый из нас
принадлежит, быть равнодушными к отечеству. Государственная
власть, поддерживаемая войском, стоит, конечно, на дороге у масонов.
Поэтому их проповедь направляется естественно и с ожесточением,
конечно, и против нее, и всех государственных установлений и учреж-
дений. Чтоб самим масонам и их приспешникам — исполнителям
масонских приказаний — можно было безопаснее совершать самые
гнусные мерзости, самые чудовищные преступления, не боясь попла-
титься за это своими головами, масоны уже издавна ведут ожесточен-
ную кампанию против применения наказания злодеев смертью (а по их
дудке и другие, в том числе многие и у нас), руководствуясь вовсе не
какими-либо высшими, чисто христианскими, что ли, соображениями
и пр., а именно указанными — низменными. Доверчивые их слушатели
авось-де расчувствуются, раз им указываются на высокие гуманнейшие
принципы, на высокую ценность человеческой жизни, на смертную
казнь — как якобы на ’’кровавую месть’’ лишь, жестокую и бессмыслен-
ную и пр., а сами масоны преспокойно казнят всех своих противников,
казнят беспощадно, мучительно (примеры отчасти уже приведены
выше; ими можно было бы наполнить целые книги!). Такое поведение
масонов, обманывающее лишь невежественную и наивно доверчивую
толпу, всего красноречивее открывает их истинную физиономию
— физиономию диких и беспощадных, бесконечно себялюбивых лишь
зверей. Проповедуя другим ’’антипатриотизм’’, обезличивая нацио-
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нальности, стирая грани между отдельными народами и пр. в своих
личных грязных целях, выше намеченных, масоны — эти всесветные
лжецы и обманщики — в то же время, как известно, неизменно
’’воспитывают евреев в национальном духе’’, строгими националиста-
ми, верными еврейским преданиям, еврейской истории, еврейским
заветам... так как при этом только условии евреи потом и могут стать
распорядителями судеб мира. Сами оставаясь тесно сплоченной и че-
рез то сильной, цельной нацией, они легко подчинят себе прочие —
обезличенные, лишенные патриотического чувства национальности,
национальности разрозненные, потерявшие всякие сколько-нибудь ус-
тойчивые основы. Да, масоны понимают, что делают.

Масоны, устроившие в 1905 году у нас ’’великую российскую
революцию’’, — и при всей их хитрости и дальновидности, предусмот-
рительности все же обманувшиеся в своих сатанинских расчетах, —
ныне решили в целях исправления ошибки во что бы то ни стало
сначала распространить свои гнусные организации по всей Руси и че-
рез них и с их помощью подготовить почву для своих будущих
выступлений — почву прочную, уже надежную на этот раз. Великий
Достоевский предсказывал России гибель от евреев. Пророчество на-
водит на глубокие размышления, если припомнить, что масонство —
’’сила еврейская’’ и в этом обстоятельстве почерпает свою чудовищную
ныне мощь.

Как бы там ни было, а масонское перевоспитание народов, среди
которых масоны привились более крепко, уже дало блестящие плоды
в виде невероятной, неслыханной дотоле нравственной распущенности
и разнузданности. В Париже (да и не там только!) появилась целая
армия ’’апашей’’, совершающих исключительные преступления, наво-
дящих положительный ужас на мирных обывателей. Пришлось даже
масонам, породившим ’’таких’’ духовных чад, заговорить о введении
’’телесных наказаний’’ во Франции! Не до того еще доживем, раз
христианское влияние отступает назад, в сторону, и заменяется сата-
нинским, люциферианским!

Если цели и чаяния масонские когда-либо осуществятся, то за нами
наступит на земле господство антихриста, которое, по мнению некото-
рых, уже не столь далеко. Но, впрочем, пока не в этом дело.

Не так давно приходилось встречать лиц, которые были уверены,
что масонов в действительности нет, что они плод досужей фантазии
известного рода лиц, что они миф. Когда одному из подобных господ
пришлось побывать во Флоренции (в Италии), прочитать объявления
в газетах, на заборах о погребении одного виднейшего масонского
деятеля и затем участвовать в самой погребальной процессии, то он
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был воистину ошеломлен: что ему казалось сказкой лишь, то неожи-
данно превратилось в действительность, в быль...

В. В. Иванов

Масонство в Русской Зарубежной Церкви
в 50-е годы ХХ века1С

Решения Соборов Зарубежной Церкви о необходимости системати-
ческого духовного ратоборства против масонства, как известно, не
отменены, но фактически они не выполняются. Вот что пишет нам из
Нью-Йорка хорошо осведомленное лицо:

’’Заветы митрополита Антония о необходимости борьбы против
масонства, все более и более развивающего свою деятельность в США,
в настоящее время не выполняются. Систематической борьбы против
наступающего масонства не ведется. Если и вспоминается иногда
масонство, то только ради приличия, чтобы иметь возможность сказать
’’и мы тоже пахали’’.

Да, на Девятом Церковном Соборе Американской Православной
Церкви, бывшем в 1955 году, было вынесено постановление, что:
’’Масонство в любой его форме не может быть терпимо внутри Тела
Христова — Его Церкви’’. Но это была простая отписка. Кончился
Собор, и иерархи и духовенство сразу же забыли об этой резолюции,
как забыты и решения Соборов Зарубежной Церкви.

Да, надо сказать правду, если бы священники и захотели всерьез
начать идейную борьбу с масонством, то они не смогли бы вести ее
из-за слабого знания ’’идеологии’’ и тактики врага. Ведь разоблачение
деятельности масонства в духовных журналах не производится, анти-
масонской литературы ни одна из существующих юрисдикций не
издает. Книги же, изданные против масонства светскими издательства-
ми, духовные лица ни сами покупать, ни распространять среди верую-
щих не желают. Получается заколдованный круг, из которого нет
выхода.

Я, как вы знаете, неоднократно пытался распространять антимасон-
ские издания ’’Руси’’ и предлагал их священникам разных юрисдикций,
но все они уклонялись и от покупки, и от распространения их среди
прихожан.

1С Печатается по: Былое и грядущее (Буэнос-Айрес). Б. г. № 5.
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Характерно, что за все годы деятельности издательства ’’Русь’’ ни
один духовный журнал не только не дал отзыва о вышедшей многотом-
ной ’’Истории русского масонства’’, написанной Б. Башиловым, но
и даже простого, в несколько строк сообщения о выходе в свет таковой
истории. А ведь эта история русского масонства, как неоднократно
отмечалось в рецензиях, помещенных в светских журналах, написана
в духе воззрений митрополита Антония о первопричинах русской
национальной катастрофы.

Казалось бы, руководители православных церковных организаций
должны были приветствовать появление таковой истории. Но этого не
произошло. Духовные журналы оказались в одном ряду с левой печа-
тью и хранят об ’’Истории русского масонства’’ гробовое молчание.

Подобное молчание свидетельствует о нежелании выполнять реше-
ния Соборов о борьбе с масонством и оккультизмом. А между тем
масонство и оккультизм продолжают вовлекать в свои ряды православ-
ных.

Среди вовлеченных есть и епископы, и священники. Газета ’’Сеатль
Пост Интеллидженстер Турс’’ 5 июня 1952 года сообщила, например,
что умерший на Аляске благочинный протоиерей Хотовицкий оказал-
ся сатанистом. Прибывшему отпевать его священнику Жеромскому
было отказано в отпевании, так как в погребальном бюро над умершим
была совершена ’’черная месса’’.

Большинство эмигрантской печати трусливо молчит о деятельнос-
ти масонов и оккультистов в русской среде. Только журналы ’’Знамя
России’’, ’’Согласие’’ и ’’Верность’’ время от времени публикуют статьи
о масонстве. За последний год в ’’Знамени России’’ было напечатано
несколько ценных статей о масонстве известного религиозного писа-
теля Г. М. Орлова.

В статье ’’Масонство’’, опубликованной в ’’Верности’’ в декабре 1955
года, читаем: ’’Русские православные из мирян и духовенства тоже
стали привлекаться в масонские ложи. Даже из числа беженцев Ди-Пи
правого православного направления, не так давно прибывших в Амери-
ку из Европы, некоторые тоже были масонами’’.

’’Верность’’ в номере за сентябрь 1956 года сообщала: ’’О масонстве
мы говорим ввиду того, что немало наших русских разных религиоз-
ных людей, главным образом руководителей, увлеклись масонством
— или по своей духовной испорченности, или по нерассудительности,
или по лености в деле исследования; и яд антихристианского масонст-
ва растекается в нашей русской религиозной среде’’.

Редактор одного из выходящих в США русских журналов (в кото-
ром никогда ничего не пишется о деятельности масонов и оккуль-
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тистов в русской среде) в частном письме пишет: ’’Вы не имеете
точного понятия о том, насколько вкоренилось масонство среди рус-
ских людей в США. Многие священники православные состоят в ма-
сонских организациях. Есть такие приходы, в которых как члены
церковного прихода, так и священники находятся в организации масо-
нов. Посвящаются в священники люди, о которых все знают, что они
являются масонами. Есть и такие православные приходы, в которых
масонская ложа находится в храме’’.

Не дремлют масоны и в других странах. Они пользуются забвением
заветов митрополита Антония, вербуют новых сторонников и с помо-
щью их ведут нужную им политику внутри церковных и политических
организаций.

Констатацией этого печального явления мы пока и ограничимся.
В недалеком будущем мы вернемся снова к этой самой больной теме
эмигрантской жизни и осветим ее более широко и глубоко.

М. Польский, протопресвитер

Теософия и Христианство1С

Обозреть эту тему с обоснованием тех или иных подробностей
невозможно в газетной статье и, возражая на заявление2С, что ’’теософия
не противоречит Христианству’’, остается почти только перечислить
эти противоречия.

Теософия или божественная мудрость в смысле мудрости, которой
обладают боги, или мудрость богов, есть эклектическая, то есть выби-
раемая и составляемая из разных учений философская система.

Теософия имеет целью примирить все системы религий и доказать
одинаковость их происхождения и сходство основного содержания
и учредить единую мировую веру, основанную на этике. Она желает
примирить все религии, секты и нации посредством общей для всех
них этики, основанной на вечных истинах. Теософия утверждает, что
все религии мира основываются на одной и той же истине и потому
девиз теософии: ’’Нет религии выше истины’’. Она рекомендует языч-
никам и христианам, евреям и мусульманам отложить распри между
собой, памятуя, что все они владеют одной и той же истиной под

1С Печатается по: Польский М. Теософия и христианство. Сан-Франциско, 1950.
2С См.: Отзывы и рецензии о книге ’’Оккультизм и йога’’// Русская Жизнь. 14.9.1950.
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разными покровами. Теософия считает себя всеобъемлющей системой
и ставит себя над религиями как высшая истина.

Теософы утверждают, что теософия имеет отделы экзотерический,
внешний, для всех открытый, и эзотерический, сокровенный, тайный,
не для всех доступный. Надо полагать, что истина всегда была открыта
для всех, ничто нигде не может держаться в секрете (Мф. 10. 26—27)
и нет и не может быть никаких тайных учений, а просто предполагает-
ся, что нужно постепенно дорасти до понимания известных истин, ибо
дикарь, например, не может слушать лекции в университете. Что же
такое может быть в теософии, до чего надо дорасти?

1. Понятие о Боге

Возьмем понятие о Боге. Теософом может стать всякий, как думают
теософы, будучи христианином, иудеем, мусульманином, со своим
понятием о Боге, ибо понятие о Боге в теософии имеет более общую
форму. Только возрастание в тесофическом познании приведет такого
верующего к новому понятию о Боге, как о высшем принципе, безлич-
ной основе природы и всей вселенной, о единой абсолютной или
безграничной сущности, которая является источником всего видимого
и невидимого, из которого все исходит и в который все возвращается,
и каковым все будет поглощено в конце великого цикла бытия. Бог это
потенциальная сила самой вселенной, всемогущая и творческая. Бо-
жество есть вечный, беспрерывно творящий строитель вселенной. Бог
есть всемирно разлитый безграничный принцип, и человек не может
избежать проникновения и поглощения этим божеством. ’’Я’’ человека
едино с этой мировой сущностью по природе своей, исходит из нее,
и внутренний человек есть единственный бог, и эту божественную
сущность мы познаем внутри нас. Вот что говорит теософия о Боге.

Здесь христианская идея о Боге, как о личном и надмирном,
сверхприродном существе категорически отвергается. Учение Христи-
анства: Бог выше природы и по Своей природе чистого Духа чужд ей.
Одно — творить, другое — рождать. Творить это из материала вне себя,
а рождать — это давать свою природу другому. Одно — сделать стол,
другое — родить дитя. По теософии, мир происходит из вечной миро-
вой сущности и носит природу своего божества. По Христианству, мир
сотворен из природы, чуждой Богу, и саму мировую сущность, мате-
рию или энергию Бог сотворил, и она стала быть после того, как не
была, не существовала. Воли и могущества вечного Бога было доста-
точно, чтобы эта материя стала быть. Но в Боге же есть и передача Его
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природы: рождение Сына и исхождение Духа от Отца, каковые Лица
носят природу Отца. Но Бог один, как мысль одна, природу которой
носит слово и действие человека. И Сын имел воплощение, приняв
природу сотворенного Им мира, но не смешавшись с ней и сохранив
неизменно и неслиянно, нераздельно и неразлучно обе природы — бо-
жескую и человеческую. И мы, люди, — не порождения, а творения
Божии, хотя в нас и вдохнут образ Божий, и ’’мы боги’’
(Ин. 10. 34—36), и сыны Божии (Мф. 5. 9), и храмы Духа Святого
(1 Кор. 3. 16), но не по существу, не как носители природы Божией по
происхождению от нее, а по благодати, по силе Божией, и по доб-
ровольному подражанию Его совершенствам.

Теософическое же смешение Бога с природой и поклонение творе-
нию вместо Творца и вместе с этим самому себе есть восстановление
древнего язычества и по самому существу и его духу — идолопоклонст-
во, хотя и под видом философского пантеизма. А пантеизм Спинозы
и Гегеля легко перешел в материализм и атеизм Маркса, который
положил — ’’все есть дух’’, — просто переделал в положение — ’’все есть
материя’’, из которой все произошло и которая все объясняет. Таково
происхождение современного философского материализма именно из
такой религии. И буддизм в чистом виде, откуда взято это учение
о боге, как сущности природы, есть атеизм. Надо полагать, что это
и есть одна из частей секретной теософии, что вы, начавши изучать ее
верующим, сделаетесь неверующим. Не происходит ли это же и с нрав-
ственностью?

Исповедание же Бога личного, вышеестественного, стоящего над
природой абсолютного Духа, утверждает и обосновывает личность
человека (теософия и буддизм сливают личность человека с мировым
принципом и уничтожают ее) и в союзе с Богом, в опоре на Него,
ставит ее над миром, выше сил всей вселенной, открывает ей безгра-
ничную свободу и победу над всеми ее стихиями и законами. Идея
Бога, надмирного существа, и познание Христа, как победителя смерти
и основателя Небесного Царства, преодолевающего эту землю, от-
крыли безграничный простор для культурного развития именно хрис-
тианских народов сравнительно с языческими. Здесь только утверж-
дено превосходство человека и власть его над вселенной, которое
пришел преодолеть Христос, и возвращать его назад, к язычеству,
опять к оковам и цепям физических законов, внесенных в саму рели-
гию тем же буддизмом и теософией, это значит ничего не понять
в Христианстве и в его значении в развитии человечества.
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2. Христос и все религии

’’Высшая’’ истина теософии, взятая из всех религий и сказавшая,
что ’’нет религий выше истины’’, поставив себя и над Христианством,
поставила и Христа в ряд с Буддой, Конфуцием, Магометом, Зороаст-
ром и прочими основателями религий и ’’великими посвященными’’.

Во всех религиях мира есть общие элементы. Так есть и так должно
быть. Всегда человечество что-то мыслило о спасении своего разума
и смысла, своей души от бессмыслицы страдания и уничтожения
в смерти. И как Ветхий Завет дал пророчества и прообразы относи-
тельно Нового Завета, так и язычество в своих мифах, жертвах и об-
рядах шло к Христианству, выразив в них основные нужды и духовные
потребности природы человеческой, именно грешной и падшей, от-
разив некоторые представления, каким спасение должно бы быть,
и ставя вопрос о цели, о пути к ней и поведении человека. И пришел
’’желаемый всеми народами’’ и ’’свет к просвещению язычников’’ Гос-
подь Иисус Христос, как ответ на запросы, как удовлетворение потреб-
ностей и нужд, как осуществление ожиданий, как завершение всего
религиозного развития человечества и Центр истории, в которой даль-
ше идет только процесс усвоения данного от Него. Потому язычники
и приняли Его, что были приготовлены.

Упор теософии — учение о морали, которая у всех религий прибли-
зительно или существенно одинакова. Но сущность Христианства со-
всем не мораль. Мораль в нем — средство восстановления образа
Божия в человеке, испорченного грехом, а не цель, которая есть
Царство Божие жизни вечной этого чистого образа Божия с Богом.
Сущность Христианства в том, что во Христе Бог явился во плоти,
сошел с неба на землю и для того, чтобы человека на небо возвести.
Жизнь Вечная явилась в нашей природе, чтобы ее спасти в жизнь
вечную.

Приняв природу человеческую и явив в ней чистый образ Божий,
Христос учил пути в Его Царство и примером Своей жизни показал
его. Для входа в него Он дал прощение грехов кающимся. Он умер как
все люди, но победил смерть Своим Воскресением, установив закон
всеобщего воскресения человечества в новом теле. Он взошел с этой
новой природой человека на небеса, открывая туда, в Небесное Царст-
во, доступ всем людям. Он послал оттуда Своего заместителя, благо-
дать Святого Духа на помощь к этому спасению всем людям. Таким
образом, общечеловеческое, конечное спасение от всякого зла и искуп-
ление от этого мира в иной, другой, совершено всем делом жизни
Иисуса Христа. В этом смысле ничего общего с основателями всех

186



других религий у Него нет. Они — только учители о каком-то спасе-
нии. Он — совершитель этого спасения, Сам — путь, истина и жизнь.
Они все, великие люди, умерли, что достоверно и для их последова-
телей, мы же не можем ставить Христа в ряду с ними. Мы говорим
теософам: ’’Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он
воскрес!’’ (Лк. 24. 5—6). ’’Если Христос не воскрес, то вера наша
тщетна. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастливее всех человеков. Какая мне польза, если мертвые не
воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!’’ Так говорят
апостолы (1 Кор. 15. 14, 19, 32). И действительно, для чего мне мораль,
если впереди уничтожение? Универсальная личность Христа имеет
центральное значение в нашей вере, как в совершителя общечеловечес-
кого спасения. И мы знаем Его, воскресшего и вечно живущего. Как же
мы можем верить в мертвых и умерших? Какие они для нас могут быть
учителя спасения?

3. Перевоплощение

Теософия категорически отвергает веру во всеобщее воскресение
мертвых, утверждая идею перевоплощения душ. Она отвергает идею
новой души, творимой для каждого новорожденного ребенка вместе
с зачатием, как жизни от жизни, зажигаемой как огонь от огня, свет от
света, свеча от свечи. По теософии, души предшествуют, исходя из
мировой души, и многократно перевоплощаются, пока не достигнут
совершенства, чтобы снова слиться с мировой душой, а потому для
воскресения не остается никакого места. Предшествующее существова-
ние объясняет наше настоящее счастливое или несчастное состояние,
и вы несете последствия вашего прошлого или возмездие, но с целью
улучшения и своего усовершенствования. По буддийскому преданию,
Сакья-Муни, чтобы стать Буддой и достигнуть своего совершенства,
был 83 раза аскетом, 53 раза царем, 24 раза — брамином, 43 раза
— богом деревьев, 5 раз — рабом, 1 раз — плясуном, 2 раза — лягушкой,
2 раза — свиньей. Теософия, хотя существенно вырастает из индийской
философии, но считает себя выше буддизма и утверждает, что челове-
ческая душа перевоплощается в человека же и этим, конечно, нарушает
буддийское понятие единства природы.

Для христианина сокрушительный удар по тесофическому перевоп-
лощению и возмездию в нем за грехи прошлых существований нано-
сится в крестном голгофском событии, когда разбойник сказал Иисусу:
’’Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!’’, а Иисус ему
ответил: ’’Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю’’ (Лк.
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23. 42—43). Разбойник проявил качества души, обязательные для спа-
сающегося в долгой или короткой своей жизни: он принял крест свой
(Мф. 16. 24) своих страданий и даже смерть за свои грехи, сказав пред
тем: ’’Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли’’ — принес покаяние и веру во Христа и открываемое
Им Царство. И пришло прощение, отменяющее всякое возмездие за
грехи разбойнической жизни и нужду в каком-либо возвращении на
землю для исправительного наказания. Кающийся присоединяется
к Святому и Безгрешному по Его милосердию и любви, сам сделав-
шись чистым и светлым.

Теософы хотели бы видеть подтверждение идеи перевоплощения
в словах Спасителя об Иоанне Крестителе, который назван Им проро-
ком Илиею: ’’Он есть Илия, которому должно прийти’’, ’’Илия уже
пришел’’ (Мф. 11. 14; 17. 12). Но ведь еще до рождения Иоанна
Крестителя о нем было сказано, что он предыдет пред Христом ’’в духе
и силе Илии’’ (Лк. 1. 17). Это все равно, как мы хотели бы, чтобы
явился поэт в духе и силе Пушкина, или полководец в духе и силе
Суворова, или вожди в духе и силе Минина и Пожарского.

Указание на веру в перевоплощение теософы видят в вопросе
учеников ко Христу относительно слепорожденного: ’’Равви, кто со-
грешил, он или родители его, что родился слепым?’’, потому что
согрешить в настоящей жизни слепорожденный не мог. Если и было
так, то что ответил Спаситель? ’’Не согрешил ни он, ни родители его,
но чтобы на нем явились дела Божии’’ (Ин. 9. 1—3). Все люди несут
последствия греха — всевозможные болезни и саму смерть — и Господь
пришел уничтожить их. Таким ответом Господь в корне пресекает
всякую буддийскую мысль о личном перевоплощении и возмездии
в нем за прошлые личные грехи ныне страдающего. Последствия греха
всеобщи как в болезни, так и в смерти, и Господь пришел уничтожить
грех прощением, пороки — заповедями добродетели, последствия их —
сначала частичным временным исцелением болезней и даже воскресе-
нием некоторых и окончательным по воскресении всеобщем в жизни
вечной будущего века.

Теософы утверждают, что вера в прощение грехов не улучшает
нравственность, а губит ее, ибо надежда на прощение развязывает
преступность. Если взять протестантские понятия, по которым только
твоя вера и покаяние дают тебе дар жизни вечной, то нравственность,
действительно, теряет основание, хотя учением о ней полно Евангелие.
По православным понятиям, устроение духа покаявшегося разбойника,
то есть крестоношение борьбы с грехом, вера и покаяние должны
сопровождать человека всю жизнь, и дар чистоты через прощение

188



грехов должен сохраняться подвигом жизни, ибо его можно потерять
в любое время. Если, например, сами не прощаем грехов другим, то
грехи наши возвращаются на нас, и мы теряем прощение Божие,
а потому и дар жизни вечной (Мф. 6.14; 18.23—25). Этот дар сохраняет-
ся добродетелями сердца, по заповедям блаженства и Царство Божие
внедряется через них внутрь нас (Мф. 5.1—12; Лк. 17.21), и есть уже
залог жизни вечной будущего века. Вкушают жизнь вечную в доброде-
телях сердца, а не в пустоцвете уверенности в своем спасении (1 Ин. 3.
14; Лк. 18. 9). Таково неискаженное Христианство, которое утверждает
нравственность как абсолютно необходимое условие для спасения.

Теософия очень усердно утверждает нравственное значение идеи
перевоплощения. Действительно ли это так? Мы верим, что индус
боится грядущего нового возвращения на Землю и наказания здесь за
его нынешние грехи, что он жаждет скорого восхождения в высшую
жизнь, но у европейца заведомо получается иначе. Известный оккульт-
ный писатель д-р Рудольф Штейнер говорит, что ’’добродетель, к кото-
рой еще нужно себя принуждать, не имеет цены на пути ученичества...
Если замечается последнее (то есть тело терпит ущерб от какого-либо
лишения), тогда воздержание бесполезно. В этом случае правильнее
будет человеку отказаться от воздержания и подождать, пока для него
откроются более благоприятные телесные условия, быть может, даже
в будущем воплощении. Разумное отречение в подобном случае может
быть полезнее, чем стремление во что бы то ни стало достигнуть того,
что при данных обстоятельствах недостижимо. Такой разумный отказ
самому себе полезнее для развития, чем преждевременное насилие’’1С.

Каждый читающий эти строки сам может представить себе все
иллюстрации к этим предложениям. Хочется, допустим, согрешить,
— да отложу я свое исправление до будущего воплощения: все равно
спасемся через ряд перевоплощений, поживем в свое удовольствие
сейчас. Такое несерьезное отношение к нашей краткой жизни порожда-
ет эта идея. У христианина, если он таков, страх греха и ответственнос-
ти за него пред Богом заставит его пойти на любое насилие над собой
и ко всякому самопринуждению в добродетели, ибо и она достигается
навыком. Но нет суда — нет и ответственности. А нет ответственнос-
ти — нет никакого Бога. Тесофический безличный принцип вселенной
— не Бог. Механический закон причин и следствий, перенесенный
в область духовную, требует возмездия и безразличен к личности и ее
свободе. Идея же личного Бога утверждает и личность человека. Если
Бог есть надмирное и личное существо, власть над всем, любовь

1С Штейнер Р. Путь к посвящению. С. 210.
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и милость, то никакие естественные законы и закон возмездия не могут
иметь власти над человеком, находящимся в союзе с Богом, Который
преодолевает все. В личном Боге, а не в холодном принципе приро-
ды, — основание свободы и возвышение человека над миром и всеми
его законами. Закон возмездия побеждается законом свободы Божи-
ей — прощением и человеческими — покаянием и верой, которые
возрождают человека к чистой, новой жизни в Небесном ли Царстве
или на земле, в подвиге сохранения благодатной чистоты прощения
и милости и любви Божией.

В добуддийской философии Веданты, в ’’Упанишадах’’, старый
король, оставивший царство, говорит мудрому отшельнику: ’’В таком
мире, как этот, что за польза в наслаждениях и удовольствиях, если
тот, кто был вскормлен на них, должен возвратиться снова и снова?
Соблаговоли же освободить меня от этого’’. К этому известный ис-
следователь М. Мюллер добавляет: ’’Здесь вы можете заметить страх
другой жизни, — не смерти, но нового рождения, страх, который
проходит над всей индийской философией’’1С.

Побежденные законами природы и их необходимостями, люди
жаждали и жаждут освобождения от них, просят об избавлении от
перевоплощения, боятся возвращения на землю и самых новых рожде-
ний больше, чем самой смерти. И Христос возвестил, что этих перевоп-
лощений не было и нет. Великая свобода от уз земли с открытыми
дверями Царства Божия Небесного пришла с Ним к людям. И можно
ли вязать снова, да еще своих же людей, этими земными цепями,
вместо того чтобы думать, с каким искусством надо еще возвещать свет
Христовой свободы множеству человечества, находящегося еще в этих
сетях заблуждения.

Итак, идея перевоплощения, как мы уже говорили, отрицает всеоб-
щее воскресение мертвых, и конечная цель человека — не небо, где
Христос пребывает, а погружение ’’я’’ человека в мировую субстанцию,
в нирвану, уничтожение личности, которой Христианство придает
безграничную ценность. Здесь трудно установить разницу между ате-
истической верой в конечное уничтожение и этим погружением лич-
ности в ничто.

4. Прощение грехов и Суд Божий

Далее, связанный с идеей перевоплощения закон возмездия (кар-
мы) отрицает право Бога прощать людям грехи. По механическому

1С Мюллер М. Философия Веданты. С. 51.
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закону причин и следствий, грехи ваши упадут на вас все равно рано
или поздно. Однако, по теософии, возмездие за грехи бывает только
здесь, на земле, в будущем вашем существовании и, постепенно усовер-
шенствовавшись через ряд воплощений, вы все равно достигнете ука-
занного выше погружения в ничто. Законом кармы теософия отрицает
всеобщий последний Суд Божий, когда придет Господь, чтобы ’’ос-
ветить скрытое во мраке и обнаружить сердечные намерения’’ людей
(1 Кор. 4. 5). В этом исключении Суда Божия из религиозного миро-
воззрения теософия видит свое большое преимущество.

По вере христианской, Суд Всеобщий основан на любви, милости,
всеведении Божием и правде, а потому он справедлив будет и ничто
подлинно невинное не будет обвинено во грехе, и не знавшие Христа
познают Его в день Суда и спасутся, узнав, что хотя бы малое добро,
которое они сделали одному из людей, этих меньших братьев Иисуса
Христа, делали Ему и служили Ему, не зная Его (Мф. 25. 31—46).
Поэтому напрасно называют величайшей жестокостью и несправед-
ливостью наказывать за короткую жизнь грехов вечными мучениями.
Нельзя забывать, что за час покаяния и несения креста дано было
и прощение грехов целой жизни, и сама вечная жизнь Небесного
Царства.

Разве любовь Божия не безгранична, что принимает покаяние
и обращение разбойника на краю его могилы? Почему же за целую
жизнь грехов, в результате которой отвергнуто даже покаяние, этот
минимум для спасения, несправедливо наказывать вечными мучени-
ями? Если за час покаяния дается вечная жизнь, то как же за целую
жизнь нераскаянных грехов не быть вечным мучениям? Вечные муче-
ния есть естественный результат отвержения добродетелей сердца
и покаяния и безвыходное положение для бессмертной души, не желав-
шей получить и малого семени, и света Небесного Царства. Отвергая
даже покаяние, душа сама, добровольно отвергает и свое спасение,
и всю милость Божию к ней. Что же остается для спасения? Если же
вечных мучений нет и судьба праведников и грешников одинакова,
и все равно все спасемся и получим вечную жизнь и блаженство, то
никакого смысла в добродетели нет и не все ли равно быть праведни-
ком или грешником. И если мучения за грехи временны и можно
спастись без покаяния на земле, то опять нет препоны греху и можно
грешить и на это конечное спасение надеяться. Угроза вечной правды
Божией необходима, и единственно она, утверждаемая Евангелием,
делает нашу жизнь и поведение на земле серьезными и ответствен-
ными.

191



5. Молитва и чудеса

Возвращаясь к выводам из теософского учения о Боге, как о безлич-
ной сущности самого мира, необходимо сделать заключение, что мо-
литься этой сущности нельзя, невозможно и не нужно. К безличному
существу с личными просьбами бесполезно обращаться. По Будде —
’’не проси ничего у молчания, ибо оно не может ни говорить, ни
слышать’’. Теософия признает молитвенную волю, которая, скорее,
есть внутреннее приказание, чем просьба. Она есть оккультный про-
цесс (мысль есть сила), приносящий физические результаты. Христи-
анская же, например, молитва просьбы, по теософии, вредна, потому
что она убивает в человеке доверие к самому себе и развивает в нем
себялюбие, эгоизм.

Христианство утверждает молитву к Богу о себе скорбного сердца
и тем более о других. Оно опирает ограниченные и просто ничтожные
силы человека на помощь Бога, сотворившего небо и землю, и ставит
его в этой вере выше всей вселенной, с которой его Бог не смешивает-
ся, а стоит над ней. В молитве — постоянное общение с Богом, молитва
— дыхание души, искание всемогущества Божия, от Бога со вне, а не
самовнушение и внушение оккультного раскрытия психофизических
сил собственной природы.

Теософ должен практически осуществить воспринятый им в его
науке высокий нравственный идеал своего единства со всем человечес-
твом и работать для него. Оккультист развивает скрытые силы челове-
ка в целях приобретения на пользу людей сверхнормальных способ-
ностей исцеления, непосредственной власти воли над материей, яс-
новидения, яснослышания, психического зрения, передачи мыслей на
расстояние (телепатия), чтения мыслей других, предсказывания буду-
щего и прочего, что почти равносильно чудесам религии. Теософ может
не быть оккультистом, но оккультист должен быть теософом, облада-
телем знаний и объяснений причин этих сил, и чтобы не действовать
во вред людям. Так полагают по крайней мере теософы.

Йога — практическая сторона религиозной индийской философии.
Йога — слово, означающее ’’соединять’’ (русское ’’иго’’, вероятно, про-
исходит от этого санскритского), подразумевает единение индивиду-
альной души со всеобщим мировым духом, как свою цель и высшее
достижение. Работая над собой, путем телесной и умственной трени-
ровки, господством ума над телом, размышлениями (медитацией),
сосредоточением мысли (концентрацией) йог хочет достигнуть здоро-
вья и долговечности, развить свои высшие психические силы и рас-
крыть свое истинное ’’я’’. На высшей же ступени познания он говорит
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себе: ’’Я есмь уже ни ненависть, ни любовь, я не имею ни добродетели,
ни порока, ни греха, я абсолютная сущность, я вечность, я божество,
я всемогущий, я абсолютное знание и свобода, я Он’’1С. Так соединяется
душа йога с безличной мировой сущностью, надеясь в конце концов
слиться с ней в нирване. Такова молитва йога, характерная по своему
нравственному безразличию и по уподоблению души холодному прин-
ципу стихий физической природы и в то же время по самообожению.
Выше твоего ’’я’’ ничего нет в мире.

В самом начале своей истории Христианство столкнулось с язычес-
ким и ложным чудотворением и победило его. Симон Волхв изумлял
всех своими волхованиями, Елима Волхв пытался отвращать от веры
в Христа, служанка-прорицательница, вероятно, ясновидящая, достав-
лявшая большой доход своим господам, заклинатели и многие другие
занимались чародейством, столкнувшись с апостолами, обратились
к учению о спасении или остались бессильными, а последние чародеи
сожгли свои книги на 50 тыс. драхм. Все это давно преодолено и нельзя
его снова возрождать.

Однако неужели возможны чудеса не только вне Христианства, но
и без всякой религии и веры в Бога?

Образ Божий, хотя и поврежденный грехом, носят в себе все люди
на Земле. Этот образ состоял не только из добродетелей нравственного
совершенства любви и веры, но и чрезвычайных дарований ясновиде-
ния, предвидения, творчества, непосредственной волевой власти и по-
беды над стихиями природы, что мы называем чудесами, но чем
обладал безгрешный первозданный человек Рая.

Христианство есть восстановление естества, восстановление образа
Божия в человеке, возведение его в первое состояние, в котором он был
в раю и с тем, чтобы он мог войти снова в Рай Царства Божия.
Восстановление образа Божия происходит через исполнение Запове-
дей Божиих о добродетелях и помощью благодати Божией у человека,
стремящегося к Царству Божиему вечной жизни. Таким образом,
чудеса Христианства являются естественным следствием восстановле-
ния образа Божия в человеке через жизнь праведности и общения
с Богом.

Однако если воспитывать в себе некоторые добродетели, поняв, что
они только норма и здоровье его природы и дают пользу и имеют
особое значение, то можно открыть в себе способности, подобные
чудотворению. Такое частичное восстановление свойств образа Божия,
или истинной природы человека, возможно, таким образом, и без цели

1С Суами Абехаданда. Как сделаться йогом. С. 54.
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общения с Богом и достижения жизни вечной и спасения путями
почти одинаковыми с путями религии: через воздержание и власть
духа над телом, чистоту тела и мысли и пр.

Но так же возможно сохранение в иной природе частичных дарова-
ний чистого образа Божия и без усилий со стороны человека. Это
остатки образа Божия, не совершенно уничтоженные грехом, которые
проявляются неожиданно и совершенно непроизвольно, вдруг обнару-
жившись из скрытого и заглушенного.

Такая практика внехристианских и вообще нерелигиозных чудес,
естественно, может быть направлена и на пользу, и на вред людям и во
всяком случае идет вне цели вечного спасения человека.

По Евангелию, цель чудес Христовых — привести к вере Ему
и Его учению о спасении и делу совершенного Им спасения в вос-
кресении к жизни вечной Царства Божия. Получив чудо, люди шли за
Спасителем и далее уже принимали и страдания, и смерть, хотя бы
в свое время чудом были от них избавлены. Чудеса без этой цели
укрепления веры в спасение христианам не нужны и не имеют
никакого смысла. Оторванные от Христа и от Его цели, они для
христиан неприемлемы.

Насколько существенно Небесное Царство сравнительно с чудеса-
ми выразил Спаситель. Когда, возвратясь с проповеди, ученики с ра-
достью говорили: ’’Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем’’,
Он ответил им: ’’Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах’’ (Лк. 10. 17—20).
Искать чудес без этой цели, получать их от тех, кто этой цели не
преследует, — грешно, как и грешно творить их без этой цели. Даже
больше того, страшна участь ’’чудотворцев’’, которые не с Ним, хотя
и говорили, что с Ним. Господь говорит о Дне Суда Своего: ’’Многие
скажут Мне в тот день: не от Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите
от Меня делающие беззаконие’’ (Мф. 7. 22—23). Чудотворения не
способствовали спасению этих людей. Поэтому христиане принимают
только чудеса праведников, ’’исполняющих волю Отца Небесного’’
(Мф. 7. 21) и вместе с ними стремящихся в Царство Христово.

У пишущего эти строки было несколько личных встреч с пред-
ставителями оккультных сил. Юноша умирал от рака и, как священ-
ник, я посещал его для исповеди и Св. Причастия. Мать, невыразимо
скорбя, призывала индуса для лечения сына пассами и после каждого
сеанса ему становилось физически легче. Но юноша совершенно не
выносил присутствия индуса и глубоко страдал нравственно, не желая
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огорчить мать отказом от такого лечения. Но все же отказался и умер
светло и радостно.

Однажды мы получили письмо из Югославии с сообщением, что
одна русская женщина, обладавшая даром ясновидения и теперь давно
и тяжко страдавшая предсмертными муками, никак не соглашалась
каяться и причащаться, отрицая веру, как по природе, без веры и вся-
кой добродетели, ясновидящая. Она не святая, а видела все, как святые,
потому-де ничего святого в христианской вере нет. Мы написали ее
друзьям, что некоторые высокие дары образа Божия остаются непо-
врежденными и у грешников, и эти дары их не спасают для Царствия
Божия. А это последнее — самое главное, и надо каяться и приобщить-
ся Христу, чтобы Господь помиловал и принял к Себе. Друзья убедили
ее этими доводами и она покаялась, приобщилась Св. Тайнам и тотчас
скончалась.

В обширном артистическом собрании в Лондоне, на котором при-
сутствовал индус, пользовавший своими ’’высшими’’ знаниями многих
его членов, мы крестили ребенка. До момента погружения младенца
в воду все было спокойно, а в этот момент он вдруг закричал и захохо-
тал, неистово выражая свое негодование и ведя себя как одержимый.
Все были ошеломлены. Но потом этот темный дух, так реагировавший
на существенный благодатный момент св. таинства крещения, утих.
Православные люди, бывшие здесь, были изумлены этим проявлением
чистой бесовщины.

6. Астральный мир

Хотя теософы отрицают практику спиритов — для них достаточно
практики оккультизма и йоги, но понятия об астральном, надземном
плане у них почти одни и те же, и поскольку Небесное Царство
Христа, где Господь пребывает в нашем воскрешенном теле, ими
отрицается и дальше астрального плана их собственные души не
могут взойти, то об этом плане необходимо сказать несколько слов
как для теософов, так и для спиритов, а тем более христианам для
назидания и спасения.

Мы, христиане, благодаря Ходатаю Нового Завета Иисусу, ’’присту-
пили, — по словам апостола, — к небесному Иерусалиму и тьмам
Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных
на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства’’ (Ев. 12. 22—24), минуя дальнейшие перевоплощения
и явления на Земле, а также минуя астральный, надземный план
и вступая, выражаясь теософическим языком, прямо в план менталь-
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ный Царства Божия Небесного, который открыт для нас, но в который
можем войти и не войти.

Церковь Христова предлагает общение только с этим, высшим
планом, оберегая от надземного, среднего, поднебесного. Диавол назы-
вается ’’князем, господствующим в воздухе’’, и наша духовная война
— ’’против козней диавольских, против начальств, против мироправи-
телей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных’’ (Еф. 2. 2; 6.
11—12). Вот это не небесное, а поднебесное царство над нами и наи-
более опасно для нас и после смерти.

Молитва церковная (из умилительного канона Господу Иисусу)
в устах христианина умоляет ’’очиститься прежде конца от всякого
греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела разлучився,
и множество мя мрачное и безчеловечное демонов встретит, и никтоже
в помощь сопутствуяй или избавляяй; тем припадаю Твоей благости,
не предаждь обидящим мя даждь ми к Тебе путь неукорный...’’

Как можно входить в общение с этим миром путем вызывания духов,
’’не достигших совершенства’’, и вообще, каких это духов и ответчиков на
эти вызовы? Если теософы считают себя по смерти не достигшими
совершенства и подлежащими дальнейшим перевоплощениям и отверга-
ют прощение грехов, то в какой же план они необходимо попадают, как
не в этот, в котором принуждены будут пребывать до Всеобщего Суда
и в грустном ожидании его да еще тем, кто не верит в молитвы Церкви?
Для чего молитвы тем, которые думали, что им все равно должно снова
воплощаться и нести возмездие за свои грехи на земле?

7. ’’Что имеете, держите’’

Как видим, все эти вопросы касаются самой сердцевины нашего
спасения, от которого все эти ’’тайные науки’’ удаляют и ко спасению
не допускают. Из всего сказанного нами совершенно очевидно, что все,
кто сколько-нибудь всерьез имеет веру и не напрасно называет себя
христианами да еще православными, то есть верными, должны поста-
вить себе простую дилемму: или Православие, или теософия, — потому
что теософия всем своим содержанием отвергает Христианство пол-
ностью и существенно. Это есть другая вера и, скорее, неверие; утверж-
дать же, что между ними нет противоречия, это не иметь определен-
ного представления, что такое Христианство. Мы не смеем сказать, что
всякий, это утверждающий, сознательно вводит христиан в заблужде-
ние, хотя всякий теософ должен знать, что основательница Теософско-
го общества Е. Блаватская убежденно, как теософка, отвергла Христи-
анство.
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Все религии хранят себя, свою веру в истину, опираясь на свое
божественное происхождение. В теософии же люди должны верить
в авторитет разума человеческого, который взялся отыскивать истину
и будто бы ее нашел. Что он ее непогрешительно открыл из срав-
нительного изучения религий и представляет ее теперь в чистом виде,
никто никогда не поверит окончательно, в конце концов усомнится
и останется неудовлетворенным.

Никто никогда не получал полного удовлетворения от мировоззре-
ния теософов, оторвавшись от Христианства. Да и те, кто с теософии
начинает от неверия, убедившись через нее, что духовный мир воз-
можен, приходят к религии. Нельзя быть вечно в поисках, надо и най-
ти, что ищешь. В своей же религии каждый имеет удовлетворение, веря
в божественный авторитет ее основателя. Вера в обладание божествен-
ной истиной — великая сущность религий, которую в человеческом
изобретении теософии вы тотчас теряете. Лишение веры в истину, как
бы люди ни заблуждались и даже морально ни падали, есть самое
пагубное для человечества лишение. Вот почему сколько бы ни зани-
мались, например, христиане теософией, они в конце концов возвраща-
ются к тому ’’церковному’’ догматическому Христианству, которое
теософия считает главным своим врагом.

Поэтому, храня ’’святое святых’’ своего сердца, православные хри-
стиане не должны делать над ним экспериментов. Не нужно лечение
пассами. Отвергните неведомых целителей и ’’чудотворцев’’, оберегая
свой, двухтысячелетний путь спасения в Христовой Церкви. Не кор-
мите свой ум ’’свиными рожками’’ суррогатных учений, чуждых вашей
вере, которыми питался блудный сын, оставивший дом отчий (Лк. 15.
16). Познавайте свою православную веру, ею живите, ее утверждайте
и ее распространяйте. Если слишком многие до сего времени не
приняли ее, то и потому, что мы им не проповедовали. А мы не
проповедовали и не покорили их вере потому, что сами еще не возрос-
ли в познании и усвоении Христа в той степени, чтобы преодолеть
силы сопротивления Ему других верований, а также всяких предубеж-
дений, исходящих от современного знания.

Относительно теософии, оккультизма, йоги нам, верным в среде
всех христиан мира, надо принять слова Спасителя, обращенные через
Св. Апостола Иоанна Богослова к фиатирским христианам: тем, ’’кото-
рые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не
наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока
приду’’ (Откр. 2. 24—25). Не знаете и не нужно знать. А знаете —
бросьте, пока не поздно. ’’Только то, что имеете, держите’’.
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Осуждение масонской деятельности
ИМКА1С

Христианский союз молодых людей создан известным масонским
деятелем, основателем экуменического движения Д. Моттом. Цель
союза — воздействие на православное сознание молодых людей с це-
лью его реформирования в направлении отказа от святоотеческих
традиций и внедрения в него еретических воззрений современного
протестантизма, католицизма и даже иудаизма. При союзе дей-
ствует издательство ’’ИМКА-Пресс’’, выпускающее литературу,
призванную подменить духовное наследие Православия писаниями
светских философов и богословов, нередко искажающих учение Хрис-
тианской Церкви и толкующих его в обновленческо-экуменическом
духе.

...Организация Христианский союз молодых людей ’’Соборами Рус-
ской Православной Церкви 1921, 1926 и 1932 годов строго осуждена
как организация масонская’’2С.

Первый Всезарубежный Собор с участием клириков и мирян в 1921
году вынес ряд постановлений об оздоровлении жизни православных
русских людей — личной, семейной, общественной, государственной
и церковной, а также о борьбе с антихристианскими и богоборными
учениями под видом теософии, оккультизма, материалистического со-
циализма, осудил масонство и ИМКА. Собор наметил план миссионер-
ской деятельности в оборону от перечисленного3С.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви заграницей
в 1926 году подтвердил постановления Первого Всезарубежного Собо-
ра (1921 года) и одновременно 30 июня 1926 года постановил не
разрешать (запретить) членам Православной Церкви организовывать-
ся в кружки под руководством ИМКА и подобных ей неправославных
и нецерковных организаций.

1С Печатается по: Знамя России. 1951. № 37.
2С См.: Деяния Собора 1938 г. С. 364. О запрещении ИМКА Собором 1926 года, а также

о родственной связи ИМКА с ’’Русским Студенческим Христианским Движением’’ мы
находим указания в ’’Вестнике’’ этого движения, где проф. Зеньковский пишет: ’’Священники
недоверчиво и отрицательно относились к Движению вообще и всячески противодействовали
возникновению у них кружков Движения. Отчасти это связано с неблагоприятной резолюци-
ей Карловацкого Архиерейского Синода (Собора) в 1926 году’’.

3С См.: Деяния Собора 1921 г. С. 62—64, 75—80, 84—86.
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Какие же это подобные ИМКА неправославные и нецерковные
организации?

а) ’’Русское Студенческое Христианское Движение’’, которое воз-
никло еще до революции 1917 года и развивалось в Петербурге,
Москве и Киеве ’’по почину Христ. Студ. Движения на Западе’’;

б) различные спортивные организации — тоже по западным образ-
цам;

в) ’’Русское Трудовое Христианское Движение’’ — РТХД (срочно
переименованное теперь в ’’Православное’’), обманувшее Синод Зару-
бежной Церкви относительно своей сущности и потому получившее
в 1935 году благословение от Синода. Разоблачительную критику этого
РТХД читатель найдет в труде члена Всероссийского Собора
1917—1918 годов прот. о. Владимира Востокова — ’’Обращение’’ по
поводу созыва Собора 1938 года, Белград.

Одновременно с постановлением о запрещении ИМКА и в проти-
вовес ей и иным ’’неправославным организациям’’ (ибо именуют себя
лишь ’’христианскими’’) и их разрушительной деятельности Собор
1926 года вынес следующее постановление:

’’Благословить и взять под свое покровительство и руководство все
православные и студенческие кружки, которые в своем уставе офици-
ально и определенно назовут себя православными, устраивают свою
внутреннюю и внешнюю жизнь в полном согласии с началами Право-
славной Церкви, находящиеся в непременной зависимости и под руко-
водством православной иерархии или лиц, облеченных ее доверием
и без благословения ее ничего существенного и значительного не
делающих’’.

Здесь необходимо разъяснить пункт 3 обращения мюнхенских им-
кистов к своим единомышленникам: ’’Тем же Синодом 1/14 сентября
1949 года преподано ХСМЛ (т. е. Христианскому, а не Православному
союзу молодых людей, иначе — ИМКА) архипастырское благослове-
ние’’.

Как известно, съезд имкистов в г. Прине (Бавария) в августе 1949
года закончился просьбой к Синоду о благословении Христианского
союза молодых людей. Содействовал этому епископ Западноевропей-
ский Преосвященный Нафанаил. ’’Синод преподал благословение
состоявшейся ныне в Прине конференции к председателю Архиерей-
ского Синода в свете вышеприведенных Соборных постановлений’’ (в
кавычках — текст из протокола заседания Синода 1/14 сентября 1949
года).

Как видно из сопоставления решения Синода 1/14 сентября 1949
года с Соборными постановлениями 1926 года, Синод вошел в кон-
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фликт с последними и, кроме того, игнорировал решение Архиерейско-
го Собора 1932 года1С.

Еще горшее антихристово помрачение произошло при рассуждении
Синода под председательством митр. Анастасия об основаниях для
преподания благословения ИМКА: Синод сослался на вторую часть
постановления 1926 года и благословил неправославную и нецерков-
ную организацию, к тому же масонскую, за это запрещенную трижды.

Сверх того Синод определил: ’’Духовным руководителем Христиан-
ского союза молодых людей назначить Преосвященного епископа На-
фанаила, а ближайшее духовное руководство работой его на местах
поручить тем же Епархиальным Преосвященным назначение духовных
руководителей Союза и отделений его в епархиях...’’ В результате
епископы и священники православные вошли в духовную связь с сата-
нинской организацией. В семьях православных, в обществе, при храмах
получился раздор, озлобление, споры, молодежь сбита с толку, а авто-
ритет Церкви несет ущерб, и сектанты ликуют.

Так всегда завершается всякое беззаконие. Антихристово же безза-
коние, нам внушаемое, — сугубо.

В своем решении Архиерейский Собор 1932 года высказался за
искоренение масонских течений в эмиграции. Собор строго и реши-
тельно осудил эти течения как ’’самые вредные и поистине сатанинские
лжеучения в истории человечества и столь же гибельные учения
и организации, сродные с ними по духу и направлению, находящиеся
с масонством в тесной связи и зависимости от него, каковы: теософия,
антропософия, ’’Христианское знание’’ и ИМКА2С. Четвертый пункт
этого послания (в части резолюций) вменяет в обязанность пастырям
спрашивать исповедующихся: ’’Не состоят ли они в масонских ор-
ганизациях и не разделяют ли этих учений’’, и, если окажется, что
состоят, то предлагать им или выйти из таковых, или лишать их по
долгу совести и церковным установлениям Святого Причащения и да-
же отлучать от Святой Православной Церкви.

Второй Всезарубежный Собор с участием представителей клира
и мирян состоялся 1/14—11/24 августа 1938 года в Сремских Карлов-

1С Постановление Собора епископов 1925 года состояло из двух частей. Первая часть: Собор
подтвердил запрещение 1921 года и запретил ’’организовываться в кружки под руководством
ИМКА-ИВКА и подобных им неправославных и нецерковных организаций’’. Вторая часть:
только что приведенный (в кавычках) текст укрепляет часть первую мерами защиты русской
православной молодежи от масонских сетей. Синод, как исполнительный орган Архиерей-
ских Соборов, не мог решать вопросы об ИМКА. Он мог лишь указать ходатаю ИМКА
епископу Нафанаилу (имкисту от юности), обратиться к ближайшему Собору епископов.
Такой Собор был уже намечен и состоялся через год в США.

2С См.: Окружное послание Собора архиереев 1932 года// Церковная жизнь. 1935. № 2.
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цах под председательством митрополита Анастасия в составе 13 архи-
пастырей, 26 пастырей и 58 мирян. На Соборе обсуждался доклад
Ю. И. Лодыженского ’’Борьба с религией в области международной’’,
в котором докладчик из Женевы ничего нового не сказал о совместной
работе социалистов (в том числе и большевиков) и масонов против
Христианства. Но тем не менее после доклада последовало новое
осуждение Церковью всех масонских организаций, хотя и без упомина-
ния их актива среди нашей молодежи, в том числе ИМКА, РСХД
и РТХД.

Так, в своем послании пастве, в рассеянии сущей, Второй Всезару-
бежный Собор говорит: ’’Не менее развивают свою пагубную работу
масонские организации, часто притворно ревнующие о добродетели, но
пытающиеся осуществить ее не во Имя Христова1С. Заимствуя из
Христианства отдельные положения его нравственного учения, они
завлекают в масонские сети чад Церкви, пытаясь тщетно создать
Христианство без Христа. Многие вступившие в масонские ложи были
привлечены туда лишь добрыми идеями, выставляемыми напоказ ма-
сонством, тщательно старающимся скрыть от непосвященных в его
тайны, что оно является злейшим врагом Христианства, на разрушение
которого направляет все свои силы. Посему все, вступившие в масон-
ские ложи или на их службу, в каких бы званиях ни находились,
являются сознательными или бессознательными деятелеями против
Христианства и, как враги Христовы, подлежат извержению из Церк-
ви’’2С.

Сурово осуждена и запрещена ИМКА как масонская организация
и Болгарским Синодом 17 апреля 1924 года. Болгарским же Синодом
официально издана брошюра ’’Истината по Младежкото Христианско
движение’’, в которой обстоятельно разработана вредная деятельность
ИМКА3С.

Основанием запрещения ИМКА Православной Церковью были не
’’подозрения в масонстве’’ этой организации, как пишет проф. Зеньков-
ский, председатель РСХД и член профессуры Парижского богослов-
ского института, а много раз проверенные дела этой организации и ее
отдельных членов, ведущих и управляющих.

Из ’’Деяний Собора 1938 года’’ приводим некоторую часть харак-
теристик и свидетельств этих дел:

1С Речь идет не только о ложах, но и об организациях, т. е. об активных их органах
в непосредственной жизни людей.

2С См: Деяния Собора 1938 г. С. 698; т. е. действующих в организациях ИМКА, РСХД,
РТХД, Богословский институт в Париже и прочие места их вклинивания.

3С См.: Деяния Собора 1938 г. С. 363.
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1. ’’Только на днях Христианский союз молодых людей (ИМКА)
рекомендовал в своем органе ’’Юный мир’’ (Женева) своим юным
читателям (от 10 до 16 лет) изучение жизни пяти великих людей XX
века, и среди них — Ленина. Редактором этого воспитательного органа
ИМКА является пресловутый ’’американец’’ Т. Стронг’’1С.

2. Т. Стронг в 1937 году оказался одним из видных деятелей на
Оксфордской (Англия) конференции ’’экуменического движения’’,
проповедующего ’’соединение церквей всего мира’’, ’’интернациональ-
ную веру’’. В числе членов с совещательным голосом на этой
конференции были 102 юношеских посетителя ИМКА. Епископ
Серафим Венский (впоследствии митрополит Берлинский и Герман-
ский) в своем докладе Собору 1938 года об Оксфордской конферен-
ции, на которой он присутствовал, пишет: ’’Для меня нет сомнения,
что конференция находилась под влиянием масонов’’. В том же
докладе епископ Серафим для характеристики духа и сути конферен-
ции с участием членов ИМКА говорит: ’’Цель Оксфордской конферен-
ции заключалась в исследовании ’’жгучих вопросов, поставленных
Христианству в настоящее время... Не выделив большевизм из
сложного комплекса поставленных вопросов, конференция могла
рассматривать большевизм только как частное явление современнос-
ти... конференция иногда молчала о большевизме, когда можно
и нужно было говорить о нем, и искажала сущность большевизма,
замазывая его отвратительную сторону и свойства, и пыталась найти
в нем какие-то сходство и родство с евангельскими идеями и иде-
алами’’2С.

3. ’’Основное ядро ХСМЛ как в Париже, так и здесь, в Харбине,
составляют розенкрейцеры (одно из течений масонства). Но надлежит
отметить, что работа харбинских розенкрейцеров отличается от работы
этой организации в Париже. В Париже идет борьба за ’’обновление’’
Православной Церкви и пропаганда интернациональной веры (’’экуме-
низм’’); в Харбине же открытой борьбы не ведут, никакой ереси не
проповедуют, но работу свою по воспитанию поколения направляют
в духе полного религиозного безразличия’’3С.

4. ’’В Париже имкисты все более выявляют свое истинное лицо.
Главное внимание обращено на усиление деятельности кружка ’’По
изучению России’’, в котором все большее значение приобретают эсеры
Федотов, Скобцова, иудей Фундаминский и др. Вслед за братом софи-
анином Карташевым (обер-прокурор Синода в правительстве Керен-

1С Деяния. С. 364.
2С Деяния. С. 314.
3С Деяния. С. 365.
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ского), давно уже хулящим стойкого борца против ереси жидовству-
ющих (в России в XV веке), Святого Иосифа Волоцкого, на Святого
ополчились и имкисты. На том же съезде в Клермоне с докладом
против сего чтимого Русской Церковью Святого выступил бывший
до революции участником террористических сообществ Г. П. Федо-
тов’’1С.

Проф. протоиерей Зеньковский пишет в ’’Вестнике РСХД’’ очерки
истории Движения2С, в которых упоминает о том, что ’’старшая группа
членов Движения создала при Движении Лигу Православной куль-
туры, председателем каковой был Н. А. Бердяев, а секретарем — Г. П.
Федотов. Во всем этом движении мысли вопрос шел об ’’оцерковле-
нии’’ жизни’’.

Здесь не мешает вспомнить слова из Послания Собора 1938 года:
’’Заимствуя из Христианства отдельные положения его нравственного
учения, они завлекают в масонские сети чад Церкви’’.

5. В доказательство высокой помощи православным, проф. Зеньков-
ский в том же ’’Вестнике’’ сообщает: ’’Помимо социальной работы
ИМКА стремилась вести и религиозную работу, и с этой целью она
стала издавать переводы на русский язык ряда произведений религиоз-
ного характера... ИМКА издавала произведения левых протестантских
течений. Но именно эти издания создали недобрую славу ИМКА...
Кого интересовала судьба Православия, со скорбью следили за тем, как
распространялись среди русской молодежи произведения, решительно
несоединимые с учением Православной Церкви. Конечно, это вовсе не
было связано с какими-либо ’’коварными’’ планами относительно Пра-
вославия, а определялось неосмотрительными действиями отдельных
лиц’’.

Когда это было? Такая деятельность ИМКА в России появилась ’’с
революцией 1917 года и провозглашением свободы вероисповеданий’’,
пишет проф. Зеньковский. Нужно ли говорить о ’’коварности’’ планов
относительно Православия или еще раз упоминать о словах Послания
Собора 1938 года?

Все же следует взглянуть на новейшую деятельность ’’ИМКА-
Пресс’’, богатейшего, на наши эмигрантские масштабы, издательства.

6. В конце прошлого года в Германии появились три тома ’’Закона
Божия’’ православной веры общим объемом около 700 страниц, богато
иллюстрированных и в общем ничего необычного в изложении не
представляющих. Предусмотрено в преподавании многое. Но среди

1С Деяния 1938 г. С. 368.
2С Вестник РСХД. 1949.
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объяснений изображения Креста Господня мы так и не нашли сообще-
ние истины, что Крест Христов — символ и сила спасения.

О ’’Законе Божием’’ в издании ИМКА мы посвятим особую
рецензию. Теперь же необходимо рядом с этим ’’благим намерением
в деле оцерковления жизни’’ поставить вышедшее совсем недавно
в издании той же ИМКА творчество некоего П. Иванова — ’’Тайна
святых’’.

Суть этой книги в том, чтобы как можно глубже запустить орало
в почву Христианства и Христианской Церкви и вывернуть ее, что
называется, наизнанку: осудить таинства, оплевать обряды, развенчать
тайну любви верующих, распылить церковную организацию, потоптать
иконы — сравняться если не с Губельманом-Ярославским и его ’’Безбо-
жником’’, то с новейшим религиозным мышлением ’’братьев камен-
щиков’’ во всяком случае. Даже весьма либеральная ’’Русская Мысль’’
(№ 327 от 14 марта 1951 года) устами С. Верховского заявляет:
’’Глубоко несправедливо отношение П. Иванова к иерархии, канонам,
богословию и таинствам’’.

Но если ’’ИМКА-Пресс’’ — предприятие не коммерческое, а идей-
ное, 35 лет назад придя в ’’свободную’’ Россию со своей проповедью, не
рассчитало, погибла ли уже там вера православная, то теперь, после
многих лет настойчивых попыток ’’оцерковить’’ нашу жизнь (вплоть до
ее расстройства!), — теперь это издательство превзошло самого себя:
одной рукой дает ’’Закон Божий’’, а другой, за которой уже, таким
образом, числится добродетель, этот Закон предлагает превратить в ку-
чу мусора.

7. Взявшаяся просвещать нас, православных, ИМКА — организация
всемирная. Главная масса членов ИМКА — в Америке. Каков же
результат религиозно-христианской работы огромной организации
этой в США? Сотрудник ’’Православной Руси’’ и газеты ’’Россия’’
протоиерей В. Демидов два года назад нарисовал в этом журнале
ужасающую нас картину: из 140 миллионов населения США почти 70
миллионов, по статистике, оказались арелигиозными. Это лучше всего
показано на отношении к браку: за последние 20 лет разводы молодых
супругов увеличились в 5—6 раз!

Таковы результаты работы ИМКА на ее родине...
Недаром великий столп Православия покойный митрополит Анто-

ний, беспощадно запрещая ИМКА, сказал по ее адресу: ’’Врачу, ис-
целися сам!’’

О ’’предании ИМКА анафеме’’ нам ничего не известно. Напоминаем
лишь, что по случаю совершения чина ’’торжества православия’’ в Воз-
несенском кафедральном соборе г. Нью-Йорка масоны были там ана-
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фемствованы в прошлом году1С и в текущем2С. Не об этом ли прошлогод-
нем анафематствовании вспомнили мюнхенские имкисты?

Нам ничего не известно о назначении епархиальным архиереем
православного священника для духовного руководства ХСМЛ в Герма-
нии, ни о том, что Синод поручил епископу Нафанаилу руководство
ИМКА еще в 1948 году. Тогда нигде в печати такой факт не отмечался.

Мюнхенские имкисты в своем обращении ищут ’’безответственных
лиц, пытающихся разложить русскую общественность и подорвать
авторитет Церкви’’.

С полной уверенностью полагаем, что иерархи и верные чада Св.
Православной Церкви, допуская категорическое запрещение ИМКА на
Соборах, безошибочно нашли этих лиц.

Наши разъяснения затянулись лишь потому, что пришлось доказы-
вать имкистам, почему зарубежные иерархи на Соборах отказывали им
в работе среди русской молодежи.

К сожалению, совпадая со все ухудшающимся духом времени, эта
работа все же успела дать достаточно злых результатов. Одним из них
и является существование ’’духовников’’ ИМКА, т. е. участие право-
славных священников в масонских организациях, всегда работавших
и работающих против Церкви Христовой. Этот неоспоримый факт мы
обязаны безбоязненно указать своим православным как существую-
щую угрозу Православию.

Мы уверены, что никакие ухищрения имкистов не укроют их
истинных намерений, прекрасно разгаданных Соборами, и то, что
успела ИМКА до сих пор наладить в среде православных русских
и даже в Церкви, будет вскоре законно устранено, ибо Господь запове-
довал нам: ’’Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим
все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа
Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному
осуждению’’.

1С См.: Православная Русь. 1950. № 4.
2С Знамя России. 1951. № 36.

205



Цели и задачи
преступного сообщества масонов

Выдержки из масонских
документов, книг и журналов1С

1. ’’Масонство это тайный союз, который выше и крепче всех
призваний, партий, национальностей и религий’’ (определение Габле
д’Алльбиелара, масона 33-й степени).

2. Масон Маккей пишет: ’’Ясно, что нет единства в ритуалах, но
это различие не мешает всеобщности масонства. Ритуал является
только внешней формой. Доктрина масонства всюду одна и та же. Это
неизменное тело, остающееся повсюду одинаковым, по меньшей мере
нас утешает тем, что в то время, как церемония или ритуал в разные
периоды менялись и все еще изменяются в разных странах, наука,
философия, символизм и религия масонства продолжают оставаться
теми же повсюду, где исповедуется настоящее масонства’’. Масонство,
утверждает он, ’’объединяет людей самых противоположных мнений
в одно братское общество (братский оркестр), которое дает один и тот
же язык людям всех наций и один алтарь людям всех религий’’,
поэтому с правом эта связь называется ’’Мистическим Арканом’’ и ма-
соны, будучи объединены под его влиянием или пользующиеся его
выгодами, называются ’’братьями Мистической Петли’’2С.

Общепризнанный масонский авторитет брат Рагон заявляет: ’’Ос-
новной характер масонства это интернациональность. Масонство еди-
но, и всякий ритуал или нация, отступающие от этого принципа,
заблуждаются и отходят от масонского пути... Мы не понимаем настоя-
щего масонства, которое могло бы называться английским, шотланд-
ским, французским, американским и т. п. Имеется ли математика
английская, шотландская, французская? Нет, есть только математика
и также есть только масонство. Некоторые особенности в ритуалах,
церемониях и формах приема недостаточны, чтобы национализировать
масонство, вопреки его претензии на интернациональность’’.

1С Собраны исследователем масонства В. В. Ивановым. Печатается по: Былое и грядущее.
Б. г. № 2. С. 1—16; № 8 С. 17—24; № 9. С. 25—32; № 10. С. 33—48.

2С Рейс А. История американского масонства. Т. I. С. 385.
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Масонство едино, и рознь между различными ритуалами лишь
показная, для широкой публики. Принадлежность к этому ритуалу
отнюдь не исключает данного ’’брата’’ из другого, якобы враждебного
ему ритуала. Каждый масон высшей степени обладает и первыми
тремя степенями и в качестве мастера является полноправным чле-
ном любой ложи Земного шара. Всякий масон, к какой бы федерации
он ни принадлежал, должен вследствие этого нести полную ответ-
ственность за ту антихристианскую и антигосударственную работу,
которую ведет единый мировой масонский орден, и тот, кто скрыва-
ется от этой ответственности за национальными ритуальными этикет-
ками или обманывает сам себя, или допускает сознательную не-
правду.

3. В журнале ’’Ревю Интернасиональ де Сосиете Секретс’’1С в № 5 за
1929 год напечатан полный текст манифеста масонского центра — ’’Ма-
нифест ОТО’’. Вот наиболее интересные места из сего манифеста:

— ОТО означает Ордо Темпли Ориентис — Орден Храма Востока.
— ОТО есть сообщество посвященных, в распоряжении коих со-

средоточены мудрость и знание следующих обществ: 1) католической
гностической Церкви; 2) ордена Рыцарей Святого Духа; 3) ордена
иллюминатов; 4) ордена Храма рыцарей тамплиеров; 5) ордена рыца-
рей Святого Иоанна; 6) ордена Мальтийских рыцарей (редакция като-
лического журнала ’’Ревю Интернасиональ де Сосиете Секретс’’ (ре-
дактором, разоблачающим масонов, является, как известно, католичес-
кий прелат) делает оговорку, что показанные в масонском списке
ордена: Рыцарей Мальтийского и Святого Гроба — суть оккультные
ордена, носящие названия одноименных католических орденов, кото-
рые, конечно, не состоят в масонстве); 7) орден рыцарей Святого
Гроба; 8) оккультной Церкви Святого Грааля; 9) Герметического брат-
ства Света; 10) Святого ордена Розы-Креста Эредона; 11) ордена
Святого Королевского свода Энохова; 12) ритуала древнего и началь-
ного масонства (33-й степени); 13) ритуала Мемфисского (97-й степе-
ни); 14) ритуала Мицраим (90-й степени); 15) ритуала Сведенбергова;
16) ритуала масонского шотландского, древнего и принятого (33-й
степени); 17) ордена мартинистов; 18) ордена Сат. Бхай и многих
других орденов равного достоинства, хотя и не равного значения. Этот
список не содержит А. А. (А. А. означает ’’Адепты Атланты’’), держа-
вное общество которых находится, однако, в тесном союзе с ОТО —
’’ОТО никоим образом не присваивает себе привилегии прочих масон-
ских обществ, должным образом учрежденных’’.

1С Далее — РИСС.
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— Так как самостоятельное распространение такой мудрости повело
к замешательству, главы этих разных орденов решили перестроиться,
объединив свои действия подобно тому, как восстанавливается белый
луч света разложением через призму, орден охватывает все тайное
ведение орденов Востока, и его главы суть посвященные высшей
степени, признанные таковыми всеми на то уполномоченными во всех
странах света. Карл Кельнер возродил эзотерическую организацию
ОТО и замыслил, к счастью, осуществленный план собрания всех
тайных обществ под единую власть.

— Орден интернационален и имеет свои отделения во всех цивили-
зованных странах.

— Истинные цели ОТО могут быть открыты только посвященным,
но можно говорить всем, что орден учит науке Гермесовой или тай-
ному знанию, чистой и Св. Магии Света, тайнам мистики, йоге, райа
йоге, блака йоге и всем прочим отраслям тайной мудрости древних.
Великие таинства в его недрах, его глава разрешил все вопросы фило-
софии и жизни. Он открыл, кроме того, в каждом важном центре
населения Скрытое Убежище (Коллегиум ад Спиритум Санктум), куда
могут укрываться члены для беспрепятственного выполнения Велико-
го Дела. Эти дома суть тайные крепости Истины, Света, Могущества
и Любви, и их местонахождение открывается тем, кто имеет право
знать только под клятвой хранения этого в тайне. Эти дома являются
также храмами истинного обожания, нарочито посвященными Приро-
де и предназначенными для того, чтобы обнаружить в человеке все, что
заключается в нем лучшего.

— Власть в ОТО сосредоточена у ОНО (ОНО означает — Верхов-
ный Глава Ордена). Имя особы, которая занимает этот пост, никогда не
открывается, — н и к о м у, кроме его непосредственных представи-
телей.

— Власть в ОТО делегируется для всех стран английского языка
особой Хартией Святейшему, Знаменитейшему, Просвещеннейшему
и Могущественнейшему Бафомету Х Рекс Суммус Санктиссимус, 33,
99, 96-й степеней, Великому почетному Мастеру Соединенных Штатов
Америки, Великому Мастеру Ирландии, Иона и Рей Британии, Ве-
ликому Мастеру рыцарей Святого Духа, Суверэну Свода Энохова,
Суверэну ордена Розы-Креста, Великому Зорававелю Ордена и пр.
и пр., Великому Мастеру — генеральному национальному представи-
телю ОТО.

Читая этот набор пышных званий и титулов, кажется, что имеешь
дело не то с шутовским балаганом, не то с произведением больного
ума, пораженного манией величия. Но реальная действительность
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свидетельствует, что все эти святейшие Бафометы X-ые не только
существуют, но и действуют, да еще как действуют!

4. В низших и средних ступенях масонства проповедуется демокра-
тизм; на верхушках же главенствует личная диктатура, окруженная
непроницаемой тайной. ’’Масонство, — говорил один масонский оратор
на масонском Конвенте 1893 года, — не имеет намерения применять
в собственной среде полностью учение об индивидуальной свободе
и независимости, необходимость которых оно проповедует в непо-
священном мире. Масонство есть организм борьбы и, как таковой, оно
принуждено подчинить своих членов правилам дисциплины, необходи-
мой для борьбы’’1С.

5. Тайна и конспирация составляют саму сущность масонства.
В Манифесте Великой Ложи Германии от 1794 года говорится: ’’Цель
Ордена должна быть его первой тайной: мир недостаточно силен,
чтобы перенести открытие цели’’.

6. Ю. Гессен в статье ’’Франкмасонство’’ (Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона) утверждает, что основная цель масонства
— «нравственное усовершенствование и филантропия и что оно не
имеет ничего общего с ’’крамолой’’».

7. Но вот что пишет глава ордена мартинистов перед первой
мировой войной, масон высокого посвящения Папюс в книге ’’Генезис
и развитие масонских символов’’, изданной в 1911 году в Петербурге,
в типографии Петербургской одиночной тюрьмы. (Вот даже где у масо-
нов в царское время были ’’свои люди’’!) Главная цель масонства, по
утверждению Папюса, — ’’месть всем виновникам разрушения храма
Соломона’’. Про орден тамплиеров Папюс пишет, что он не что иное,
как орден Храма, ’’который продолжает собой храм Соломона. Об
истинных целях масонства узнают только посвященные высших степе-
ней’’.

8. ’’Только на степени рыцаря Храма (перешедшей отчасти в Ка-
дош), — пишет Папюс, — вступающий в общество был настоящим
образом посвящаем в Мстители Ордена. Таким образом, посвящение
преобразовывали в политическую войну, в которой мартинисты всегда
отказывались участвовать’’. ’’Подробности посвящения в степень Ка-
дош... указывают, что эта степень является синтезом всех мщений
и осуществлением на Земле той ужасной кровавой книги, которая
очень часто невидимо раскрывается, когда Бог разрешает заявить
о Себе адским силам’’2С.

1С Copin-Albancelli. Conjuration Juive Contra Le Monde Chretien.
2С Папюс. Генезис и развитие масонских символов. СПб., 1911. С. 27.
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9. ’’Масонство, — признается Папюс, — всегда было великим иници-
атором политических и социальных реформ. Для своих членов оно
разрушает границы и предрассудки относительно рас и цветов кожи,
оно уничтожает привилегии личные и корпоративные, которые душат
несостоятельную интеллигенцию, оно поддерживает вековую борьбу
с обскурантизмом во всевозможных видах’’1С.

Признания Папюса, как мы видим, полностью опровергают лживое
утверждение Ю. Гессена о том, что масонство будто бы не имеет
никакого отношения к революционным движениям и революциям.
Всемирная революция и создание в результате ее всемирного государ-
ства — вот истинная цель мирового масонства.

10. Во имя победы масонства каждый масон имеет право поступать
как ему угодно, совершенно не считаясь с обычной моралью. Фило-
соф-масон Дидро утверждал: ’’Ложь так мало достойна порицания
и по существу она стала бы добродетелью, если бы могла быть полез-
на’’2С.

11. В приведенном масоном Рагоном тексте клятвы ’’Рыцаря Кадо-
ша’’, например, говорится: ’’Вы клянетесь и обещаете делать, говорить
и писать во всякое время и на всяком месте, во всякий раз то, что вам
будет предписано приказами законной власти, каковой власти вы
клянетесь повиноваться, хотя она вам до сей поры и неизвестна
и может оставаться неизвестной еще долгое время’’ (см.: Рагон. Ор-
тодоксальное масонство).

12. Масон Лермит в докладе, прочитанном на масонском Конвенте
1912 года, заявил: ’’Двуличность есть необходимый моральный эле-
мент. Без нее социальная жизнь невозможна’’3С.

13. Масон Рейналь говорит: ’’Быть добродетельным, это значит
быть полезным; быть порочным, это значит быть вредным. Вот вся
мораль’’4С.

14. ’’Часть символов объясняется новичку, но он является намерен-
но обманутым ложными объяснениями. Не стремятся, чтобы он их
понял, но только чтобы он вообразил, что их понимает. Их настоящая
интерпретация предназначена для адептов, для принцев масонства’’.
Так пишет Пик, один из докторов масонского тайного знания5С.

15. ’’Масонство, — пишет тот же Пик, — как все религии, все
мистерии, герметизм и алхимия, скрывает свои секреты от всех, кроме

1С Папюс. Указ. соч. С. 14.
2С Дидро. Социальная система. Ч. I. Гл. II.
3С См.: Акация. 1912. С. 589.
4С Raynal. Histore Phicos., et Paetique. Vol. 7.
5С Рейс А. Указ соч. Т. I. С. 385.
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адептов, ученых или избранных, и употребляет ложные объяснения
и интерпретации своих символов, чтобы обмануть тех, которые заслу-
живают, чтобы быть обманутыми; чтобы скрывать от них истинный,
что называется, свет’’.

16. В инструкции товарищу в ритуале ложи ’’Трех Глобусов’’ гово-
рится: ’’Масон-новичок никогда не должен забывать, что почти каждый
символ ордена имеет двойной смысл: один — моральный, другой —
мистический... Мистическое значение частично касается внутренности
ордена, частично его истории. Ученику даются только намеки, никогда
точное объяснение, так как самый незначительный пункт не может
быть объяснен и понят вполне, без того чтобы понять всю совокуп-
ность’’1С.

17. Известный масон Вольтер некогда сказал: ’’Раздавим негод-
ницу’’, т. е. религию. Эта знаменитая фраза находит свой отклик
в масонских кругах и по сей день.

18. Испанский масон-революционер Франциско Ферреро в своем
катехизисе для светских школ пишет: ’’Бог это лишь детская концеп-
ция, вызванная чувством страха’’.

19. ’’Долой Распятого! Ты, Который уже 18 веков держишь мир
сгорбленным под Твоим ярмом, Твое царство кончено... Не нужен
Бог’’2С.

20. ’’Триумф Галилеянина длился 20 веков. Он умирает в свою
очередь. Таинственный голос, возвестивший когда-то с гор Эпира
о смерти Пана, сообщает нам сегодня о смерти Бога-Обманщика,
который обещал эру справедливости и мира тем, кто в него уверует.
Иллюзия длилась слишком долго. Он исчезает в свою очередь,
Бог-лжец. Он присоединяется к пыли веков, к другим божествам
Индии, Египта, Греции и Рима, которые тоже видели много обманутых
ими существ, лежавших ниц перед их алтарями.

Братья-масоны, нам должно быть приятно, что мы не чужды этому
падению ложных богов’’3С.

21. ’’Христианство это непристойное богохульство на светлый об-
лик Бога’’, пишет ’’Масонское итальянское обозрение’’4С.

22. Бельгийский масон Кок заявил на международном масонском
конгрессе в Париже: ’’То, что нам необходимо разрушить, — это
религию, догматы’’, и далее: ’’Путем пропаганды и даже путем ад-
министративных актов добьемся того, что сможем раздавить религию’’.

1С Эккерт Эм. Франкмасонство в его настоящем значении.
2С Флери. Разум и религия. Брюссель, 1881. С. 381.
3С Конвент Великого Востока, 1903. С. 381.
4С Масонское итальянское обозрение. 1886. С. 225.
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23. ’’Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм,
а в том, чтобы смести Христианство с лица земли’’, — говорила
учредительница Теософического общества Блаватская.

24. ’’Атеист — один из самых славных титулов человечества, знак
отличия мировых героев... мучеников... спасителей мира. Никакая фи-
лософия, никакое богословие не несли миру ничего достойного в срав-
нении с благой вестью атеизма... честь же и слава этим передовым
бойцам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь
и слава тому, кто в своем усердии о человеке забыл Бога’’, — говорит
теософка Анна Безант.

25. ’’Масонство есть антицерковь, церковь ереси’’, такое утвеждение
можно прочесть во французском масонском журнале ’’Акация’’1С.

26. ’’Борьба между Церковью и масонством, — заявил на конгрессе
Великого Востока в 1900 году в Брюсселе гроссмейстер бельгийских
масонов Коега, — есть борьба не на жизнь, а на смерть’’.

27. В декларации Совета ордена Великий Восток Франции написа-
но: ’’Масонство не признает никаких истин, кроме тех, которые ос-
нованы на разуме и науке’’.

28. В книге масона Клавеля ’’Красочная история масонства’’ указы-
вается: ’’Рыцарь Солнца (28-я степень) имеет задачей установление
натуральной религии на развалинах существующих ныне христиан-
ских религий’’2С.

29. Знаменательны следующие слова масонских деятелей: ’’Напом-
ним, что Христианство и масонство абсолютно непримиримы, — на-
столько, что примкнуть к одному означает порвать с другим. В таком
случае у масона долг один — надо смело сойти на арену борьбы
и сражаться’’. ’’Будем работать, будем прясть ловкими и осторожными
руками тот саван, который покроет в один прекрасный день все
религии, и тогда мы будем способствовать разрушению во всем мире
клерикализма и суеверия, которое от него происходит’’, — говорит член
конвента Великой Ложи Франции. Подобных выражений можно было
бы привести еще сколько угодно, так как ни одно масонское собрание
не обходится без выпадов против религии.

30. ’’Я глубоко убежден, — писал немецкий масон К. фон Гагерн
в ’’Фреймауэр Цейтунг’’3С, — что время наступит и должно наступить,
когда атеизм станет общечеловеческим принципом’’. Редактор этой
газеты масон-пастор Цилле однажды написал, что ’’одни лишь идиоты
и слабоумные мечтают еще о Боге и о бессмертии души’’.

1С Акация. 1902. Октябрь. С. 3.
2С Клавель. Красочная история франкмасонства.
3С Гагерн К. //Фреймауэр Цейтунг. 15.12.1866.
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31. В 1912 году масон Лебе так объяснял цель, которую преследует
масонство по отношению к религии: ’’Вы чувствуете необходимость раз
и навсегда покончить с Церковью, со всеми Церквами. Пока мы этого
не добьемся, мы не сможем ни продуктивно работать, ни построить
чего бы то ни было’’1С.

32. В 1913 году масон Сикар де Плозоль заявил: ’’Есть один мир,
который мы не можем заключить, одно разоружение, на которое мы не
можем согласиться, есть одна война, которую мы неустанно должны
продолжать до победы или смерти, это — война против сегодняшних
врагов масонства и республики, врагов свободы совести, врагов разума,
науки и человеческой справедливости, и эти враги суть все догматы,
все Церкви’’2С.

33. В отчете Конвента Великого Востока Франции, состоявшегося
в 1923 году, имеется следующий призыв одного из масонов: ’’Разрушим
этот символ ужаса и мерзости, этот очаг мирового злодеяния и возоб-
новим всегдашнюю борьбу... будем же вести войну со всеми религиями,
так как они настоящие враги человечества’’.

34. Конвент 1893 года постановил, что ’’ни один масон не может
быть выбран членом совета ордена, если он предварительно письменно
не обязуется за себя и своих несовершеннолетних детей не исполнять
христианские обряды’’3С.

35. ’’Свобода совести есть основная идея масонства. Масонский
орден, по существу, есть противоцерковь, так как духовенство навязы-
вает свои догматы и терпимости’’4С.

36. ’’Масонство должно провозгласить, что между ним и догматом
существует непримиримая, радикальная противоположность, не допус-
кающая никакой терпимости’’5С.

37. ’’Догмат есть орудие господства и завоевания: должно вести
войну против догмата’’ (брат А. Марешо)6С.

38. ’’Масонство, чуждое мистицизму, отрицающее начало автори-
тета, глубоко рационалистическое, не есть только определенная
общественная ассоциация. Масонство есть противоцерковь... Борьба
против Церкви кончится, когда отделение Церкви от государства
станет совершившимся фактом, когда Церковь обратится в частную
ассоциацию’’7С.

1С Конвент Великого Востока Франции, [1912]. С. 270.
2С Конвент Великого Востока Франции, 1913. С. 393.
3С Бюллетень Великого Востока Франции, 1893. С. 372.
4С Бюллетень Великого Востока Бельгии, III—IV. С. 147.
5С Там же.
6С Марешо А. Из речи на Конвенте 1900 года.
7С Акация, 1903. С. 860—861.
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39. ’’Недостаточно победить влияние духовенства и лишить Цер-
ковь авторитета... необходимо разрушить саму религию’’1С.

40. ’’Треугольник взамен креста, ложа взамен церкви’’2С.
41. Все приведенные ранее выдержки доказывают справедливость

утверждения А. А. Борового в книге ’’Современное масонство на
Западе’’: ’’И что бы ни исповедовали масоны — ’’разумный ли атеизм,
рационализм’’, ’’метафизический догматизм’’, ’’скептицизм’’, — они об-
наруживают совершенную нетерпимость к Церкви и духовенству’’3С.

42. Тактика масонства в насаждении атеизма такова. К антихристи-
анству масонов приучают постепенно, сначала им говорят, что ’’масон-
ство не церковь, не религия и, чтобы быть действительно веротер-
пимым, должно избегать упоминание имени Христа’’4С.

43. Когда молодой масон привыкает к тому, что не следует упоми-
нать Имя Христа, после этого его приучают к мысли, что ’’масонство
шире любой церкви, так как оно сводит все религии в единую, общую
религию’’5С. Когда масон проникается и этой мыслью, тогда переходит
к обожествлению человека.

44. ’’Для тех, которые не могут отрешиться от веры в Христа,
— писал иллюминат Книгге иллюминату Цваку, — мы установим, что
Христос также проповедовал религию природы и разума, мы приба-
вим, что эта простая религия была извращена, но что мы являемся ее
преемниками через масонство и естественными последователями ис-
тинного Христианства, тогда останется добавить несколько слов про-
тив духовенства и монархов’’.

45. Признаниями масонов о том, что главная цель масонства
— уничтожение Христианства и других религий, можно заполнить
обширный том. Масоны хотят уничтожить все религии, кроме одной,
которую исповедуют творцы и настоящие организаторы масонства.

Масонство и культ Люцифера

46. Нельзя, конечно, утверждать, что все масоны являются поклон-
никами дьявола. ’’Однако, — как правильно заявляет Фара в книге
’’Масонство и его деятельность’’, — люциферианство, несомненно, яв-
ляется культом, распространенным среди масонов, и представляет
собой логическое завершение их антихристианской программы. Само

1С Масонский интернациональный конгресс в Париже в 1900 году. С. 102.
2С Символизм. 1922. Январь. С. 13.
3С Боровой А. А. Современное масонство на Западе. С. 18.
4С Скуэр анд Компас (журнал), Новый Орлеан. 1917. Июнь.
5С Амэрикэн Рейслер Истон (журнал). 1917. Июнь.
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собой разумеется, что этот культ скрывается так же тщательно братья-
ми масонами, как в свое время скрывался их предками, храмовниками,
но все же, хотя и весьма редко, в речах масонов затрагивается этот
темный вопрос’’.

’’Следует отметить, — пишет в ’’Послании о масонстве’’ митрополит
Антоний, — что масонство в своих ритуалах, посвящениях и символике
носит ярко кощунственный характер. Так, например, ложа 18-й степе-
ни (розенкрейцерская) украшена изображением Голгофы. На кресте
изображена роза, над которой помещена таинственная еврейская над-
пись: ’’I. H. P. I.‘‘ Заседание ложи открывается в тот час, когда
разодралась надвое церковная завеса. Церемония заканчивается ко-
щунственным воспроизведением Тайной Вечери. Некоторые масоны
объявляют себя служителями сатаны’’.

Существуют различные, связанные с масонством общества, испове-
дующие культ Люцифера. В них работа ведется уже ’’не во славу
Великого Строителя Вселенной’’ (как в обеих низших степенях масон-
ства), а там уже открыто провозглашают: ’’Слава и любовь Люциферу’’.
’’В этих обществах, — пишет бывший масон Копен-Албанселли, — про-
поведуется, что все, что христианский Бог повелевает, неприятно
Люциферу, а, наоборот, все, что Он запрещает, — приятно ему; посему
следует делать все, что запрещает христианский Бог, и нужно, как огня,
остерегаться всего, что Он повелевает. Это общество является прямой
школой разврата, который превосходит все, что можно себе пред-
ставить...’’1С.

47. В своем докладе о масонской морали член ложи ’’Эльзас-Лота-
рингия’’ брат Лермент говорит: ’’Таким образом я пытался разрушить
или расшатать ваши моральные принципы. Это роль сатанинская,
и христиане не так ошибаются, обвиняя философов и особенно нас’’2С.

48. Видный масон Освальд Вирт в своем докладе ’’Посвящение
и спиритизм’’ говорил, что ’’связь масонства с Люцифером, главой
восставших ангелов... вполне приемлема’’. По мнению Вирта, Люцифер
восстает против Бога из-за ’’вопиющих несправедливостей божествен-
ной администрации. В сущности ангел Света (Люцифер) представляет
собой дух свободы. В этом смысле масонство вполне приемлет люци-
ферианство’’3С.

49. ’’Мы, масоны, — говорит альтмейстер Броклин ложи ’’Лес-
синг’’, — принадлежим к роду Люцифера. Треугольник взамен креста.
Ложа вместо церкви’’.

1С См.: Антоний, митр. Тайная сила против Франции. С. 291.
2С РИСС, 1913. № 2. С. 433.
3С Аллиансе Спиритуалисте, 1912.
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50. ’’Конечно, — пишет в ’’Послании о масонстве’’ митрополит
Антоний, — существование таких кощунственных ритуалов масоны
скрывают, тем не менее они имеют место на верхах некоторых масон-
ских лож’’.

51. В 1889 году в Риме, во время открытия памятника Джордано
Бруно, итальянские масоны открыто прославили сатану. Газетой Вати-
кана был заявлен протест против прославления сатаны, носивший
название ’’Знамена князя ада двигаются вперед’’.

52. Орган итальянского масонства ответил на статью, помещенную
в официозе Ватикана: ’’Ну, что ж. Да, да, — знамена ада двигаются
вперед и нет сознательного человека, любящего свою родину, который
не встал бы под эти знамена, под эти хоругви масонства’’1С.

53. В томе Х ’’Обозрения итальянского масонства’’ было напечата-
но: ’’Гений Грядущего, наш собственный Бог, в нас закладывает
зародыш нового закона добра... Душа нашего бога отвергает необ-
ходимость для социального блага освобождения человека от его
животности, ибо социальное благо в действительности есть не что
иное, как следствие человеческой животности. Ныне разрушающееся
общественное знание нуждается в краеугольном (треугольном) камне,
и камень этот будет положен нашим богом. И не на небесах, а на
земле место этому камню.

Придите же вы, все страждущие, и поклонитесь Гению-Обнови-
телю, выше поднимайте чело ваше, братия мои, масоны, ибо грядет он
— сатана великий!’’

54. В Анконе итальянские масоны издавали журнал ’’Люцифер’’,
в котором открыто заявляли: ’’Наш вождь — сатана’’.

55. 22 июня 1883 года итальянские масоны носили на открытии
памятника Мадзини черное знамя, древко которого было увенчано
статуэткой Люцифера.

56. В ’’Журнале Великого Востока Италии’’ было помещено следую-
щее восхваление сатаны: ’’Я взываю к Тебе, Сатана, царь пиров. Долой,
священник, свою священную воду и твои молитвы. А Ты, Сатана, не
отступай назад... В никогда не отдыхающей материи Ты — солнце
живое, царь явлений природы... Сатана, Ты победил Бога священ-
ников!’’2С

57. Обычный прием масонов с целью прославления сатаны таков.
Во-первых, они называют сатану не сатаной, а Люцифером, Добрым
богом и другими именами. А назвав сатану Люцифером, стремятся

1С Обозрение итальянского масонства. Т. XVI.
2С Журнал Великого Востока Италии. № 11. С. 330.
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доказать, что Люцифер — падший ангел и дьявол христиан — это не
одно и то же.

Агни Иоги — Матерь Огненная, супруга масона Рериха, сама,
вероятно, масонка, так растолковывает, кто такой сатана в статье ’’Бог
и сатана’’1С: ’’В ’’Сокровенном Учении’’ есть места, поясняющие этот
смысл. Так, сатана, когда его перестают рассматривать в суеверном,
догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в ве-
личественный образ того, кто создает из земного человека — божест-
венного; кто дает ему на протяжении долгого цикла Махахальпы закон
Духа Жизни и освобождает его от греха и смерти...’’

Официальная программа масонства

58. ’’Масонство есть учреждение глубоко филантропическое, фило-
софское и прогрессивное. Оно ставит своей целью искание истины,
изучение мировой морали и применение принципа солидарности. Ма-
сонство работает над материальным и моральным прогрессом, над
умственным и общественным совершенствованием человечества. Его
принципы: взаимная терпимость, уважение своего и чужого достоин-
ства, полная свобода совести. Масонство, полагая, что метафизические
понятия есть личное дело каждого, отказывается от догматических
утверждений. Его девиз — ’’свобода, равенство и братство’’ (ст. 1).

’’Масонство уважает религиозные верования и политические убеж-
дения своих членов, но оно строго воспрещает во время своих собра-
ний всякие рассуждения на религиозные и политические темы, каса-
ющиеся критики различных религий, действий правительственной
власти и достоинств разных форм правления.

Масонство напоминает своим последователям, что их первый долг
как масонов и как граждан — уважать законы страны, в которой они
живут (ст. 2).

Так как масонство желает создать между своими всеми людьми
такие узы братства, какими соединены на всем Земном шаре масоны,
то масонская пропаганда словом, делом и путем печати вменяется
в долг всем масонам (ст. 4).

Предписывая каждому масону при всяких обстоятельствах помо-
гать, делиться сведениями и поддерживать своего брата, даже с опас-
ностью для своей собственной жизни, и защищать его от несправед-
ливости (ст. 5)’’2С.

1С Оккультизм и йога. № 16. С. 95.
2С Constitucion, Statuts et Reglements Generaux de C‘ondre Masonique en France, 1884.
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59. То же исповедание мы находим и в конституции Великой Ложи
Франции: ’’Масонство есть всемирный союз, покоящийся на солидар-
ности... Цели масонства — нравственное совершенствование человечес-
тва. Его девиз — Свобода, Равенство и Братство. В глазах масонства
все последователи равноправны, невзирая на различия национальные,
расовые, религиозные, на различия в состоянии, звании, положении...
Масонство утверждает принципы всеобщей морали, одинаково прием-
лемой для всех народов во всех условиях. Оно не ставит никаких
границ в искании истины. Поэтому оно против установления ка-
ких-либо догматов или требований принадлежности к определенному
верованию... Каждый масон свободен и руководится только велениями
своей совести. Масоны практикуют самую широкую терпимость также
в философской и религиозной области, как в политической, так и соци-
альной’’.

Истинные цели масонства должны скрываться

60. ’’Отличительным качеством каждого доброго масона является,
несомненно, сдержанная молчаливость, которая должна быть прямым
следствием строгого соблюдения дисциплины... Под благоразумной
молчаливостью необходимо понимать сдержанность и осторожность,
которые мы должны соблюдать в наших сношениях с непосвященными
в тайны масонства, когда вопрос касается наших занятий, наших
предположений и наших надежд... Будем брать пример с древних,
которые ревниво хранили секреты своих тайн... Почему их постановле-
ния не были нигде записаны? Почему карались смертной казнью
изменники, нескромные болтуны и отступники? А потому, что они
знали, братья мои, что самые великие и благородные идеи воспринима-
ются чище, если их распространяют одни лишь посвященные. Потому,
что они знали, что все то, что таинственно и недоступно всем и каж-
дому, имеет гораздо более престижа в глазах народа и что учреждение,
которому известны настроения и чаяния окружающего общества в то
время, когда оно само неведомо последнему, обладает неопреодолимой
властью, ибо его решения не изменяет и не искажает никакой чуждый
элемент. Никакое препятствие не задерживает его исполнения, и в ре-
зультате оно совершает свое дело с мудрой медлительностью, но
с верностью капли воды, долбящей гранит. Будем же по примеру
древних сдержанны, братья мои, и мы прославимся, служа всемирному
масонству’’ (’’Noveliste de Bordeaux‘‘)1С.

1С Циркуляр Великого Востока Франции, 1907. 29 окт.
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61. ’’Сохраним тайну относительно наших членов и наших внутрен-
них решений: это является почитанием старых традиций’’, — говорил
Светлейший Великий Мастер итальянского масонства Гектор Фер-
раре.

62. ’’Великий Восток Франции считает масонскую тайну одним из
основных правил братства’’1С.

63. ’’Никто из масонов не имеет права открывать среди непосвящен-
ных принадлежность к масонству кого-либо из своих братьев’’2С.

64. ’’Масонство должно чувствоваться везде и нигде не должно быть
явным’’3С.

65. ’’Необходимо, чтобы все приготовления к борьбе были бы
никому не известны и дисциплина строго соблюдалась всеми’’4С.

66. ’’У нас все основывается на тайне; при помощи тайны и послу-
шания нами ведутся великие битвы и выигрываются победы’’5С.

Проповедуя для всех идеи неограниченной свободы, сами масоны
управляются тайной неограниченной диктатурой.

67. ’’Терпимость не есть природное качество человека, она продукт
воспитания. И, если мы стоим за терпимость ко всякой искренней
мысли, мы должны требовать самой неумолимой дисциплины в от-
ношении людей друг к другу’’6С.

68. ’’Масонство не имеет ни малейшей претензии применять в своей
собственной среде некоторые из тех принципов свободы и личной
независимости, которые оно требует для непосвященных. Масонство
есть организация борьбы и в качестве таковой оно вынуждено под-
чинить своих членов требованиям дисциплины, необходимой для борь-
бы’’7С.

69. ’’Всякие сообщения в прессе о деятельности масонства и о по-
ступках отдельных братьев должны быть запрещены. Мы просим
наших братьев, работающих в прессе, прежде всего заботиться об
интересах Ордена и воздерживаться сообщать публике о том, что
делается и говорится в ложах, а также комментировать поступки
и речи масонов’’8С.

70. ’’Мы принуждены просить братьев масонов давать на просмотр
нашей братской критике все, что они говорят или пишут’’9С.

1С Циркуляр Великого Востока Франции, 1893.
2С Там же, 1894.
3С Конвент Великого Востока Франции, 1922. С. 362.
4С Циркуляр Великого Востока Франции, 1894. Январь.
5С Обозрение итальянского масонства, 1892. С. 133.
6С Nergal. Les principes de la Fr. M. // Acacia, 1911.
7С Циркуляр Великого Востока Франции, 1894.
8С Там же, 1898.
9С Конвент Великого Востока Франции, 1922.
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71. В статье 135 конституции итальянского масонства говорится:
’’Запрещено как ложам, так и каждому брату, какой бы степени он ни
был, кроме Великого Мастера и Шефа Ритуала, опубликовывать по
какому бы то ни было поводу и каким бы то ни было средством
документы, акты, циркуляры, имеющие отношение к масонству, рань-
ше, чем будет получено на это письменное разрешение от Великого
Мастера’’.

Подлинная программа масонства

72. Когда положение масонства в Европе окончательно укрепи-
лось, масоны отменили пункты своих уставов, в которых указыва-
лось, что масоны не занимаются вопросами религии и политики. На
заседании 21 октября 1854 года Ложа Великого Востока Бельгии
отменила 135-й пункт устава, в котором говорилось, что ’’ложи ни
в коем случае не могут заниматься вопросами политическими и рели-
гиозными’’1С.

73. Тридцать лет спустя Великая Ложа Франции постановила
отменить ’’за ненадобностью пункт конституции, по которому В. Л.
отказывается от обсуждения политических вопросов’’. А в постановле-
нии Ложи Великого Востока Франции сказано: ’’Одно время сущест-
вовало не столько правило, сколько формальность заявлять, что масон-
ство не занимается ни вопросами религии, ни политики... Под давлени-
ем полицейских предписаний мы принуждены были скрывать то, что
является нашей единственной задачей’’2С.

74. ’’Нам воспрещают дебаты о политике и о религии, — пишет
масон Камилл Дрейфус, — но чем же иным мы можем заниматься?’’
’’Против нас, — говорил на конвенте 1886 года масон Гонар, — обычно
выставляют то, что масонство слишком много занимается политикой
или даже что оно только и занято политикой. Но что еще оно могло бы
делать?’’3С

75. ’’Масонская доктрина немыслима вне исповедания свободы
совести. А это исповедание воспитывает в масонстве вражду к Церкви,
так как Церковь, по существу, есть отрицание свободы совести...’’4С

76. ’’Ценность цивилизации обратно пропорциональна ее религиоз-
ности, будущее за наукой’’5С.

1С РИСС, 1913. № 2.
2С Ibid.
3С Le Tout — Paris Maconique, 1896. P. V—VI.
4С Акация, 1903. II. С. 186.
5С Lefevre A. La Religion. 1893. С. 573.
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77. ’’Общество всегда делится на два лагеря, две Церкви, две
группы. Одна — более обширная, преобладавшая в прошлом, преоб-
ладающая еще и сейчас, состоит из верующих людей; другая, менее
значительная, — из рационалистов. Первые слепо веруют, вторые — все
подвергают критике разума. Первые высказываются за единоличную
власть, олигархию, начало авторитета в политике и социальной эконо-
мии, вторые — за демократию и либеральную реформу в политической
области, за прогресс в области социальной экономии... Вся история
цивилизованных народов проникнута этой борьбой, ей одной мир
обязан прогрессом’’1С.

78. ’’В мире все происходит так, как будто Бога не существует...
Слово ’’Бог’’ ничего не объясняет; если в мире загадки, их незачем
умножать еще одной — Богом’’2С.

79. ’’Энергично будем поддерживать в каждом свободу совести,
но без колебания будем объявлять войну всем религиям, ибо
они суть истинные враги человечества. На протяжении всех веков
они способствовали разладу между отдельными людьми и народами’’3С.

80. ’’Масонство должно воспитывать человека, — писало ’’Обозре-
ние итальянского масонства’’, — развить в нем человеческое достоин-
ство, сделать человека разумным, любящим лишь человеческое. Чело-
века, который был бы своим собственным Богом, царем и папою’’4С.

81. В одной из деклараций Совета Великого Востока Франции
указывается, что ’’...масоном не может быть также человек или апатич-
ный, или не склонный видеть смысл в прогрессе человечества’’. ’’Если
вникнуть в смысл принципов, исповедуемых масонством, — говорится
в той же декларации, — то следует признать, что оно является ис-
поведанием культуры, т. е. верой в прогресс человеческой цивилиза-
ции, проявляющейся в мыслях, делах и словах каждого масона, сооб-
разно его индивидуальности, — свободно и нестесненно’’.

82. ’’То неоценимое благо, которое человечество завоевало и кото-
рое мы должны прежде всего охранять, это — мысль, что нет священ-
ной истины... что всякая истина, которая исходит не от нас, есть ложь;
что... тайный мятеж должен сопровождать все наши утверждения
и мысли; что даже если бы идея Бога приняла осязательную форму
и Сам Бог в видимом образе появился над толпой, то первой обязан-
ностью человека было бы отказать Ему в повиновении и отнестись
к Нему, как к равному, с которым можно вести переговоры, а не

1С Акация, 1903. III. С. 435.
2С F. Le Dantes. Le Conflict Entretiens Philosophiques. 1911.
3С Конвент Великой Ложи Франции. 1922. Октябрь. С. 128.
4С Обозрение итальянского масонства. Т. XIX. С. 79.
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к несносному господину, которому должно подчиняться. В этом весь
смысл, величие и красота нашего учения’’1С.

83. ’’Наше царство это царство мира сего’’, — заявил брат А. Минтц
1 июня 1919 года на собрании Великой Ложи Вены.

84. ’’Свобода совести есть основная идея масонства. Масонский
орден по существу своему есть противоцерковь, так как духовенство
навязывает свои догматы и преследует доктрины, чуждые верованию
масонов’’2С.

85. ’’Масонство, — пишет Совет Великого Востока в своей де-
кларации 1904 года, — знает только истины, добытые разумом и науч-
ным исследованием’’.

Пропаганда интернационализма и космополитизма —
как основные методы разложения государств

86. ’’Наши общества делают людей равнодушными к интересам
правительства; они соединяют людей разных национальностей и рели-
гий; они отнимают у Церкви и государства лучшие и энергичнейшие
умы. Этим они подкапываются под основы государства, влияют на
международные отношения и маскируют нашу деятельность’’3С.

87. ’’Уменьшайте, уничтожайте в сердцах людей чувство патриотиз-
ма, — наставляли иллюминаты членов своего ордена. — Посредством
работы тайных философских школ монархи и национальности исчез-
нут с лица земли. Тогда разум будет единственным законодателем’’.

88. ’’Чтобы покорить умы, — говорится в ’’Наставлении для получе-
ния степени руководителя иллюминатов’’, — надо проповедовать с ве-
ликим жаром интересы всего человечества и внушать равнодушие
к интересам отдельных групп его’’.

89. ’’Никогда не забывайте, что масонство прежде всего и главным
образом интернационально’’, — заявил на Конвенте 1910 года Великого
Востока Франции брат Дебиерри.

90. На первом Интернациональном Конгрессе масонов в Париже
в 1889 году масон высокой степени брат Амиабль подчеркивает, что
’’космополитизм это главное’’ в их союзе и что ’’всемирная демокра-
тическая республика — вот идеал масонства, рожденный и высказан-
ный за полвека до революции 1789 года’’.

91. На этом конгрессе масонами было неоднократно высказано, что
цель, к которой стремится масонство, — ’’атеистическая республика’’.

1С Jauris J. Discours sur le Budgef. 1895. Fevr. P. 345.
2С Акация. 1903. II. С. 186.
3С Наставление при возведении в степень шотландского рыцаря № 1.
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Отношение масонства к монархиям

После Христианства масонство сильнее всего ненавидит монар-
хическую форму правления, так как она органически связана с религи-
озным мировоззрением. Президент республики может быть верующим,
может быть и атеистом. В настоящей же монархии монарх не может
быть атеистом. Ненавидя монархию за ее религиозную основу, масоны
сильно ненавидят ее также за то, что в монархиях ограничены возмож-
ности развития партий, этого главного инструмента, с помощью кото-
рого масонство овладевает властью над демократическим стадом.

В демократических республиках, основанных на искусном сочета-
нии политической и социальной лжи, а эта ложь покоится на иде-
ях-химерах, созданных масонством, истинными владыками в конечном
смысле всегда оказываются масоны и управляющие масонами главари
мирового масонства. Вот почему всегда и всюду масоны независимо
оттого, к какому ритуалу они принадлежат, всегда проповедуют рес-
публику, как лучшую форму государственного устройства.

92. ’’Монархисты и лица религиозно мыслящие в Ложи Великого
Востока совсем не принимаются. Каждый вступающий должен быть
прежде всего ’’хорошим республиканцем и свободомыслящим’’. ’’На-
стоящий масон не может быть монархистом’’1С.

93. ’’Носители государственной власти — враги масонства, так как
государственная власть — более страшный тиран, нежели Церковь’’2С.

94. ’’Необходимо, чтобы лица, составляющие правительство, были
бы нашими братьями-масонами или были бы лишены власти’’, — заяв-
лял брат Лемми3С.

’’Наступит день, когда у народов, не имевших 18-го столетия и 1789
года, падут монархии и религии. Этот день недалек, это день, которого
мы ожидаем’’.

Быстрые успехи масонства в Европе привели к тому, что в 1747
году ’’...в числе масонов уже находились император Франц I, принц
Карл Лотарингский, брат императора король Прусский Фридрих II,
принц Уэльский и почти все германские князья; Генрих Бурбон, граф
Клермонский, был Великим Мастером французского масонства с со-
гласия короля Людовика XV, и все самые важные сановники Франции
принадлежали к масонству. Во всей Франции не было ни одного
значительного города, где бы не существовало у масонов своего ’’хра-

1С Memoires de Supreme Conseil de France, 1897. № 97. P. 54.
2С Акация. 1903. С. 861.
3С Бюллетень Великого Востока Франции, 1893. С. 478.
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ма’’ и не насчитывалось бы братьев среди самых выдающихся людей
парламента, трибуналов, дворянства, духовенства и даже иезуитов’’1С.

95. Каким образом залучались в масонство царственные особы
и знатные лица, можно усмотреть из признания известного в свое
время итальянского масона еврея Пиколло, по прозвищу Тигр. В одном
из перехваченных в 1822 году писем этого крупного масона и основа-
теля тайной ложи карбонариев в Турине было написано: ’’Верховной
Венте (Ложе) угодно, чтобы вы под тем или иным предлогом вводили
в масонские ложи возможно больше принцев и богатых людей. Всякий
принц, не имеющий законной надежды получить престол с помощью
Божией, стремится получить его с помощью революции. Некоторые из
них даже лишены престола или сосланы. Льстите этим искателям
популярности, готовьте их для масонства. Верховная Вента впослед-
ствии увидит, что можно будет сделать с ними во имя прогресса.
Всякий принц без царства — хорошая для нас находка. Ложа поведет
его к карбонаризму. Пускай они служат приманкой для глупцов,
интриганов, пошлых обывателей и всякого рода дельцов. Они будут
совершать наше дело, думая, что совершают свое’’2С.

Масоны и пропаганда республиканской формы правления

96. ’’Каждая ложа, — читаем мы в Бюллетене Великого Востока
Франции за 1885 год, — является центром республиканского мировоз-
зрения и пропаганды’’.

97. В 1848 году член возникнувшего во Франции Временного
правительства масон Кремье открыто заявил: ’’Республика делает то
же, что делает масонство’’.

98. Брат Гадан заявлял на собраниях конвента, начиная с 1894 года,
что ’’масонство — не что иное, как республика в скрытом виде, так же
как республика — не что иное, как масонство в открытом виде’’.

99. Председатель Великого Востока Десмон дает такое определение
республике: «Для меня республика означает: ’’антиклерикализм, анти-
милитаризм, социализм’’». ’’Только благодаря союзу левых, главной
ячейкой которого будет ложа, мы восторжествуем, — говорится в от-
чете упомянутого конвента: — мы должны сгруппировать всех респуб-
ликанцев и даже в союзе с коммунистами выработать программу’’.

100. ’’Для нас достаточно служить прежде всего светской республи-
ке — демократической и социальной’’3С.

1С Селянинов А. Тайная сила масонства. С. 53.
2С Цит. по: Селянинов А. Указ. соч. С. 5.
3С Semaine de defence Laique. 1923.
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101. На общем собрании Великого Востока Франции в 1923 году
президентом ордена был провозглашен следующий тост: ’’За Француз-
скую Республику — дочь Французского Масонства. За будущую Все-
мирную Республику — дочь Всемирного Масонства’’.

Масонство и революции

102. Масон и каббалист Папюс утверждает, что ’’революции суть
применение конституций масонских лож к обществу’’.

103. ’’Масонство сосредоточивает усилия всех революционных
умов’’1С.

104. На масонском Конвенте 1913 года масон Сикар де Плозоль
сказал: ’’Один из врагов нашего ордена (а именно Борд) совершенно
правильно говорит: дух масонства породил дух революционный. Это
наиболее ценная похвала, которую можно выразить масонской работе
в прошлом’’2С.

105. ’’Масоны, — говорится в декларации Великого Востока Фран-
ции, изданной в 1904 году, — подготовили Великую Революцию... на их
долю выпала великая честь дать этому незабвенному событию фор-
мулу, в которой воплотились ее принципы: свобода, равенство и брат-
ство’’3С.

’’После 1789 года масоны разбрелись по клубам, — свидетельствует
масон Брюнельер, — предались политической жизни, были избраны
в народное представительство и зачислились в армию; некоторые ложи
прямо обратились в клубы, даже не изменяя своего названия, как ложа
’’Ле Серкле Социаль’’... Время ’’споров’’ и ’’науки’’ миновало — надо
было действовать. Теперь соответственно обстоятельствам великие
масонские идеи начинают применяться’’4С.

106. ’’Останется навсегда незабвенным, что именно французская
революция осуществила масонские начала, выработанные в наших
масонских храмах’’5С.

107. ’’Революция... вырыла могилу, чтобы столкнуть туда труп
прошлого. И так как революция — это только мировая формула
масонства, то все, что справедливо относительно революции, то спра-
ведливо и относительно масонства’’6С.

1С Символизм. 1913. Март. С. 161.
2С Convent G. O. de France, 1913.
3С Акация. 1910. С. 402.
4С Brunliere. Du rolle de la F. M. au XVIII siecle a Nantes.
5С Интернациональный Конгресс масонов в Брюсселе, 1910. С. 124.
6С Из речи брата Ван-Гумбека 26 декабря 1864 г.// Символизм. 1913. Март. С. 161.
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108. После июльской революции 1830 года масон высшей степени
Дюпен сказал: ’’Мы устроили революцию в несколько дней только
потому, что у нас заранее все было готово, чтобы сразу же полностью
заменить новым строем все разрушенное’’.

В революцию 1830 года одни масоны произносят речи в честь
императора Карла Х, а другие подготавливают революцию.

Революция была произведена по испытанному способу, который
позже был применен масонами в России в 1917 году. ’’Генерал Мезон,
— пишет бывший масон Копен, которому была поручена охрана коро-
ля, — неожиданно показал тыл восставшим мятежникам раньше, чем
они показались сами. Это известно всем, но едва ли известно всем, что
генерал Мезон был старшим надзирателем Великого Востока. Эта
’’маленькая’’ подробность содержит целое откровение, особенно если
вспомнить, что и в 1789 году тактикой масонства было развивать дух
измены среди защитников монархии’’.

Подготавливая во Франции революцию 1848 года, масоны широко
прибегают к устройству ’’банкетов’’, каковым методом с успехом
воспользовались и русские масоны в период подготовки революции
1905 года. Революционное правительство было масонское, причем
никто того, кроме масонов, не знал (точно так же, как и в России
в 1917 году). Из 11 членов правительства... 9 были масоны. На другой
день после переворота ’’обиженный принц’’ Люсьен Мюрат провоз-
глашается великим мастером Великого Востока Франции. Позже был
возведен братьями на престол под именем императора Наполеона III.
Но в 1870 году масонство свергает Наполеона III и провозглашает
республику.

109. Парижская Коммуна — дело рук масонов и связанных с ними
революционных организаций. ’’Но нигде, — пишет Фара в своем
исследовании ’’Масонство и его деятельность’’, — не выступает так
ярко в своей обычной антихристианской и революционной работе, как
во время Парижской Коммуны 1871 года. Я не буду останавливаться на
работе масонства по подготовке свержения Второй Империи, на его
первенствующей роли во франко-прусской войне, на деятельности
маршала Базена, этой игрушки в руках Великого Востока, на неудачах
маршала Мак-Магона, в коих такую значительную роль сыграл пле-
мянник бывшего гроссмейстера ордена лейтенант-полковник Маньян,
и укажу лишь на открытые выступления масонства после крушения
Второй Империи и провозглашения коммуны’’.

’’Ни один государственный строй никогда не был таким таинствен-
ным, как Третья республика, — пишет Жак Бидеген, одно время
бывший секретарем ордена Великий Восток Франции. — Учреждения,
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служащие ей фасадом, суть лишь лживые декорации, за которыми
происходят вещи, неизвестные толпе’’.

110. В официальном журнале Коммуны 27 мая сообщается о тор-
жественном приеме в городской ратуше депутации масонов. ’’Все серд-
ца бьются в унисон’’, — сказано в отчете о приеме масонов. Член
Коммуны масон Тирифок утверждал, что ’’масонство принимает Ком-
муну как базу всех социальных реформ’’. Член Коммуны и член
масонской ложи № 133 Лефрансе заявил, что он ’’давно увидел, что
цели Коммуны те же, что и цели масонства’’. Член Коммуны Аликс
сказал: ’’Парижская Коммуна на практике и в новой форме проводит
то, что масонство издавна провозглашало’’. Торжество закончилось
заявлением одного из масонов, что ’’Коммуна есть новый храм Соломо-
на’’ и что цели Коммуны и масонства одинаковы.

111. В газете, издававшейся Коммуной, 24 мая было помещено
следующее воззвание:

’’К масонам всех ритуалов и всех степеней.
Коммуна — защитник наших священных принципов, призывает

всех к себе. Вы ее услышали, и наши почтенные знамена были
разорваны пулями и сломаны снарядами наших врагов. Вы геройски
ответили на наш призыв, так продолжайте же при поддержке всех
лож.

Воспитание, которое мы получили в наших почтенных ложах,
продиктует всем и каждому тот священный долг, который мы обязаны
выполнить. Счастливы те, которые восторжествуют, слава тем, кто
погибнет в этой священной борьбе. К оружию! Все для республики!
Все для Коммуны!’’

112. Масонство помогло объединению Италии и возведению на
престол представителя Савойской династии. Но после объединения
Италии сразу начинает работать против монархии. В 1900 году король
Гумберт был убит масонами.

Масоны и революция 1905 года

113. ’’Черносотенцы, — утверждал масон Кедрин, член Государст-
венной Думы, — стараются всех уверить, что Освободительное движе-
ние вызвано масонами. Это совершенно неверно’’. Кедрин лгал, как
всегда лгут масоны. Освободительное движение, подготовившее рево-
люцию 1905 года, было тесно связано с мировым и русским масонством
всех направлений. ’’В Париже, — пишет Тыркова в ’’На путях к свобо-
де’’, — я смутно слышала, что, как только началось Освободительное
движение, профессор М. М. Ковалевский открыл в Париже русскую
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ложу. В нее вошли многие мои знакомые, включая моего товарища по
судебному процессу Е. В. Аничкова’’.

Кроме масонской ложи, созданной Ковалевским, к моменту возник-
новения Союза Освобождения в России существовало несколько силь-
но законспирированных лож, находившихся в повиновении Великого
Востока Франции. ’’Те несколько лож, — указывается в отчете Велико-
го Востока Франции за 1903 год, — которые существуют в России,
изолированы и скрыты от взоров’’.

Две ложи были в Финляндии, несколько лож — в Польше. Сущест-
вовали ложи Тайного Новиковского масонства, розенкрейцеров и ло-
жи ’’мистического’’ масонства (мартинизма) и различные оккультные
и теософские общества, которые, каждый на своем участке работы,
активно подогревали революционные настроения. И в конце концов
подготовили в 1905 году революцию.

114. Почти все главари произошедшей в 1910 году в Португалии
революции были масоны. Великий оратор Великой Ложи Бельгии 12
февраля 1911 года заявил: ’’Вспоминаете ли вы то глубокое ощущение
гордости, которое мы все испытали при получении известия о револю-
ции в Португалии?.. Для непосвященных событие это явилось молнией
среди ясного неба... но мы, братья мои, были посвящены... мы знали
о прекрасной организации наших португальских братьев... мы обладали
тайной этого славного события’’.

115. Государственный переворот в Турции в 1908 году совершен
турецкими масонами, руководившимися Великим Востоком Франции.
На собрании, устроенном 16 июня 1910 года в ложе Вольтера в Пари-
же, член турецкого посольства заявил, что ’’масонство могуществен-
ным образом способствовало турецкой революции и что сейчас все
интеллигентные силы империи состоят членами многочисленных
в Турции масонских лож’’1С.

116. Персидскую революцию (1905—1910 гг.) совершили персид-
ские масоны. Это мы узнаем из сообщения, сделанного масоном Жю-
лем Комбом на торжественном чествовании турецких масонов во
французской ложе Вольтера в Париже 16 июня 1910 года, в своем
докладе о персидской ложе в Тегеране, действующей, по его словам,
подобно русским ложам, секретно впредь до изменения обстоятельств.
Эта тегеранская ложа, по признанию Комба, одна совершила револю-
цию2С.

1С См.: Отчет в газете ’’Л’Еслаир’’ от июня 1910 г.
2С См.: Отчет Турмантена в газете ’’Л’Еслаир’’.
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Роль масонов в организации
военного переворота в 1917 году

117. ’’Великий Восток Франции, — сообщал в 1911 году товарищу
министра внутренних дел Курлову из Франции специально коман-
дированный туда для изучения связей масонства с русским революци-
онным движением кол. советник Алексеев, — уже пошел по пути
самого широкого содействия противоправительственным планам рус-
ских революционеров’’. Алексееву удалось присутствовать на собрании
масонской ложи ’’Ренессанс’’, и он лично слышал, как один из масонов
заявил: ’’Даже грозное недавно государство Севера в ужасе заметит,
как глубоко вонзился в него масонский нож и как в рассеченное нами
отверстие дружно ринутся все революционные силы’’.

Мировое, еврейское и русское масонство сыграло главную роль
в подготовке военного переворота в Главной Ставке в феврале 1917
года. Но это слишком большая и обширная тема, и мы ограничимся
только приведением нескольких цитат из писем видной деятельницы
русского так называемого ’’думского’’ масонства Е. Кусковой, опуб-
ликованных меньшевиком Г. Аронсоном в книге ’’Россия накануне
революции’’1С. ’’Ведь и до сих пор тайна движения, тайна этой ор-
ганизации не вскрыта. А она была ОГРОМНА. К февральской револю-
ции ложами была покрыта вся Россия. Здесь, за рубежом, есть много
членов этой организации. Но все молчат’’.

118. ’’Людей высшего общества (князьев, графьев, как тогда говори-
ли) было МНОГО. Вели они себя изумительно; на конгрессах некото-
рых из них видела’’.

119. ’’Заметили, вероятно, наши широкие отношения с ’’князьями
и графьями’’? Это — земская среда. Ее надо было привлечь на
сторону революции. Это было сделано. Причем поистине дружеские
отношения остались между нами и этой средой и потом, после
революции’’.

120. ’’Надо было завоевать военщину, — пишет Е. Кускова жене
видного меньшевика Л. О. Дан (вероятно, тоже масонке). — Лозунг —
демократическая Россия и не стрелять в манифестирующий народ.
Объяснять приходилось много и долго — среда косная. Успех там был
довольно большой’’.

121. ’’Были и военные — высокого ранга...’’
122. ’’Много разговоров о ’’заговоре Гучкова’’. Этот заговор был’’.

Н. Вольский, к которому было адресовано письмо, сопровождает ут-

1С См.: Аронсон Г. Россия накануне революции. С. 138—142.
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верждение Е. Кусковой следующим примечанием: ’’Конечно, был.
Я сам это слышал от Гучкова’’.

Глава Временного правительства князь Львов и ряд членов его, как
А. Ф. Керенский, Гучков, Некрасов, Терещенко и ряд видных деятелей
февральской революции, как Ефремов, В. Маклаков и другие, были
масонами или масонствующими, как Милюков, Родзянко, ген. Алексе-
ев, ген. Рузский, вел. кн. Николай Николаевич и им подобные деятели
февральской революции.

123. ’’Масонство, сыгравшее наибольшую роль в 1789 году, — гово-
рится в Бюллетене Великой Ложи, — должно быть всегда готово
выставить кадры для могущей вспыхнуть революции’’. ’’Масонство,
которому история обязана национальными революциями, сумеет про-
извести и самую крупную, т. е. интернациональную революцию’’1С.
’’Предстоящая интернациональная революция будет творением масон-
ства’’2С.

Масонство и антихристианские идеи

Завороженные масонской пропагандой люди обычно не отдают себе
отчета, какую гигантскую роль в разрушении христианского общества
уже в течение столетий играют антихристианские религиозные, поли-
тические и социальные идеи. Им кажется, что все эти антихристиан-
ские идеи возникают и существуют сами по себе, что никто развитием
антихристианской идеологии никогда не руководил и не руководит.
Это глубочайшая ошибка. В действительности с момента возникнове-
ния Христианства возглавители антихристианских сил, не переставая,
вели непримиримую борьбу против Христианства и цикла связанных
с ним идей.

’’В течение 19 веков, — пишет Н. А. Бутми в своем исследовании
’’Каббала, ереси и тайные общества’’, — различные ереси и тайные
общества ведут подкоп под Христианство и христианскую цивилиза-
цию. Учения этих ересей и тайных обществ основаны более или менее
на иудейской каббале’’3С. Сначала эта борьба велась путем разного рода
религиозных ересей, а впоследствии, с момента организации масонст-
ва, — через масонство. ’’Весьма занимательно, — пишет Н. А. Бутми,
— то обстоятельство, что в Англии учреждение масонства совпало
с умственным движением, известным под именем деизма’’4С.

1С Бюллетень Великой Ложи. 1923. Октябрь. С. 236.
2С Там же.
3С Бутми Н. А. Каббала, ереси и тайные общества. С. 7.
4С Учение, допускающее существование Бога вообще, но отрицающее Откровение.
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Главными представителями этого движения, выразившегося в горя-
чей проповеди религиозной свободы, терпимости и непогрешимости
Разума, были Толанд, Коллинс, Тиндаль, Шубб и Болингброк.

Коллинс в 1712 году в своем труде ’’Рассуждение о свободомыслии
по поводу появления и развития так называемой Секты Свободомыс-
лящих’’ пишет: ’’Что может нам открыть истину, если не свободное
пользование мыслью’’.

В 1720 году Толанд в своем сочинении ’’Всебожие’’ высказывает
следующие мысли: ’’Все Бог, и Бог во Всем, Бог вечный, беспредель-
ный, который НИКОГДА НЕ БЫЛ РОЖДЕН и никогда не умрет,
в котором все люди живут, движутся и сосуществуют’’. И дальше:
’’Разум есть единственный и высший закон; он свет и ясность жизни’’1С.

Если боевым лозунгом Толанда было: ’’Не нужно догматического
учения’’, а Шубба: ’’Нет догматического Христианства’’, то лозунг
Болингброка гласил: ’’Вообще не нужно Христианства’’2С.

История развития антихристианских идей, пропаганда Разума, как
высшего начала жизни, идет параллельно с развитием различных
ритуалов масонства. История масонства — это унижение Христа
и Христианства и неутомимое провозглашение хвалы Разуму и Чело-
веку.

Все более или менее крупные ’’свободомыслящие’’ мыслители Ев-
ропы с момента возникновения масонства в Англии были или масона-
ми или находились под влиянием идей, развиваемых масонами. Это
относится целиком к тому кружку французских философов, которые
известны под именем ’’просветителей’’. Одни из них, как Вольтер, были
масонами, другие были идейными выучениками масонской филосо-
фии. Всемирный успех атеистической философии ’’просветителей’’
обязан систематической работе масонских лож.

124. ’’Всемирный успех этой литературы, — пишет бывший масон
Копен, — обыкновенно приписывается ’’знамению времени’’, или та-
ланту авторов, или высоте проповедуемых идей. Но в то время было
много талантливых писателей и помимо так называемых энциклопеди-
стов, а они далеко не пользовались тем шумным успехом, который
выпал на долю этих творцов ’’просветительной литературы’’. Что же
касается ’’высоты идей’’, то теперь многие государства горьким опытом
убедились, что эти идеи просто гибельны для всякого принявшего их
человеческого общежития. Успех ’’просветительной литературы’’ на
самом деле был ПОДГОТОВЛЕН И ОРГАНИЗОВАН... Рекламу эн-

1С Nis E. Droit Internationale et F. Maconnerie.
2С Финдель. История франкмасонства. Пер. с нем. Т. I. С. 104.
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циклопедистам делали масонские ложи, потому что те принадлежали
к масонству и писали под вдохновением лож’’. ’’Масонством были
учреждены особые организации, благодаря которым творения филосо-
фов бесплатно распространялись по всей Франции и за границей’’1С.

125. «’’Кроме этих псевдофилософских сочинений в тайных масон-
ских типографиях печаталась масса пасквилей, памфлетов, эпиграмм,
анекдотов, которые выходили или без имени автора, или под именем
авторов умерших. Вот откровенное признание одного из масонов:
’’Большинство книг, появившихся в то время против религии, против
нравственности, против правительства, были изданы нами; они были
сочинены либо самими членами сообщества, либо по нашему заказу; до
отпечатания мы их исправляли или сокращали в зависимости от
условий данного момента, затем придумывали заглавие и имя автора,
дабы скрыть истинное происхождение книги; то, что вы считали за
посмертные издания Фрере, Буланже и других вроде ’’Разоблаченное
Христианство’’ и т. п. сочинения, — все это исходило из нашего
сообщества. Исправленную книгу мы сначала отпечатывали на хоро-
шей бумаге в ограниченном количестве экземпляров, дабы возместить
расходы по изданию, а затем выпускали громадное количество экзем-
пляров на самой дешевой бумаге, которые мы рассылали книгопродав-
цам или разносчикам-книгоношам. Последние, получая их даром, обя-
зывались распространять их среди народа по самой низкой цене’’»2С.

126. Вольтер писал Гельвецию, что ’’Христианскому педагогу’’ (так
назывался распространенный учебник того времени) ’’противопостав-
ляются маленькие философские книжки, которые ловко пускаются
в ход; их даром раздают некоторым лицам, а те распространяют их
среди юношей и женщин’’.

127. ’’По этим книжкам, — писал Вольтер графу Аржанталю в 1766
году, — германская молодежь учится читать, они становятся мировым
катехизисом от Бадена и до Москвы’’3С.

128. Секретарь Великого Востока Франции Базо в одной из своих
речей сказал: ’’Не было и не могло быть борьбы между масонством
и великими философами (Гельвецием, Вольтером, Руссо, Кондоресе),
так как их цель — цель тех и других’’4С.

129. ’’В XVIII веке, — пишет видный масон Маляперт, — масонство
настолько было распространено, что, начиная с этой эпохи, НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАЛОСЬ И НЕ ГОВОРИЛОСЬ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ’’.

1С Copin-Albancelli. Conjuive... C. 102.
2С Doumic M. Le Secret de la Fr.-Maconnerie. P. 148.
3С Ibid. P. 150, 151.
4С Bazot. Tableu Historique.
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130. Масонский историк Г. Мартэн утверждает, что еще до револю-
ции 1789 года масонство ’’управляло мнением парламентов’’.

Историк Анри Мартэн подтверждает справедливость утверждения
Г. Мартэна, указывая, что в ’’истории Франции ложи до революции
1789 года были орудиями философии и лабораториями революции’’.

131. В ’’Исповеди грешника’’ бывшего масона Пьера Шалью читаем:
’’Была весна 1789 года, когда идеи свободы бродили во всех умах; я тем
более ими увлекался, что они были те же, что и идеи, почерпнутые
мной в масонстве’’.

Какие идеи поддерживало
и поддерживает масонство?

Масонство является колыбелью большинства либеральных и рево-
люционных учений, появившихся на свет с момента возникновения
масонства. Это признается давно уже самим масонством. В цитате 103
приведена многозначительная выписка из масонского журнала ’’Сим-
волизм’’, гласящая, что ’’масонство сосредоточивает усилия всех рево-
люционных умов’’.

Масонство и после французской революции беспрерывно поставля-
ло на идейный рынок все новые и новые антихристианские и анти-
монархические идеи.

’’Устанавливайте новые принципы, ВСЕ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ,
и не думайте о последствиях’’, — учил основатель масонского ордена
иллюминатов Адам Вейсгаупт.

132. ’’Мы всегда останемся пламенными солдатами революционной
идеи. Усматривайте в масонстве не подражание филантропическим
и политическим обществам мира профанов, но школу практической
жизненной мудрости’’, — наставляет французский масонский журнал1С.

И в течение всего XVIII, XIX и ХХ веков масонство неустанно
выбрасывает на рынок все новые и новые антихристианские идеи. Оно
всегда поддерживает и рекламирует тех философов, социологов, писа-
телей, религиозных новаторов, художников и музыкантов, которые
в той или иной форме содействуют разрушению Христианства, христи-
анского общества и существующих традиций.

Все имевшие успех учения последних трех веков в основе своей
сводятся к опровержению Откровения, Явления Христа и отрицанию
Богочеловека и утверждению идеи Человекобога. Масонство поддер-
живало только те учения, которые не противоречили следующему

1С Memoire du Supreme conseil de France. 1889. № 104. P. 29.
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неизменному догмату масонства: ’’Так как наш орден исключительно
хочет освободить чисто человеческое и человека, то он не признает
никакого различия в установлениях Церкви, религиях, а лишь только
одного человека’’.

’’Привлекая в свои ряды интеллигенцию, — пишет в очерке ’’Совре-
менное масонство’’1С Великоросс, — масонство достигает этого путем
воздействия на ее духовные интересы посредством пропаганды глав-
ным образом через прессу тех или иных полезных для целей Ордена
идей, облекаемых для поднятия их престижа в форму соблазнительных
популярно-научных доктрин. Наряду с этим не меньше прилагается
братьями вольными каменщиками забот и о том, чтобы развивать среди
широкой публики дух непримиримого критикантства и осуждения
всего того, что почему-либо препятствует проведению их планов.

Если принять во внимание, какую слабую научную подготовку дает
везде современная школа, то становится понятной легкость завладения
нашими умами посредством захвата всего сознательно нами восприни-
маемого дальнейшего нашего образования только одной прессой, что
ведь фактически всюду и наблюдается. Читая в продолжение своей
жизни одни лишь газеты, вытеснившие уже давно из обихода обыва-
теля не только серьезную книгу, но и солидный журнал, мы невольно
все видим и понимаем лишь в том освещении, в каком это соответству-
ет интересам наших неосязаемых наставников-редакторов и их высших
ЗАКУЛИСНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ. Вот это-то важное положение
и учтено умело оккультными руководителями масонства при выработ-
ке ими методов привлечения к себе внимания и симпатий масс интел-
лигентной публики.

В продолжение большей части прошлого века главным агентом
распространения идей масонства является либерализм, который почи-
тался за высший идеал человеческой премудрости интеллигентными
классами, любившими украшать себя титулом либералов. Беспреко-
словное исполнение девиза масонства ’’Свобода, Равенство и Братство’’
(ст. 1-я Устава ордена Великий Восток Франции) со времен француз-
ской революции было обязательным для каждого, кто хотел, чтобы его
считали прогрессивно-образованным человеком.

Широкое распространение идей либерализма способствовало ус-
пеху дальнейших шагов масонства, выдвинувшего затем последова-
тельно оппортунизм, радикализм, материализм и социализм, которые
встречались так же восторженно, как новые откровения вследствие
ослепления широких кругов интеллигенции, привыкшей уже рабски

1С Великоросс. Современное масонство. // Двуглавый Орел. № 15/28.
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преклоняться перед всем, что исходило от проповедников доктрин
либерализма.

На глазах у настоящих ученых совершалось нечто изумительное:
труднейшие задачи науки разрабатывались публицистами в целом
потоке популярных статей, причем уверенность и определенность суж-
дений возрастали именно там, где наименее всего было компетенции.
То, к чему серьезные ученые подходили осторожным путем долгих
и трудных исследований, популяризаторами знаний поспешно и легко-
мысленно обобщалось в коротких модных летучих словечках, под-
хватывавшихся ’’передовой интеллигенцией’’, получившей таким пу-
тем возможность с видом компетентного знатока доказывать на якобы
научных основаниях далеко неправильные и лишь принятые понас-
лышке положения. Таким образом, например, спекулятивной наукой
было внушено широким массам материалистическое мировоззрение
с явной целью разрушить все их идеалистические жизненные устои’’.

Всякое самостоятельно высказанное мнение, несогласное с учени-
ями масонов и услужающих им, подвергалось самой неумолчной
и жестокой травле, клевете или замалчиванию. В этом отношении
близким нам примером было заклеймение психически ненормальными
великих талантов Гоголя и Достоевского, посмевших инако мыслить,
чем это было угодно масонствующим соблазнителям русской интел-
лигенции. Полному замалчиванию у нас подвергся и всемирно чтимый
ученый Д. И. Менделеев за свои глубокие русские взгляды.

’’Когда в первые годы ХХ века была доказана ненаучность столь
любезной целям масонства теории Дарвина и банкротство многих
основных положений гуманитарных наук (особенно социалистических
теорий и экономического материализма), когда некоторые мыслители
позволили себе заявить, что наука не оправдала возлагавшихся на нее
ожиданий в отношении выработки абсолютных истин и этических
основ поведения, когда у некоторых политических деятелей появились
сомнения в благодеянии широкой популяризации образования и тре-
вожные опасения за неодолимые трудности управления полуобразо-
ванным народом, тогда взбешенное таким явным посягательством на
свою догму прогресса масонство выпустило удушливые газы против
подобных нетерпимых ересей. Наука была объявлена в опасности
и разделена на ’’настоящую’’ науку, согласованную с масонской иде-
ологией, и на ’’ненастоящую’’ науку, расходящуюся с этой идеологией.
Той же участи подверглись литература и искусство.

Такими приемами чисто спекулятивной науки было внушено широ-
ким массам материалистическое мировоззрение с явной целью раз-
рушить все их идеалистические жизненные устои.
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Пресса, руководимая масонами, сознательно с этой целью занима-
лась дрессировкой ума публики в определенном направлении, презри-
тельно высмеивая понятия религии, морали, чести, долга, любви к оте-
честву, предания родной истории. Весь смысл земного существования
человека сводился исключительно к механическим отправлениям, тес-
но связанным с якобы неизбежным для всех мировых законов эволю-
ции. Дисциплина труда, стремление к порядку, подчинение целому,
прилежание, бережливость, собственность представлялись как отста-
лые реакционные понятия, препятствующие лишь народным массам
приятно и весело устраивать свою земную жизнь.

Проповедь всех этих доктрин масонство ставит себе в особую
заслугу, как стремление установить благодетельное для человечества
владычество либерального прогресса’’.

Масонство, оккультизм и теософия

’’Но вот, — пишет Великоросс, — в начале ХХ столетия среди
наиболее самостоятельной мыслящей части интеллигенции, изверив-
шейся в научной непреложности доктрин экономического либерализ-
ма, появляются искания в проблемах мистических интуиций. Тотчас
же и это движение находит своего спекулянта в лице все того же
масонства, которое очень осторожно и умело использует этот поворот
для своих планов. Создается путем рекламы небывало широкая попу-
лярность среди беспомощно блуждающих полуобразованных масс ин-
теллигенции тем именно ученым и теософам, проповеди которых
особенно близки к идеям масонства. Таким образом, явился, например,
модный одно время ’’князь философии современности’’ французский
еврей Анри Бергсон, на лекции которого в ’’Колледж де Франс’’
в Париже съезжались расфранченные светские дамы и всякие франты
словно на концерт или на первое выступление прославившейся бале-
рины’’.

В это же время начинают пользоваться вниманием все того же
общества обывателей и тайные науки разного рода теософов, оккуль-
тистов и спиритов. Эта темная область исканий еще шире используется
масонством.

Впервые эти искания получили известное организационное объеди-
нение в 1875 году, когда было основано в Нью-Йорке Теософское
общество нашей соотечественницей Е. П. Блаватской и американским
полковником Олкоттом. Своими открытыми целями это общество
ставило: 1) создать ядро всемирного братства народов без различия
национальности, вероисповедания, класса и пола; 2) распространять
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сравнительное изучение религий и всемирных знаний, заключающихся
в древнеазиатской литературе браминов, буддистов и последователей
Зороастра и 3) исследовать тайны, скрытые в природе, главным же
образом психические силы, ’’дремлющие’’ в человеке.

Собраниям членов Теософского общества Блаватская и Олкотт
стремились придать вид мистерий античных времен, что особенно
привлекало к ним любопытство широкой публики. Масонские ложи
встретили это новое начинание очень доброжелательно и охотно содей-
ствовали успеху распространения теософических доктрин.

После того во главе Теософского общества стояла известная анг-
личанка Анна Безант, посвященная в высшую степень интернацио-
нального смешанного1С масонского ордена. Ближайшим ее сотрудником
является бывший англиканский священник... масон Ледбитер. В том
же направлении работает и известный немецкий оккультист-еврей
Рудольф Штейнер. С самого основания и до сих пор все влиятельные
деятели Теософского общества, образующие высшую эзотерическую
секцию, принадлежали и принадлежат к масонству2С.

Теософское общество имеет также своих неведомых оккультных
вдохновителей и вождей, называемых ’’Махатма’’, составляющих яко-
бы ’’Великую Белую Ложу Тибета’’3С.

Отношение масонства к социализму и коммунизму

133. Духовной матерью коммунизма и интернационализма
опять-таки является масонство. К. Маркс и Энгельс были одними из
самых активных организаторов-практиков тайных союзов, руководи-
мых масонами и ставивших себе целью широкую пропаганду и словом,
и делом идей ’’Коммунистического Манифеста’’.

Уже в 1849 году немецкий масонский журнал ’’Латомия’’ приветст-
вовал зарождение нового масонского идейного детища — социализма:
’’Мы, — писал он, — не можем не приветствовать и не поддерживать
социализм как великолепного сотрудника масонства в облагоражива-
нии человечества и в стремлении к улучшению его благополучия’’4С.

134. В ’’Акации’’ читаем: ’’Только в социализме и в социализме,
примененном во всей его широте, находится ключ к решению социаль-
ного вопроса... Мы считаем его логическим заключением идей солидар-

1С Женщины, вообще говоря, в масонские мастерские не принимаются, кроме особых
смешанных лож.

2С РИСС. 1921. № 1. С. 84.
3С Ibid. № 2. P. 166.
4С Латомия. 12 июля 1849 г. С. 237.
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ности мирового масонства... Торжество социализма неизбежно, и ма-
сонству следует пойти во главе движения, а не тащиться на буксире’’1С.

135. ’’Дух времени, — писал немецкий масонский журнал ’’Тир-
куль’’, — требует от нас, братьев масонов, чтобы мы взяли в свои руки
управление социальным движением и в этом направлении некоторые
ложи уже нашли правильный путь и верные средства’’2С.

Масоны набираются из буржуазных, и образованных, и чиновни-
чьих, и аристократических кругов. Лакеи масонов — социалисты и ре-
волюционеры — вербуются из низших слоев общества. Пролетариев
в масоны не принимают. Для пролетариев существуют организации,
руководимые масонами.

136. В ст. 258 Статута Великого Востока Франции говорится:
’’Никто не может быть допущен к посвящению и пользованию права-
ми, связанными с преимуществами масона, если он не имеет достаточ-
ных и приличных средств к существованию... Масонство — общество
буржуазное как по среде, из которой оно составляется, так и по
расходам, которые оно вызывает’’.

Не принимая в ложи пролетариев, масонство тем не менее ведет
активную работу среди народных низов, которые ему нужны как
физическая сила и которую оно цинично использует для достижения
своих целей.

137. ’’Масонство, подготовившее политическую революцию 1789
года, — писал масонский журнал ’’Акация’’, — должно теперь под-
готовить социалистическую... Масоны обязаны идти рука об руку
с пролетариатом. На стороне первых — интеллектуальные силы и твор-
ческие способности, у вторых — численное превосходство и разруши-
тельные средства. Единение их осуществит социалистическую револю-
цию’’3С.

’’С того дня, когда союз пролетариата и масонства под руководством
масонства будет скреплен, — говорилось на международном масонском
конгрессе в Брюсселе, — мы будем армией непобедимой’’4С.

В марте 1882 года в ложе ’’Свободная Мысль’’ масон Поль Рок
говорил: ’’Поработав для революции политической, масонство должно
также поработать для революции социальной’’5С.

1С Акация. 1903. № 1. С. 164.
2С Тиркуль. 1906. № 29.
3С Акация. 1903. № 1. С. 163.
4С См.: Отчет Конгресса. 1910, Брюссель. С. 15.
5С Convent de G. E. de France.
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’’Демократия’’ и масонство

Демократия в теории является народовластием, но это только гени-
альная политическая химера, созданная и усиленно поддерживаемая
всеми разветвлениями и духовными отпрысками масонства. Убеждая
человека массы, что он выбирает правителей и правит через них,
масонство нагло обманывает толпу.

138. ’’Масонство и демократия это одно и то же, — писал брат
Панница, — или даже больше — масонство должно быть рассматрива-
емо как армия демократии’’1С.

139. ’’Содержание политической программы масонства сводится
к защите демократии светского государства и к борьбе с Церковью...
Для этой цели можно поступиться морально, можно оправдать теорию
террора... Надо уметь приспособляться к существующему порядку
вещей’’2С.

140. ’’Крайне необходимо вести активную пропаганду, дабы масон-
ство снова заняло место единственного и главного вдохновителя идей,
ведущих демократию к совершенству’’3С.

141. ’’140 лож, отделов и советов Великого Востока Франции пред-
ставляют собой очаги света, разбросанные по всей стране. Тысячи
свободных граждан посещают эти ложи, обсуждают в них жизненные
вопросы, толкуют о них в газетах и защищают выработанные мнения
в политических комитетах. Мало-помалу создается общественное мне-
ние, избиратели воодушевляются, всеобщим голосованием выражают
свое мнение, парламент уступает воле народа. Такова тактика масонст-
ва и такова она должна быть при демократическом строе’’4С.

142. ’’Не существует ни одного закона, ни политического, ни рели-
гиозного, ни о народном просвещении, который не был бы разработан
в ложах и усовершенствован на масонском конвенте’’5С.

Масонство и политические партии

143. ’’Каким образом достигло масонство власти? — ставит вопрос
д-р Ансонно и тут же отвечает: — О, очень просто. Просто, подстраивая
выборы депутатов и сенаторов масонов или связанных с масонством
с помощью комитетов, именуемых республиканскими, но которыми

1С Обозрение масонства. 1892. С. 221.
2С Акация. 1904. С. 256.
3С Конвент Великого Востока Франции, 1922. С. 270.
4С Конвент Великого Востока Франции, 1904. С. 432.
5С Бюллетень Народного университета в Нанси. 1903. Декабрь. С. 92.
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под рукой управляют агенты лож. Очевидно, кандидаты, намеченные
лицемерами конгресса, весьма остерегаются говорить, что они масоны.
Это было бы опасно, они называют себя радикалами, радикал-со-
циалистами, социалистами или, по надобности, прогрессистами; од-
ним словом, они прикрываются этикеткой, к которой благосклонен
состав избирателей, и обещают все реформы, заведомо приятные
избирателям. Поступая так, они мерзко обманывают народ. Эти
кандидаты отлично знают, что они не смогут выполнить свои обе-
щания. Они связаны. Одураченные избиратели могут негодовать
на своих избранников сколько угодно, но на следующих выборах,
если и удастся провалить того или другого депутата, то на его
место выступает новый ставленник той же масонской ложи и дает
новые обманные обещания. Провалившегося же на выборах масона
всегда ждет утешение в виде доходного места или влиятельной
службы. Недаром масонское сообщество есть сообщество круговой
поруки’’.

На демократических выборах весьма существенным обстоятельст-
вом является одиночный и массовый подкуп равнодушных к общему
благу избирателей. Выборы требуют громадных расходов... Очевидно,
одиночные честные люди просто лишены возможности проходить на
выборах в парламент, если их не поддерживают и не проводят богатые
и влиятельные партии и организации. Среди таких организаций, бес-
спорно, сильнейшей и богатейшей следует признать всемирную ор-
ганизацию масонства, которая уже по этой причине побеждает на
демократических выборах и заполняет парламенты и правительства
своими агентами.

’’Если интеллигенция рассматривается масонством как необходи-
мая для его целей среда, из состава которой путем тщательного отсе-
ивания через целый ряд специальных сит отбираются старшие руково-
дители организации, а рядовая масса образует контингент послушных
агитаторов для выступлений, продиктованных из-за кулис, то рабочий
класс составляет для масонства его активную силу, его грубое орудие
для достижения уже путем насилия того, что задолго перед этим
подготовляется усердием адептов от интеллигенции.

Революционеры всех времен были всегда очень озабочены несов-
местимостью одновременного достижения и широкой пропаганды сво-
их целей и сохранения в тайне самой конструкции своей организации.
Большинству из них приходилось выбирать что-нибудь одно. Но ок-
культные руководители масонства изобрели удовлетворительный вы-
ход из этого положения путем комбинации работы масонских лож
и объединенных организаций рабочих.
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Задача масонских лож — разрабатывать нужные для целей масонст-
ва доктрины и распространять их, пропитывать ими буржуазную,
административную и даже правительственную среду. Такая работа
должна совершаться беспрерывно. Когда же создается благоприятная
обстановка для активных выступлений, то для этого выдвигаются уже
рабочие организации, в которые под руководством опытных и энергич-
ных масонов заранее привлекаются рабочие, студенты, солдаты, мат-
росы и низшие административные агенты.

При подобной комбинации масонство располагает в одно и то же
время и корпусом ревностных пропагандистов своих идей (которые
в случае неудачи всегда могут оправдывать себя тем, что они тракто-
вали тот или иной вопрос лишь на почве строгой теории), и армией
готовых специалистов баррикад, способных на самые отчаянные пред-
приятия, не исключая и политических убийств.

Но как только условия активной борьбы явно не обеспечивают
успеха, так разрушительная работа рабоче-пролетарских организаций
прекращается, и они быстро распадаются, за исключением крайне
незначительного числа ячеек, которым и поручается хранить архивы
и славные предания кровавой борьбы за ’’права человечества’’. В это-то
время на сцену снова выступает буржуазное масонство для закрепле-
ния за собой на законном основании ’’завоеваний революций’’, приоб-
ретенных ценой крови, предательства, истязаний и гибели ни в чем
неповинных масс населения.

Масонству понадобились целые века практики и умозрительных
изысканий, чтобы выработать изложенный метод переменного приме-
нения внушений пропаганды на умы, и революционных экцессов,
захватывающих в корне всю обстановку житейского обихода обыва-
теля. Для достижения этого масонство в каждой стране вынуждено
было создать свой многочисленный активный элемент и готовые шта-
бы, не говоря уже о таинственном накоплении громадных денежных
фондов, без наличия которых, разумеется, ни одна политическая и так-
тическая операция не могла бы даже возникнуть.

Сами методы воздействия на рабочие классы и пролетариат вдохно-
вителей революционных движений ныне повсюду довольно однообраз-
ны. Если в интеллигентские круги масонский яд проникает при помо-
щи прессы и популярных статей, то на рабочих он влияет путем также
своей специальной литературы, уличных газет-листовок (баснословно
низкая продажная цена которых фактически во много раз меньше
стоимости их изданий), грошовых брошюрок, воззваний, прокламаций,
карикатур, кинематографических лент, разного рода лекций и попу-
лярных курсов. Даже попытки широкой популяризации научных зна-
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ний в демократических кругах путем создания так называемых Народ-
ных университетов, как сознается наш усердный проповедник гумани-
тарных учений проф. Н. Кареев, ставили целью себе ’’пропаганду
определенного миросозерцания’’1С.

144. ’’Нужно, чтобы масонство сделалось тем, чем оно должно быть,
т. е. господином, а не слугой политических партий’’2С.

145. ’’Мы представляем собой крупное общество, немое для внешне-
го мира, которое стремится лишь коллективно выражать свои идеи
и заполнять ими всю страну. Наше стремление — влить в народные
массы наши мысли... Мы находим наше удовлетворение при виде, как
наши мысли прививаются’’3С.

146. ’’Все политические учреждения находятся в настоящее время,
вполне естественно, в руках масонов’’4С.

147. ’’Братство вольных каменщиков, — указывается в параграфе
4 русской ложи ’’Феникс’’, — не есть какая-либо политическая
партия. Оно стоит ВНЕ партий, НАД партиями, ВЫШЕ партий.
Ибо всякая партия есть нечто временное и местное, узкое и дог-
матическое и объединяет людей на почве преходящих эгоистических
интересов’’.

148. ’’Так как Лига Прав Человека собрала все партии и группиров-
ки левые и крайне левые в целях практической организации защиты
публичных свобод и свободы личности, Великая Ложа Франции ус-
тановила с ней единение’’5С.

Масонская тактика борьбы за власть

149. Вейсгаупт, основатель самой революционной разновидности
масонства — ордена иллюминатов, один из главных организаторов
французской революции, писал в своих инструкциях об исключении из
высших степеней: ’’...оставьте в стороне грубых, невежественных глуп-
цов, которым невыгодно это сказать, так как можно вытянуть некото-
рую пользу из их глупости. Не имея души, имеют по крайней мере
эскуды (деньги). Эти люди — хорошие люди, и мы в них нуждаемся.
Эти хорошие люди составляют число и пополняют кассу... Итак,
приступим к работе; необходимо, чтобы эти господа попались на
удочку, но будем очень осторожны, чтобы не выдать им наших сек-

1С Кареев Н. История Западной Европы в начале ХХ столетия. Т. VII. С. 551—552.
2С Масонская республика. 30.4.1882.
3С Конвент Великого Востока Франции, 1922. С. 349.
4С Великий Восток Франции, 1888.
5С Официальный бюллетень Великой Ложи, 1903. Март. С. 60.
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ретов. Этот класс личностей должен быть уверен, что степень, которую
они имеют, — высшая’’.

150. В одной масонской инструкции советуется ’’ничем не пренебре-
гать, для того чтобы привлечь в наш орден членов, которые первен-
ствуют в клире, среди гражданских и военных властей, организаций
молодежи, не исключая королей и принцев, а главное — их детей, их
советников и министров и, в конце концов, всех тех, чьи интересы
были бы противопоставлены нашей доктрине. Необходимо распростра-
нять со всеми хитростями и в самой прельстительной форме зародыш
наших догм и приучать их таким образом нечувствительно и так, чтобы
они не подозревали, к удару, который должен их уничтожить’’.

151. Луи Блан, масон и революционер, пишет: ’’Благодаря умелому
механизму масонство нашло среди принцев и дворянства меньше
врагов, чем покровителей. Нравилось суверенам, как Фридрих Вели-
кий взял лопатку каменщика и опоясался фартуком. Почему бы и нет?
Существование высших степеней от них было старательно скрыто, они
знали о масонстве только то, что им можно было объяснить’’.

152. Итальянский масон, еврей Пиколло давал такие советы: ’’Вви-
ду того, что мы еще не в состоянии сказать свое последнее слово,
найдено полезным и уместным распространять повсюду свет и встря-
хивать все, что стремится к движению. Для достижения всего мы
рекомендуем вам стараться присоединять возможно большее число
лиц ко всякого рода конгрегациям, но при условии, чтобы в них
господствовала полная таинственность. Италия покрыта религиозны-
ми братствами и кающимися грешниками всех оттенков; старайтесь
подпускать наших в эти стада, управляемые глупым благочестием;
пускай они тщательно изучат лиц, входящих в эти братства, и тогда
они убедятся, что в жатве нет недостатка. Под простым предлогом (но
отнюдь не под политическим или религиозным) создавайте или лучше
заставьте других создавать разные союзы, сообщества, имеющие целью
торговлю, промышленность, музыку, искусства. Собирайте свои неве-
жественные стада в определенных местах (можно даже в храмах и ча-
совнях), поставьте во главе их какого-нибудь благочестивого, но довер-
чивого священника, который был бы на хорошем счету, но которого
было бы легко обмануть; затем маленькими дозами впускайте яд
в избранные сердца, делайте это как бы невзначай, и вы вскоре сами
удивитесь полученным результатам’’. ’’Главное — это отделить челове-
ка от семьи и заставить его потерять семейные привычки. По самому
складу своего характера всякий человек предрасположен бежать от
домашних забот и искать развлечений и запрещенных удовольствий.
Исподволь приучайте его тяготиться своими ежедневными трудами;

243



когда же вы окончательно разлучите его с женой и детьми и докажете
ему всю трудность всех семейных обстоятельств, внушите ему желание
изменить образ жизни. Человек рожден непокорным; разжигайте в нем
это чувство непокорности до пожара, но, однако, следите, чтобы пожар
этот не разросся. Это должно служить только подготовкой к великому
делу’’. ’’Внушив некоторым душам отвращение к семье и религии (одно
неизбежно следует за другим), вызывайте в них желание вступить
в ближайшую ложу. Принадлежность к тайному обществу до того
обыкновенно льстит тщеславию простого обывателя, что я каждый раз
прихожу в восторг от человеческой глупости. Я удивляюсь, как это еще
не все люди вступили в число избранных работников по постройке
Храма Соломона’’. ’’Таинственность всегда имеет большое обаяние для
людей, и быть членом ложи, чувствовать себя вне опеки жены и детей,
быть призванным хранить какую-то страшную тайну (которой ему,
кстати, никогда не доверяют), все это доставляет наслаждение и гор-
дость некоторым натурам. Правда, ложи по своей деятельности мало
приносят пользы — там больше веселятся и пьют, но зато служат как
бы складочным пунктом, горнилом, через которое необходимо пройти,
чтобы попасть к нам’’.
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Иудаизм и масонство

Об иудейском характере масонства1С

Публикуемое ниже исследование основано на документах и книгах
вольных каменщиков, и прежде всего на данных ’’Международного слова-
ря мирового масонства’’, выпущенного в издательстве ’’Амальтея’’ (Цю-
рих, Лейпциг, Вена) двумя видными деятелями масонства — членом
Высшего масонского совета Австрии Е. Ленховым и великим мастером
чешской ложи О. Познером.

Используя богатый фактический материал, исследователи доказы-
вают, что ритуалы вольных каменщиков являются идеологическим
детищем мирового еврейства и что все члены — сотрудники организа-
ции вольных каменщиков являются участниками строительства храма
Соломона. Каждый вступающий символически преобразовывается в иу-
дея, наружным показателем чего является символический процесс об-
резания, производящийся над ним. Каждый вступающий должен сим-
волически ’’умереть’’, отрешиться от всех человеческих качеств, какие
он имел до вступления в вольные каменщики. Над ним производится
церемония погребения, а затем в пышной и торжественной форме его
вновь пробуждают (’’воскрешают’’) к новой жизни, где царствует закон
Хирама — иудея, строителя храма Соломона. Далее, при посвящении
в более высокие степени пьют еврейскую кровь, хранящуюся для этой
цели в вине. Этот ритуал крови выполняется не символически, а дейст-
вительно — посвящаемый в высшую степень должен на самом деле
выпить из сосуда с вином кровь ’’братьев’’ одной и той же (высокой)
степени, как живых, так и давно умерших. Этот ритуал преследует
установление братства с евреями по крови.

Кто хочет понять роль и сущность мировой организации вольных
каменщиков (масонов), тот должен сначала познать иудейство. Узнав-
ший чаяния, характер и религиозные воззрения иудейства будет в сос-
тоянии ощутить ту огромную опасность, которую таит в себе и несет
с собой иудейское орудие — мировое масонство. В кратких словах

1С Печатается с сокращениями по книге ’’Тайна масонства’’, изд-во ’’Маски долой!’’. Брюс-
сель, б. г. С. 7—72; первоначально это исследование было выпущено в 30-е годы в Германии
в виде брошюры, тираж которой достигал 2 млн.

245



масонство можно охарактеризовать как руководимую мировым иудей-
ством вполне послушную последнему интернациональную организа-
цию, самым активным образом служащую иудейским политическим
планам захвата господства над миром.

За политическое руководство над всем миром непрерывно воюют
между собой две большие и могущественные интернациональные ор-
ганизации.

Первая из них — орден иезуитов, стремящийся осуществить пропо-
ведуемое св. Августином царство Божие на Земле, и вторая — иудейст-
во с его тайным верховным управлением, добивающимся образования
мирового государства, обещанного иудейским богом Иеговой пророку
Моисею.

В то время как орден иезуитов осуществляет свои стремления
через посредство римско-католической церкви, иудейство пошло дру-
гой дорогой. Оно образовало различные международные учреждения
и, проникнув в организации, ранее созданные, очень скоро захватило
господство в них и преобразовало их согласно своим политическим
целям.

Так, в настоящее время тайное иудейское управление господствует
над Вторым Интернационалом, пребывающим в Брюсселе, над Тре-
тьим Интернационалом, находящимся в Москве, над Всемирным Со-
юзом эсперантистов, Панъевропейским движением, которым граф Ни-
колай Куденгов-Калерги руководит по приказу иудейства. Еврейское
господство довлеет над Лигой Наций, пребывающей в Женеве, над
всеми большими трестами и картелями (в особенности над оружей-
ными заводами) и, наконец, над Всемирным масонским союзом.

Иудейские и послушные иудеям писатели, пишущие книги и сочи-
нения в духе мирового масонства, приводят фальшивые доказательства
еврейских мудрецов о существовании масонства с библейских времен.
По их свидетельству, Ной и его три сына — Иафет, Сим и Хам — якобы
были все настоящими каменщиками, и с тех пор иудеи утверждают,
что все строительные искусства унаследованы человечеством от
иудеев.

В ’’Конституции’’, являющейся масонским сводом законов, приво-
дится... утверждение, что все великие примеры строительного искус-
ства, как, например, семь чудес света, были построены под руковод-
ством и влиянием иудейства и что величайшие архитекторы мира
изучали свое искусство у иудеев.

«Введение к изучению масонского ритуала. Его русский перевод
следующий: ’’Введение.
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Ритуал, который здесь предлагается великой материнской ложей
всех единомышленных союзов вольных каменщиков, одобренный их
подчиненными (дочерними) ложами, будет служить с этих пор во всех
единомышленных ложах руководством при назначении степеней, так-
же при распределении всех работ.

Всемогущий мастер строительства всего света благословляет
впредь союз, дозволяя ему расти, братья высокого посвящения созрева-
ют и потому царство правды и человеческого братства будет могущест-
венно на всей земле.

Приветствую братьев в нашем святом числе’’».

О происхождении вольных каменщиков имеются следующие, со-
вершенно ясные исторические указания.

В средние века люди, занимавшиеся строительным искусством,
пользовались высоким уважением. Цехи цементщиков и каменщиков
пользовались особым почитанием со стороны королей, князей, еписко-
пов и народа. Эти цехи, называвшие себя ’’Баухюттен’’ (строители
хижин), странствовали из страны в страну и воздвигали по заказам
городов и князей, под руководством своих строительных мастеров
нужные строительные сооружения. Таким образом возникали все боль-
шие и величественные постройки средневековья, которым мы удив-
ляемся до сих пор.

«Страница из масонского ученического катехизиса — доказательст-
во интернациональности лож и того, что все вольные каменщики
составляют одну мировую ложу.

Вопрос: Кто такие эти семь?
Ответ: Высокодостопочтенный мастер стула, два наблюдателя, два

подмастерья и два ученика.
Вопрос: Какой вид имеет Ваша ложа?
Ответ: Вид продолговатого четырехугольника.
Вопрос: Какой длины были Вы?
Ответ: С утра до вечера.
Вопрос: Какой ширины были Вы?
Ответ: С полудня до полуночи.
Вопрос: Какой высоты были Вы?
Ответ: От поверхности земли до небес.
Вопрос: Почему Вы так отвечаете?
Ответ: Чтобы таким образом показать, что все рассеянные по земле

вольные каменщики составляют один с другим одну единственную
ложу.
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Вопрос: Как должны Вы быть одеты, когда Вы будете названы
вольным каменщиком?

Ответ: Я не должен быть наг, но вполне одет и не иметь на себе
ничего металлического.

Вопрос: Как Вы будете допущены?
Ответ: По троекратному стуку.
Вопрос: Что значит это?
Ответ: Три замечательных места Библии: ищущий станет нашед-

шим, просящему будет дано, стучащему будет открыто».

В средние века также были распространены тайные мистические
союзы политического, религиозного или другого характера. Тогда же
возник и знаменитый орден тамплиеров, который все ложи вольных
каменщиков считают своим предшественником. Войдя в соприкоснове-
ние с этими тайными союзами, ’’Баухюттен’’ принял от них их нравы
и обряды. Постепенно ’’Баухюттен’’ сам преобразовался в тайный союз.

Сначала они установили опознавательные знаки и секреты искус-
ства, которые встречаются в их деятельности, а также особые приветст-
вия, которые были известны только членам цеха. Внутри они напол-
нялись мистической темнотой средневековья.

Благодаря Тридцатилетней войне цехи распались, распался по этой
причине и ’’Баухюттен’’.

В 1717 году один англичанин, по имени Сайер, собрал вместе
четыре оставшиеся группы ’’Баухюттен’’ под начальством протестант-
ского священника Якова Андерсона и этому новому образованию дал
наименование ’’ложа’’. Таким образом, увидела первый раз свет Вели-
кая Ложа. С этого времени преступная интернациональная организа-
ция вольных каменщиков начала преследовать свои задачи.

Первоначальные добрые стремления рабочих каменщиков, или ’’Ба-
ухюттен’’, были постепенно заменены темными политическими целями
духовных каменщиков. Литераторы и политики, люди умственного
труда и иудеи отныне вошли в новую ложу, опорочили доброе и пре-
красное для непонятных старым каменщикам целей. Конечной целью
нового союза стало достижение господства над всем миром и полити-
ческого руководства всеми народами. Чтобы достигнуть намеченной
цели — мирового господства, вольные каменщики трудились медленно,
но упорно и планомерно.

Для них никакое средство не было плохим, никакая дорога не была
опасной. К достижению своей мрачной задачи они стремились самыми
гнусными и подлыми средствами. Они пользовались даже религиоз-
ностью и благотворительностью, когда это им помогало, а также нацио-
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нализмом, когда им было выгодно написать о нем на своих знаменах.
Принципиально все ложи мира каким бы то ни было способом

входят в официальные организации вольных каменщиков открыто или
тайно, а так как мировые вольные каменщики интернациональны, то,
следовательно, все масонские ложи мира являются организациями
интернациональными, враждебными религии (в особенности Христи-
анству), и руководство над ними лежит исключительно в руках тал-
мудистов-евреев. Все ложи мира состоят, таким образом, под централь-
ным иудейским контролем. Ни одна ложа в мире не может быть изъята
из их неослабного руководства, хотя бы она имела национальную или
христианскую внешность.

Вольные каменщики опасны тем, что, во-первых, позволяют иудеям
прятаться в своей среде и, во-вторых, — как обладатели арийских
качеств (мужество, решительность, верность, самопожертвование
и т. д.), которые иудеи используют в войне за достижение господства
над всем миром.

Большой масонский писатель Ленгоф написал в своем известном
защитительном сочинении: ’’Вольные каменщики международны или
они — ничто’’.

Масонский писатель Гедеке объявил: ’’Весь мир составляет одну
ложу’’.

Знаменитый свободомыслящий и масонский писатель Хорнеффер
в Мюнхене пишет: ’’Вольные каменщики всех стран и частей Земли
составляют Ганзейский союз. Когда кто-либо вступает в закономерно
составленную ложу, будучи в каком бы то ни было месте, прибавляется
член общего союза... он должен помнить, что он сперва является
человеком, потом братом’’.

Свод законов ложи ’’Цур Фройндшафт’’ (’’К Дружбе’’) в Берлине
содержит в главе ’’Учреждение’’ следующее правило: ’’Не учреждать
совершенно изолированных лож. Каждая одиночная ложа и каждый
отдельный союз лож входит сам собой в общий союз лож всего мира
(Всеобщая Великая Ложа). На этом основании покоится Великая
Национальная Ложа под начальством Всеобщей Великой Ложи’’.

Таким образом, уже этот один факт доказывает интернациональ-
ность так называемой Великой Национальной Германской Ложи.
В этом масонском руководстве, где каждый вольный каменщик как бы
обязывается способствовать интернационализации лож, не указано
никаких отечественных границ. Одна определенная группа масонских
лож придала себе даже христианскую основу. В этой так называемой
Северной группе — большинство немецких лож. Псевдохристианский
характер этой группы лож придан масонством намеренно для отвлече-
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ния внимания профанов и с целями мимикрии. По существу и природе
своей эта группа лож является такой же антихристианской, как и все
остальные из существующих групп всемирной масонской организации.

В старинной ложе вольных каменщиков ’’Ливанец под тремя кед-
рами’’ случайно был найден хранившийся в стеклянном шкафу кожа-
ный фартук 18-й степени ’’Рыцаря Розы и Креста’’, на котором крест
обвит розами. Этот крест изображен падающим. В середине же фартука
видны стоящие Моисеевы скрижали. Таким образом, рисунок на фар-
туке символизирует победу иудейства над Христианством.

В этой же ложе нашелся оттиск картины французского художника
Беранда, на которой вольные каменщики представлены бичующими
Христа. На правой части картины виден вольный каменщик с фарту-
ком высокой степени, лентой ложи и ордена. Своими словами он
возбуждает толпу на преступление, а прислужники торопятся начать
бичевание. Это изображение не могло находиться в ложе без всякого
значения для врагов Христианства, но тот факт, что эта враждебная
Христианству картина была демонстрируема в ложе, показывает, что
этим ложа хотела подтвердить ее враждебное к Христианству отноше-
ние.

Где бы ни приобретали вольные каменщики политическое руковод-
ство, они всегда возбуждали преследования против Христианства,
правительств и всякой национальной власти. Так было во время
великой французской революции, организованной масонством и про-
веденной в 1789 году, когда они провозгласили богиней ’’Разум’’.
Также поступили гроссмейстеры итальянского масонства Гарибальди
и Мадзини в Италии в прошлом столетии. То же самое сделали теперь
иудейские и иудействующие вольные каменщики — Ленин... Троцкий
и К0 в России, где они установили масонскую государственную власть.
Подобные примеры имеют и имели место в Мексике, Испании, Венг-
рии (Бела Кун), Греции (Венизелос) и т. д.

Можно привести бесконечный ряд доказательств враждебного от-
ношения лож к Христианству, но если не вразумляет и перечисленное
выше, то это не имеет смысла.

Иудей, брат Густав Карнелес, пишет в своем праздничном послании
ордену Бнай-Брит (чисто иудейская группа лож) в 1902 году: ’’Идеи
вольных каменщиков произошли из иудейства. Их основатель, вели-
кий царь Соломон, который, предвидев высокий расцвет Израиля,
установил важнейшую часть обрядов во время постройки Храма Соло-
мона. Слова же и обозначения большей частью взяты также у евреев’’.

Правителем Великого Немецкого Союза лож, а также всех Великих
лож, называемых ’’национальными’’, в 1914 году был иудей Зон. Риту-
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ал всех лож мира — иудейский. Евангельский священник Хабих дол-
жен был объявить перед судом: ’’...Я должен сверх того добавить, что
в ритуале нашей Великой Ложи (одна из так называемых немецких
’’национальных’’ лож) основная часть содержания — иудейская. Все
тайные и пропускные слова взяты из языка еврейского. При посвяще-
нии в 9-ю степень Великой Прусской Ложи новый брат должен был
подвергнуться кровавому ритуалу. Для этого кровь из большого пальца
правой руки кандидата вливалась в чашу. Капли крови всех братьев,
достигших этой степени, хранятся в стеклянной призме. Кровь эта
высушена. Растворенная в вине, налитом в чашу, эта кровь должна
быть выпита посвящаемым, и таким образом он выпивает кровь до-
стигших этой степени братьев, как живых, так и умерших’’. В подобной
стеклянной призме якобы хранится кровь президентов ордена ил-
люминатов — иудейской головки, подготовившей французскую рево-
люцию. Это делается, таким образом, через иудейское влияние, которо-
му в подобном случае подчинились немецкие вольные каменщики, как
и все масоны мира.

Кровавый ритуал напоминает об одной песне иудейского пророка
Иоиля, направленной против египтян. Заключение песни гласит: ’’Но
Иуда должен жить вечно, и Иерусалим был и будет, и я не хочу
оставить их кровь неотомщенной, и Господь должен обитать в Сионе’’.
Это песнопение масоны цитируют при проведении кровавого ритуала.

Кожаный фартук, который носят каменщики, напоминает одежду
высоких священников Иерусалимского храма. Масонский писатель
Гоэде придает кожаным фартукам такое значение: во второй книге
Моисея, страница 28, стих 42 и 43, значится: ’’...и должно ему полотня-
ную нижнюю одежду сделать, чтобы прикрыть плоть Сима от чресл до
бедер, и Авраам, и его сыновья должны ее надевать, когда они входят
в скинию завета или входят в алтарь, чтобы служить в святилище,
чтобы они не вносили свои преступления, иначе умрут’’. Об этом месте
в книге Моисея особенно знает Гоэде, этот значительный и осведом-
ленный масонский писатель. Не могло создаться совершенно случайно
то положение, что большинство масонских лож руководились и руко-
водятся иудеями. В ложе вольных каменщиков ’’Ливанец под тремя
кедрами’’ из ста членов 18 являлись иудеями, хотя в городе, где,
считалось, на 31 000 обитателей было не более 10 иудейских семейств.
Таким образом, чтобы иметь ревностного руководителя ложи, нужно
выбрать только одного иудея.

Знаменитый бургомистр Рима Эрнесто Натан, министр иностран-
ных дел Сонино, впутавший Италию в мировую войну, в Австрии
— д-р Карл Орнштейн, депутат-гроссмейстер д-р Адольф Капралик,
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великий оратор д-р Густав Спилер, великий оратор Эдуард Циннер,
великий архивариус Генрих Глюксман, как и вся бюрократия Великой
Ложи, были иудеи.

В Америке — вице-президент Маршалл (масон высокой степени
Шотландского ритуала), президент Американского рабочего союза Са-
муил Гомперс, американский государственный секретарь Моргентау.

В Бельгии — министр иностранных дел и президент Народного
союза Павел Химаннс.

Во Франции — Мильеран, французский министр-президент (его
дедушка назывался Коген).

В Германии — бывший министр-президент Курт Эйснер, убийца
и бичевальщик, а вместе с тем министр, управляющий советом в Мюн-
хене Левис Ниссен.

В Венгрии — Бела Кун, массовый убийца, и т. д. и т. д. Всюду, везде,
почти во всех революционных правительствах, как правило, главен-
ствуют евреи.

Едва возникает какая-нибудь политическая организация, как туда
для путаницы и обманов иудейство сейчас же направляет своих аген-
тов — вольных каменщиков.

Этот интернациональный орден не мог объединить вместе в одной
и той же форме различные системы, входящие в него. Ритуал, или
обычай вольных каменщиков, постепенно распался на ряд своих раз-
личий.

Из наиболее известных масонских систем мы упомянем следующие:
1. Эклектическая система, введенная новоангличанами.
2. Староанглийская с ее подразделениями на Феслерскую, Шредер-

скую и Нейтральную системы.
3. Йорк-ритус (Йоркский ритуал), так называемая американская

система с подразделением на Ново-Йоркский, Ирландский, Англий-
ский, Шотландский и другие ритуалы.

4. Знаменитый Старо-Шотландский ритуал с подразделениями на
французский, английский и ’’очищенный’’ шотландской системы, при
особенностях наблюдательной связи.

5. Мицраимский и Мемфисский ритуалы.
Кроме того, в существующую чисто иудейскую систему Бнай-Брит

входят различные разновидности лож, как, например, орден друидов,
’’независимый’’ орден Одд-Феллоу, Рехабиты, Абстиненцорден и т. д.

Для внешней маскировки ложи, входящие в масонский союз, сми-
ренно изображают служение благотворительным целям и якобы от-
клоняют обсуждение каких бы то ни было политических вопросов, но
их существующие все же политические целеустремления тщательно
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скрываются. Наружный безобидный вид лож создается для обмана
профанов из немасонской общественности.

Все ложи соединяются в великие ложи и союзы лож. Немецкие
ложи разделялись на следующие:

Так называемые Старо-Прусские ложи:
1) Великая Национальная — материнская ложа ’’К трем мировым

сферам’’; 2) Великая Ложа Пруссии; 3) Великая Ложа вольных камен-
щиков Германии. Все три великие ложи находились в Берлине.

Так называемые гуманитарные ложи:
1) Великая Ложа Гамбурга (эта великая ложа была основатель-

ницей Сербской Великой Ложи, которая через убийство в Сараеве
привела к мировой войне). Она была также первой Великой Ложей
Германии, которую иудеи подчинили своему господству;

2) Великая материнская Ложа эклектического союза вольных ка-
менщиков во Франкфурте-на-Майне. Она была опаснейшей из лож
Германии, как содержавшая в себе интернациональные принципы;

3) Великая Ложа ’’К Солнцу’’ в Баварии, также содержавшая в себе
интернациональные принципы;

4) Великая Саксонская Ложа в Дрездене;
5) Великая Ложа вольных каменщиков в Дармштадте;
6) ложа вольных каменщиков ’’Восходящее солнце’’ в Нюренберге;
7) Союз немецких вольных каменщиков в Лейпциге с пятью неза-

висимыми ложами.
Чем важнее и знатнее вольный каменщик, тем в более высокой

степени состоит он. Братья у вольных каменщиков поделены между
отдельными рангами различных степеней. На степени разделяются
Иоанновские каменщики, Андреевские, каменщики высоких посвяще-
ний и чисто иудейские. Иоанновские каменщики имеют три степени:
ученика, подмастерья и мастера. Андреевские ложи делятся на трид-
цать три степени. Посвященный в самую высокую из них носит титул
’’Суверенный генерал — великий инспектор’’.

Организация каменщиков в Шотландской степени имеет различное
число степеней и ступеней. В германских ложах указанной выше
системы, как правило, три ступени. Первую ступень образуют три
степени Иоанновских каменщиков (ученик, подмастерье и мастер).
Вторая ступень состоит из трех степеней Андреевских каменщиков.
Третья ступень образует просветительные или служебные ложи с че-
тырьмя степенями. Над этими степенями стоят так называемые тайные
степени, носителей которых как высшие, так и низшие каменщики ни
по имени, ни по должности не знают. Эти тайные старейшины вертят
колеса политики; они также господствуют над хозяйством, религиоз-
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ными обществами и наиболее важными органами государства. Никто
не знает их и их полных бедствий деяний. Вольные каменщики для
внешнего порядка установили особых посыльных наблюдателей, их
начальники скрываются и через них руководят и контролируют ложи.
Благодаря тому, что высокой степени вольные каменщики находятся
в ложе на низшей степени, а ученику, подмастерью и братьям неизвест-
на их высокая степень, они могут втайне оказывать свое влияние.
Когда во время национал-социалистической революции в Германии
после обысков в помещениях лож большой круг профанов увидел
в ином свете ритуал вольных каменщиков, применяющийся низшими
степенями, тогда они посмеялись над этим ритуалом самым искренним
образом. Можно не понимать, почему уважающие себя люди соглаша-
лись на такой маскарад. Однако в ритуале есть много и несмешного,
если рассматривать его как внешнее проявление серьезного дела. Воль-
ные каменщики преследуют в своем ритуале две вещи: они воспитыва-
ют своих братьев через молчание, конспиративность и, во-вторых,
бесстрашие перед смертью. Они должны быть способными решительно
и старательно убирать с дороги изменников и противников. Ритуал
каждой степени служит определенной цели. Также и орден иезуитов не
создает никакой организации, никакого тайного союза во всем свете,
если он не выделяется из общей массы воспитанием своих членов
в долге молчания, как вольные каменщики. На этом обосновывается
опасность масонства вообще. Вольные каменщики есть тайный союз,
который также тайно использует государственные органы для проведе-
ния своих взглядов. Ожидающий вакансий ’’ищущий’’, вступая в ложу,
хотя бы в 1-ю степень (степень ученика), должен быть проведен через
особый приемный церемониал. Ему тотчас завязывают повязкой глаза,
чтобы он не мог ориентироваться ни в помещении, ни в том, что вокруг
него происходит. В полутемной комнате, где происходит прием, он
должен снять левый башмак и обнажить правое колено, снять пиджак
и жилет, выложить из карманов все металлические вещи, обнажить
грудь (чтобы не могла проникнуть ни одна женщина) и завязать
самому себе глаза. Таким он будет приведен в храм, подвергаясь по
дороге испытаниям и искушениям в своем постоянстве. В храме дол-
жен он предпринять так называемое ученическое путешествие, т. е. он
будет три раза подведен к ковру, на котором изображены вход в храм
царя Соломона и символы вольных каменщиков.

В конце этого ’’священнодействия’’ он должен с обнаженным коле-
ном склониться перед алтарем и произнести слова присяги вольных
каменщиков. Лет 100 тому назад присяга содержала формулу, в кото-
рой кандидатам за нарушение обязательств, данных в присяге, уг-
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рожала страшная смерть (вырвать язык, перерезать горло и т. д.).
Согласно секретным указаниям, данным ложам, эта формула присяги
с целью обмануть государственную администрацию была отменена.
Однако эта старая присяга читалась кандидатами при принесении
новой присяги, создавая тем для себя на всякий случай формальное
юридическое обеспечение. После принесения присяги с него первый
раз снималась повязка. Кинжал и шпага направлялись против его
груди, что опять должно напомнить посвящаемому об опасности, уг-
рожающей изменнику. Наконец, брат принимался в круг братской
цепи, которая связывает вольных каменщиков всего мира. Он посвя-
щался в тайны своей степени, т. е. ему сообщались особенности тайных
опознавательных знаков, тайные слова, тайные рукопожатия, тайные
знаки и тайные пропускные слова. После этого мастер стула заканчи-
вал продолжительную церемонию, и братья собирались в большой
столовой. Большой братский обед начинался в утренние часы и закан-
чивался в первую ночь нахождения ’’ищущего’’ в ложе. Через полгода
ученик мог стать подмастерьем.

Церемония посвящения в подмастерья не очень значительна. Через
три года из этой степени новый масон мог достигнуть степени мастера.
Кандидат в мастера должен снова подвергнуться странной церемонии,
которая производится в ложе масонства. Он должен быть поставлен
около гроба, а некоторые ложи кладут в гроб вместе с посвящаемым
человеческий скелет. Совершающий церемонию мастер стула символи-
чески пробуждает кандидата в мастера к новой жизни. Кандидат
в мастера в этой церемонии должен символизировать убитого мас-
тера-строителя Храма Соломона — Хирама-Абифа. Таков путь масона
через тяжелые церемонии к более высоким степеням. Он должен
символически убить кинжалом врага. В действительности кандидат не
знает, является ли заколотый кинжалом истинным врагом или нет.
Кандидату не разрешается видеть свою жертву. В большинстве случаев
в этом обмане убивающему подкладывается прикрытый покрывалом
обритый ягненок или баран с завязанным ртом. После всего этого
в темном проходе он должен искать ветвь акации в руке статуи
молчания.

Впервые ему доверяется тайна масонской политики только лишь
при посвящении в высшую тайную степень, где малым числом людей
решается политика всего мира. В одной из тайных степеней мастер
носит шарф с вышитым на нем двуглавым орлом, под которым написа-
но: ’’Порядок хаоса!’’, что ясно говорит о конечной цели вольных
каменщиков. Это значит в хорошем переводе: ’’Мы желаем хаоса
и всеобщего разрушения, и революции. В хаосе этого разрушительного
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времени мы хотим построить на основах масонства новое государство
и новый порядок’’. (Всемирная война — всемирная революция.) Эта
конечная цель в последовательном порядке преследуется вольными
каменщиками с исключительным упорством. Пути к этим целям всегда
были скользки от крови и полны ужаса. Многие миллионы стали
жертвами смерти, будучи убитыми по воле масонства. Ни одна револю-
ция последнего столетия не разыгрывалась без существенного влияния
масонских организаций. История французской масонской революции
1789 года была написана кровью.

«Страница из ’’Ритуала подмастерьев эклектического союза воль-
ных каменщиков’’. Все тайны скрываются как от испытуемых, так и от
низших степеней.

Мастер стула: Хотите Вы добровольно скрывать и хранить в буду-
щем тайные обычаи и особенности подмастерья не только от лиц,
посторонних каменщикам, но и от братьев учеников?

Мастер стула (после ответа): Тогда говорите мне так: ’’Да, я хочу
этого. Я обещаю свято следовать законам верных. Я хочу быть добрым
и справедливым в продолжение всей моей жизни и содействовать
всему человечеству моими силами, руководствуясь моей совестью
и честью’’.

Мастер стула (берет молоток и ставит на грудь коленопреклонен-
ного острие циркуля): Так принимаю Вас, один за всех, в честь
всемогущего строителя всего света, во имя эклектического союза воль-
ных каменщиков (ударяет молотком по циркулю), во имя этой высоко-
чтимой, совершенной Иоанновской ложи (второй раз ударяет по цир-
кулю) и власти моего служебного положения (третий удар по цир-
кулю), в подмастерья вольных каменщиков. Сердечно желаю Вам
в совместной работе для высоких целей нашего союза благодатного
процветания. Встаньте, брат подмастерье».

10 миллионов убитых в первую мировую войну идут в счет вины
этой иудейской чумы. До безумия чудовищны убийства политических
противников и царствующих государей. Ужасно также число убитых
своих братьев масонов по приказу тайного мстителя. Масонство
в уничтожении и тайных убийствах своих противников и провинив-
шихся собственных братьев имело огромные и опыт и практику, так
что только в редчайшем случае подобное убийство приводило к его
раскрытию. Масонство, построенное с целью всемирного политичес-
кого господства ордена масонов, может быть уже ради этой цели
рассматриваемо как опасное для государства образование. Но когда
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они эту цель стремятся сделать господствующей через войну и револю-
цию, через убийства и народные восстания, не является ли долгом
правительства любого государства закрыть организации вольных ка-
менщиков как пойманных с поличным. Вольные каменщики через
своих представителей Эберта, Шейдемана, Курта, Айзнера, Либкнехта,
Ратенау и т. д. произвели в 1918 году в Германии переворот и ввергли
немецкий народ в массовую бедность... В 1932 году брат-гроссмейстер
одной саксонской Великой Ложи послал руководимым им мастерам
своей Великой Ложи следующий циркуляр:

’’Дрезден, январь 1932 г.
Братьям мастерам.
Принесла перемена года также перемену судьбы. Сможем ли мы,

наконец, опять хотя раз возыметь надежду, или ужасная борьба за
достижение высоких целей будет продолжаться дальше? Этот самый
существенный вопрос появляется у всех нас и получает совершенно
различные ответы сообразно характеру и настроению. Никто не может
сказать в этом случае что-либо достоверное. Мы вынуждены ожидать
дальше. Никакие вопросы об этом долге ожидания нисколько его не
смягчают. Тяжелая задача серьезного заговора лежит сегодня на нас
и в нас. Отчаянное настроение приводит во многих случаях к отчаян-
ным шагам. Это природное свойство для радикализма всех видов,
господствующего благодаря глупости. Низкие — все те, которые произ-
водят в нашем немецком народе междуусобную грызню. Моральный
вред от этого будет для всех страшный. Все это так понятно, так
малоцелесообразна эта неестественная реакция, грозящая разрушить
наш народный организм, когда его дела еще полны внешними бедстви-
ями.

Опасность гражданской войны в нашей слишком раздраженной
стране огромная. Угрожающе стоит перед нами призрак враждебного
культуре владычества национал-социализма, который грозит уничто-
жить все с трудом завоеванные свободы, без которых не дается право
личности. Средневековый дух и средневековая вера и понятия свали-
лись на нас и хотят при содействии силы правительства достигнуть
своей цели, чего им при свободном соревновании сил не удалось бы
достигнуть. Слишком долго свободные союзы медлят соединиться
вместе и предпринять с решительностью борьбу, что не только касается
их положения, но в действительности грозит гуманитарной культуре.
Назад к варварству! — гласит циничный лозунг этих групп, которые
стараются снова посадить на трон старые идеалы государственной
деятельности, старую патриархальность, усиленный милитаризм в его
бездумной форме.
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При таком положении безвредными являются только нейтральные
политические партии. Ясно, что теперь составляет долг брата масона со
всей силой, со всей решительностью, с презрением к смерти бороться за
жизнь, осуществляющую достойные жизненные идеалы. Правило на-
шего ритуала: ’’Будь готов все это подтвердить твоей смертью’’ — в на-
ше время как нельзя более кажущееся подходящим может фактически
сегодня перемениться и обнаружить свою важность. Ясно, насколько
мало потребуется для защиты самих вольных каменщиков, когда со-
здастся положение, при котором для защиты всеобщих прав человека,
всех дорогих свободных и духовных свойств, ставкой потребуется
жизни. Или осмелится ли хвалить жертвенную готовность своих после-
дователей склонный к бичеванию безумец в своей исторической экза-
льтации? Должно ли меньше воспламенять воодушевление к добру, чем
к злу? Брат вольный каменщик в тревожное время не должен быть
виновным в совершении какого-либо насильственного дела против
политических противников, но он должен замкнуться и отделиться от
защиты террористов, он должен быть там, где есть цель и смысл,
полный мужества отстаивать свои идеалы и воевать с безумием, если он
его встретит. Мои братья, тяжела наша жизнь сегодня. Но с боязливос-
тью вы ничем не овладеете. В наших руках лежит теперь ответствен-
ность за наступающие времена. Допустим, что варваризм средневеко-
вья снова пользуется успехом, то опустилась ночь невежества и суеве-
рия над нашим народом. Что касается хорошего, то мы приобрели по
наследству от отцов все, чем они владели. Тогда мы должны были
впервые поручиться за их достоинство и впервые заметили, что мы
в одно мгновение оказались в положении, угрожающем нам потерей
всего. Свобода и гуманность, мои братья, находятся сегодня в великой
опасности! Помогая и работая, ставьте ваших людей. Заступайтесь
один за другого в союзах, чтобы защитить учреждение, чтобы защитить
свободу. Железный фронт ожидается от вас, мои братья! Еще есть
время, есть еще место для решительной борьбы! Трубите о Вашем
долге, подумайте о Вашей присяге, дайте мне знак мастера!

С братским уважением и приветом Ваш брат
Макс Себер, гроссмейстер’’.

Не должны ли мы удивляться наличию фактов долготерпения
и снисходительности, проявленных германским государством по от-
ношению к ложам вольных каменщиков? Не должно удивляться, когда
германское государство, исходя из сознания опасности от иудейства
и масонства, для своей собственной безопасности высылает вон всех
руководителей лож, щадя безвредных.
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На уединенном острове Средиземного моря проживают теперь,
подчиняясь почти невозможным условиям жизни, руководители лож.
Немецкие вольные каменщики в особенности должны быть обязаны
благодарностью по отношению к государству, ибо с ними так не
поступили.

Благотворительность, которой прикрывалось масонство, являлось
для них только ширмой.

Относительно ’’религиозности’’ другой ширмы масонства, говорить
также не приходится. Не имеем ли мы уже достаточно религиозных
обществ, которые виновны в религиозных войнах в Германии? Недо-
статочно ли для нас этой мистики в религиозных обществах?

Общественная деятельность? Будет ли своевременно со всем теперь
происходящим восстанавливать прежние буржуазные круги, которые
являлись питательной средой масонства и которые народ ныне разо-
рвал и разъединил один от другого. Никто в народной общине не
старается и не хочет жалеть, что ложи, как вид общества, исчезли.

С окончательным закрытием всех прежних лож вольные камен-
щики Германии не уничтожились, они только проиграли сражение
и через это поражение кое-чему научились, тайно собравшись для
продолжения своей работы. На нас лежала обязанность закрытия
эклектической Великой Ложи вольных каменщиков во Франкфур-
те-на-Майне. Со слезами на глазах объявил гроссмейстер своим
братьям мастерам о поручении закрыть ложу и предоставил им свобо-
ду действий в отношении их лож...

Большой тайный союз, мировой орден вольных каменщиков, есть
не что иное, как организация, в конце концов вовлекаемая в еврейскую
всемирную организацию. Хотя организация вольных каменщиков вы-
росла из средневековой ’’Баухюттен’’, но дух ее — иудейский. С течени-
ем времени масоны постепенно проникались иудейской мифологией,
пронизавшей содержание учения мировых каменщиков. Она — союз
с иудейскими целями, который взял всю символику и эзотерику
(тайные учения) из иудейской библейской истории и из учений всех
иудейских тайных сект. Иудейский царь Соломон основал в первом
столетии новой эры секту гностиков, из которой произошли каинисты.
В ритуалах масонства Каин играет после соломоновского храмострои-
теля Хирама-Абифа большую роль. За каинистами следует иудейская
секта эбиониторов, которые, как ’’иудействующие христиане’’, соблю-
дали обрезание, подчинялись правилам Моисеева закона и почитали
день субботний. В третьем столетии Иуда Масен создал секту манихе-
ев, которая построена на учениях иудейской каббалы. Ее целью было
уничтожение всех религий, всеобщее равенство, безразличное отноше-
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ние к поступкам человека, общественное владение имуществом и жена-
ми. Все эти секты образовали впоследствии союзы и тайные общества
с большим влиянием. Основавшийся в 1118 году орден рыцарей тамп-
лиеров (храмовников) руководился большей частью этими учениями.
Он имел два устава: один для членов низших степеней, которые
поклонялись богу идеализма, Богу невидимому, и наставление для
высших членов, которые поклонялись мамоне — материалистическому
богу.

В начале XIV столетия союз выродился в пришедшее в нравствен-
ный упадок общество. Его губительное тайное учение стало известным
народу, так что папа Климент V и Филипп Красивый должны были
искоренить орден рыцарей храмовников огнем и мечом. Поэтому пос-
ледний гроссмейстер ордена тамплиеров Яков Моле 3 марта 1314 года
был сожжен на костре.

Германия имела немного лож. Ложи, подобные ученическим, сос-
тавляли Великую Ложу. В мире существует 150 Великих Лож, которые
главным образом работают по следующим системам: старый принятый
Шотландский ритуал, Английский ритуал, реформированный Шот-
ландский ритуал, Шведский ритуал, Шредерская система, Феслерская
система, комбинированная со Шредерской системой, Эклектическая
система, Форкритус, Нейтральный ритуал и ’’очищенная система’’.
Сверх того имеется еще большое число незначительных ритуалов. При
ближайшем рассмотрении оказывается, что ложи низших степеней
весьма разнообразны, все же мировые высокие степени работают по
одной единственной системе — по старому принятому Шотландскому
ритуалу. Он заключает в себе единый способ работы, единый способ
обучения и составляет, что самое главное, один-единственный мировой
политический фронт. Когда Иоанновские каменщики, имеющие только
три низшие степени, располагают только двумя ложами высшей ор-
ганизации в Женеве и Базеле, вольные каменщики высоких степеней
через Лозаннскую конфедерацию организовали преступную общеми-
ровую цепь. В 1875 году собравшимися тогда в Лозанне высокими
деятелями вольных каменщиков всех стран была издана конституция,
в которой были изложены руководящие принципы и основные законы.
Собравшиеся там носители высоких степеней продиктовали догмы
мировоззрения и политические основания. Самым важным достижени-
ем Лозаннской конфедерации, имевшим большое значение, было по-
становление образовать в каждой стране только одно-единственное
великое корпоративное общество высокой степени ’’Верховный Со-
вет’’, или ’’Главный Совет’’. Только для Соединенных Штатов было
сделано исключение. Там работают два главных управления — с север-
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ной юрисдикцией в Бостоне и южной в Вашингтоне. Последнее было
основано в 1801 году. Среди синих, или Иоанновских вольных камен-
щиков, в XIX столетии нашумел спор о системе. Это послужило не
только для введения в заблуждение посторонних, но также для утайки
конечных целей мировых масонов от всех братьев низших степеней.

Не нужно забывать, что Иоанновские каменщики находятся далеко
от мировых высоких степеней и что их обязанность состоит только
в том, чтобы посредничать между людьми-’’профанами’’ и масонами,
фальшиво изображая темные дела последних. Как думают сами масоны
высоких степеней об Иоанновских каменщиках, рассказывает нам ’’Га-
зета вольных каменщиков’’ от 9 мая 1874 года:

’’Иоанновская ступень необходима как предварительная к высоким
ступеням. Она также хороша для упражнения в делах милосердия.
Центр тяжести нашей работы лежит в высоких ступенях. Там преуспе-
ваем мы в политике и мировой истории через свободное содействие
Шотландского ритуала. Что для нас Иоанновские вольные камен-
щики? Не что иное, как прикрытие нас их благонамеренными именами,
чтобы перехитрить наших врагов. Что для нас символы? Это нам
должно служить ширмой и щитом до дня сражения. Никак не дольше.
Что для нас виды лож? Они должны ожесточать нас против наших
врагов, когда мы подвергаемся преследованию, нуждаясь в отдыхе или
в устройстве собраний’’.

Иоанновские масоны хороши числом, молчанием и необходимос-
тью финансирования мировых преступлений. Они кладут покров
’’христианской любви’’ или ’’национального достоинства’’ на иудейские
змеиные тайны, поэтому их задачи считаются исполненными. Иоан-
новские каменщики образуют до некоторой степени надежную стену
позади высоких степеней, измышляющих свои дьявольские планы.
Высокие степени Прусской Великой Ложи имели, действительно,
только местное значение, потому что она рапространялась на немногие
страны. Они охотно называли себя ’’национальными’’ вольными камен-
щиками. То, что думает об этих ложах гроссмейстер Байретской Вели-
кой Ложи ’’К солнцу’’ профессор Блюнтшли, он очень хорошо выража-
ет в следующих словах: ’’Уже десять лет, как ложи объединились
и приняли постепенно национальный состав, несмотря на интернаци-
ональные задачи. Почему это? Какой в этом смысл? — спрашиваем
мы. Если вольные каменщики до сих пор еще ничего не создали
совместно с отечеством, зачем они одеваются в национальные формы?
Это так не нужно и однообразно. Но хороший способ развития этого
с большим постоянством дает возможность лучшего использования
сил союза вольных каменщиков... Интернациональное значение союза
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вольных каменщиков через это не ухудшится, но сила их деятельности
возвысится’’.

Кто захочет еще отрицать, что эти Великие Ложи — не что иное, как
ударные отряды иудейской всемирной лиги.

Впрочем, нужно твердо установить, что далее ритуал этой так
называемой ’’немецкой’’ Великой Ложи в 9-й степени имеет кровавую
мистерию, где принимаемый в эту степень должен выпить крови
других братьев, которые были раньше его приняты в эту степень
’’избранных’’. Несколько капель крови вновь принимаемого также вли-
ваются в треугольный хрустальный графин, в котором хранятся следы
крови братьев, которые были до сих пор подчинены главе этой ложи.
Когда в эти ложи принимаются евреи, в этих хрустальных графинах
должна будет находиться иудейская кровавая смесь. Ложи должны по
праву называться ’’Клубами бастардов’’, чем христианским немецким
орденом. В этом месте будет правильным привести слова бастарда
— высокой степени каменщика Куденгов-Калерги, когда он сказал:
’’Грядущий человек будущего должен быть метис. Для пан-Европы
я желаю себе евразийско-негроидную расу будущего, происшедшую
через многосложность’’. Какие-либо комментарии излишни!..

О том, что масонство действует всегда скрыто и ревниво оберегает
тайны своей преступной работы, можно заключить из следующего
текста, принадлежащего автору-масону:

«Только тогда можем мы бороться против государства и церкви,
когда мы преследуем исключительно нравственные цели. Но знакомст-
во со старой формулой присяги необходимо каждому каменщику, так
как о ней напоминают наши обряды. Старая присяга вольных камен-
щиков гласит: ’’Я клянусь и свято обещаю перед всемогущим мастером
строителем всего мира и перед праведной и совершенной Иоанновской
ложей, что я хочу тайные обряды масонов почитать, хранить и никогда
не открывать, что мне теперь или в будущем станет известно и то, что
уже было известно, за исключением осторожных законных братьев
законно образованной ложи, которые узнают меня и которых я узнаю
как таковых, после надлежащей строгой проверки.

Этим я обещаю никогда ничего из тайн вольных каменщиков не
писать, не печатать, не рисовать, не вырезать, не гравировать или
воспроизводить из какого бы то ни было материала, который может
оставить след, благодаря чему могут быть незаконно добыты тайные
знания.

Если я нарушу хоть одну какую-либо статью этой клятвы, я со-
гласен, чтобы мне перерезали мое горло, вырвали мое сердце из левой
стороны груди, мое тело сожгли бы в пепел, и этот пепел развеяли на
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все четыре стороны света, чтобы не осталось обо мне никакого вос-
поминания не только среди вольных каменщиков, но даже на всей
поверхности земли. В чем да поможет мне Бог!».

Как видно из нашей схемы, настоящие шотландские ложи начина-
ются от 4-й степени до степени ’’тайных мастеров’’ включительно.
Масон входит в обсуждение партийной политики, где старательно
обсуждаются вопросы воспитания, в особенности предлагаются на
рассмотрение вопросы финансовой помощи духовно-родственным со-
юзам.

Ритуал лож изучения в высшей степени заимствован из иудей-
ско-библейского века, как и Иоанновских лож. Тот же самый миф
употребляется здесь в образе убитого мастера Хирама-Абифа во время
постройки Соломонова Храма.

Четвертая степень образует с восемнадцатой тесное единение. Брат,
который вполне признан состоящим в четвертой степени, обладает
правом восемнадцатой степени ордена рыцарей розекрейцеров. Здесь
деятельность вольных каменщиков охватывает область активных воп-
росов внутренней политики. Влияние их уже будет распространяться
от чиновников высокой государственной администрации до министер-
ских постов. Активность распространится также на дела внешней
политики через вопросы интернационального взаимного объединения,
дела народных союзов, интернациональные лиги права женщин, панъ-
европейские вопросы и т. д., составляющие важные пункты обсужде-
ний. Связь между интернациональным масонством была всегда крепка.

Так как политическое поле деятельности главных лож очень велико
и важно, культурная деятельность уцелевших главных степеней ордена
рыцарей розенкрейцеров скоро будет восстановлена. Подготовленное
мастером возвышение брата в восемнадцатую степень совершается
в темной ложе, освещенной только тремя свечами (это ритуальное
деяние служит для выражения траура по убитому Хираму). Мудрый
мастер, председательствовавший в главной ложе, делает со следующи-
ми за ним братьями розенкрейцерами три символических путешествия
через ложу, при которых они тушат три стоящие горящие свечи: вера,
любовь и надежда исчезли. Рыцари розенкрейцеры покидают теперь
полный темноты храм, в то время как кандидаты в нем остаются. Затем
через некоторое время они приводятся обратно в приготовленную
комнату, где они посвящаются приготовляющим мастером в историю
символов розенкрецеров. С завязанными глазами предстают они перед
главой розенкрейцеров. После вопроса мудрого мастера, искали ли они
потерянные слова и нашли ли их, церемония продолжалась далее. Не
ожидая ответа, подготовляющий мастер рассказывает о трудности этих
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поисков. Когда они уже начинают считать поиски безнадежными, им
на ухо шепчет какой-то полный таинственности голос одно слово,
которое они записывают и кладут в золотую оболочку. Они сообщают
слово только верховному главе, чтобы он мог проверить, действитель-
но ли это было потерянное слово. В то время как оболочка еще
открыта, мудрый мастер ударяет семь раз молотком по алтарю и произ-
носит буквы: И. Н. Р. И., тем объявляя, что слово было верное. Однако
слово это не значит Иисус Назаретянин Царь Иудейский, как это
читают христиане, но произносится ’’Игне натура реноватур интегра’’,
что означает — через огонь существо просвещается и, очищаясь, обнов-
ляется. Если мы оставим без внимания, что эта выходка представляет-
ся недвусмысленным издевательством над Христианством, то возника-
ет вопрос, что, однако, вольные каменщики представляют себе под
огнем, который должен просвещением и очищением обновлять сущест-
во. Мировая история дает нам правильный ответ: огонь есть мировая
революция, мировой хаос, через который иудеи хотят достигнуть миро-
вого господства. Все революции мира... умышленно созданы вольными
каменщиками. А именно там, где один раз состоялось революционное
’’оздоровление’’ народного движения, вольные каменщики стараются
стать руководителями, чтобы своим ’’добрым духом’’ отравить этот
переворот и заставить его служить их целям. 1848 год — свидетель,
сохранивший следы этого...

Деловые места в ложах от восемнадцатой до тридцатой степени
называются ареопагом. Тайна начинает выветриваться. Ареопаг борет-
ся против предрассудков. Поэтому мировые каменщики ставят в пер-
вую линию борьбы действия против расы. Учение о крови и происхож-
дении есть в масонском толковании предрассудок. На место религии,
крови, расы и народа, по их мнению, нужно ставить интернационализм,
культурную и религиозную анархию, большевистское безбожие, паци-
физм, т. е. отрицание всякого организованного единства управления
народными стремлениями. И из этого трупного праха всемогущий
строитель всего мира (иудейский Бог Иегова) должен сотворить иу-
дейское владычество.

В культурной работе тридцатой степени активная деятельность
ареопага заканчивается на разведывании. Тридцатая степень, или сте-
пень мстителя, есть вершина красных каменщиков. Она обладает на-
стоящим знанием целей. Рыцарь Кадош, как эта степень называется,
есть уже ’’высокоосведомленный брат’’. В то время как в строении
ритуалистического учения синих масонов, в ложах изучения и главных
ложах первенствующую роль играет легенда об убийстве строителя
храма мастера Хирама, в культурной работе степени мстителя появля-
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ется новый образ — последнего гроссмейстера ордена тамплиеров
Якова Моле.

При приеме в эту степень знаний кандидат вводится тремя уколами
шпаги в грудь. Против тиары, как обозначающего государственный
порядок, и против национального государства. Воспитание интерна-
ционального мирового гражданина должно протекать в атеизме и боль-
шевизме. Кто будет повышен в последнюю степень знания, должен
быть введен на вокер ложи, ограниченный тремя столбами (знание,
сила и красота), где ему приказывают эти три столба опрокинуть.
Кандидат медленно приближается. Только когда ему ’’великий канц-
лер’’ отдает еще раз приказание и объявляет, что он теперь свободен от
высокопарности ритуала, символов и всех театральных церемоний,
кандидат исполняет приказание. Это называется движением через хаос
к всеиудейскому мировому господству!

Кто уже находится в тридцатой степени, достоин быть принятым
в самую высокую степень, в Верховный Совет. Из тридцати трех
высоких братьев тридцать третьей степени образуется Верховный Со-
вет, который также называется Главным Советом. Как уже ранее
приводилось на основании постановления Лозаннской конференции,
кроме Соединенных Штатов, каждой стране необходимо по одному
Главному Совету.

Главный Совет в Германии набирается из Великой символической
Ложи марксистской установки. Главный Совет есть организация, само-
стоятельно решающая различные политические великие дела вольных
каменщиков. Он занимается мировой политикой во всеобщем крупном
масштабе. Все тридцать шесть Главных Советов мира составляют те
триста человек, про которых брат Ратенау однажды сказал, что они
руководят судьбой мира. Каждый из них знает других, но никто из
внестоящих не знает никого, кроме одного единственного из этих
трехсот. Но мы знаем, это есть те интернациональные темные личнос-
ти, способные подорвать всякий установившийся государственный
порядок. Хотя большинство обыкновенных братьев вольных камен-
щиков в этом мире неиудеи, этот союз есть организация, порожденная
иудейством. Факт организации иудеями, уловления людей посредст-
вом тайного союза и их использования, как бессознательных слуг
дьявольского общества, может наилучшим образом пояснить внутрен-
нее содержание этого отверженного союза. Вся иудейская мораль
находит здесь применение своего низкого влияния. Внутренняя логика
и ложь вольных каменщиков могут как нельзя лучше показать себя
тем, что внизу, в Иоанновских ложах, проповедуется демократический
принцип и как будто проводится, в то время как в Верховном Совете
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признается и даже расценивается как руководство, что демократичес-
кий принцип неуклонно ведет к развалу! Во всяком случае, такая
лживая организация, как вольные каменщики, еще не могла быть до
сих пор изучена мировой историей.

После появления ряда наших статей в ’’Ауфбау’’ всевозможные
лица пытались заявить, что наше разоблачение является неудобным
как тенденциозно и неправильно изложенное. Более всего это делали
бывшие вольные каменщики, которые утверждают, что они должны
знать ритуал особенно хорошо, потому что при нем присутствовали,
и что то или другое неправильно, а именно: при демонстрации ритуала
участвовал подмастерье, который должен был быть повышен в степень
мастера, он не должен иметь перчаток и никакого убора на голове
и т. д. То и другое не имеет значения, так как не так уж важны сами
подробности ритуала, гораздо важнее его суть и конечные цели масон-
ства.

Тем, кто приходит с такими возражениями, не понятен вообще
смысл наших разоблачений. Нет ни одной ложи вольных каменщиков,
в которой ритуал выполнялся бы точно так, как в другой ложе. Каждая
ложа, вопреки общеизвестным основным положениям, имеет опреде-
ленные несходства. Мы не стремимся к тому, чтобы изобразить ритуал
одной определенной ложи, но по возможности стремимся дать обо всем
общее понятие. И по поводу того, как мы изображаем важнейшее, не
может быть никаких возражений. Каменщики низших степеней сами
не могли допускать злоупотребления, но высокие степени имели к то-
му достаточно случаев. Наши разоблачения, как неприятные для
чувств виновных, конечно, оспариваются. В особенности рекомендуем
мы написанное нами прежним братьям так называемых ’’националь-
ных’’ лож. Они утверждают, что не участвовали в интригах, которые
замышлялись другими ложами против государства. ’’Национальные’’
каменщики постоянно указывали на то, что они ’’националисты’’, а не
интернационалисты. Тем тверже устанавливаем мы противное, что
никто не учреждал национальных лож: делали это только одни воль-
ные каменщики, а они суть интернационалисты!..

Масон-бунтовщик-иудей

Как глубоко проник в ложи иудейский дух, показывает употребле-
ние древнееврейского языка. Наши читатели знали, что иудейское
влияние тем сильнее и ужаснее охватывало всякую ложу, чем выше
была их степень. Об этом говорится буквально так: ’’В ритуалах всех
масонских степеней, в особенности в высоких степенях, встречаются
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многочисленные древнееврейские слова и тексты. Соответственно вы-
соте степени увеличивается употребление древнееврейских слов. Та-
ким образом, ритуал высокой степени переполнен древнееврейскими
словами, так что известный нам словарь Оливера и Маккея на многих
страницах заполнен древнееврейскими словами и текстами. Словарь
подтверждает доказательство существования 72 букв как знаков 72
имен Бога, непроизносимых на древнееврейском языке. Древнееврей-
ские слова являются в ложах общеупотребительными и потому имеют
некоторое связующее значение’’. Поэтому древнееврейский язык сде-
лан ложами тайным мировым языком. Так как ритуал и знак слов,
употребляемые ложами, являются древнееврейскими, то и духовное
содержание лож также является иудейским.

Масон-еврей, преданный суду по обвинению в убийстве, долго
отпирался, пока не был окончательно прижат доказательствами его
вины. Будучи изобличен, он тотчас постарался представить свое пре-
ступление как нечто эпически драгоценное. По его словам, он совер-
шил тогда это гнусное деяние только из высоких нравственных сооб-
ражений. Поэтому он сам мученик и не является более убийцей.
Напротив, виновным оказывается убитый. Эту иудейскую тактику
видели мы последний раз на процессе иудея Франкфуртера, обвинен-
ного в убийстве.

Ни один человек другой расы никогда бы не унизился до исполь-
зования такой тактики, но масоны ее употребляют.

Если они поднимают мятеж против своего правительства, то прави-
тельство достойно осуждения. Императоры и короли, которые низверг-
нуты или убиты, были тиранами, но их убийцы, если они масоны, были
национальными героями или (когда они пойманы и повешены, рас-
стреляны или посажены в тюрьму) мучениками за ’’идеальные дос-
тижения свободы’’. Учинивши убийство, они должны его скрыть; если
же сделать это было невозможно, то утверждать, что масон не может
быть убийцей. Но масоны есть форменные интернациональные мошен-
ники, и им нужно было немало потрудиться, чтобы придать своим
преступлениям высокодуховный вид. Их же жертвы, эти смешные
князья и т. п., не заслуживали ничего лучшего.

У масонов все типично иудейское. Но, не отвлекаясь в сторону, мы
хотим сразу показать, как и где утвердилось масонство и была ли
доказана его взаимная связь с иудейским движением.

В 1655 году Кромвель призвал в Англию голландских евреев.
С этого момента проникли и утвердились в Англии как местные
организации, первоначально находившиеся вне их, средневековые
строительные цехи ’’Баухюттен’’.
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В 1682 году появляется Элиас Асхмол (по-немецки Ашенмаулвурф)
как старейший масон в ложе ’’Масон Гаил’’. В 1688 году английские
студенты осмеяли масонов в одной сатирической пьесе. В 1709 году
английская общественность знакомится с масонами как с тайным союзом,
занимающимся политически опасной работой (лондонская газета ’’Тат-
лер’’). В 1717 году четыре лондонские ложи основали первую Великую
Ложу, первым гроссмейстером которой был известный Сайер. Он был
наиболее таинственной и загадочной личностью масонства. Его собствен-
ная ложа называлась ’’К яблоневому дереву’’ (Цум апфельбаум). Не есть
ли замечательно то, что евреи охотно принимают фамилию Апфельбаум?

В 1732 году английские ложи начали свою деятельность на европей-
ском материке. Последовало основание лож во Франции, Испании,
Португалии, Германии. Первая немецкая ложа в Гамбурге носила
иудейское название ’’Абсалон’’. Это был вероломный иудейский цар-
ский сын, который домогался трона своего отца и был убит во время
своего бегства. С этого момента (1732 год) начинается во всех этих
странах издание строгих законов против иудеев! С 1750 года там более
не выходит ни одного закона, направленного против иудеев. В допол-
нение к этому начинается духовное и политическое освобождение
иудеев. В особенности расцветают ложи во Франции. В 1773 году была
учреждена французская Великая Ложа Великий Восток, как воспоми-
нания иудеев о своей родине, находящейся на Востоке! Когда раз-
разилась французская революция, во Франции уже имелось 629 лож,
из них только в одном, тогда маленьком Париже — 65. Масоны еще до
сих отрицают факт организации ими французской революции. К этому
еще вернемся позже. В 1791 году цель была достигнута: иудеи сдела-
лись равноправными французскими гражданами. В последующих
французских революциях, которые, собственно говоря, следует назвать
’’масонскими переворотами’’, иудеи каждый раз получали дальнейшие
права, как в 1830 году, так и в 1848 году. В конце концов их раввины
были уравнены с христианскими священниками.

Французские масоны высокой степени из Великого Востока пыта-
лись в 1852 году путем интриг ослабить Христианскую Церковь.
Тридцать лет спустя французские масоны провели отделение Христи-
анской Церкви от государства.

Германия была принуждена масоном Наполеоном к освобождению
иудеев (1808), а сорок лет спустя иудеи пытались низложить герман-
ских королей и князей.

В 1805 году иудеи получили большие права в России, а через
двадцать лет там произошло восстание декабристов в результате ма-
сонского заговора.
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Повсюду с иудейством проникал беспорядок, производимый ложа-
ми. С ними же проникал дух разложения и мятежа против государст-
венного могущества, Христианской Церкви и священных установле-
ний человечества.

Повсюду, во Франции ли, в Германии, России, Австрии, Испании,
Южной ли, Средней или Северной Америке, на Востоке ли или на
Западе, в Европе или Азии, даже в Китае — при каждом перевороте
участвовали масоны, неизменно руководя каждым восстанием. Часто
им удавалось достичь государственной власти и в течение десятилетий
и даже более, в течение столетий отстаивать ее и сохранять в руках.

Они производили разложение чисто иудейскими способами. Они
преломляли каждое проявление свободного духа ’’братьев’’ не только
через ритуал Хирама, но в особенности еще другими, возбуждающими
отвращение, методами, морально уничтожающими сопротивляющихся
людей. Существовали масонские общества, в которых братья обязаны
были целовать мопса в том случае, если они отказывались поцеловать
зад мастера стула. Существовали масонские ложи, в которых соблю-
дался столь отвратительный ритуал, что мы не можем без великого
стыда просто и открыто о нем говорить. При этом подвергался осмея-
нию и уничтожению христианский крест.

Правящие круги уже давно познали иудейскую опасность, заключа-
ющуюся в его руководстве и влиянии на масонство. В 1737 году мы
отмечаем первое запрещение масонства в Венеции, два года спустя во
Франции, и тогда это быстро распространилось далее. Политические
и церковные сферы стали со всей энергией бороться с масонством, но
оно всегда успевало где-нибудь угнездиться, частью открыто, частью
тайно, пока не добивалось своей цели в какой-либо охваченной ими
стране.

Правительства, чувствовавшие для себя угрозу, запрещали не толь-
ко масонство, но в особенности выступали с драконовскими наказани-
ями против его последователей.

Католическая церковь и испанская корона пользовались для своей
защиты инквизицией. Папство издавало буллы об отлучении от церкви
изменников и священников, сочувствующих масонству. Евангеличес-
кая церковь пыталась повторить оборонительный фронт против масон-
ства...

Ни один народ, желающий жить спокойно и беспрепятственно, не
должен разрешать в своем государстве масонство — этой мировой
заразы. Так учит история, к которой теперь мы переходим.

Из чудовищного множества масонских великих предательств, из-
мен государству, цареубийств и учиненных над народами массовых
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преступлений, мы будем выбирать только те, в которых их участие, как
великих предателей или тайных преступников, является несомненным
или удостоверенным. Конечно, мы не можем принимать во внимание
доводы, когда масоны старались выставить этих людей мучениками
или героями, заслуживающими благодарности народа. Напротив, мы
должны просто относиться к фактам, и просто, и здраво.

Начнем прежде всего с французской революции, предварительный
период которой мы кратко описали ранее. Масоны, верные иудейской
тактике, отрицают свою виновность в этих отвратительных преступле-
ниях, которые совершил французский народ. Они со всей решительнос-
тью утверждают, что были принуждены к участию в революции силой.

Но масонский лексикон говорит нечто другое, так как это предназ-
начается только для масонов.

’’Масоны оказали большое содействие взрыву французской револю-
ции не только окончательными девизами ’’Свобода, Равенство и Брат-
ство’’ и Декларацией прав человека... Эти факты возвышают масо-
нов (!), они отстаивали их, находясь не за горами. Их братья были
в рядах национальных героев почти всех народов, которые должны
были сражаться за свою свободу как люди, подражавшие достопочтен-
ным личностям истории’’.

Мы увидим теперь эти достопочтенные и ’’достойные подражания’’
личности с обратной стороны.

Таким образом выступает в начале Словаря Эмануэль Иосиф
Сийес1С.

Будучи французским католическим священником (аббатом), он
состоял членом парижской ложи ’’Девять Сестер’’. Он был известен
как один из предводителей восстания против французской короны
и как ’’идейный руководитель революции и защитник третьего со-
словия’’. Во время обнародования ’’Прав человека’’ под статьями, на-
правившими французскую революцию к невыразимой жестокости, сто-
яла его подпись.

После этого идейного руководителя появился изобретатель, именно
изобретатель, который пустил в обращение машину для казни во имя
защиты Свободы, Равенства и Братства, — Жозеф Игнас Гильотин2С.

Он был мастером стула ложи ’’Братский Союз’’, членом нескольких
лож и учредителем Великого Востока Франции, одной из возбудитель-
ных сил французской революции, и в 1789 году, будучи депутатом
третьего сословия от Парижа в Учредительном собрании, он изобрел

1С Эмануэль Иосиф Сийес. Словарь. С. 1460.
2С Там же. С. 652.
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гильотину, которой за время французской революции было зарезано
более 100 000 французских граждан.

Чтобы показать эту подлость в несколько лучшем свете, масоны
утверждают, что он, позднее увидев применение изобретенной им
машины для отрезания голов, душевно заболел, что, пожалуй, и воз-
можно, если подумать о том потоке крови, который этот преступник
пролил.

За этими двумя ’’достойными подражания’’ личностями скрывается
следующая преступная фигура, которая находит себе ’’достопочтенных
подражателей’’ как в большевистской России, так и в Мадриде, и Бар-
селоне в наши дни, — Максимилиан де Робеспьер1С, кровавый народный
трибун французской революции, который предал смерти 10 000 совер-
шенно невинных французов, утопленных, убитых чернью и обезглав-
ленных масонским изобретением — гильотиной. Он был в заключении
за свое неслыханное кровавое правление и в 1794 году обезглавлен
своими собственными компаньонами, потому что они боялись пасть
жертвами его похоти убийств. Он был масоном, но масоны отказывают
ему в принадлежности к их союзу, потому что он вошел в историю как
низко оцененный порочный человек. Доказательством его масонства
послужил розенкрейцеровский документ одной из лож в Аррасе, где
было вписано его имя. Тогда масоны, не имея возможности отказаться,
стали утверждать, что это не тот Робеспьер, но его отец. Здесь также
сквозит иудейский метод отпирательства.

Далее снова следует благородная масонская личность (с. 1759) —
Жак Пьер Бриссо2С (называемый Варвиллем), отмеченный среди масо-
нов как французский борец за свободу, он принял выдающееся участие
в подготовке и руководстве французской революцией. Он был тот,
который принял ключи Бастилии и, вопреки своему обещанию, выдал
черни на растерзание ее гарнизон. Когда он выступил против Робес-
пьера, с которым он до того времени сотрудничал, он велел немедленно
его казнить посредством гильотины.

Теперь следует еще один из ’’благородной’’ гвардии масонства —
Жан Жозеф Муние3С. Он был масоном и принимал участие в руковод-
стве французской революцией. Он предложил в 1789 году реформу
третьего сословия через Учредительное собрание, был его председа-
телем и потом в продолжение нескольких лет находился в безопаснос-
ти за границей, опасаясь быть обезглавленным. Позже, при масоне
Наполеоне, он сделал большую карьеру.

1С Эмануэль Иосиф Сийес. Словарь. С. 1325.
2С Там же. С. 1759.
3С Там же. С. 1067.
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Далее следует некоторая личность, так напоминающая нам боль-
шевистский тип, — Александр Леметр1С. Он был ’’выдающимся и вдох-
новеннейшим’’ членом парижской ложи ’’Конкордия’’. Принимал учас-
тие в Северо-Американской войне и был в 1789 году одним из главных
вождей французской революции и вождем третьего сословия в Париж-
ском Национальном собрании.

Ниже мы покажем небольшой ряд преступников, которые когда-то
ввергли весь тогдашний мир в пламя войны.

Одним из них был Наполеон вместе со своими братьями и кумовья-
ми. Все его генералы и руководящие администраторы были масонами,
большей частью высокой степени, гроссмейстеры Великих Лож. Со-
гласно намерениям стоящих за ними иудеев, они старались захватить
в свои руки политическое могущество в Европе, считая, что для этого
настал час. План их был разрушен возвышением Пруссии. Одновре-
менно мы хотим кратко изложить судьбу некоторых масонов2С.

Михель Ней, герцог Элхингенский, князь Московский, был близ-
ким другом Наполеона. Был в 1815 году приговорен к смерти за
измену и расстрелян. Он являлся масоном высокой степени. Иоахим
Мюрат3С был в 1803 году великим надзирателем Великого Востока
Франции.

В 1805 году он — великий канцлер Великого Востока Италии
и в 1808 году, под именем Иоахима I, был сделан Наполеоном неаполи-
танским королем. В 1815 году, прибыв из Австрии, высадился в Калаб-
рии, был взят в плен, приговорен военным судом к смерти и рас-
стрелян.

История Франции особо тесно связана с деятельностью и именами
масонства. Их влияние большей частью всемогущее; они сажают на
троны, свергают монархии, которые оказались недостаточно к ним
снисходительными, они замышляют восстания и заговоры.

Мы видим, что они не только открыто братались с Парижской
Коммуной, но особенно поддерживали господство Коммуны.

Масоны и Коммуна

Склонность к тесной взаимности и сотрудничеству между Комму-
ной и масонством выявилась с 1871 года4С, особенно обнаружившаяся
при одной сочувственной восставшим коммунарам манифестации. 26

1С Там же. С. 899.
2С Там же. С. 1112.
3С Там же. С. 1075.
4С Там же. С. 853.
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апреля парижские масоны, собравшись в одном театре, продемонстри-
ровали свое присоединение к восставшим против законного француз-
ского правительства Тьера в Версале. Главный оператор этой масон-
ской демонстрации объявил, что масонские знамена, выставленные
против французского правительства в Версале, будут решительно за-
щищаться оружием, если хоть одна-единственная пуля пронзит их
синий цвет. Со знаменами и в полном масонском одеянии двинулись
вольные каменщики в ратушу, где они высказали коммунарам желание
заключить с ними братский союз. Спустя три дня парижские масоны
собрались на площади Карусель. Они принесли знамена своих лож
и были в цветных лентах разных степеней и систем с надетыми
знаками и фартуками. Они предприняли демонстрационное шествие
через весь Париж и выставили в заключение знамена своих лож на
валах парижских укреплений.

Чтобы сгладить впечатление братания масонов и коммунаров внут-
ри страны и за границей, Великий Восток объявил, что он не одобряет
эту демонстрацию (снова иудейская тактика).

Масоны всегда стремились захватить в свои руки политику госу-
дарств. Немногие из нас помнят еще дело иудейского капитана Дрей-
фуса, который французским военным судом за государственную изме-
ну был приговорен к пожизненной ссылке. Опять это был масон,
которого спасли иудеи.

Густав Адольф Хуббард, французский парламентарий, был главным
участником пересмотра дела масона и иудея капитана Дрейфуса. За
свое освобождение Дрейфус, главным образом, должен быть благода-
рен влиянию Хуббарда. В то время Хуббард был членом совета Велико-
го Востока Франции. Он был одним из ярых борцов против Церкви
и принимал участие в проведении отделения Церкви от государства.

Всегда все члены Великого Востока, как состоящие на иудейской
службе, разжигали бунты и недовольства, разлагая основы народной
морали и ослабляя силу народа.

Перенесемся теперь в другую страну, которая болеет благодаря
всегда повторяющимся масонским бунтам и переживает в настоящее
время тяжелый исторический кризис, в Испанию. Там были основаны
первые ложи на европейском материке. Вследствие их деятельности
в Испании всегда происходили повторяющиеся тяжелые политические
потрясения. Восстания всех видов были там в порядке вещей. Испан-
ские каменщики всегда призывали масонов других стран к войне
против их собственного отечества и собственного народа. Они призва-
ли в страну в 1808 году Наполеона, в 1823 году — Людовика XVIII
и в 1936 году — русских и французских ’’добровольцев’’.
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Так как испанское правительство всегда ясно сознавало опасность,
лежащую в масонстве, оно выступало с драконовскими мероприятиями
против этого общества. В этом оно находило постоянную поддержку
Церкви, так как она также чувствовала со стороны вольных каменщи-
ков угрозу своему существованию. Но даже сама инквизиция не могла
искоренить чумную заразу масонских лож. После кровавого времени,
в наполеоновское время, ложи после освобождения Испании вновь
испытали притеснения. Но уже скоро они снова попытались, через
восстание против правительства, захватить государственную власть.

Генерал Риего и Угунец1С в 1820 году на острове Леон, около
Кадикса, пытались поднять вооруженное восстание против испанского
правительства. Они надеялись привлечь на свою сторону испанскую
армию, подняв восстание во имя масонской конституции 1812 года.
В 1814 году они были изгнаны испанским правительством как ’’сатани-
сты’’.

Принадлежащими к кругу генерала Риего государственными преда-
телями была призвана в страну в 1823 году французская армия.
В следующем году он был за предательство казнен. Он стоял во главе
испанского масонства.

Его задушевному другу генералу Эваристо сан Мигуэлю2С принад-
лежит в истории печальная слава призыва в 1823 году врагов Испании
в страну для поддержки испанских масонов. Он являл собой яркий тип
интернационального масона, который слепо следовал приказаниям
своего масонского начальства, безразлично, если бы это шло против его
собственного народа или против его собственной чести. Масон вообще
не имеет никакой чести, он не знает отечества, он интернационалист
как его учитель, Иуда. Мы исследовали интриги масонов в продолже-
ние целых столетий, и в нашем столетии находим те же ужасы.
Монархия устранена, масонские кабинеты служат для подготовки все-
мирного иудейского владычества и уничтожения национальных гра-
ниц.

К таким принадлежат Александро Леррукс и Гарсиа, состоящие
в рядах духовных отцов испанской революции. Последний был вождем
республиканского союза, депутатом кортесов (парламента), но был во
время диктатуры генерала Примо де Ривера арестован за участие
в подготовке восстания. После падения Примо он был в 1931 году
министром иностранных дел Временного правительства и членом од-
ной из лож Великой Ложи Испании.

1С Там же. С. 1313.
2С Там же. С. 1378.
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Диего Мартинец Барриос был гроссмейстером Великого Востока
Испании и вождем восстания в Севилье. Был арестован за интриги,
измену и предательство в правление Примо де Ривера. Во время
Второй Испанской республики он был министром Временного прави-
тельства.

В 1936 году вольные каменщики распространили ужасы граждан-
ской войны на всю Испанию. Они, так же как в 1871 году в Париже,
объединились с коммунистами и сами писали об этом в издаваемой
коммунистами газете ’’А. Б. Ц.’’ 20 октября 1936 года:

’’Современные ложи Испании находятся в таком расстройстве
и опасном положении, что мы вынуждены прервать наше обычное
молчание. Испанское масонство вполне и абсолютно всё находится на
стороне Народного фронта, на стороне легального правительства
и против фашизма... О том свидетельствуют бесчисленные масоны,
которые совместно сражаются на всех боевых фронтах, которые заняли
многие важные для обороны места в военном, политическом и ор-
ганизационном отношениях. Подтверждает наше теперешнее заявле-
ние и то, как летчики, матросы и солдаты, принадлежащие масонству,
при нападении фашистского правительства быстро становятся на сто-
рону легального (т. е. революционного) правительства. Изменниками
масонству являются те, кто ничего не делает’’.

В коммунистическом листке ’’Эль диа графико’’ они в настоящее
время пишут: ’’Благодаря мудрой предусмотрительности вольных камен-
щиков большая часть командования ’’Цивильной гвардии’’ и ’’Гвардии де
азалто’’ (республиканские полицейские отряды) уже 18 августа были
в руках преданных республиканцев. Масоны достигли, что большая
часть военных кораблей стала на сторону Народного фронта, а проти-
водействовавшие офицеры были взяты в плен. Летчик, который стоял во
главе нашего воздушного флота, был вольным каменщиком. Вождь
большей части наших войск есть масон. Масонами были и подавляющая
часть тех, кто в прессе и на ораторском поприще перед микрофоном
поддерживал огонь недовольства в накаленном состоянии. Масоном был
всякий, кто помогал подготовлять этапы к победе. Наконец, масоном был
тот, кто хлопотал за границей об установлении нейтралитета’’.

Снова призвали испанские масоны в страну французов и в дополне-
ние большевистские орды управляемой иудеями России. Позднее им
посылались оружие, снаряжение, аэропланы, танки, отряды войск,
офицеры и генеральный штаб.

Испанские марксисты и большевики разрушали церкви, сжигали
священников, убивали интеллигенцию и всех мужчин и женщин, кото-
рых подозревали в национальном образе мыслей.
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Это был старый метод масонов, примененный во время француз-
ской революции и еще раз опробованный в России, где с полной
победой иудейских тайных руководителей ложи были прикончены,
чтобы вновь применить их в испанской гражданской войне.

Перед тем как обратиться к России, мы хотим привести краткий
обзор истории испанских колоний, которые благодаря масонским инт-
ригам были отняты у испанского народа. Обратимся сначала к Мекси-
ке.

Газета ’’Вашингтон из Мексико’’ называет масонов пугалом католи-
чества.

Мигуэль дон Гидальго и Кастилло. Он был принят в 1806 году
в одну ложу и проявил себя там как подлейший бунтовщик. В 1810
году он разжег восстание в Мексике, чтобы объявить ее независимой.
Но был побежден, арестован и в 1811 году казнен. Его голова была
выставлена в клетке в течение десяти лет на углу одного дома в Гуано-
ято.

Явиер Мина1С. К одной из испанских лож также принадлежит Явиер
Мина. Он прибыл в 1836 году в Мексику, чтобы присоединиться
к одному из восстаний, но пробыл там только в одном коротком
походе, где ему помогали мексиканские масоны. Был взят в плен и по
приговору военного суда расстрелян.

В 1816-м и 1817 годах основаны Великие Ложи в Веракруц и Кам-
пеш. В 1823-м и 1824 годах последовали дальнейшие открытия Вели-
ких Лож. В 1825 году произошел масонский переворот. Мексика стала
независимой республикой, в то время как родная страна с 1823 года
французской армией, призванной испанскими масонами, была обес-
силена.

Замечательным образцом масонских авантюристов являлся Карлос
фон Гогерн. Он был сыном прусского майора, плохо учился в школе,
занимался только кутежами во время студенчества и был изгнан своим
отцом. В 1846 году он отправился в Голландию, потом в Париж. Попав
в 1847 году в руки французских масонов, он был послан в Испанию
для подготовки там новой революции, но был арестован и приговорен
к смерти.

Помилованный и после долгого заключения в тюрьме освобожден-
ный, он отправился в Мексику и там в различные периоды принимал
участие в мексиканской революции. В 1863 году он попадает в заточе-
ние. Освобожденный через два года, он вскоре снова принимает учас-
тие в революции. Будучи опять пойманным, он получил свободу,

1С Там же. С. 1041.
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потому что показал одному мексиканскому офицеру масонский знак
великой опасности и просьбы о помощи. С победой масонов началась
его карьера; он закончил ее как мексиканский посланник в Дрездене.

Могучей силой того восстания, которое выбросило наверх авантю-
риста Галерна, был мексиканец Карло Бенито Хуарес, который вошел
в историю как чудовищный и кровавый. Он победил мексиканского
императора Максимилиана и приказал при посредстве какого-то бала-
ганного суда приговорить его к смерти. Когда Максимилиан просил его
о свидании с ним, то он, опасаясь, что император может открыться ему
как масонский собрат и тогда Хуарес не посмеет предпринять против
него что-либо враждебное, отказался от свидания с императором.

До последних дней масоны продолжают упрямо отрицать интер-
национальность масонства. Бунтовщик должен оказывать масонскую
помощь даже человеку, против владычества которого он восстал, если
последний это потребует. С другой стороны, опираясь на абсолютное
иудейское мировоззрение, масон, где это потребуется, может допустить
казнь брата масона, если тот не имеет случая показать лично ему знак
великой опасности и просьбы о помощи.

После масонской победы и до сего дня, почти без исключения,
каждый президент Мексики состоит вольным каменщиком.

На Филиппинах масонство в 1889 году сделало большие успехи.
Там, подле своих лож, вольные каменщики основали тайное полити-
ческое общество ’’Катипунан’’, которое освободило острова от испан-
ского владычества и установило влияние церкви. Когда был раскрыт
заговор 1896 года, был казнен масон высокой степени д-р Иос Ризал,
как предводитель повстанческого движения, с 11 другими масонами.
Вскоре после того разразилась испано-американская война, в резуль-
тате которой испанцы потеряли Филиппины, которыми завладели
Северо-Американские Соединенные Штаты. Воспоминанием для масо-
нов до сего дня служат грозные военные укрепления, при взятии
которых погибло много филиппинцев. Один из фортов назывался Мак
Кинлей, по имени бывшего во время испано-американской войны
президента С. А. С. Ш., он был также масоном.

Теперь мы поговорим о России. Русские власти хорошо сознавали
опасность масонства и запрещали его. С облегчением закона о евреях
в 1805 году в России тотчас угнездились ложи. Результат их работы
сказался через 20 лет. Произошло чрезвычайно опасное восстание,
в которое были вовлечены многие русские офицеры. К этим офицерам
принадлежит Павел Иванович Пестель.

Он был членом лож ’’Сфинкс’’ и ’’К Трем Добродетелям’’ (!)
в Петербурге и попал совершенно в руки масонов. Участовал в восста-
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нии декабристов в качестве руководителя. В декабре 1825 года он был
казнен за измену и подготовительную работу взрыва царского дворца.

К его кругу принадлежал полковник Сергей Муравьев-Апостол,
член петербургской ложи ’’Соединенных Друзей’’. Он был повешен за
измену.

В результате восстания было сильно ослаблено государственное
могущество России. В 1906 году в Москве и Петербурге происходит
дальнейшее основание лож ’’с соблюдением необходимой предосторож-
ности’’. Масоны упорно укреплялись, несмотря на постоянные офици-
альные запрещения. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, офи-
церы также вступали в тайные ложи. В 1912 году один русский масон1С

осмелился открыто напечатать статью, объясняющую ’’кто такие рус-
ские масоны и какие цели они преследуют’’. В 1917 году в России
существовали 30 пользующихся влиянием в государстве лож, благо-
даря деятельности которых главным образом происходили все восста-
ния и подрывание государственного могущества.

Несмотря на все запрещения перед первой русской революцией
1905 года, ложи снова открыли свою деятельность в Киеве, Полтаве,
Одессе, Вильно, Житомире и во многих других местах. Была открыта
Украинская Великая Ложа, существование которой масоны по весьма
понятным причинам оспаривают. Эти ложи главным образом и приве-
ли к восстанию 1905 года. Тогда появился Иосиф Пергамент, выбран-
ный в 1908 году представителем от Одессы в русскую Государственную
Думу. В Петербурге он был оратором одной из лож. Он покушался
в 1911 году на самоубийство, когда русское Министерство юстиции
напало на следы его деятельности. Он был членом марксистской
партии.

Особенно становятся ясными события в государстве при ближай-
шем обследовании личности Василия Маклакова.

Он был с 1906 года членом парижской ложи ’’Авангард’’. В следую-
щем году он основал в Петербурге ложу ’’Полярная Звезда’’ и присо-
единил к ней позже русскую ложу в Париже ’’Полярная Звезда’’. Он
был возбудительной силой восстания Керенского против русской госу-
дарственной власти, которое подготовило почву для большевизма.
В 1917 году Маклаков был назначен правительством Керенского по-
слом в Париж.

В заключение несколько слов о Ленине. Он получил от Великого
Востока Франции два миллиона франков золотом, из которых часть
предназначалась на устройство новых лож. Ленин, охотно помогая

1С Кедрин Е. И. — О. П.
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всеми средствами заграничным ложам, одновременно окружил масон-
ство преградами во всех областях большевистской красной России
и подчинил его строгому контролю. Фактически почти его запретил,
так как, сделав свое дело, оно там больше не было нужно. Заграничные
же ложи он поддерживал потому, что видел в них удобное средство для
политического разложения.

В особенности поучительно развитие масонства в Чехословакии.
Австрийское правительство еще 125 лет тому назад запретило масонст-
во в областях Богемии. Тогда масоны вместо лож стали устраивать
’’Братские объединения’’, которые имели те же цели. ’’Братья’’ и при-
надлежащие к этим объединениям были почти действительными чле-
нами заграничных лож. Эти ’’братья’’ основали в 1909 году в Пресбурге
полубогемскую-полузаграничную ложу ’’Хирам к Трем Звездам’’ под
главенством Великой Ложи Венгрии. Как работали в Чехословакии
масоны, показывает пример купца Адольфа Гиршика в Саазе. Он
образовал в землях богемской короны ко времени австрийского запре-
щения масонства мелкие союзы и установил согласованность работы
между разъединенно живущими их членами. Через тайные призывы
к богемским братским союзам составил он сильную организацию. Так,
подготовил он переворот и отпадение Богемии от Австрии. Он основал
первую (чехословацкую) Великую Ложу в 1920 году. После того
Австрийское государство было окончательно разрушено, в чем чехи
приняли большое участие.

Одним из влиятельных тайных сотрудников Гиршика был Алоиз
Расин. Он был масоном еще студентом и принадлежал к запрещенной
тайной организации. В 1893 году получил первый раз два года тюрем-
ного заключения за государственную измену. В 1916 году он был за
заговор приговорен к смертной казни и в 1917 году, благодаря хода-
тайству своих друзей масонов, помилован. После того как была до-
стигнута цель чехословацких масонов — разрушение Австрийской
монархии, — он был первым министром финансов Чехословацкой
Республики. В 1923 году он был убит. Он был также активным
членом высшего масонского чехословацкого совета и членом ложи
’’28 рийен’’.

Как мы уже видели, во всякой политической игре, которая велась
против государственного могущества, повсюду обнаруживалась масон-
ская рука. Как во Франции, Испании, России, Чехословакии, так
и в Германии, Швеции, Австрии, на Балканах, в Северной и Южной
Америке, Китае или на островах Тихого океана, всегда и везде были
масоны. Мы извлечем из ужасной массы прямо подавляющих матери-
алов еще немного интриг, чтобы дорисовать картину.
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В Швеции был король Густав III, проведший большие социальные
реформы. Он был убит масоном Анкарстремом. Несмотря на то что
Анкарстрем не был дворянином, масоны утверждали, что он был
участником заговора дворян. Принадлежность же Анкарстрема к чле-
нам ложи они отрицали.

Другой пример. В Англии Вилльям Бойд Кильмарнок был грос-
смейстером Великой Ложи Шотландии. Он поднял восстание против
Королевского дома, был ранен в битве при Куллодене в 1746 году, взят
в плен и как изменник королю казнен.

В особенности богата изменническими масонскими выступлениями
итальянская история. Там это началось еще в давнее время.

В Неаполе в 1776 году произошло восстание народа благодаря
масонским интригам против правительства. Многие масоны были бро-
шены в тюрьмы. Масонские главари употребили все свое влияние на
королеву, чтобы освободить приговоренных к наказаниям. Когда же во
Франции была казнена масонами сестра королевы несчастная Мария
Антуанетта, от этого удара пропала милость королевы к масонам и ее
прежнее дружелюбное отношение к ложам переменилось на ожесто-
ченную вражду.

Из интернационального преступника Гарибальди масоны сделали
пламенного национального героя. Уже в 1834 году Джузеппе Гарибаль-
ди был приговорен к смерти за участие в восстании. Он бежал во
Францию и оттуда в южноамериканские республики. В начале револю-
ции 1848 года он вернулся в Австрию. Будучи в 1849 году преследуем
со многих сторон, бежал. Жил в Северной Африке и Северной Амери-
ке. Принимал снова участие в восстании против Австрии в 1859 году,
поднятом сицилийскими ’’волонтерами’’, и захватил Неаполь. В 1862
году предпринял нападение на Рим, где был взят в плен. Будучи
амнистирован, он снова поднял восстание, был интернирован и сумел
бежать. Вскоре он снова начал свою работу бунтовщика, был оконча-
тельно разбит папскими войсками, снова арестован и посажен в тюрь-
му. После того он принимал со своими ’’иррегулярными’’ участие
в франко-прусской войне 1870 года. Удаленный французскими воен-
ными властями, он был принужден хлопотать о его обратном приеме
в армию перед Национальным собранием в Бордо.

Чем ближе мы присматриваемся к этому человеку, тем яснее выри-
совывается прототип масонства, сражающегося против государствен-
ного могущества и церковных учреждений. Он был, наконец, гроссмей-
стером в Палермо. Его ’’генеральный штаб’’ состоял из масонов. Позд-
нее он основал единый верховный совет и соединил его с Великим
Востоком Италии.
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В предместье города Рима Траствер масоны поставили этому ’’ге-
рою свободы’’ памятник иудейской работы с бронзовым лавровым
венком, который в 30-е годы снят и заменен надписью, которая гласит:
’’Предводителю красных рубах — черные рубахи’’. По-видимому,
итальянцы узнали, кто такой был в действительности этот патриот.

Много было на свете таких масонов, которые организовали всюду
восстания, распространяя ужас и смерть. Мы не имеем возможности
здесь всех их перечислить.

Но мы не можем пропустить одного человека, который был образ-
цом интриганов, которых распространяло масонство. Это французский
ротмистр граф Александр Франсуа Август де Грасс-Тилли. Он пред-
принял в 1795 году путешествие из Франции в Америку для распро-
странения там революционных идей. Будучи уже ранее членом одной
парижской ложи, он скоро основал в Америке несколько новых лож и,
сделавшись в 1801 году гроссмейстером Американской Великой Ложи,
основал первый американский ’’Совет по княжеским и королевским
тайным делам’’. В настоящее время с 1801 года это первый Высший
Совет в Соединенных Штатах. В 1802 году он стал Великим Коман-
дором французской Вест-Индии и принял в тамошних событиях де-
ятельное участие.

После этого, возвратившись во Францию, учредил там первый
европейский Верховный Совет и был в нем Великим Командором,
позже — почетным Великим Командором. Он учредил Верховные
Советы в Италии и Испании, а после падения Наполеона — еще
Верховный Совет в Бельгии. В 1818 году он был свергнут некоторыми
масонскими братьями и лишен всех должностей за то, что он поль-
зовался масонством для захвата в свои руки всего могущества. После
того он бесследно исчез, год его смерти и время ее не установлены до
сегодня.

Бернардо О’Хиггиж, захвативший через восстание в Чили верхов-
ную власть в стране, управлял ею как диктатор с 1817 по 1823 год. Он
принадлежал к масонскому союзу.

Антонио Нарино, масон, был одним из главных бунтовщиков про-
тив законного правительства Колумбии. Когда он его свергнул, то
достиг в 1813 году диктатуры. Позднее он долгое время находился
в тюрьме.

Мануэль Теодоро Фонсена, состоя губернатором бразильской про-
винции Рио Гранде, в 1887 году из-за интриг революционеров в армии
был смещен со своей должности. В 1889 году он свергнул бразильского
императора Педро II и стал первым президентом Бразильской респуб-
лики. Он был гроссмейстером Великого Востока Бразилии.
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Антонио Жозе де Сюкре был великим маршалом одной южноаме-
риканской масонской ложи. В 1824 году он поднял восстание перуан-
цев против испанского владычества. С 1825 по 1828 год был президен-
том Боливии и подобным же восстанием был лишен своей власти.
В 1830 году он пытался вызвать новое восстание в Колумбии, за что
и был расстрелян.

Аугусто Легниа в 1919 году поднял восстание против правительства
Перу и сделался благодаря этому президентом этой республики. Но-
вым масонским заговором он был свергнут, так как, будучи два раза
переизбран президентом законным образом, казался перуанским масо-
нам слишком прочно сидящим на своем месте. Он был членом масон-
ского Верховного Совета Перу.

Ни одно восстание за последние два столетия не происходило без
деятельного руководства масонов: ни восстание 1848 года в Германии,
ни восстания против европейских, турецких, китайских, американских
властителей или правительств.

И эти люди утверждают, что в ложах не занимаются никакой
политикой!

Где существуют нравственные понятия, подобные практикующимся
в ложах, там находится благоприятная почва для всевозможных пре-
ступлений. Почти все мировые мошенники и преступники XVIII сто-
летия были масонами и всегда также являлись основателями лож,
политическими агентами или шпионами. Таким был ’’бессмертный’’
международный мировой мошенник Якоб Казанова, член ложи в Ли-
оне. Он назвался дворянином. Был в 1755 году арестован в Венеции за
масонские интриги и безбожие. После пятнадцатимесячного заключе-
ния он бежал из знаменитых свинцовых камер.

Граф Сен-Жермен, португальский масон и иудей, принадлежит
к разряду политических мошенников, сделавшихся в XVIII веке опас-
ными, благодаря их сношениям с масонами, интенсивному междуна-
родному шпионажу и разжиганию всевозможных восстаний. Будучи
сначала милостиво принятым Людовиком XV Французским, он дол-
жен был благодаря своему предательству бежать. Прибыв позднее
в Россию, он там принял участие в одном заговоре и был вынужден
и на этот раз совершить обратное путешествие, потому что иначе он
должен был подвергнуться смертной казни. Позднее он работал как
основатель лож в различных германских государствах.

Теодор фон Нейгоф был масоном и происходил из Вестфалии.
В 1736 году объявил себя королем Корсики и открыто носил масонские
знаки отличий.

Мы упоминали уже об убийстве Густава III Шведского. От полити-

282



ческого преступления к подлому убийству один шаг. В 1826 году прожи-
вавший в Батавии бывший масон Морган захотел обнародовать свои
приключения в ложе и тайные цели масонов. Он был схвачен и уведен
масонами. Неделю спустя его тело было найдено в находящемся вблизи
Ниагарском водопаде и было опознано его женой и одним из друзей.
Этот случай произвел такое возмущение в Соединенных Штатах, что...
масонство было запрещено. Позднее оно ожило опять...

Иоганн Георг Шреперер был одним из масонских руководителей
XVIII столетия. Он изобрел новую масонскую систему и вызвал тем
противоречие среди других масонов. В октябре 1774 года он шел
с несколькими своими ’’братьями’’ после ночного заседания ложи из
Розенталя в Лейпциг. Он не вернулся больше из этой прогулки, так
как был найден застрелянным. Четверо так называемых его привер-
женцев утверждали, что он в их присутствии (!) совершил самоубийст-
во. Молва о том, что он был убит, не прекращалась долгое время, так
как для самоубийства не было никаких оснований. Это происшествие
не было выяснено.

Капитан Партеус, начальник городской стражи в Эдинбурге. Вслед-
ствие казни контрабандистов произошел руководимый масонами бунт
черни, во время которого городскую стражу забросали камнями, выну-
тыми из мостовой. Капитан Партеус приказал в нападавших стрелять.
Чтобы оправдать масонов, он был обвинен в убийстве и арестован.
Масоны допустили чернь взять штурмом тюрьму, и Партеус был
зверским образом убит. Это происшествие на долгое время восстанови-
ло английскую общественность против масонов, убийцы же капитана
остались ненаказанными как верные масонской клятве.

Можно составить огромные книги о масонах-убийцах, переполнен-
ные описанием подобных подлых убийств, но масоны пытаются все это
отрицать.

Казалось бы, что в новой истории цивилизованных стран нет
никаких оснований к существованию многоженства. Или есть? Но оно
существует, но только у масонов! Существует осужденная и преследу-
емая Христианской Церковью секта ’’Святых последних дней’’ (мор-
монов). Они открыто проповедуют многоженство. Все руководители
мормонства были масонами.

Во время своей церковной службы мормоны, мужчины и женщины,
носят масонские фартуки и одеяние с изображением циркуля и уголь-
ника. Над местом для совершения обрядов культа виднеется изображе-
ние дьявола, с виду похожего на масона, одетого в цилиндр и масон-
ский фартук. Основатель секты объявил одной из ее целей восстанов-
ление храма Соломона.

283



Нужно ли после этого удивляться, если у всех народов к масонам
чувствуется глубочайшее отвращение?!

Каждый здоровый народ чувствует в них опасность. Не только на
Востоке, но также в Европе и в Германии масоны считались союз-
никами дьявола.

Масон, как говорят в народе, должен топтать крест ногами и, чтобы
мочь это делать постоянно, он имеет изображение черного креста на
подошвах своей обуви.

Как во всех народных поверьях, здесь смешивается действительно
наблюдаемое с воображаемым, хотя в основе и лежат факты, правильно
изложенные, именно преступная деятельность масонов, ежегодное по-
жертвование одной бедной души дьяволу (убийство масонского со-
брата), враждебность к Христианству. Также и восточные народы
считают масонов союзниками сатаны! В Индии масоны тоже пытались
начать свою работу. Индийские магометане называют масонский храм
’’дьявольским домом’’, а индусы — ’’домом чародея’’.

Братья в ложах суть слуги иудеев

Мы повторим еще один раз, что с освобождением иудеев появляют-
ся ложи.

Первые ложи были основаны иудеями и носят иудейские названия.
Главные части ритуала (легенда о Хираме) и внутреннее содержа-

ние лож — иудейские.
Пропускные и опознавательные слова суть иудейские.
Древнееврейский язык входит в основное употребление все более

и более по мере высоты степени, утверждается окончательно на самых
высоких степенях лож.

Внутренность лож устраивается подобно храму Соломона.
Братья масоны рассматриваются как строительные камни храма.
В высоких степенях иудеи и неиудеи заключают кровавую дружбу

через вкушение смешанной крови.
Ложи принимают руководящее участие во всех восстаниях и рево-

люциях за последние 200 лет.
Ложи разрушают основы государств (церковь, брак, авторитет госу-

дарства).
Масоны всегда крепко захватывают места свергнутой государствен-

ной власти.
Ложи устраиваются величайшими в истории мировыми мошен-

никами.
Нужно ли еще дальше приводить доказательства?

284



Фара

Масонство и еврейство1С

Тот, кто серьезно и без предвзятой мысли изучает историю
вообще, и историю революции в частности, неминуемо наталкивается
на вопрос о масонстве, а внимательное и беспристрастное изучение
последнего приводит неизбежно к острому, больному вопросу — воп-
росу еврейскому. Связь между еврейством и масонством настолько
тесна и очевидна, что не видеть ее может только слепой, но,
к сожалению, в наше время таких слепых, вернее нарочито слепых,
мы встречаем довольно часто. Я хочу здесь лишь в общих чертах
проследить эту связь на основании логических выводов, исследова-
ний знатоков этого вопроса и признаний видных лиц из еврейского
мира.

Не будем подробно касаться эзотерического учения различных
тайных обществ, в том числе и масонства, учений в большинстве
случаев неизвестных совершенно громадному числу рядовых масонов,
учений, весьма тщательно скрываемых немногими посвященными, но
в общем поразительно сходных с учениями талмудистов и имеющих
с ними общие корни.

Изучение этого вопроса вывело бы нас далеко за пределы этого
краткого очерка, и здесь я укажу лишь на то, что в основе этих учений
лежит каббала, о которой Гужено де Муссо говорит: ’’Каббала есть
произведение раввинов, которые изменили и талмудические преда-
ния’’2С. Эта каббала, или устное учение, принятое евреями от халдеев,
было записано и получило название Зогар, или Сефер-ха-Зогар, т. е.
’’Книга Великолепия’’; по одной версии, это каббалистическое учение
было записано раввином Симоном Иохаидом еще до разрушения
Иерусалима3С, а по другой — раввином Моисеем Леоном в XV веке4С.
Известный каббалист Элифас Леви (бывший аббат Констан) поясняет,
что каббалистическое учение, являющееся догматом высшей магии,
содержится в Сефер-Иезира, в Зогаре и Талмуде5С.

Та же каббала, как учение философское, легла в основу идеологии
всех тайных обществ, включая и великое каббалистическое общество,
известное в наше время в Европе под названием ’’масонство’’6С.

1С Печатается по: Фара. Масонство и его деятельность. Харбин, 1937. С. 56—66.
2С Le Juif, le judaisme et la judaisation des peuples chretiens. C. 501.
3С Rouland. Histoire des Juifs. C. 316—317.
4С Venilland P. La Kabbale juive.
5С Levy E. Histoire de la Magie.
6С Ibid.
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К сожалению, в наше время перестали верить в существование
магии, алхимии и прочих проявлений каббалы и мало кто ими интере-
суется. Обычно на все это смотрят как на какое-то шарлатанство,
совершенно не подозревая, что за этим кажущимся шарлатанством
скрывается целая религиозно-философская система, диаметрально
противоположная Христианству.

Ученый раввин Бенамозег говорит: ’’Тот, кто возьмет на себя труд
тщательно изучить вопрос о взаимоотношениях иудаизма и философ-
ского масонства, теософии и вообще мистерий, потеряет свое пренебре-
жение к каббале. Он перестанет снисходительно улыбаться при мысли,
что еврейское каббалистическое богословие сможет сыграть роль в де-
ле изменения религии в будущем’’1С. Такое заявление видного и весьма
ученого раввина должно было бы нас навести на размышления!

Но, возразят мне, современное масонство абсолютно не интересует-
ся ни философией, ни тем более каббалой и занимается лишь чисто
политической деятельностью. Это, конечно, так, и большинство рядо-
вых масонов даже не подозревает о существовании масонской фило-
софской системы, но не следует забывать, что кроме так называемых
синих, или низших, чисто политических лож — ’’демократии ордена’’2С,
по меткому выражению Никуло, есть еще высшие ложи — ’’аристо-
кратия секты’’3С и руководят всем движением именно эти высшие ложи,
а они не забыли ни каббалистической основы масонской философии,
ни ее конечных целей.

Но оставим вопрос масонской и еврейской догматики и проследим
связь еврейства и масонства в чисто практической реальной плоско-
сти.

Рассуждая чисто логически, нельзя не согласиться с выводами,
которые делает Л. де Понсен в своем труде ’’Тайные силы революции’’:
’’Интернационализм масонства, — говорит он4С, — определенность его
целей, продолжительность его существования, которые объясняются
легко, если оно есть создание еврейское, служащее еврейским интере-
сам, делаются совершенно непонятными, если масонство имеет проис-
хождение христианское. Сама цель масонства — уничтожение христи-
анской цивилизации — заставляет думать о еврействе, так как только
последнее может от этого выиграть и одно еврейство питает достаточно
ненависти к Христианству, чтобы быть способным на создание подо-
бной организации.

1С Benamozegh Rab. Israil et I‘humanite.
2С Nicoulaud Ch. Les idees maconniques au Convent de 1913.
3С Ibid.
4С De Poncins. Les forces secretes de la Revolution.
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Масонство есть общество тайное, — продолжает тот же автор.
— Им управляет интернациональное меньшинство; оно поклялось
в непримиримой ненависти к Христианству. Эти три характерных
признака суть те самые, которые характеризуют еврейство и это
могло бы служить некоторым доказательством возглавления лож
евреями’’1С.

Но помимо таких логических выводов, мы имеем целый ряд пря-
мых доказательств того, что масонство есть создание еврейское и что
главными руководителями ордена являются сыны Израилевы.

Вся масонская символика, начиная с пятиконечной и шестиконеч-
ной звезды и кончая названиями степеней, как мы указали выше,
постоянно напоминает о своем еврейском происхождении, и многие
видные масоны этого не скрывают. В 1855 году доктор Исаак Вайз
писал: ’’Масонство есть организация еврейская, история коей, сим-
волы... суть еврейские от начала до конца’’2С.

Подтверждает это и другой ученый еврей Бернард Лазар, говоря:
’’Совершенно верно, что у колыбели масонства были евреи, ев-
реи-каббалисты, что подтверждают нам некоторые сохранившиеся ри-
туалы, документы’’3С.

Если мы обратимся к антимасонской литературе, то у всех серьез-
ных знатоков и исследователей этого вопроса мы найдем указания
и доказательства связи двух разрушительных сил — еврейства и масон-
ства4С.

Масонство есть, как мы видели выше, организация антихристиан-
ская; ненависть еврейства к Христианству очевидна и не требует
доказательств.

Ведь согласно Талмуду, являющемуся религиозным, философским,
политическим и социологическим фундаментом еврейства, неев-
реи-гои — нелюди. Небезызвестный Ашер Гинцберг, один из князей
изгнания, известный также под именем Ахад Гаам, начинает свои
комментарии к Талмуду следующей фразой: ’’Всем известна естествен-
ная аксиома, что на лестнице мироздания есть ступени: минералы,
растения, животные, люди, а на высшей — евреи’’5С. Согласно Талмуду6С,
еврейской акушерке запрещается помогать христианке во время родов
в субботу, ’’ибо акумка (христианка) должна рассматриваться как
животное’’.

1С Ibid.
2С Wise Isaac. The Israelite. 3 apr. 1855.
3С Lazare B. L‘Antisemitisme. C. 339.
4С E. Drumond, Deschamps, Eckert, ген. Нечволодов.
5С RISS. № 34 (1923). C. 838.
6С Трактат ’’Абода Зара’’, ст. 26.
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’’Вы — овцы моего стада’’, — сказано в том же Талмуде1С, — ’’вы —
люди, тогда как прочие народы мира — скот’’, и подобного рода
заявления мы встречаем на каждом шагу. Трактат Талмуда ’’Абода
Зара’’, статья 26, советует бросать христиан в колодцы, ’’Хошен
га-Мишпат’’ 425, 5 предлагает топить их в море, трактат ’’Песахим’’ 122,
2 заявляет, что позволено убивать тех, кто отрицает существование
Бога, каковой упрек относится к гоям, т. е. и к христианам, и, наконец,
всем известно учение Талмуда: ’’Лучшего из гоев убей’’, причем это
повеление повторяется дважды2С.

Следовательно, антихристианская деятельность масонства должна
быть весьма приятна иудейству, и эта цель масонства — уничтожение
Христианства — вполне совпадает с чаяниями еврейства. ’’Необходи-
мо, — говорил некий раввин еще в 1880 году, — насколько это возмож-
но, прививать тем, кто исповедует христианские религии, идеи свобо-
домыслия, скептицизма, раскола и вызывать религиозные распри’’3С.

Мы видим, насколько этот совет раввина принят к исполнению
в наше время. Еще раз нам подтверждает совпадение целей и стремле-
ний ’’избранного народа’’ со стремлениями масонства журнал ’’Еврей-
ский мир’’. ’’Программа Всемирного Еврейского Союза4С, — читаем мы
в нем, — не состоит только из пустых фраз. Эта программа есть великое
дело человечества (’’grand oeuvre‘‘ — термин каббалистический и ал-
химический), уничтожение заблуждений и фанатизма, единение чело-
веческого общества в твердом и верном братстве’’5С. Тот, кто хоть самым
поверхностным образом знаком с обычной масонской терминологией,
узнает ее в каждом слове вышеприведенной выдержки: ’’заблуждения
и фанатизм’’ обычно означают у масонов религию и монархию, а ’’еди-
нение человечества’’ — интернационализм.

Масонство во все времена и во всех странах направляло и направ-
ляет свои усилия на уничтожение существующего строя и создание
единой и мировой республики.

Для достижения этой заветной цели масонство не гнушается ника-
кими средствами и всеми способами, дозволенными и недозволен-
ными, безнравственными, во многих случаях прямо преступными
и часто невероятными по своей циничности и жестокости, оно старает-
ся добиться своего торжества. Добившись ближайшей цели — уничто-
жения монархии, — оно захватывает в свои руки всю полноту власти

1С Трактат ’’Баба Метеигна’’. С. 114.
2С Зогар III, ст. 14; Абода Зара, ст. 26, добавление.
3С Сэр Дж. Редклиф, см.: Mgr. Jouin, Le Peril Judeo-Maconnique. T. I. C. 19.
4С Всемирный Еврейский Союз основан Адольфом Кремье в 1860 году для защиты еврейст-

ва во всем мире.
5С Univers Israelite. T. 8. C. 357.
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и при помощи республиканского государственного аппарата оно про-
должает свою разрушительную работу, уничтожая всякие понятия,
религиозные и нравственные.

Совершенно одинаковую работу с масонством по уничтожению
государственности вело и ведет мировое еврейство. Мы все собствен-
ными глазами видели то бесчисленное множество евреев среди воз-
главителей и деятелей русской революции.

Оставим в стороне всю работу по подготовке революции, а также
и деятелей 1905 года и напомним лишь то, что писала в 1911 году
венская еврейская газета ’’Молот’’ по поводу дела Бейлиса: ’’Русское
правительство решило объявить войну евреям. Ну что же, надо, чтобы
оно знало, что от этой войны зависит участь неевреев — еврейский
народ непобедим, — но участь народа русского. Для русского прави-
тельства это вопрос бытия или небытия. Его победа в этом деле будет
началом его же гибели. Пусть русские правители берегутся! Перед
глазами всего мира мы докажем, что нельзя безнаказанно играть
евреями, будь они из Киева или из других мест’’1С.

К несчастью для России, да и для всего мира, эта угроза была
далеко не пустой, и шесть лет спустя она приведена была в исполнение.
В виде иллюстрации приведем несколько цифр.

В первом Совете солдатских и рабочих депутатов в Москве из 23
его членов — 19 евреев. В составе Совнаркома (1920) из 22 членов — 17
евреев; 43 высших чинов Военного комиссариата — 34 еврея, в Комис-
сариате внутренних дел из 64 высших чинов — 45 евреев, из 17 высших
чинов Комиссариата иностранных дел — 13 евреев, в Комиссариате
финансов евреев — 86 проц., в Комиссариате юстиции — 95 проц. и т. д.
Короче говоря, из 545 виднейших деятелей ’’русской’’ революции 447
принадлежат к ’’избранному народу’’, 68 латышей, армян, грузин и пр.
и лишь 30 человек из них — русские2С. К этому можно добавить, что из
22 торговых представителей советского правительства за границей —
16 евреев3С.

Но оставим русскую революцию и ее деятелей и посмотрим, каково
участие евреев в революционных движениях вообще. Уже глава анг-
лийской революции 1648 года Кромвель имел в качестве ближайшего
советника американского раввина Манассе-бен-Израиля4С. Вообще,
Кромвель всемерно был поддержан евреями и принял депутацию

1С Der Hammer. 1911. № 254.
2С Эти данные составлены по советским источникам и были изданы в Нью-Йорке (121 East

7-th str. New-York City) отдельной брошюрой, озаглавленной: ’’Кто управляет Россией?’’
3С Бюллетень ’’Urbs‘‘. 25 авг. 1927.
4С Lambelin R. Les Victoires d‘Israel. C. 44.
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’’евреев из глубины Азии под водительством раввина Якова-бен-Азабе-
ля’’1С. Результатом переговоров с этой депутацией было уничтожение
части ограничений в правах евреев в Англии.

’’Во французском революционном движении, — говорит Ренан,
— еврейский элемент сыграл первенствующую роль’’, и с этим мнением
трудно не согласиться, хотя перед революцией 1789 года евреи дей-
ствовали очень осторожно, главным образом через масонские ложи,
весьма распространенные в то время, и через клубы и читальни. Это,
конечно, не помешало единичным евреям принять участие в револю-
ции и попутно поживиться за ее счет: когда толпа осадила Тюильрий-
ский дворец 10 августа 1792 года, первый выстрел по швейцарской
страже был произведен евреем Залкиндом Лангом2С, но такое участие
в уличных боях может быть весьма опасным, а потому евреи об-
ратились к более мирному и выгодному занятию. Так, например,
снабжением революционной армии заведовали: Бидерман, Пик, Бер,
Мозельман и др. По этому поводу Бернонвиль, командовавший мо-
зельской армией, жалуется, что ему для солдат присылают детскую
обувь на картонных подошвах, детские чулки, гнилые палатки, повозки
без колес и пр.3С.

Зато лишь только благодаря стараниям аббата Грегуара, Мирабо,
Робеспьера и др. евреям были даны права гражданства — этот
всегдашний акт любых революционных правительств, и ’’идеи
1789 года одержали верх, на Францию нагрянула туча иностранцев...
главным образом евреев с берегов Рейна’’4С и на политическую
арену выступают Клотц, Веньямин Вейтель, Эфраим, Этта Пальм
и др. ’’Для нас Мессия пришел 28 февраля 1790 года с Декларацией
прав человека’’, — пишет некий Каен5С. Действительно, уравнение
евреев в правах с французскими гражданами было весьма крупной
и важной победой, а следующая ’’революция 1830 года, — как
говорит историк еврей Бидаррид6С, — подчеркнула еще этот счаст-
ливый результат’’. Тот же автор не без доли цинизма пишет
далее: ’’Когда в 1848 году суверенитет народа достиг своего
крайнего предела, еврейские имена появляются в высших сферах
власти’’7С. Эти избранники и представители французского народа —
Фульд, Серфбер, Кремье, основатель Всемирного Еврейского Союза

1С Halevy L. Resume de I‘histoire des Juifs.
2С Kahn L. Les Juifs de Paris pendant la Revolution.
3С Gazotte. La Revolution Francaise. C. 279.
4С Capefique, Les Grandes operations financieres.
5С Archives Israelites. T. 8. C. 301.
6С Bidarride, Les juifs en France, en Italie et en Espagne. C. 428.
7С Ibid.
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и видный масон, в наше время Блюм, Стег, Ротшильд и другие,
и обычай иметь хотя бы одного представителя еврейства в составе
правительства настолько привился во Франции, что его придер-
живаются, за редкими исключениями, и по сей день.

Но не только во Франции еврейство играло видную роль в револю-
ционном движении. ’’Революционное движение 1848 года, — пишет
Ламблен, — которое всколыхнуло всю Центральную Европу, было
подготовлено и поддержано евреями’’1С, и это заявление он подтвержда-
ет множеством фактов.

Что же касается революции 1870 года и Парижской Коммуны, то
мы видим среди виднейших ее деятелей евреев Равеля, Исаака Каль-
мера, Якова Перейка и других. Цитированный выше автор насчитывает
среди возглавителей Коммуны 18 евреев2С. Характерно то, что во время
пожара Парижа в 1871 году коммунары не подожгли ни одного из 150
домов, принадлежавших семейству Ротшильдов, тогда как весь Париж
был превращен ими в груды развалин3С.

Если даже следить за историей революционного движения в Ев-
ропе, мы снова сталкиваемся с евреями — с поэтом Гейне, Карлом
Марксом, Лассалем и др. ’’Чтобы разрушить старое общество, которое
его отталкивало, — говорит Дрюмон, — еврей сам стал во главе
демократической работы. Маркс, Лассаль, виднейшие нигилисты, все
заправилы международной революции — евреи. Таким образом, евреи
дают движению то направление, которое они желают4С.

Не будем забывать, что основателями Интернационала 1864 года
были евреи Маркс, Неймейер, Фрибург, Джемс Коган, Лассаль, Аарон
Либерман, Адлер, Френкель и единственный нееврей, если я не ошиба-
юсь, Гомперс.

Для направления революционного движения во Франции была
основана всем известная газета ’’Юманите’’, для создания коей были
собраны по подписке 780 000 франков. Имена двенадцати жертвова-
телей следующие: Л. Брюль, Л. Брам, А. Дрейфус, Герр, Эли Родригец,
Леон Пикар, Блюм, Руфф, Казевич, Соломон Рейнах и Закс. После
такого перечня имен никого, я думаю, не удивит текст одного из
постановлений еврейского ’’синода’’ в Лейпциге (29 июня 1869 года),
в котором мы читаем: ’’Синод признает, что распространение и прове-
дение в жизнь современных (читай, революционных) принципов есть
самая большая гарантия настоящего и будущего всего иудаизма и его

1С Lambelin R. Op. cit. C. 10.
2С Ibid.
3С Drumond E. La France juive.
4С Ibid.
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членов. Это будет самое жизненное условие для существования, рас-
пространения и высшего развития иудаизма’’1С.

’’Революция во многих отношениях есть не что иное, как примене-
ние тех идеалов, которые Израиль дал миру’’2С, — говорит друг еврейст-
ва Леруа-Болье, и после всего вышесказанного, я думаю, трудно с ним
не согласиться. Во всяком случае, трудно отрицать причастность ев-
рейства ко всяким революционным движениям, а выше мы видели
роль масонства в этих же движениях.

Вывод напрашивается сам собой, и если нет прямых указаний на то,
что в этом деле масонство работает под руководством еврейства, то во
всяком случае нельзя отрицать, что действуют они совместно.

Масонство для достижения своей цели наложило свою руку на
прессу, на литературу, театр, школу, одним словом, на все, что так или
иначе может влиять на умы и дать им желаемое для лож направление.
Одновременно с этим и еврейство, нисколько не мешая масонству, со
своей стороны, захватывает и подчиняет себе те же области. Не буду
утомлять читателя примерами и цитатами, достаточно открыть глаза
и посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что большинство газет, журналов,
телеграфных агентств, типографий, издательств, театров и т. п. нахо-
дятся в еврейских руках, а ведь это все в наше время является
страшным оружием в руках тех, кто умеет им воспользоваться. Приба-
вим к этому финансовое дело в любой стране и мы поймем, какова
может быть разрушительная сила иудейства и масонства, так как
и в этой области, как и в других, обе темные силы идут рука об руку
и действуют сообща.

Найти точные документальные данные, прямо указывающие на то,
что еврейство управляет масонством, конечно, весьма трудно, так как
такие документы, если они существуют, естественно, хранятся в стро-
жайшей тайне, но мне все же кажется, что указаний косвенных можно
найти достаточное количество.

Не будем говорить о том громадном проценте евреев, который мы
встречаем среди членов лож и в высших посвящениях. Маккей гово-
рит, что ’’все евреи, наиболее видные, без исключения, масоны’’3С.
Многим известно существование масонского ордена Бнай-Брит, члена-
ми коего могут быть только евреи, на собрания лож Бнай-Брит не
допускаются прочие масоны, т. е. неевреи-масоны, хотя бы и самых
высших степеней, но зато масону любой степени ордена Бнай-Брит
доступ во все ложи мира и даже в высшие капитулы открыт. Естествен-

1С Le juif, le judaisme et la judaisation des peuples chretiens.
2С Leroy-Beaulieu A. Israil chez les Nations.
3С Mackey. Manuel de la Loge. C. 95.
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но, возникает мысль о том, что масоны-евреи ордена Бнай-Брит стоят
на масонской иерархической лестнице выше членов всех прочих ма-
сонских орденов.

Иногда мы слышим название ’’гроссмейстер мирового масонства’’;
трудно сказать или, вернее, доказать, что действительно в мире сущест-
вует одно, определенное лицо, руководящее мировым масонством.
Тайна, окутывающая такое лицо, должна была быть совершенно непро-
ницаемой даже для большинства посвященных, и, я думаю, что под
’’гроссмейстером мирового масонства’’ следует скорее понимать не
действительного главу ордена, а лишь представителя или исполнителя
распоряжений лица или коллегии, действительно руководящих масон-
ством всего мира. Характерно то, что за последние годы таковыми
гроссмейстерами были евреи Кон и затем Натан.

Такие факты если и не доказывают бесспорно подчинение масонст-
ва еврейским руководителям, то, во всяком случае, наводят на мысль
о таком подчинении.

Подтверждает правильность такого заключения бывший масон, каб-
балист высокого посвящения Дуанель. ’’Действие еврейства, — говорит
он, — еврейское проникновение, еврейская ненависть! Сколько раз
слышал я жалобы масонов на господство евреев в ложах, философских
мастерских, Советах, Великих Востоках во всех странах, на всех сторо-
нах треугольника, как они говорят’’1С. Это господство смогли просле-
дить все знатоки и исследователи масонского и еврейского вопросов,
и все исследования приводят неминуемо к одному и тому же резуль-
тату, который де Понсен формулирует так: ’’Мы можем с уверенностью
сказать следующее: имеется тесная связь между масонством и евреями
и, хотя и не имеется абсолютно материального тому доказательства,
доказательства, которое трудно найти в столь тайном деле, все же
имеется совокупность фактов, которые заставляют признать еврейское
главенство над масонством’’2С.

Как вывод из всего вышесказанного, мы смело можем принять
определение масонства, которое дает де Гиллебер в своей статье ’’Очер-
ки оккультизма’’. Он говорит о ’’продолжении мира каббалы, которое
в настоящее время определяется термином ’’иудо-масонство’’. Этот
термин, считает Гиллебер, можно сохранить для определения организа-
ций, состоящих из евреев-каббалистов и тайных обществ, рассматрива-
емых не как явления, отдельные во времени и пространстве, а как

1С Barbier Abbe. Les infiltrations maconniques dans I‘Eglise.
2С De Poncins. Op. cit. С. 144.
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нечто целое, имеющее одну доктрину, одну общую дисциплину, одну
цель, одни общие приемы’’1С.

Короче говоря, еврейство и масонство можно рассматривать как
некую единую темную силу, разрушающую всю христианскую куль-
туру и этим самым возвеличивающую культуру еврейскую и подготов-
ляющую путь к господству Израиля над всем миром.

Иудейско-масонские связи
и взаимодействие антихристианских идеологий2С

Успехи еврейских вождей на пути к установлению иудейско-тал-
мудического миропорядка не были бы столь значительными, если бы
в своей борьбе они не опирались на поддержку многочисленных тайных
масонских и оккультных организаций.

Не являясь в чистом виде еврейскими, эти организации преследовали
одинаковую с ними цель — достижение мирового господства на началах
иудаистского учения об избранном народе. Как я уже показывал в своих
предыдущих книгах, вышедших в серии ’’Терновый венец России’’, к нача-
лу ХХ века практически все масонские и оккультные организации либо
возглавлялись евреями, либо находились под полным контролем иудей-
ских вождей.

Приводимая ниже схема составлена в 1940 году видной исследова-
тельницей иудаизма Лесли Фрай-Шишмаревой (она вышла замуж за
русского эмигранта). Перу Фрай, в частности, принадлежат ценные
изыскания о происхождении ’’Сионских протоколов’’. Древо иудей-
ско-масонского взаимодействия представлено Фрай в следующем виде.

Восемнадцатый век
Иудаизм:
Каббала
Хасидизм
Маскисизм
Масонство: Строгое послушание (ритуал)
Великая Ложа Англии
Великий Восток Франции
Шотландский ритуал
Мартинизм

1С Guillebert H. M. RISS. № 26 (1927). С. 432.
2С Печатается по: Fry L. Politico—Occult—Judaeo—Masonry Chart. 1940 (АСТМ).
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Баварские иллюминаты
Оккультизм:
Каббалические науки
Египетская магия
Иллюминатство
Еврейское иллюминатство:
М. Мендельсон
Н. Весли
М. Херсгейм
Д. Итциг
Д. Фридландер
Я. Фальк
Б. Голдсмит
А. Голдсмит
М. Мокатта
Иллюминатство гоев:
А. Вейсгаупт, барон Книгге, Г. Лессинг, Ф. Николаи, Мирабо,

Ч. Дом, А. Клотц, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Дидро, Деламбер, Герцог
Брунсвик, Филипп Эгалите

Оккультное иллюминатство (магия):
Мартинес Паскалис
Граф Сен-Жермен
Калиостро
Я. Фальк
Сен-Мартен.

Девятнадцатый и двадцатый века

Иудаизм:
Великий Синедрион (1800)
Бнай-Брит (1843)
Всемирный еврейский союз
Бне-Моше (Россия, 1889)
Сионизм (1897)
Американо-еврейский комитет
Американо-еврейский конгресс
Всемирная сионистская организация
Всемирное еврейское агентство (1929)
Масонство:
Великая Ложа Англии
Великий Восток Франции
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Шотландский ритуал
Мемфис-Мицраим
Мартинизм
Великая Ложа Германии
Оккультизм:
Каббалические науки
Йога индийская
Египетская магия
Тибетская магия
Всемирная политическая и оккультная теософия
Иудаизм:
Ротшильды
Б. Дизраэли
М. Монтефиоре
Раввин Калишер
А. Кремье (Всемирный еврейский союз)
Творцы коммунизма:
М. Гесс
К. Маркс
А. Руге
Я. Венеди
Ф. Лассаль
Руководители воинствующего сионизма:
Ротшильды
Лорд Ридинг (Исаак)
Г. Самуэль
А. Гинцберг (Ахад Гаам)
Н. Бирнбаум
Т. Герцль
М. Нордау
Вейцман
Н. Соколов
Л. Блюм
Финансисты и руководители русской революции:
Я. Шифф
П. Варбург
Ф. Варбург
М. Варбург
Л. Маршалл
Б. Барух
Л. Троцкий [Бронштейн]
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Творцы ’’нового мирового порядка’’:
Ротшильды, Л. Фрере, А. Кан, Г. Бергсон, Ф. Франкфутер,

Б. Барух, Дж. Франк, И. Лубин, Г. Моргентау, Б. Коган, раввин Вайс,
К. Адлер, С. Хилман, Миллер, Г. Леман, Ф. Адлер (данные на 1940
год).

’’Молодая Европа’’:
Молодая Англия (Дизраэли)
Молодая Италия (Мадзини)
Молодая Швейцария (Мегари)
Молодая Германия (Геккер)
Карбонарии:
Буанаротти
Мадзини
Петрони
Гарибальди
Нубиус
Волпи
Ф. Криспи
А. Лемми
Е. Блаватская
Первый и Второй Интернационалы
Фабианское движение
Лига Наций
Лига за создание Соединенных Штатов Европы
Панъевропейский союз
Федеральный комитет за европейскую кооперацию
Федерация прогрессивных обществ и лиц
Теософские общества:
Е. Блаватская, Е. Леви, Г. Олкотт, А. Безант, Ледбитер, Р. Штейнер
Общества розенкрейцеров:
Р. Литтл, Р. Вудман, В. Вескотт, М. Мазерс, Е. Леви, Л. Пуни
Золотая заря:
В. Вескотт, М. Мазерс, А. Вейт, Р. Штейнер, А. Кроули
Орден Храма Востока:
К. Келнер, Т. Реусс, В. Вескотт, Папюс, Ф. Гартман, А. Кроули,

Г. Клейн, Г. Спенсер
А.М.О.Р.К. (орден розенкрейцеров в США):
С. Льюис
Бухмаизм:
Ф. Бухман
Британский Израиль

297



Центры йоги (во всех странах)
Герметические братства света (люциферианцы):
Г. Фельт, А. Пайк, Е. Блаватская
Герметические общества:
А. Кингсфорд, Э. Мейнланд, М. Мазерс
Теософские общества Америки:
К. Тингли, Т. Реусс
Антропософия:
Р. Штейнер, Э. Мольт, К. Унгер, М. Чехов
Мартинизм:
Папюс, Филипп, Т. Реусс, С. Гуаита, О. Вирт
Хлыстовство
Бахаи (Хайфа, Палестина):
Шочи Эффенди
Суффиты:
Я. Хан, М. Хан
Всемирное содружество веры:
Сэр Френсис Янгхасбенд
Международная масонская ассоциация (Женева).

Доклад
президента всемирной еврейской масонской ложи

’’Бнай-Брит’’ доктора Адольфа Крауза (1920)1С

Масонский орден Бнай-Брит основан в 1843 году в Нью-Йорке.
Членом его могут быть только евреи. Главная цель ордена — установле-
ние ’’нового мирового порядка’’, т. е. всеобщее господство евреев. Уже
после первой мировой войны в системе ордена Бнай-Брит насчитыва-
лось около 1100 лож.

В своей деятельности орден допускает использование всех самых
преступных и подлых методов воздействия на всех несогласных с заку-
лисной еврейской политикой.

В 1913 году орден организовал так называемую Антидиффамацион-
ную лигу с целью подавить критику преступной деятельности иудей-
ских вождей и сионистских организаций. Для этой цели используются

1С Печатается по: B‘nai B‘rith News. 1920. May; доклад доктора Крауза состоялся на съезде
в Нью-Йорке; хранится в АСТМ, фонд Н. Ф. Степанова. Публикуется впервые.
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подкуп издателей и редакторов газет и журналов, запугивание и шан-
таж неугодных авторов.

Как следует из откровений доктора Крауза, орден приложил руку ко
многим трагическим событиям в России, поддерживая и финансируя
подрывную деятельность против русского народа.

Прежде чем перейти к главной части моего Послания, которое
широко должно коснуться этой войны, ее воздействия на евреев,
а отчасти также мира и его влияния на наших единоверцев, я позволю
себе, и, надеюсь, это будет мне разрешено, привести одно мое вос-
поминание.

В августе 1905 года Витте, бывший русский премьер-министр,
которого барон Розен в недавно вышедших своих мемуарах считает
дипломатом, проницательность коего могла бы предотвратить эту вой-
ну, был командирован Россией в качестве Полномочного Посла
в Портсмут для выработки мирного договора с Японией. У делегации,
в состав которой входил и я, было свидание с Витте, имевшее целью
обратиться через него к русскому правительству с просьбой даровать
человеческие права своим подданным евреям.

Дипломат, которому Царь впоследствии пожаловал графский титул
и которого назначил на пост премьер-министра в награду за его
заслуги, был с нами любезен, даже сердечен, но мало нас ободрил. Он
заявил, что только Царь может помочь евреям, но обстановка в России
такова, что пройдет много еще лет, прежде чем они смогут получить
полное облегчение.

На это один из нас сказал:
’’Если Царь не даст свободу своему народу, на которую он имеет

право, то революция может установить республику, благодаря которой
будут получены эти права’’.

’’Конечно, — возразил Витте, — такая вещь может случиться, но не
ранее, чем через 100 лет. Романовы будут править еще столетие’’.

Однако и 15 лет не прошло — и Царь уже умер; его супруга
и наследник тоже убиты, тогда как остальные члены дома Романовых
стали или эмигрантами, или пленниками в руках пролетариев; сопер-
ничавшие же народы России правят, несмотря на различие мнений,
хорошо ли это или дурно.

Я не знаю лучшего способа обозначить перемены, происшедшие
в мировых событиях со времени нашего последнего собрания, как
полной неподготовленности всех нас к мировому катаклизму. Им-
перии разрушены; миллионы жизней принесены в жертву; болезни
и голод потребовали дань, превосходящую наше понимание. Наука
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сделалась оружием убийств; цивилизованный человек в попытках до-
стигнуть своей цели не останавливается перед высшими степенями
варварства, и из происшедшего хаоса, который еще не совсем исчез,
возродились новые нации, появились новые правители, были разрабо-
таны новые теории управления государствами, объявлены новые сво-
боды, восстановлены старые свободы для какой цели — никто сказать
не может.

Если мы примем за основание хотя бы принцип богословия, что
в исканиях духовной цели, к чему в широком смысле стремится
человечество, никогда не бывает регресса, что всякое изменение есть
прогресс, тогда мы должны примириться с несчастьем, которое,
по-видимому, охватило весь мир. Мне кажется, что положение, глася-
щее, что из зла выйдет добро, — правильно.

Если угодно, просмотрите летописи войны, полные жертв одной
человеческой жизни за другую, высший альтруизм, который, по моему
мнению, может только проявить человеческое сердце. Будем ли мы еще
говорить о том, что облагораживающее влияние подобных деяний
утеряно, что узы, коими связывает людей близость смерти, порываются
немедленно же по прекращении этой опасности? Я думаю, нет.

Но есть, мне кажется, и более общие выявления тех перемен, через
которые проходит сознание всех народов: публицисты, торговые люди
и промышленники называют это явление словом ’’неспокойствие’’
(unrest). Мне кажется, однако, это заключает в себе нечто более
возвышенное, чем то, что может быть выражено термином, обозначаю-
щим простое эгоистическое искание побольше денег и влияния. Мне
кажется, что в этом есть зародыш нового, более демократического
порядка, в коем образовательные и культурные возможности будут
более равными, по мере зрелости которого явится более широкая
осведомленность, а вследствие этого и новая терпимость во взглядах
и большее благородство в намерениях. Ибо я замечаю, что в то время,
как низшие слои общества ищут высших и лучших способов для
устройства своей жизни, наверху есть тенденция признать их право на
это; и несмотря на то, что тысячелетие еще не прошло, направление
в сторону высшей экономической и социальной справедливости можно
считать установленным.

Наша организация была предназначена для следующих целей: по-
мощи тем, кто менее счастлив, чем мы, для целей милосердия и для
осуществления на деле, равно как и в принципе существующего брат-
ства народов.
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Работа Ордена во время мировой войны

Две главные задачи были возложены на нас (я говорю, в частности,
о нашей организации в Америке) во время мировой войны: забота
о своих, которые через три года после того, как Европа начала войну,
были втянуты в нее в самый ее разгар; помощь другим, отделенным от
нас национальной верноподданностью, но соединенных с нами общими
религиозными верованиями и расовыми традициями.

На наши заграничные ложи была возложена подобная же задача,
хотя нужды войны сильно отклоняли их усилия в пользу той страны,
где они были учреждены. Эти старания я намерен в будущем рассмот-
реть. Но, мне кажется, не преждевременным будет упомянуть теперь
же, что, несмотря на испытанные ими большие затруднения, наши
члены за границей были в полной мере верны своему долгу благо-
творительности, так же как и обязанностям верноподданного и доброго
гражданина их разных государств. Приятно констатировать верность
последнего утверждения, и как бы наши личные политические убежде-
ния ни расходились, патриотизм наших еврейских лож должен быть
памятником того глубокого уважения, которое наши избиратели пита-
ли к своим верноподданническим обязанностям. Даже в Румынии,
которая воспользовалась войной как предлогом, чтобы удвоить притес-
нение евреев, наш орден оставался лояльным. Раскрывшиеся таким
образом свойства заслужили безграничную похвалу, и я рад возмож-
ности выразить им глубокую признательность и одобрение.

Американская благотворительная Лига
Независимого Ордена B‘nai B‘rith для солдат и матросов

Я уверен в том, что Вы предпочитаете, чтобы я сначала рассказал
о том, что наш Орден сделал на своей родине для тех, коих С.-А. С.
Штаты призвали на службу, ибо между нами было много из числа
наших братьев, заплативших высшей ценой за долг гражданина.

Война застала Америку очень неподготовленной к ней, невзирая на
те предупреждения, которые еще за несколько месяцев до этого дела-
лись из-за моря; и филантропические организации были не более
подготовлены к войне, чем сама нация в военном и морском отношени-
ях. С началом мобилизации несколько еврейских обществ объедини-
лись для создания Совета Еврейской благотворительности... для того,
чтобы солдаты и матросы, особенно иудейского вероисповедания, мог-
ли в известной мере пользоваться отеческими о себе заботами в лаге-
рях, стоянках и морских базах; но до 29—30 июля 1917 года, когда
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имело место собрание членов нашего Исполнительного Комитета в Чи-
каго, работа Совета производилась в ограниченном размере.

Совету было ясно, что в то время как внутри лагерей военная
дисциплина будет держать людей в подобающих границах, необходимо
руководство ими и в других местах, и осуществление такого руковод-
ства будет исполнением патриотического и общественного долга. Пото-
му и было решено собрать соответствующие денежные средства для
устройства клубов в городах, находившихся вблизи пунктов сосредото-
чения войск, в коих находящиеся в отпуску солдаты могли бы поль-
зоваться соответствующими развлечениями и были бы окружены тем
же вниманием, что и дома. Итак, Американская благотворительная
лига солдат и матросов Независимого ордена B‘nai B‘rith... была ос-
нована.

Был назначен Исполнительный Совет из влиятельных членов Ор-
дена — жителей различных городов. Вскоре после этого в девяти
городах были наняты и обставлены, как клубные помещения, соответ-
ствующие комнаты. Пока не были наняты платные работники, члены
местных советов исполняли обязанности хозяев и хозяек, и через
десять дней после открытия каждого клуба солдаты вблизи них рас-
положенных лагерей стали пользоваться всеми удобствами, какие мог-
ли предоставить подобные учреждения.

В некоторых из них можно было получить и квартиру, и они
употреблялись также для свиданий солдат с посещавшими их род-
ственниками. Кроме того, назначенные Орденом представители устра-
ивали военнослужащим приглашения в частные дома на обеды, забавы;
в очень короткий промежуток времени успех нашей работы был обес-
печен. Это не ограничивалось одними солдатами-евреями; все желаю-
щие зайти туда были радушно принимаемы. В то же время ложам было
предложено устраивать солдатские благотворительные комитеты... ус-
танавливать фамилии призванных в войска людей, поддерживать с ни-
ми связь, входить в положение их семей и, если нужно, оказывать им
помощь.

В некоторых городах жены и дочери наших членов организовали
свои клубы, которые вязали и посылали для раздачи в наших клубных
помещениях сотни свитеров и носков. Распространение их производи-
лось без различия происхождения и вероисповедания, что доказывает-
ся большим количеством благодарственных писем, полученных от
солдат-неевреев, благодаря тому, что к каждому связанному предмету
прикладывалась бумажка с фамилией работницы.

Полученные нами многочисленные письма как от еврейских, так
и солдат-язычников и посетителей клубов восхваляют нашу работу;

302



в особенности интересно одно из них, полученное от Военного Депар-
тамента (т. е. Военного Министерства), подписанное Raumond B.
Dosdick Esg. (Chairman of the Commission on Fraining Activities) следу-
ющего содержания:

’’Дорогой Мистер Крауз,
Ваша деятельность в Рокфорде, на которую уже обращено наше

внимание, очень почтенна, и надо надеяться, что Вы ее будете продол-
жать и расширять’’.

Между тем Правительство признало за благотворительные орга-
низации в военных лагерях Христианского союза молодых людей
(ИМКА), Рыцарей Колумбии и Совет Еврейской благотворительнос-
ти. У наших работников установился обычай посещать места ближай-
шего расположения войск и приглашать солдат-евреев на развлечения.
Казалось бы, они на это имели право, но когда через несколько недель
после открытия наших клубов работники Совета Еврейской благо-
творительности появились в тех же лагерях, то поднялись споры, и нас
уведомили, что правительство признает лишь три вышеперечисленные
организации и никаких других. Поэтому мы предложили своим работ-
никам ограничить свою деятельность клубными помещениями.

Затем масонские братства подвергли строгой критике Военный
Департамент (Военное Министерство) за признание Католического
Общества Рыцарей Колумбии и за поддержку признания других
Братств. Другие братские общества также протестовали. Мы не приня-
ли участия в этом движении, ибо считали, что, если когда-либо наш
народ должен работать в единении, так это в то время, когда наша
страна находится в состоянии войны. Кроме того, мы желали совмест-
но работать с Советом Еврейской благотворительности, и потому,
когда Председатель его прибыл в Чикаго, я имел с ним продолжитель-
ное совещание, на котором было решено слить наши усилия и пред-
ставить это решение на одобрение наших уважаемых организаций.
Было решено, что собранные нами деньги будут передаваться казначею
Совета Еврейской благотворительности; что мы назначим трех членов
в Административный Комитет Совета Еврейской благотворительнос-
ти; что правила, принятые Советом Еврейской благотворительности,
будут применяться и к нашим клубам, но что наши клубы останутся
под нашим исключительно контролем и управлением. Подобного рода
соглашение не состоялось.

Я получил от Военного Секретаря (т. е. Военного Министра) г-на
Бекера приглашение пожаловать к нему в Вашингтон 29 октября. Он
просил меня подготовиться для совещания с председателями других
братских организаций.
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Я прибыл на Совещание, где встретил представителей всех нацио-
нальных братских организаций, в том числе Общества Рыцарей Ко-
лумбии. Совещание продолжалось несколько часов, причем председа-
тельствовал все время г-н Бекер, за исключением нескольких минут,
когда его заменял г-н Фосдик. Так как там были представители огром-
ного большинства народов Америки, то, казалось, г-н Бекер хотел
сделать все в пределах возможности. Его окончательное решение было,
чтобы работники всех братских организаций имели бы такое же право
посещать лагеря, как и работники трех уже признанных организаций;
чтобы им разрешалось делать постройки, если для этого есть место,
в лагерях и районах расположения войск, но при условии, чтобы
в лагеря не посылались новые работники. Однако г-н Бекер посовето-
вал присутствующим на Совещании не возводить лишних построек,
а лучше наблюдать за благосостоянием своих членов в ближайших
городах. Он любезно похвалил нашу работу в Рокфорде.

В связи с этим нелишне будет заметить, что ложи громадным
большинством приняли предложение об обложении каждого члена
в С.-А. С. Штатах одним долларом в год для поддержания работы
и в то время, как все Отделы (Ордена) старались исполнить свой долг,
восторженные и энергичные усилия 2-го и 6-го Отделов заслуживают
особого упоминания.

В январе 1918 года Председатель Совета Еврейской благотвори-
тельности полковник Катлер был в Чикаго. У нас было с ним свидание,
и после продолжительного совещания мы пришли к решению, по
существу соответствовавшему первому. Было постановлено, что я на-
пишу письмо, заключающее в себе выработанное соглашение, и 29
января я написал ему, между прочим, следующее:

’’Мы хотели объединить наши усилия в пользу благополучия сол-
дат с благотворительной работой Совета Еврейской благотворитель-
ности, но никогда не желали и теперь не желаем слияния наших
организаций.

Кто бы ни был виновен в неудаче предыдущих стараний, но факт
налицо — на многих постах проявилось чувство сильного недовольст-
ва, оно, по-видимому, ширится и если этому не будет положен конец,
то может произойти конфликт, который сильно отразится на главных
интересах Американского еврейства. Необходимо прибегнуть к настой-
чивым усилиям, чтобы избежать дальнейших трений.

Трудно понять, почему мог произойти конфликт между обеими
организациями, работающими отдельно.

Ваша организация работает внутри лагерей, наша — вне их. Мы
в состоянии финансировать начатую нами работу и можем довести
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ее до конца. Мы не просим ни о какой уступке и в ней не нуждаемся.
Что наша работа полезна, доказывается хотя бы тем, что Военный

Департамент ее одобрил и что в местах расположения наших клубов
граждане независимо от их вероисповедания ее одобряют.

Однако, осудив создавшееся положение, мы готовы во избежание
трений и возможной вражды согласиться на следующие условия’’.

Вкратце в этих условиях было, что мы не будем производить
отдельных сборов, но объединимся с Еврейским Советом для благо-
творительной работы в его стараниях добывать средства; что мы будем
передавать ему деньги, полученные от обложения и от подписок, —
сумма, по нашему мнению, достаточная для содержания наших клубов;
что наши клубы будут им повиноваться. Учреждениями B‘nai B‘rith
(B‘nai B‘rith Branch...) Еврейского Совета для благотворительной рабо-
ты будут контролироваться B‘nai B‘rith и будут работать в продолже-
ние всей войны или покуда в лагерях и районах расположения войск
будет достаточно солдат, чтобы оправдывалось содержание клубов.
Еврейский Совет для благотворительной работы согласился уплачи-
вать все расходы по содержанию клубов, и обе организации поклялись
употреблять все свои силы, чтобы сделать работу внутри лагерей и вне
их успешной.

Соглашение было принято Советом Еврейской благотворительнос-
ти и одобрен Главными Комитетами (General Commitees) Американ-
ских Отделов и вошло в силу с 1 апреля 1918 года. Следует заметить,
что обе организации выполнили условия этого соглашения.

Старания Ордена помочь нашим единоверцам,
притесняемым за границей

Чтобы осветить Вам работу нашей организации в пользу евреев
других стран во время войны, необходимо вернуться к 1914 году, когда
вскоре же после начала враждебных действий я написал Конгрессмену
Сабату, члену моей ложи, прося его узнать, согласится ли Президент
Вильсон обратиться к Представителям Держав на Мирной Конферен-
ции в целях повсеместной полной свободы нашим единоверцам. В от-
вет на это Президент сообщил мне через Конгрессмена, что он будет
рад сделать все от него зависящее. Подобные же обращения были
сделаны Местными представителями за границей нашего Ордена
и к другим там представительствам.

Из сообщений наших членов — руководителей в Европе выяс-
нилось, что Британское и Французское правительства в согласии
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с содержанием Берлинского трактата поддерживают еврейскую поли-
тику. Но мы напомнили, что этот трактат в Румынии сделался в луч-
шем случае недействительным благодаря тамошнему враждебному за-
конодательству и ограничительным толкованиям законов правительст-
венными чиновниками, искусство коих в смысле притеснения евреев
никогда не ослабевало. Ввиду этого я не мог сомневаться в том, что
если не будет создано Трибунала, облеченного правом заставить при-
нять подобные же условия Парижского Трактата, то, в случае если бы
Румыния, например, отказалась их признать, напрасно евреи старались
бы воспользоваться защитой договора.

Поэтому, когда представители Мирной Конференции готови-
лись к отъезду в Париж, я послал Президенту Вильсону следующее
письмо:

’’Чикаго, 14 ноября 1918 года
Господин Президент.

Независимый Орден Бнай-Брит, коего я являюсь Главным пред-
ставителем, есть международная еврейская братская организация, су-
ществующая более семидесяти пяти лет и имеющая свои разветвления
почти во всех странах Европы, Малой Азии и в Египте. Еще во время
войны я получал от еврейских лидеров этих стран просьбы обратиться
по окончании военных действий и созыве Мирной Конференции
к Вам, усвоившему себе столь широкий и гуманный взгляд на положе-
ние Европы, чтобы не только помочь малым нациям получить право
самоуправления, но также и закрепить за всеми жителями этих стран
равные права, независимо от их религиозных верований, и в случае
учреждения Трибунала Наций дать силу для закрепления этих прав за
Трибуналом.

Я колебался, г-н президент, обращаться к Вам с подобной просьбой,
ибо я был уверен, что Вы и по собственному почину будете настаивать
на соблюдении справедливости по отношению ко всем народам. Моим
извинением за обращение к Вам в то именно время, когда столько
важных вопросов требуют Вашего внимания, служит лишь то, что
это — мой долг по отношению тех, от кого я говорю. Я знаю, что было
бы излишне перечислять факты, показывающие, как важно для буду-
щей безопасности и счастья моих единоверцев, чтобы Союзные Держа-
вы обсудили их положение.

Вы всегда были так хорошо осведомлены о положении дел в Ев-
ропе, что я полагаю, что не могу сообщить Вам дополнительных
сведений. Однако если бы Вы пожелали, то я с удовольствием прибуду
в Вашингтон и сообщу те сведения, коими обладаю.

306



Имею честь оставаться
Глубоко Вас уважающий

Адольф Крауз.
Вудро Вильсону, Президенту С.-А. С. Штатов’’.

Я послал копию этого письма Брату Вольфу, который по его
получении написал Президенту так:

’’16 ноября 1918 года
Мой дорогой Президент,

В настоящее время, когда каждый Ваш момент занят вопросами
мировой важности, каждому человеку надлежит воздержаться от при-
влечения Вашего внимания к заурядным вопросам, но в данном случае
мое сообщение находится в прямой связи с теми делами, которыми Вы
теперь заняты.

Независимый Орден Бнай-Брит есть организация, имеющая, как
Вам должно быть известно, свои ответвления во всех частях света. В то
время когда мы сражались на войне, международные сообщения с Гер-
манией, Австрией и Турцией, конечно, были прерваны. Теперь, когда
приближается мир, становится весьма важным вопрос, требующий
самого серьезного внимания, не только как помочь материальным
условиям жизни наших братств за границей, но также какие граждан-
ские и религиозные права должны быть даны подданным иудейского
вероисповедания в тех странах, в которых эти права были ограничены.

Мой дорогой Президент, не забывайте, что тогда, когда Россия
в дни ее высокомерия была постоянным источником притеснения
евреев, — Румыния и Польша были еще более злобны в преследовании
их, и ныне, несмотря на Ваш трубный зов, невзирая на то, что имеется
в виду сделать для благополучия указанных народов, — притеснения
евреев продолжаются.

Это будет очень трудной задачей не только по причине географи-
ческих и расовых условий, но и в силу передавшихся от отца к сыну
религиозных предрассудков. Таким образом, Вы сможете соединить
вместе некоторые национальности, но вторая задача останется нераз-
решенной.

Мне кажется поэтому, что Председателю Ордена Бнай-Брит следо-
вало бы иметь с Вами совещание по вопросам, касающимся общего
положения и имеющим жизненное значение для благополучия и буду-
щности объединенного в этой организации народа.

Искренне Ваш
Симон Вольф’’.
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Ответом на это Президента было следующее:

’’Мой дорогой мистер Крауз,
Конечно, Вам не было никакой надобности извиняться за Ваше

интересное письмо от 14 ноября, получение которого мной, к сожале-
нию, было задержано, ибо оно было направлено не в тот Департамент.

Я вполне оцениваю возможность вопроса, на который независимый
Орден Бнай-Брит поручил Вам обратить мое внимание и прошу Вас
быть уверенным в том, что я буду это помнить во время Конференции
по ту сторону Океана.

Сердечно и искренне Ваш,
Вудро Вильсон’’.

Брат Вольф телеграфировал мне, что он получил от Президента
следующее извещение:

’’Я с большим вниманием прочел Ваше письмо от 16 ноября. Вы
можете быть уверены, что изложенное там дело заняло и занимает мое
самое серьезное и заботливое внимание’’.

Президент согласился с предложением Брата Вольфа о совещании,
а потому Брат Вольф телеграфировал мне, что для этой цели назначен
День Благодарения 1918 года. Делегация, состоящая из Брата Вольфа,
Генриха Моргентау, Секретаря Зиленфреунда и меня, т. е. Испол-
нительный Комитет Ордена, явилась в Белый Дом, и мы поднесли
Президенту золотую медаль, которую Исполнительный Комитет пред-
варительно ему присудил.

Мы были любезно приняты. Я прочитал приготовленный мной
адрес, в ответ на который Президент сказал:

’’Я не могу экспромтом ответить на Ваш великолепный адрес,
который Вы только что прочитали, но с глубоким чувством и самой
неподдельной благодарностью отвечаю Ордену на оказанную мне
честь.

Я иногда смущаюсь такого рода случаями, т. к. я знаю громадные
трудности, лежащие перед нами.

Что прошло, то — прошло, но будущее сомнительно, и теперь так
много вопросов, тесно связанных со справедливостью и требующих
своего разрешения за мирным столом и в комиссиях, которые, несом-
ненно, там будут учреждены, что в некотором смысле чувствую, что
наша работа справедливости только что началась. Я понимаю, что
одной из самых трудных задач будет закрепление достаточными гаран-
тиями справедливого отношения к еврейскому народу, в тех случаях,
где он был притесняем, и, к несчастью, это может быть сказано про
несколько государств.
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В этом и заключается затруднение в этом деле. Одно — дать народу
право на независимость, но другое дело — вмешательство в его внут-
ренние дела и получение удовлетворительных гарантий того, как он
воспользуется своей независимостью и силой, потому что это требует
ненавистного народу надзора, к которому он применяется, и трудного
для того, кто его устанавливает.

Но я не хочу останавливаться на трудностях. Я предпочитаю ос-
тановиться на том намерении, которое мы имеем в сердце, а именно —
присмотреть за тем, чтобы возможно ближе подойти к разрешению
этого рода вопроса, и я думаю, что это будет очевидно для тех, кто
имеет ныне дело с мировыми вопросами, потому что если мы на самом
деле намерены дать мир, то мы должны действительно дать удовлетво-
рение, ибо не может быть мира при неспокойных умах. Не может быть
мира при постоянно возвращающемся чувстве несправедливости.
И потому мы должны предъявить требования к тем народам, которых
будет касаться это дело: ’’Желаете ли Вы или нет непрерывного мира
и готовы ли вы заплатить ту цену, единственную цену, могущую его
закрепить?’’ Им трудно будет ответить на этот вопрос иначе, как
согласием, и им невозможно будет искренне ответить утвердительно,
если они не желают справедливости в отношении к каждому племени.
Таким образом, я считаю возможным, что чем яснее мы будем гово-
рить, я не хочу сказать резче, но чем яснее и прямее мы будем говорить,
тем более будет возможности прийти к справедливому решению.
И в политике, которую я буду лично делать, я буду воодушевляем
добрыми деяниями вроде того, которые сегодня сделал представляе-
мый Вами Орден, и я надеюсь, что Вы передадите своим Сочленам, что
я глубоко чувствую честь и отличие, мне оказанные. Очень вас благо-
дарю’’.

Мы считали замечания Президента столь важными, что попросили,
не можем ли мы получить их стенограмму. Президент дал согласие.
Последовало затем обсуждение еврейских дел в Европе. На другой
день по своем возвращении домой я получил замечания Президента со
следующим при них письмом.

’’Белый Дом.
Вашингтон

28 ноября 1918 года.
Дорогой Мистер Крауз,

По приказанию Президента при сем прилагаю копию его замечаний
представителям Бнай-Брит по случаю его вчерашнего свидания с ними.

Искренне Ваш
Гильберт Ф. Клоз, личный секретарь’’.
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На следующей же неделе Президент отбыл в Париж. Результаты
Мирной Конференции уже были опубликованы и нужно лишь корот-
кое обозрение их. Договором с Польшей требуется равноправие неза-
висимо от происхождения, языка или религии; не может быть также
ограничена свобода печати или просто публичных собраний. Несмотря
на установление Польским правительством официального языка, лю-
дям, не говорящим по-польски, должна предоставляться возможность
устно и письменно и на суде пользоваться своим родным языком.

Еврей не может быть принуждаем делать что-либо, нарушающее
шабаш, и не может быть наказываем за отказ присутствовать на суде
или исполнять установленные законом обязанности в этот день, не
может быть также в субботу выборов ни общих, ни местных или
регистрации для выборов или других целей.

Пересылая Падеревскому условия Трактата, Клемансо, между про-
чим, писал нижеследующее: ’’Параграфы 10 и 12 касаются еврейских
граждан Польши. На основании полученных Союзными Державами
и Державами Согласия сведений по поводу отношений, существующих
между евреями и другими польскими гражданами, они пришли к за-
ключению, что ввиду исторического развития еврейского вопроса
и возбужденной им большой вражды необходима особая защита евреев
в Польше.

Пункты эти были доведены до минимума того, чего требуют ны-
нешние обстоятельства, т. е. содержания еврейских школ и защиты
евреев в их религиозном соблюдении субботы. Полагаю, что эти ус-
ловия не создадут никаких помех политическому единству Польши’’.

Эхо польских погромов

Не все старания помочь во время войны нашим единоверцам были
исключительно только наши; когда представился случай, мы для дос-
тижения общего благополучия объединились с другими еврейскими
организациями. Об этой работе я сейчас и буду говорить. Но есть еще
вопрос, который мне хочется сначала разобрать, — разногласие, воз-
никшее между американцами еврейского и польского происхождения
по поводу известий о погромах. От нашей Салоникской Ложи мной
была получена следующая телеграмма, совпадающая с телефонными
сообщениями прессы о притеснениях евреев в странах, добивающихся
независимости на Мирной Конференции в Париже:

’’Глубоко возмущенные и огорченные убийствами и грабежами
в Польше и Галиции, где жертвами их в последнее время были наши
братья, члены нашей Ложи самым энергичным образом протестуют
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и требуют Вашего ходатайства за Всемирное Еврейство пред Прави-
тельствами Антанты, взявшими на себя закрепление повсеместного
торжества права и справедливости; они могут принять соответствую-
щие меры, дабы воспрепятствовать возобновлению антиеврейских пре-
следований и должным образом защитить жизнь и честь наших едино-
верцев.

Давид Маталон,
Председатель’’.

Сообщения Маталона были подтверждены лондонской ’’Таймс’’,
корреспондент которого, командированный в Польшу для проверки
этих данных о погромах, телеграфировал своей газете 9 октября 1918
года, что нападения на евреев делались польскими военными и граж-
данскими властями. Последующие затем корреспонденции, сообщав-
шие о различной силы погромах по многим городам и деревням, имели
следствием осведомление членами Парламента, Министерства ино-
странных дел.

Подобные, быстро друг друга сменяющие сведения возбудили
в Америке большое волнение как вообще среди евреев, так и среди
язычников польского происхождения. Десятки тысяч евреев — эми-
грантов из Польши, большая часть коих имела там родственников,
считали своих близких или убитыми, или находящимися в опасности
и в своей полной безнадежности взывали о помощи, устраивая мани-
фестации на улицах и собирая массовые митинги.

Первое публичное собрание имело место в Нью-Йорке. Если судить
по количеству собравшихся и высокому официальному и обществен-
ному положению ораторов, то оно имело огромный успех. Представи-
телям Держав в Париже были посланы по телеграфу резолюции,
требующие заступничества за польских евреев. После этого последо-
вали подобные же выступления и в других городах.

Казалось бы, евреям не было никаких оснований не доверять
описаниям, печатаемым в ежедневной прессе. Но когда — после
Нью-Йоркского собрания — польский премьер Падеревский опроверг
их достоверность, то местные поляки, естественно, поверили ему.
В результате чего их лидер Смульский телеграфировал Вильсону, что
сообщения о погромах сфабрикованы.

В Чикаго составился комитет из пятидесяти приблизительно чело-
век, представителей всех классов еврейства, и избрал меня своим
Председателем. Было предложено возбудить во всех городах негодова-
ние общества по поводу эксцессов польской толпы и солдат. Однако
я знал, что исполнявший обязанности Государственного Секретаря
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(министра иностранных дел) затребовал от Американского Посланника
в Варшаве донесения о насилиях, и я предложил ничего не предприни-
мать до получения этого донесения. Ибо если бы Посланник подтвер-
дил газетные сообщения, то мы могли бы рассчитывать на сочувствие
американского народа; если же он заявил бы, что никаких погромов не
было или что жестокости были очень сильно преувеличены, то это
поставило бы нас в неловкое положение. После долгих прений предло-
женный мной образ действий был принят всем Комитетом.

Между тем американские поляки не оставались праздными. Они
собирали митинги и в резких выражениях обвиняли своих сограж-
дан-евреев. Они заявляли, что мы сами выдумали эти газетные сообще-
ния, что мы подкуплены немецкими деньгами в целях уничтожения
польской независимости; они объявили нам бойкот и в некоторых
местах готовились к физическим воздействиям.

Польский ксендз в Фол Ривер в Массачусетсе даже напечатал
заявление, что евреи этого города поймали христианского мальчика
и отрезали ему язык с целью получения крови к Пасхе. В то же время
польская газета в Чикаго поместила картину, первая часть которой
изображала трех евреев, стучащихся в двери дома и просящих приюта
и защиты; женская фигура, эмблема Польши, держала дверь широко
открытой. Следующая картина изображала евреев внутри дома, войдя
в который, они напали на женскую фигуру и избивали ее.

Я выбрал следующую передовицу из ежедневной польской газеты
’’Згода’’ от 17 мая 1919 года, как одну из очень умеренных, напечатав-
ших в этом роде:

’’Что же евреи позволяют себе делать? Они начинают вызывать
тревогу. Они нарочно поднимают эту тревогу, чтобы заставить амери-
канский народ думать, что они несчастны и всегда преследуемы. Од-
нако Америка скоро поймет истину и увидит, куда тянут евреи, про-
никнутые большевизмом и анархизмом.

С другой стороны, евреи уже захватывают промышленность и тор-
говлю. Теперь уже много промышленных и торговых предприятий
находится всецело в еврейских руках, и, однако, они всегда жалуются,
что их так преследуют и убивают. Когда же, наконец, американский
народ потеряет терпение, то никакая тревога не поможет и тогда горе
им’’.

Затем пришло донесение от нашего посланника в Польше, который
подтвердил факты убийства евреев в двух городах и сообщал, что
ужасы были преувеличены. Результатом этого донесения, которое не
могло претендовать на полное расследование положения, было назна-
чение Следственной Комиссии Генриха Моргентау.
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Польский лидер Смульский перед отъездом своим в Европу любез-
но зашел в мою канцелярию. Мы оба согласились, что ссора между
евреями и поляками в Америке должна быть прекращена. Он сообщил
мне, что от всех польских ксендзов потребуют, чтобы в воскресенье они
сказали проповеди против дальнейшей агитации и что польской прессе
предложат прекращение нападок. Я, со своей стороны, обещал упо-
требить все наше влияние для прекращения дальнейших массовых
митингов.

В связи с этим интересно сообщение Генриха Моргентау, которого
Президент назначил Председателем Комиссии для выяснения положе-
ния в Польше. Он сообщил следующее:

’’Мы нашли, что в Польше было совершено не так много убийств,
как, к сожалению, объявили евреи, но вид многих трупов и сотен
увозимых в повозках евреев был оправданием предчувствия, что все
увезенные будут убиты. Экономический же бойкот так ужасен, как его
описывали. У турок я видел, как они высылали армян в пустыни
вместе с освобожденными преступниками и по дороге заставляли
последних убивать их. Поляки же владеют, если хотите, более утончен-
ными методами. Они считали, что смогут задушить евреев, не имея
с ними никаких дел. Железнодорожные и правительственные служа-
щие евреи были уволены. Евреи не могут быть офицерами в армии.
В списке назначаемых в четыре создаваемые университета профес-
соров не было ни одного еврея. Евреев, невзирая на возраст, забирали
на военную службу и заставляли их там исполнять самую тяжелую
работу; с наступлением темноты бородатые евреи боялись ходить одни
из-за страха, что их бороды будут вырваны или отрезаны.

Положение в Польше не поддается описанию и его нельзя себе
представить, не видавши на самом деле всего происходящего. В Вильно
один из свидетелей заявил, что он был привязан к лошади и должен
был бежать пять или шесть километров кругом города тем аллюром,
коим желал ехать сидевший на лошади солдат’’.

Украинские ужасы

Гиенам в образе человеческом, по большей части в солдатской
форме, оставалось превзойти убийц других стран. Евреи десятками
тысяч — мужчины, женщины и дети — были мучимы и убиваемы
беспричинно и исключительно для утоления жажды крови своих
убийц.

Ваш Исполнительный Комитет, заседавший в Чикаго 16, 17 и 18
ноября 1919 года, уполномочил меня назначить делегацию для обраще-
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ния к Государственному Секретарю за помощью и защитой, какие при
данных обстоятельствах могла дать наша страна.

20 ноября я послал Государственному Секретарю следующее заяв-
ление:

’’Уважаемому Роберту Лансингу,
Государственному Секретарю,

Вашингтон.
Сэр, я имею честь обратиться к Вам по поводу решения, принятого

на заседании Исполнительного Комитета независимого Ордена
Бнай-Брит, имевшем место на этой неделе в Чикаго, в которое были
представлены многочисленные петиции от лож Ордена и отдельных
лиц, обращающие внимание на, по-видимому, правдивые сообщения
относительно насилий и погромов евреев в разных частях бывшей
ранее Российской Империи, в особенности в части ее, известной ныне
под названием Украинской Республики, и требующие мер соответству-
ющего воздействия со стороны нашего Правительства в целях предот-
вращения повторения подобных насилий.

Исполнительному Комитету хорошо известны ревностные попытки
со стороны Президента С.-А. С. Штатов и Вашей, чтобы улучшить
положение притесняемых народов, и мы особенно признательны за его
и Ваши непрестанные усилия освободить и защитить, по мере возмож-
ности, еврейский народ от тех страданий, которые приходится ему
переносить в различных частях Европы.

Однако ввиду этих недавних жестокостей Исполнительный Коми-
тет считает своим долгом сообщить Государственному Департаменту
(Министерству иностранных дел) те сведения, какими он располагает,
для того чтобы Правительство имело определенные основания для
протеста и своих действий. Поэтому Исполнительный Комитет избрал
для этой цели делегацию из трех членов, председателем коей является
уважаемый Симон Вольф, дабы в возможно скором времени явиться
к Вам и изложить все дело лично Вам.

Ввиду этого разрешите мне от имени Ордена, а также от имени тех
американских подданных иудейского вероисповедания испросить для
этой делегации и ее дела Вашего искреннего внимания и сочувствен-
ной помощи. Выразив Вам еще раз свое почтение и преданность, имею
честь быть глубоко Вас уважающий

Адольф Крауз,
Председатель’’.

28 ноября наша делегация в составе Братьев: Симона Вольфа,
доктора Абрама Симона и Соломона Герцога, Председателя 5-го От-
дела, посетила Государственного Секретаря Лансинга и имела с ним
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совещание. Он ответил, что Правительство делало все возможное, но,
к сожалению, не может ничего поделать с Украиной, ибо не имеет там
своего представителя; что положение почти безнадежное, ибо там нет
ответственного правительства, с которым наша страна могла бы вести
переговоры; что наше Правительство принимает к сердцу существую-
щие там бедствия; что когда настанет время для признания како-
го-либо наличного там правительства, то будет произведено определен-
ное давление для действительной защиты всех людей и возмещения,
насколько возможно, причиненных убытков.

10 декабря большая делегация еврейских представителей Амери-
канского Еврейского Конгресса посетила Государственного Секретаря
Лансинга с той же целью. Она ясно изложила ему положение наших
бедных единоверцев. Государственный Секретарь, по существу, от-
ветил им то же, что и нашей делегации.

По-видимому, ничего не может быть сделано и остается только
ждать установления в этой стране прочного правительства. Можно
смело предположить, что, когда это совершится, правительство нашей
страны, равно как и правительства великих держав Европы, сделает все
возможное для защиты нашего народа.

Обзор нашего сотрудничества с другими организациями

Работа нашего Ордена во время войны там, где она соприкасалась
с другими еврейскими организациями, разделяется на две главные
части: наша работа на Мирной Конференции, где через наших пред-
ставителей мы сотрудничали с другими еврейскими организациями,
и наши требовательные попытки заставить американское еврейство
направить в единое русло свои усилия добиться равноправия для всех
наших единоверцев.

Последнее произошло в августе 1918 года после того, как Времен-
ный Исполнительный Комитет для Общих Сионистских Дел, с кото-
рым отождествлялся Луис Бранбейс, впоследствии назначенный
судьей Верховной Палаты С.-А. С. Штатов, начал совместную работу
с несколькими другими еврейскими организациями в Организацион-
ном Комитете Еврейского Конгресса с целью стать орудием для дос-
тижения во всех странах справедливого отношения к нашим единовер-
цам.

В противовес Конгрессу, Американский Еврейский Комитет пред-
лагал созвать конференцию представителей различных организаций,
и мнения относительно правильного образа действий разделились
почти поровну. Каждый Комитет прислал нам приглашение назначить

315



делегатов на предполагаемое собрание. Но борьба между партиями за
тактику действий или главенство, ибо это было ее главной целью,
в случае упорства ни в коем случае не могла быть полезной для нашего
общего дела.

Поэтому 10 августа я обратился от имени Исполнительного Коми-
тета к Организационному Комитету Еврейского Конгресса и Амери-
канскому Еврейскому Комитету с письмом, имевшим целью, если
возможно, предотвратить раскол.

Я писал: ’’Наш Исполнительный Комитет держится того мнения,
что созывать многолюдное собрание из ста пятидесяти или более того
человек, назовется ли оно Конгрессом или Конференцией, не будет
благоразумным и может принести больше вреда, чем пользы. Далее,
наш Комитет того мнения, что на предполагаемом собрании должен
решаться один вопрос, а именно: какие меры должны быть приняты,
какими пользуются остальные их жители.

Мы также чувствуем, что должны быть сделаны самые энергичные
попытки воспрепятствовать евреям этой страны, желающим помочь
этому делу, работать вразрез. Если наши притесняемые братья могут
получить помощь благодаря нашим стараниям здесь, то такая помощь
должна произойти дипломатическим путем. Дипломатия же обыкно-
венно не работает при посредстве городских митингов’’.

Я закончил свое письмо предложением, чтобы собрались председа-
тели еврейских организаций и в частном совещании постарались бы
выработать программу действий, в проведении которой могли бы
согласованно действовать все заинтересованные партии.

В ответ на это Бранбейс сообщил: ’’Мы рады найти в Вашем
предложении, по существу, согласие с частью моего предложения,
сделанного 12 июля и затем повторенного в моем письме от 28 июля,
где я говорю, что согласованные действия со стороны евреев этой
страны могут быть осуществлены лишь при помощи соглашения,
достигнутого после совещания представителей тех национальных ор-
ганизаций, которые действительно вызывают согласие между всеми
теми, кого это касается, принимая, таким образом, в ведении еврейских
дел американский метод производства, и я уверен, что на такое разум-
ное предложение Вам удастся получить согласие Американского Ев-
рейского Комитета’’.

29 августа доктор Адлер от имени Американского Еврейского Ко-
митета писал мне: ’’Я вполне понимаю ваше сильное желание достиг-
нуть взаимной кооперации в настоящее время, — цель, ради которой
был основан Американский Еврейский Комитет, — и хотя наши приго-
товления и очень далеко зашли, и мы послали свои приглашения
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сорока организациям, из которых некоторые назначили уже своих
делегатов, а другие сообщили о своем намерении сделать это, я тем не
менее готов согласиться с Вашим мнением и передать Ваше предложе-
ние членам Американского Еврейского Комитета’’.

Очевидная цель собрания заключалась в том, чтобы дать оконча-
тельное выражение тем мерам, кои необходимо предпринять, дабы
достигнуть евреям других стран получение полных политических,
гражданских и религиозных прав, а потому оставалась надежда, что
сессия будет служить средством для слияния движений в пользу
Конгресса и Конференции.

Все приглашенные приняли участие в совещаниях, продолжавших-
ся с 10 часов утра до 7 часов вечера, и были вполне искренни
и дружелюбны. Что же касается объединения, то Конференция не
привела к нему, ибо, хотя все члены и согласились, что настало время,
когда американские евреи должны при помощи согласованных своих
действий предъявить соответствующим национальным и интернацио-
нальным властям свое требование всемирного равенства, тем не менее
они не могли согласить свои взгляды относительно подходящего для
этого образа действий.

Было, однако, решено, что прения должны продолжаться неофици-
ально и собрание, коего я был председателем, отложило вопрос впредь
до моего распоряжения.

На последующих частных совещаниях, в которых широкое участие
принимали два подкомитета по пяти членов каждый, представлявших
мнения Конференции и Конгресса, было достигнуто соглашение
в том, что единогласно был рекомендован Конгресс, но с некоторым
ограничением его свободы действий. На этом Конгрессе просили
участвовать и Бнай-Брит. Я с готовностью согласился под условием,
чтобы председатели, от имени которых действовали члены Конферен-
ции, представили свои программы. Составление программы шло
медленно, но следующей весной план был осуществлен на пред-
варительном Совещании, на коем был назначен Исполнительный
Комитет Конгресса из 140 человек: 70 членов от сионистов и 70 от
других организаций.

Этот Комитет собрался в Нью-Йорке 26 ноября 1916 года. Для
временного председательствования были предложены Луис Маршалл
и я и после голосования выбрали меня. Затем Комиссия, назначенная
для предложения постоянного председателя, представила меня, как
избранного большинством, и Маршалла — от меньшинства. В целях
согласия я предложил, чтобы мы оба отказались, на что Маршалл
согласился, и был избран Натан Штраус.
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Сам Конгресс собрался в Филадельфии днем в воскресенье 15
декабря 1918 года. Судья Юлиан Мак был избран председателем,
а Штраус — почетным председателем. Была выбрана делегация из
девяти человек для представления Мирной Конференции Билля о пра-
вах евреев во всем мире. Ей также было предложено работать совмест-
но с другими представителями еврейских организаций в Париже.

Я был назван в числе избранных для путешествия за границу, но не
мог согласиться. Несколько наших старших членов убеждали меня
послать вместо себя представителя от нашего Ордена, но я был того
мнения, что Америка была достаточно представлена делегатами Еврей-
ского Конгресса, а Орден — Адольфом Стерном, одним из способней-
ших европейских дипломатов, которого я заранее просил действовать
от нашего имени.

16 января 1919 года Лондонская Ложа телеграфировала мне ниже-
следующее: ’’Есть ли что-нибудь, что могла бы сделать Лондонская
Ложа, дабы помочь Вам на Мирной Конференции?’’

Чтобы усилить нашу позицию, я ответил: ’’Доктор Адольф Стерн из
Бухареста в настоящее время находится в Цюрихе, будет одним из
наших представителей в Париже. Будьте любезны присоединить к не-
му за наш счет главного члена Лондонской Ложи. Телеграфируйте нам
имя избранного представителя’’.

Я телеграфировал доктору Стерну, который писал мне, что он был
болен, но ждет первой возможности, чтобы ехать, следующее: ’’Пожа-
луйста, поезжайте в Париж так скоро, как Вы найдете подходящим.
Лондонская Ложа предлагает свое сотрудничество. Действуйте сов-
местно с представителями других организаций, стараясь обеспечить
повсеместное равноправие нашим единоверцам. Наше правительство
благослонно’’.

Лондонская Ложа предупредила меня, что ее представителем будет
Герберт Бентвич. Поездке доктора Стерна, к несчастью, помешала
болезнь его дочери и его самого.

Еврейские представители многих стран встретились в Париже. Не
все они были одного и того же мнения относительно лучшего образа
действий, но в конце концов сошлись на том, чтобы избрать офицеров
для действия от их имени; последние же выработали и представили
обращение к представителям на Мирной Конференции. Оно было
подписано Американским Еврейским Комитетом, Орденом Бнай-Брит
и Сионистами, Конгрессом делегаций, представляющих С.-А. С. Шта-
ты и аккредитованными делегатами из Канады, Италии, Палестины,
Румынии, России, Чехословакии, Украины, Греции, Трансильвании
и Буковины.
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Г-н. Бентвич вполне оправдал доверие при выполнении своей тяже-
лой миссии, и мы от имени Ордена должны поблагодарить его за
заслуги, которые он оказал не только нам, но и вообще делу Еврейства.
Также мы ценим работу делегации Американского Еврейского Комите-
та и представителей других организаций, которые присоединились,
поддерживая обращение Конференции.

Положение в Румынии

В то время как по сию сторону Атлантического океана и в Париже
мы старались в их интересах, как же жилось нашим единоверцам
в Румынии после того, как война взяла их судьбу в свои руки?

Было бы бесполезно повторять несколько раз о тех многих жес-
токостях, которые были совершены официальным правительством
этой так называемой христианской страны против евреев. Если бы
можно было допустить, что Румыния намерена состязаться с любим-
цами бывшего Царя при его управлении в старании сделать жизнь
евреев в своих странах более несчастной, то склонен думать, что
Румыния выиграла бы первое место.

По моему мнению, первый луч света осветил там небеса тогда, когда
президент Вильсон назначил моего друга Карла Вопики посланником
в эту страну. Когда я обсуждал с ним положение наших единоверцев,
то знал, что евреи найдут в нем друга при Дворе, и это убеждение
г-н Вопика оправдал, ибо он оказал верную и действительную услугу
не только своему правительству, но также и человечеству.

Донесение 9-го Отдела Великой Ложи, гласящее об эксцессах в Ру-
мынии, выражает почтение г-ну Вопике. В заключение в нем говорит-
ся:

’’Так ужасны, как выше изложено, факты, но они были бы еще
ужаснее, если бы на наше счастье не прибыл сюда глава дипломатичес-
кой миссии С.-А. С. Штатов, уважаемый Карл Вопика, который выка-
зал во всех терзаниях, которым подвергалось еврейское население
в Румынии, не только ум, полный понимания, но и сердце, полное
симпатий и человеческой любви, сострадания, которое заставляло его
действовать и вмешиваться в пользу преследуемого, где бы он ни был.
Он всегда помогал там, где нужна была защита и могла быть оказана.

Достаточно будет упомянуть один факт, который ясно указывает на
то, что г-н Вопика значил и еще значит для румынских евреев. В нояб-
ре 1918 года он случайно узнал из простых слухов, что предполагается
еврейский погром. Он переговорил по своей инициативе с генералом
Куандой, тогдашним министром-президентом, и настолько притом
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энергично, что правительство принуждено было принять необходимые
меры. Эксцессы были предупреждены и много жизней было спасено.

Г-н Вопика вследствие этого действительно считается всем еврей-
ским населением как представитель настоящей демократии и как един-
ственный человек, который спасал и может спасти его в несчастные
дни притеснений и невзгод’’.

Вследствие этого следующее письмо мне от Посланника (Вопика)
представляет интерес:

’’Мой дорогой г-н Крауз,
Как только я прибыл в Бухарест и был принят как посланник С.-А.

С. Штатов в Румынии, я произвел расследование, чтобы удостоверить-
ся, почему столь малому количеству еврейских подданных этой страны
позволено было сделаться ее гражданами и почему так дурно к ним
относятся. Я даже говорил относительно этого с королем Карлом
и с теперешним королем Фердинандом. Когда 27 августа 1916 года
Румыния вступила в войну, еврейский вопрос стал еще более острым,
чем когда-либо, так как многих евреев обвиняли в германском шпион-
стве, многие были арестованы, интернированы, а их имущество кон-
фисковано. Я принял участие в евреях, защищал их перед румынским
правительством и добился освобождения многих из них и возвращения
им их имущества.

Самый важный вопрос в связи с положением евреев появился
в 1917 году, когда местопребывание румынского правительства было
в Яссах. Я прибыл туда 16 сентября. Мориц Бахтель, Председатель
Правления Banca Moldavia, который являлся наиболее осведомленным
лидером молдаванских евреев, сообщил мне, что он может достать
доказательства тому, что состоявшие на румынской службе еврейские
солдаты были выделены из разных своих полков и размещены на
линии фронта таким образом, что они должны быть убиты первыми,
кроме того, с ними обращаются не по-человечески как румынские
офицеры, так и солдаты, и что их обходят производством или другими
наградами за геройские подвиги. С другой стороны, премьер-министр
Братиану и другие, занимающие высокие официальные посты румыны
жаловались, что между евреями-солдатами много дезертиров и герман-
ских шпионов.

Король говорил мне, что он издал бы декрет о даровании прав
гражданства всем евреям, служащим в армии, но в то же время он
утверждает, что много среди еврейских солдат дезертиров. Я намекнул,
что, если бы им было дано равноправие, может быть, и не было бы того.
Потом я расследовал и обвинения и контробвинения и удовлетворен
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ими: с еврейскими солдатами обходились плохо, но и обвинение, что
многие из них дезертиры, — тоже верно.

В начале ноября 1918 года до меня дошли сведения, что румыны
подготовляют погром, который должен начаться 12 числа этого
месяца. Г-н Стерн, молодой адвокат в Бухаресте, сын Вашего старого
друга, доктора Адольфа Стерна, прислал мне письмо, в котором он
просил меня употребить свое влияние. Я должен был остановить
угрожавшие эксцессы. Когда я убедился, что обладаю достаточными
доказательствами, дабы оправдать быстроту действий, я заготовил
письмо к тогдашнему министру-президенту генералу Куанде, в кото-
ром я обращал его внимание на ожидавшийся погром и просил, чтобы
он предпринял немедленные шаги, чтобы остановить его. Для обес-
печения быстроты действий я лично доставил письмо и сказал
министру, что моя страна вступит в войну единственно из человеко-
любия, что если Румыния начнет убивать евреев, то она ничего не
сможет ожидать от Мирной Конференции, и что всего вероятнее
я буду принужден покинуть свой пост, т. к. правительство не будет
игнорировать подобное оскорбление.

Генерал Куанда заверил меня, что сделает все для него возможное,
чтобы предотвратить избиения, что он немедленно же отдаст по теле-
графу распоряжения, а туда, где теперь нет телеграфного сообщения,
он пошлет нарочных для предотвращения этого. Несколько недель
спустя он сказал мне, что германцы сделали приготовления для погро-
ма, чтобы дискредитировать Румынию перед всем светом и Мирной
Конференицей. Погромы начались 12 ноября в Браилове и Бухаресте,
но были подавлены военными властями.

Всякий раз, когда я имел случай говорить с королем или румын-
ским министром относительно евреев, я настаивал на том, чтобы им
были даны права гражданства и равноправия и что этот курс политики
будет лучшим не только для них, но также и для Румынии. Наконец,
был объявлен декрет, в коем заключалось согласие на указанные права,
и я предложил обсудить его своему адвокату, который сообщил, что он
содержал, однако, в себе то, что некоторые называли ’’шуткой’’, и что
он имеет малое, чтобы не сказать никакого значения.

Тогда я дал мысль Еврейскому Комитету, чтобы члены его посети-
ли премьер-министра и просили о новом декрете, который был бы
настолько ясен, чтобы не подвергаться неблагоприятному толкованию.
Я обратился также к правительству.

С первой половины прошлого мая вышел новый декрет, который,
согласно мнению адвоката Стерна и Еврейского Комитета, ясен и удов-
летворителен и обеспечивает всем рожденным в Румынии евреям
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права гражданства и равноправие наравне с другими подданными этой
страны.

Прежде чем закончить это письмо, я хочу сказать, что наше прави-
тельство очень сильно интересовалось еврейским вопросом в Румынии
и моя деятельность в пользу евреев этой страны была официально
одобрена.

С самым лучшим почтением Вам и госпоже Крауз остаюсь
Искренне Ваш

Карл Вопика’’.

Еще один важный случай помощи со стороны г-на Вопики нашему
народу забыл он привести. 8 декабря 1918 года я получил сообщение
о новом грозящем избиении в Румынии, заключающееся в телеграмме
нашей Ложе в Дании. На основании этого я телеграфировал:

Государственному Секретарю.
Вашингтон.

Я получил следующую телеграмму от Ложи Бнай-Брит в Копен-
гагене: ’’Тревожные сведения дошли сюда об угрожаемых избиениях
евреев в Румынии. Ходатайствуйте перед Вашим Правительством в це-
лях принятия мер для защиты евреев при ожидаемых погромах’’.
Будьте добры обратить внимание румынского правительства на изло-
женное в этом сообщении.

Адольф Крауз’’.

Я просил брата Симона Вольфа, нашего представителя в Вашинг-
тоне, лично просить воздействия С.-А. С. Штатов. Через 48 часов брат
Вольф телеграфировал:

’’Американский Посол в Париже уведомлен по телеграфу, чтобы
обратил непосредственное внимание Президента на положение в Ру-
мынии’’.

Дело закончилось 14 декабря, когда следующее сообщение пришло
ко мне из Государственного Департамента:

’’Департамент уведомляет Вас, что на это сведение он по телеграфу
обратил внимание американского посольства в Румынии и просил
расследования донесения о том’’.

Когда г-н Вопика в августе 1919 года посетил свою родину, я ос-
ведомился о результатах этого расследования. Он ответил: ’’По получе-
нии телеграммы Государственного Департамента я немедленно же
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добился аудиенции у короля Фердинанда, во время которой Король
сообщил мне, что бессарабские евреи были несколько встревожены за
свою безопасность, но без достаточных к тому оснований и что были
приняты меры предосторожности, дабы предотвратить избиения’’. Из-
менения не имели места.

Антидиффамационная Лига

Конституция С.-А. С. Штатов дает свободу слову и печати. Однако
во время войны обе свободы были ограничены Конгрессом, который
является ее творцом и исполнителем. Моя цель не ставить вопрос
о необходимости Закона о шпионстве, не нападать на тех лиц, которые
его приводят в исполнение. Я пользуюсь этой иллюстрацией просто
для того, чтобы разъяснить, что никогда гарантии политических ор-
ганизаций не были нарушены, что они могут быть сокращены в пользу
господствующей партии.

Всех нас касается постоянное благополучие в той стране, где мы
живем, а раз это факт, то мы не смеем закрывать глаза на возможности
в будущем. Это не противоречит предубеждению, которое относитель-
но нас существует. Частью это реально, частью скрыто. Но во всяком
виде это — опасность, на которую мы должны обратить внимание
и с которой должны бороться.

Семь лет тому назад основана Антидиффамационная Лига, чтобы
уничтожить те факторы, которые стремятся поддержать непрерывную
ненависть к нам, чтобы уменьшить распространение клеветы против
евреев и, наконец, чтобы положить предел несправедливым различиям
от всех граждан в силу их происхождения и религии. Я считаю, что
ничего более возможного не могло быть сделано для защиты нашего
положения в Америке — это мое заключение подтверждают и резуль-
таты.

Начало деятельности Лиги нашло имя еврея — объектом для разно-
го рода клеветы. В смешных сценах нагромождено было относительно
его неописуемое. В биоскопах его оклеветали как синоним лица, при-
нимающего в залог вора и маклера. Газеты были склонны привлекать
внимание к тому факту, если один из наших единоверцев совершил
преступление, что преступник был еврей. В то же время разные летние
курорты оповещали в широко распространенных извещениях, что не
принимают нас к себе гостями. В юмористических журналах тоже
принято по традиции, что злая насмешка насчет евреев служит для
увеселения их читателей. В то же время другие выгодные стороны
евреев затушевываются, и некоторые авторы разных небылиц, равно
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как и некоторые сценические писатели, находят нас подходящими
лицами для выпуска в презренных ролях.

Как изменилась, однако, обстановка, когда началось поверхностное
даже расследование! Сотни жалоб были получены, и им дан ход для
детального ознакомления, с чем я отсылаю Вас к донесениям Ад-
министративного Комитета Лиги; я лично считаю необходимым кос-
нуться лишь наиболее типичных примеров.

Чтобы судить о метаморфозе, которая была произведена в изготов-
лении кинематографических фильмов, может служить важный пример
поведения директора Д. Гриффита. Общество, во главе которого он
стоял, в 1915 году выпустило фильм, рисующий отношение с годами
матерей к закону. Одна сцена воспроизводила несколько евреев, поби-
вающих камнями и бьющих Иисуса во время несения Им Креста. Это
был дорогой кусок фотографии, но после совещания между представи-
телем г-на Гриффита и Административным Комитетом Лиги эпизод
этот и ведущие к нему события были исключены.

Некоторые гостиницы и летние курорты объявили: ’’Евреев просят
не посещать’’. Один, желая превзойти других, объявил: ’’Евреев и собак
не допускают в наши владения’’, в то время как другой вывесил
объявление, ’’что климат не подходящ для евреев и чахоточных’’.
Владельцы некоторых гостиниц, опрошенные о причинах занятия та-
кой позиции, откровенно утверждали, что не имеют отвращения к ев-
реям, но им платят за такие объявления. В этой стране есть много
разбогатевших лиц. Богатства часто являются причиной того, что
собственник их считает себя выше менее его счастливых, а потому он
желает принадлежать к исключительному отбору. Этот отбор также
часто состоит из тщеславной, неумной и нередко вульгарной группы
мужчин и женщин, но большей частью антисемитов. Неуважающие
себя евреи могли соблазниться, оказывая покровительство гостинице,
имеющей подобную клиентуру, но их не так много, чтобы причинить
нам какое-либо неудобство. Однако оскорбления, заключающиеся
в этих объявлениях, имеют тенденцию создать предубеждения против
нас среди граждан, которые в противном случае его не имели бы.
Вследствие этого Антидиффамационная Лига выработала закон, вос-
прещающий подобные объявления на том основании, что они старают-
ся создать классовую ненависть и рознь. Мы представили этот проект
законодательной власти 8 Штатов, где были расположены эти гости-
ницы. Закон был одобрен, и теперь является уголовным преступлени-
ем вывешивать в этих Штатах подобные объявления. Одним из этих
Штатов является Пенсильвания. Мы командировали секретаря Лиги
г-на Льюиса в Гаррисбург, где он имел беседу с губернатором, главным

324



прокурором и видными членами законодательной власти. Благодаря
его стараниям нам удалось провести закон в Пенсильвании. Поэтому
я был немало удивлен, когда нашел в Ежегоднике за 1918—1919 годы
на 381-й странице отчет, старающийся приписать проведение этого
закона другой организации.

The Associated Press, величайшее в мире агентство по сбору и рас-
пространению газет, оказало содействие Лиге в очень важном деле.
Прекратилось упоминание в их телеграммах религиозного или расово-
го признака преступников — практика, сделавшаяся после того общей
в больших газетах страны. Заметки о слове ’’жид’’ (Jew) — в виде
объявлений, выпущенных Лигой, дабы установить правильное упо-
требление этого слова, висят в редакциях большей части газет или
висели до тех пор, пока содержание их не сделалось общепринятым.

Не было сомнения в ожидании того, что война будет использована
антисемитами как предлог здесь и в других странах. Газеты, журналы,
авторы песенок, изображая еврея трусом, негодяем, изменником, стара-
лись вовсю... Пожалуй, наиболее заслуживающее упрека утверждение,
потому что оно как будто поддерживалось правительством, было сде-
лано в связи с формированием национальной армии в ’’The Medical
Advisory Board Manual‘‘ в главе, озаглавленной ’’Причины злобности’’,
где была помещена следующая фраза: ’’Родившиеся за границей, и осо-
бенно евреи, более расположены к злобности, чем коренные жители’’.

Административный Комитет Лиги телеграфировал о свидании
с президентом. Представителям Лиги ответили по телеграфу, что
президент в тот же самый день письменно заявил, что эта фраза не
должна бы иметь место или поддерживаема и что она должна быть
выкинута как совершенно противоположная взглядам администрации.

Редакциям газет и журналов война доставила массу по большей
части ложных рассказов под названиями: ’’Главная германская женщи-
на — шпион’’, ’’Старший шпион Кайзера’’ и т. п. в целях дать секретные
данные о положении в России, на самом же деле целью их были
нападки на евреев. Антидиффамационная Лига сумела прекратить
издание многих из этих рассказов.

Е. Т. Бронтсон в ’’Таинственном деле К. К.’’, опубликованном
в марте 1919 года в ’’Популярной механике’’, высказал преступнейшую
клевету. Автор статьи пытался обвинить евреев в смерти лорда Кит-
ченера, утверждая, что они знали многие секреты от членов британско-
го кабинета и употребляли эту осведомленность в пользу Германии.
Комитет Лиги был у издателя, который сознался, что доказательств
для подкрепления обвинения у него нет и, извинившись за недосмотр
при разрешении напечатать такую статью, заверил Комитет, что впредь
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’’Популярная механика’’ не допустит подобных выпадов. Он пред-
ложил принести публичное извинение, но Комитет нашел дальнейшее
публичное выступление неблагоразумным.

Один известный антисемитский журнал напечатал в начале войны
серию карикатур, изображающих евреев трусами, прекратил, однако,
это по получении мнений своих многочисленных подписчиков, пись-
менно выраженных по нашей просьбе. Театр также поддался нашей
пропаганде. Со времени основания Лиги более сотни жалоб были
принесены на водевильных актеров; однако антрепренеры увеселитель-
ных мест были наиболее трудной областью для воздействия отчасти
потому, что многие еврейские посетители слушают, очевидно, и под-
бадривают, конечно, аплодисментами пошлости, произносимые на их
счет. Тем не менее значительная перемена в отношении предпринима-
телей стала заметной, перемена эта явствует из следующего преду-
преждения, вывешенного Никсоном Нидлангером в его театрах:

’’Внушение и замечание.
Десятки тысяч молодых евреев в армии и на флоте С.-А. С. Штатов

отдают свою жизнь для защиты нации. Поношение и насмешки над
храбростью и жертвами народа, к которому принадлежат эти сража-
ющиеся, само собой разумеется, непристойны и не будут терпимы на
сцене этого театра; менее всего от евреев-актеров, которые были обыч-
ными оскорбителями такого рода. Если вы чувствуете, что не можете
играть на сцене, не оскорбляя в высшей степени храбрых солдат, то
считайте, пожалуйста, ваш выход отмененным’’.

В общем работа Лиги была очень удовлетворительна. Но она еще
далеко не окончена. За семь лет постоянной работы сильно умень-
шились публичные оскорбления евреев. Однако Лига их окончательно
еще не искоренила. Она также недостаточно еще воспитала неевреев,
чтобы предотвратить повторение их, даже если и прекратились тепе-
решние оскорбления.

До этого момента я задержался с упоминанием четырех сделок
Лиги, которые, хотя сами по себе и тривиальны, имеют, по моему
мнению, очень большое значение.

В ’’Нашем Мировом Читателе’’, издаваемом Гинном и К0 для поль-
зования в школах, было напечатано, что евреи распяли Христа. Ввиду
этого Лига предложила издателям вместо этого другой параграф, разъ-
ясняющий историчесую действительность, что распятие имело место
соответственно приказу Понтийского Пилата, Римского Прокуратора;
замена была в точности исполнена. По предложению Лиги Houghton
Mifflin Company тоже согласилась снабдить примечанием все будущие
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издания Гайаваты, обратив внимание на ошибку в стихах Лонгфелло,
приписывающего распятие евреям.

’’Детская Книга Знаний’’, издаваемая Grolier Society и Нельсонов-
ская энциклопедия (Nelson‘s Loose Leaf Encyclopedia) представили ту
же задачу, но в другом виде. Первая была принуждена заменить
иллюстрации из Шейлока картиной из ’’Укрощение Строптивой’’;
последняя же — изъять рисунок еврейского носа из картины, назван-
ной ’’Физиономия’’ и представляющей еврея-скупца.

Я надеюсь, что издатели детских книг вместо оскорбительных
статей против евреев напечатают часть речи Макколея от 17 апреля
1833 года, когда он говорил в Палате Общин об уничтожении всех
гражданских ограничений для евреев.

Он говорил: ’’Нет ничего в их национальном характере такого,
чтобы мешало им занимать высшие гражданские должности. В период
младенчества цивилизации, когда наш остров был так же дик, как
Новая Гвинея, когда письменность и искусство были еще неизвестны
Афинам, когда едва ли даже существовали соломенные хижины там,
где впоследствии вырос Рим, этот осужденный народ имел свои ок-
руженные стенами города с кедровыми дворцами, свой великолепный
храм, своих государственных людей, своих солдат, своих натурфилосо-
фов, своих историков и своих поэтов.

Какая нация когда-либо так мужественно боролась с обрушивши-
мися на нее невзгодами ради своей независимости и религии? Какая
нация когда-либо в своей агонии дала такие исключительные доказа-
тельства того, что может быть сделано мужеством отчаяния?

Будем же по отношению ее справедливы, откроем для нее двери
Палаты Общин, откроем им доступ ко всякой карьере, где можно
обнаружить свои способности и энергию. Пока же мы этого не сделали,
не будем говорить, что нет гениев между соотечественниками Исаии,
что нет героизма между потомками Маккавеев’’.

Изменили ли евреи этому защитнику их? Конечно, не в Англии, где
звание Лорда Главного Судьи было вверено еврею. И я смею сказать —
ни в какой другой стране, хотя в некоторых из них наши соплеменники
мало сделали для того, чтобы считаться лояльными. Однако, хотя во
всех странах евреи были верны флагу, под которым они жили, тем не
менее их обвиняли не только в том, что они вызвали войну, но
и в измене в течение ее, заключением же мира появилось обвинение
и в том, что они ответственны и за последовавшие за ним беспорядки.

В сентябре 1919 года тысячи бунтовщиков толпились на улицах
Вены. Они жаловались на голод, а предводители их кричали: ’’Спеку-
лянты, спекулянты! Жиды вызвали войну. Долой жидов!’’ Они двину-
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лись против своих же соотечественников, наших единоверцев-евреев,
которые с ними же вместе сражались за общие моральные и политичес-
кие убеждения, которые отдавали свою жизнь и денежные средства,
тысячи которых умирали тогда с голоду из-за никого не щадящей
дороговизны продуктов; однако гнев народа с его ужасами последстви-
ями обрушился бы на них, если бы их не защитили правительственные
войска.

Во время пребывания нашего секретаря в течение нескольких дней
в Берлине ему были вручены на прогулке несколько летучек, которые
находятся теперь в нашем распоряжении. Я привожу содержание
некоторых из них.

Летучка № 10 издана во время Пасхи. Она содержит следующие
сведения:

’’В Берлине не хватает более двухсот детей. Из этих несчастных
детей сделали сосиски и продавали их нам.

Что сталось с нашими детьми? Они стали жертвами ритуальных
убийств. Их ужасно мучили для того, чтобы получить из них кровь.
Бэла Лихтенберг был арестован, ибо он продал 13 фунтов мяса убитой
девочки вместо баранины.

Мужчины и женщины Германии! Доколе вы будете это терпеть?
Присоединяйтесь к нам. Уничтожайте и убивайте всех тех, кто таким
образом уничтожает Божию Заповедь. Долой преступников!’’

Летучка № 14 содержит следующее:
’’Талмуд и раввин учат, что лучший нееврей должен быть убит.

Проливающий кровь нееврея угоден Богу. Если нееврей упадет в яму,
оставь его там. Нееврей — хуже собак и ослов’’.

Летучка № 1000 спрашивает:
’’Долго ли вы будете сидеть сложа руки, когда ваши сестры день за

днем насилуются жидами, так что в конце концов не на ком будет
жениться, кроме как на проститутках. Будьте прокляты, если вы будете
взирать на это, не протестуя! Горе вам, трусы! Нам нужны деньги,
чтобы продолжать борьбу. Поступайте в наше общество. Годовой
взнос — только 6 марок’’.

В другой летучке крупным шрифтом было напечатано:
’’Немцы выиграли бы войну, если бы германский Бнай-Брит не был

в заговоре с американским Бнай-Брит, чтобы предать наше правитель-
ство’’.

Трудно поверить, чтобы в Берлине, который хвастается тем, что
он — город ’’культуры’’, нашлись люди, которые могли бы поверить
такой лжи, но кто ее писал, надеялся, что собравшуюся толпу легко
будет направить на буйство, ибо толпа обыкновенно не рассуждает.
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Теперь настало время не только учесть то, что произошло за
границей, но также и то, что происшедшее предвещает. Если в городе
с двухмиллионным населением памфлетисты и убийцы могут при
дневном свете ходить спокойно и беспрепятственно расхваливать свои
товары, в каком после этого европейском городе наш народ может быть
в безопасности? Я не имею намерения настаивать на этом пункте
в целях обвинения всего германского народа. Я прибегаю к этому лишь
исключительно для того, чтобы указать, что главный источник, кото-
рый побуждает наших врагов к действиям, так же силен теперь, как
и тогда, когда несколько веков тому назад сила его была впервые
освобождена. В чем же заключается ненависть этих наших врагов,
можете ли вы сказать?

Разве всякий народ не причастен к тому греху, в котором повинны
евреи? Какие обстоятельства выдвигают нас в критические моменты
смуты у наших соседей, как неизбежного для них козла отпущения?
Что это? Это не деньги, ибо евреи не отличаются большими богатства-
ми, большинство из них очень бедно. Это не политические преимущес-
тва или сила, потому что в общем у нас мало и того и другого. Это не
порочность, ибо процент преступности во всех странах показывает, что
евреи являются законопослушным классом.

Что же это такое, как не легенда, повторяемая из поколения в поко-
ление у колыбели христиан, которая запечатлевает в уме ребенка
картину, изображающую евреев, распинающих и умертвляющих самым
ужасным образом Того, Которого их учат почитать как своего Спаси-
теля? Что же другое, как не полученное еще в детстве впечатление,
могло заставить Лонгфелло в ’’Песне о Гайавате’’ написать нижеследу-
ющее:

Тогда одетый в черное вождь-пророк
Обратился со своим посланием к народу.
Сказал ему о причине своего пришествия,
Сказал ему о Деве Марии
И Благословенном Сыне Ее Спасителе,
Как давно в отдаленной стране,
Он жил на земле, как и мы,
Как евреи, проклятое племя,
Насмехались над Ним, бичевали Его, распяли Его.

...Тысячу четыреста лет спустя Ян Гус, католический священник,
декан богословского факультета в Праге, пытался произвести реформу
среди духовенства. Он потребовал изъятия из Церквей бесполезных
украшений, для того чтобы бедные люди были одеты и накормлены.
Он обращался также к светской власти в целях предотвращения
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и наказания открытых пороков духовных лиц. За это Рим осудил
его как еретика, а на город Прагу наложил запрещение на все
время пребывания там Яна Гуса. В 1415 году по требованию Пер-
восвященника всей католической церкви в городе Констанце для
суда над Гусом была образована комиссия из трех епископов. Его
обвинили в том, что он проповедует учение Витклефа, что он
побуждает своих приверженцев восставать против полномочий ар-
хиепископа и что он настаивает на том, что не Папа, а Иисус
— Глава Церкви и к Нему и надлежит обращаться за окончательным
решением. Его признали виновным и приговорили быть сожженным
привязанным к столбу. У столба ему было предложено отказаться
от своего лжеучения, и его единственным ответом были слова из
Псалма Давида. Чтобы от него не осталось и следа, его пепел
выбросили в Рейн.

Гус возвысил учение Витклефа до высоты религии, и таким об-
разом дух английского учителя имел свое влияние на реформирован-
ные Церкви Европы, включавшие в себя миллионы людей различных
национальностей.

Однако трудно было бы найти среди этих последователей хотя бы
одного человека, который настолько заблуждался, что ненавидел те-
перь всех католиков за деяния католических священников в Констанце
в 1415 году.

Хотя ненависть и предубеждение, исходящие и основанные на этой
исторической истине, давно исчезли, ненависть и предубеждение про-
тив евреев, во сто раз жесточайшие и упорнейшие, продолжают сущес-
твовать и распространять свое ядовитое действие, хотя единственным
основанием для них служит повторяемый из поколения в поколение
рассказ о распятии Иисуса.

Антисемитизм не может быть излечен угрозами и силой, его может
излечить только обращение к здравому смыслу и справедливости.
Чтобы достигнуть в этом деле успеха, потребуется много терпения
и упорной работы.

Находимся ли мы или наши потомки в этой стране? Я думаю, что
нет, но нужно помнить, что общественное мнение изменчиво.

Вам хорошо известен запретительный закон о спиртных напитках;
законное действие этой пропаганды вытекает из добавления к Консти-
туции об антиалкоголизме. Но не вытекает ли эта пропаганда из
соображений морального порядка, что особенно видно из того обсто-
ятельства, что миллионы долларов в имущественных ценностях были
совершенно потеряны без каких-либо компенсаций, это — по мнению
большинства, ради его же пользы.
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Нельзя ли возразить, что здесь были нарушены права меньшинства,
особенно принимая то, что в ряде поколений торговля эта была
узаконена взиманием специальных налогов?

Я не хочу этим ни высказывать своего мнения о запретительном
законодательстве, ни тем более пытаться критиковать его. Я обращаю
на него внимание лишь потому, что, мне кажется, нетрудно вообразить
и нас или какое-либо другое меньшинство на месте винокуров и их
компаньонов.

Дайте большинству убедиться в том, что меньшинство обладает
особенными враждебными его интересам правами, и эти права будут
отняты, по крайней мере, под видом законности, безразлично в чем бы
они ни заключались.

Большинству нет надобности переступать закон, ибо закон есть
воля большинства. То, что большинство дает, оно может и отнять: суть
дела в желании большинства.

Человеку свойственно не обращать внимания на опасности. По-
стройка оборонительных укреплений часто является скучной и тяже-
лой работой. Однако в нашем положении они должны быть возведены,
ибо кто, обладающий даром пророчества, может сказать, когда будет
испытана их сила?

Война показала ничтожность всех прежних финансовых предполо-
жительных расчетов. Везде были привлечены колоссальные средства:
война окончилась, но мир не вернулся к своему довоенному положе-
нию и никогда не вернется к нему.

Наша организация была создана в целях благотворительности
и братства, и мы достигли в этом отношении результатов, которыми
имеем право гордиться. Приносимая нами польза недосягаема при
условии, что мы и впредь будем готовы идти немедленно навстречу
вопросам по мере их возникновения и будем иметь достаточно средств
для покрытия связанных с этим расходов.

Наши денежные ресурсы для этой работы, которая должна быть
выполнена, к сожалению, недостаточны. По моему мнению, работа,
которую Антидиффамационная Лига выполняет теперь и должна будет
вести в будущем, — одна из наиболее важных отраслей нашей деятель-
ности. Взносы, платимые нашими членами, даже если их увеличить до
тех размеров, которые не покажутся чрезмерными, будут на самом деле
недостаточными, чтобы покрыть необходимые для действительной ра-
боты расходы. Мы никогда не просили о денежной помощи, кроме как
у своих членов. Другие организации делали это не задумываясь.

Почему бы и нам колебаться при обращении за средствами, раз они
необходимы для успешного ведения работы в интересах всех нас?
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Почему бы не обратиться за денежной помощью к мужчинам и женщи-
нам, которые держатся правил справедливости, согласно коей никто не
может быть беспричинно оклеветан; которые считают, что каждый
человек стоющ или нет — в соответствии только со своими доброде-
телями или недостатками; которые с тревогой наблюдают за поведени-
ем отдельных лиц или обществ, склонных отбросить закон и поставить
на его место страсти и предрассудки? Пусть цель Лиги будет интер-
национальной и не узко сектантской:

чтобы, имея всегда в виду благополучие наших единоверцев, оказы-
вать помощь также и всякому притесняемому народу, безвинно страда-
ющему от преследования;

чтобы лучшие элементы руководили деятельностью Лиги;
чтобы уничтожить в корне ненависть к евреям путем опроверже-

ния ходячего извращенного рассказа о распятии Иисуса, кроме того,
низвергать сплетников и клеветников, питающихся из этого источ-
ника;

чтобы борьба за справедливость была внесена в школы и колледжи,
где лекторы-язычники, так же, как и евреи, сведущие в истории нашего
народа и его традициях, будут говорить о Нем с благожелательностью
и авторитетом, так что если грядущее поколение все же будет прислу-
шиваться к нашим клеветникам, то это будет уже не потому, что оно
никогда не слышало опровержения. Однако не должно делать никаких
попыток для обращения в нашу веру или для превращения этих
лекций в религиозные;

чтобы Лига начала гласную борьбу путем издания своей собствен-
ной газеты и при помощи тех средств, какими она располагает здесь
и за границей;

чтобы мы привлекли по возможности лучшие таланты для сотруд-
ничества и издания газеты, дабы обеспечить ей большее распростране-
ние;

чтобы была сделана попытка конкурировать с лучшими периоди-
ческими изданиями нашей страны, дабы она могла привлечь к себе
большую часть читателей, без коих она не сможет служить тем полез-
ным целям, для коих она должна быть предназначена. Мне кажется,
что не так важно, чтобы мы осведомляли своих членов о своей работе,
о своих надеждах и стремлениях, как важно осведомлять лиц других
вероисповеданий.

Я рекомендую в поисках денег для этой работы следовать примеру
наших врагов. Берлинские антисемиты просили о ежегодном взносе
в шесть марок. Для какой цели? Чтобы низвергнуть, уничтожить,
уменьшить наш народ или сделать его скитальцем по лицу Земли.
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Я настаиваю обратиться к нашим членам с просьбой о ежегодных
взносах, чтобы дать нам возможность не низвергать, а восстанавливать,
не убивать, а спасать человеческую жизнь и не причинять людям
чрезмерного горя и отчаяния, восстановляя соседа против соседа, брата
на брата, но работать для достижения всеобщего довольствия и счас-
тья, чтобы тем приблизить торжественный час, когда на Земле воца-
рится истинное братство людей.

Для достижения этой цели я советую просить наших членов, а так-
же и нечленов, по крайней мере, принять участие в этой работе, внося
ежегодно сумму в соответствии с возможностью предложенной выше
работы.

Вы должны решить этот вопрос. И мне кажется, время для этого
пришло. Нет ничего более сильного, чем дух толпы, но нет ничего
и более поспешного и безжалостного. И раз дело дошло уже до
разрушения, то пределы его распространения могут измеряться лишь
количеством восприявших это решение индивидуумов. Уклонение от
нашей политики — очевидно, но, по моему мнению, цель стоит того.
Я убежден, что мы будем в состоянии добиться повсюду издания для
евреев нового Билля, конечно, не вызванного принуждением Билля, но
такого, который не нуждался бы в нем, как более всего основывающий-
ся на возможном понимании и уважении.

Сегодня мы можем выбирать, что нам надлежит делать, завтра же
могут быть непредвиденные возможности. Когда мы собирались в пос-
ледний раз, кто бы мог тогда предвидеть, что должно было произойти
перед следующим нашим собранием? Кто может теперь сказать, что
может с нами случиться через 5 лет? Более ста лет тому назад общества
виргинских колонистов собрались вместе с целью решения вопроса
о своей судьбе, вопроса, который должен был касаться будущего ста
миллионов человек, в том числе Вас и меня. В этом числе были
и такие, которые отвернулись бы от решения большинства. Есть ли
такие люди и здесь? Если есть, то я обращаюсь тогда за ответом
к нашему руководству:

’’Они нам говорят, Милостивый Государь, что мы слабы, не в состо-
янии состязаться с таким серьезным противником. Но когда мы будем
сильны? Будет ли это на будущей неделе или в будущем году? Будет
ли это тогда, когда мы будем окончательно обезоружены и когда
стражу поместят в каждом нашем доме? Приобретем ли мы наконец
силы нерешительностью и бездействием?

Приобретем ли мы средства для оказания действительного сопро-
тивления, бесконечно лежа на спине и обнимая обманчивый призрак
надежды до тех пор, пока наши враги не свяжут нас по рукам и ногам?
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Милостивый Государь, мы не будем слабы, если только должным
образом применим средства, которые Бог природы предоставил в наше
распоряжение. Бороться, Милостивый Государь, может не только силь-
ный, это может делать более бдительный, активный и храбрый. Кроме
того, Милостивый Государь, у нас нет другого выбора. Если бы мы
были достаточно низки, чтобы желать этого выбора, то теперь слишком
поздно, чтобы отказываться от борьбы... Джентльмены могут кричать:
мир, мир — но мира нет. Война в действительности уже началась’’.

Нет надобности приводить эпос Генри Патрика ’’О Свободе’’. Мы
не достигли еще той грани, где должны были бы провозгласить содер-
жащийся в последних строках его бессмертный вызов.

’’Никогда не достигнем ее. Встретим врагов своих посредине поля.
Пусть первый удар в защиту права и справедливости будет с нашей
стороны. Но обеспечим нашим детям и детям наших детей всего
притесняемого человечества в полной мере всемирную терпимость
и равенство, которые должны им принадлежать.

И, взывая к неевреям о справедливости, будем делать то же и по
отношению нашего собственного народа. Пусть каждый из нас посто-
янно помнит, что своими собственными действиями он должен от-
разить своих врагов даже раньше, чем они на него нападут. Он должен
быть совершенным в нравственном отношении не только как рядовой
нееврей, но более даже его, ибо поведение должно во всей мере
установить убеждение, что быть евреем, значит, быть воплощением
всего лучшего в человечестве’’.

Это не мелкое честолюбие; Ваши товарищи будут знать, что Вы
такое, чем бы Вы ни представлялись. Но раз будет достигнута цель,
внутри будет убежище. Никто не сможет напасть на Вас, если он не
желает нападать на просвещение всех народов и в этот несчастный
день можно ожидать гибели цивилизации.

Американизация

Генеральный Комитет Первого Отдела на Собрании своем, имев-
шем место 17 января этого года, принял резолюцию, предлагающую
Ордену открыть и энергично вести воспитательную кампанию против
ложных и опасных экономических, промышленных и социальных тео-
рий, ответственных за преобладающее неспокойствие общества.

Мотивы, которые являются основанием этого решения, исходят из
сознания, которое делается общепризнанным, что до сих пор с недоста-
точным вниманием относились к дальнейшему положению и развитию
эмигранта после того, как он высадится на наш берег.
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Америка была надеждой и убежищем всех притесняемых народов.
Я надеюсь, что это останется так навсегда. За одно поколение до
последней войны имела место очень большая и постоянно увеличива-
ющаяся эмиграция в Америку из разных стран Европы. Большая часть
эмигрантов прибывала сюда, не зная законов, языка и обычаев страны.
Трудно было бы ожидать от них, очутившихся в совершенно новой
и странной обстановке, глазами видящих незнакомые лица, ушами
слышащих только бессмысленные звуки, сердцами, обуреваемыми не-
определенными опасениями при каждом наступающем, непривычном
обороте дел, чтобы они не отыскивали своих единоплеменников и не
устремлялись бы к ним, в единое общество взаимной симпатии и пони-
мания, которое даст им незнакомая страна.

Таким образом, мы находим их скопившимися в больших городах
страны, цепляющимися за старые обычаи, с малой или совсем без
всякой социальной связи с типичными американскими элементами,
медленно изучающими американский язык и лишь совсем немного
знающими о теории или системе управления страной.

Общественные школы, конечно, заботятся о детях этих эмигрантов,
и дети эти по мере того, как они достигают зрелости, воспринимают
идеалы и отличительные черты американцев. Но недавнее быстрое
распространение радикальной (под ’’радикальной’’ следует разуметь
’’большевистский’’ термин, приобретающий права гражданства в ино-
странной литературе) пропаганды показывает, что есть довольно мно-
гочисленные взрослые иностранные элементы, на которые не могут
воздействовать школы. До самого последнего времени не уделялось
никакого внимания и заботливости для американизации этих ино-
странных элементов нашего населения. Пожалуй, единственное прояв-
ление наружного интереса к ним было тогда, когда какой-нибудь
предприимчивый политический деятель, который больше интересовал-
ся успехами своей партии и своими собственными, как ее деятеля
и достойного представителя, собирал их вместе иногда сотнями, как
раз перед важными выборами и после должного предварительного
простого слова вел их к какому-нибудь правительственному лицу,
которое приказывало им поднять правую руку, затем говорило им
присягу на верность, слова которой они нисколько не понимали, но под
очарованием которых они стояли окрыленными принятием в граждан
С.-А. С. Штатов — с полным правом голоса, особенно за кандидатов
тех политических деятелей, которые таким образом были причиной
такого благого дара, как присоединение их к ним.

Таким образом, принужденные сами работать для своего спасения,
эти всецело чуждые элементы нашего населения оставались таковыми,
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незамеченными, пока общественное неспокойствие, последовавшее за
войной в Европе, не затронуло и этих элементов в Америке и не
разбудило нас ощущением скрывающейся в нашей среде опасности
и необходимости какого-то усилия, слишком долго откладывающегося,
чтобы живущему здесь чужеземцу дать понятие и критерий благо-
детельных свойств правительства и законов страны, в которой он
живет.

Оставленный в одиночестве, он легко делался жертвой политичес-
кого демагога и радикального ’’большевистского’’ агитатора. Он в осо-
бенности становился добычей фанатичных агентов беспорядка и не-
спокойствия, ввезенных сюда от хаотических общественных волнений
Европы. Как и его фанатичный учитель-агитатор, он ничего, кроме
плохого, не знал о правительстве. Единственное правительство, кото-
рое он когда-либо знал, было жестоко, деспотично и развращено. Для
него символ власти был признаком жестокости и притеснения. Некому
было рассказать ему, что в Америке это обстоит иначе, между тем как
агитатор и анархические памфлеты и газеты, напечатанные на его
родном языке, всегда налицо, поучая и убеждая его, что все правитель-
ства подлы, развращенны и деспотичны и что американское не состав-
ляет исключения из этого. Его жизнь по необходимости состоит из
труда и борьбы, между тем на каждом шагу он видит вокруг себя
свидетельства богатства, благополучия и комфорта, которые, как ему
говорят, получены владельцами путем отобрания их от него или же
путем неполучения всего ему положенного. Ему говорят, что своим
несчастным положением он обязан подлому капиталистическому пра-
вительству в Америке, как и в других местах мира, и что все это
переменится, если он и его соработники объединившись свергнут
нынешнее правительство и установят пролетарское правительство, при
котором все будут равны и будут поровну делить все материальные
потребности и жизненные удобства.

Вот преступное учение, проповедь которого он постоянно слышит,
и нет никого, кто бы рассказал ему и про другую сторону картины.
В отношении его причина правильного взгляда на здоровье, на здоро-
вое понимание жизни, на развитие и прогресс при посредстве правиль-
ного понимания окружающего и возможностей и ясно установившаяся
цель — улучшить его условия жизни — не имели никакого защитника.

Итак, мы имеем свою задачу, важность которой выяснялась из тех
беспорядков и неспокойствия, которые следовали за войной, и резуль-
татом коей явились действия правительства, выразившиеся в недавнем
изложении большого количества этих недовольных, возблагодаривших
свободу и милость Америки происками подорвать и свергнуть ее
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правительство. Существовало мнение, что многие из них, коих недавно
по приказу выслали из этой страны, были евреи. Наш представитель
в Вашингтоне Симон Вольф, желая установить, насколько правильно
это обвинение, написал Генеральному Прокурору С.-А. С. Штатов
Пальмеру, запросив его о фактах. Г-н Пальмер ответил следующее:

’’Дорогой Сэр,
Я получил Ваше письмо от 3 января 1920 года, в котором Вы

спрашиваете, есть ли между недавно арестованными иностранца-
ми-радикалами (большевиками) кто-нибудь иудейского вероисповеда-
ния. Я должен предупредить Вас, что из сообщений местного Следст-
венного Бюро Департамента видно, что между арестованными — боль-
шое количество русских евреев. Невозможно в настоящее время ска-
зать, исповедуют ли или нет последние иудейскую веру, ибо предыду-
щие сведения Департамента показывают, что многие из лиц, арестован-
ных как иностранные анархисты, являются атеистами по вере, между
тем как принадлежавшие прежде к иудейскому вероисповеданию от-
казались от него и теперь не связаны ни с какой религией.

Я ценю выражаемое Вами одобрение принятых Департаментом мер
и хочу засвидетельствовать, что мне чрезвычайно приятно, что мое
поведение в данном случае было одобрено.

Искренне Ваш,
А. Михаил Пальмер’’.

Что среди них были некоторые евреи, является несчастьем, и мало
делу поможет то, что они стали атеистами или приняли другую веру
вместо иудейской, потому что широкой публикой различия в этом
сделано не будет, и все-таки будут обвинять, что это — евреи. Как бы то
ни было, но, кажется, имеется достаточно для того данных, что доля
иностранной проблемы является нашей, и нам придется взять ее на
себя и сделать, что будет в наших силах, чтобы смыть то пятно, которое
даже один еврей может наложить на благодарность нашего народа
правительству и стране, которые дали свободу и счастье в такой мере,
в какой наш народ еще никогда не пользовался.

Но как реагировать на эту задачу? Как ее решить? Какое направле-
ние должны принять наши старания? Я предлагаю Конвенту эти
вопросы и прошу Вашего серьезного обсуждения их в надежде, что,
может быть, будет найден путь, чтобы вызволить еврейское имя из
числа новых врагов цивилизации, большевизма и всего его племени.

Правительство С.-А. С. Штатов предприняло работу по американи-
зации чужеземцев. Я предлагаю обсудить вопрос, каким образом мы
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можем лучше всего совместно с правительством участвовать в этой
работе, особенно в той ее части, которая ближе всего касается еврей-
ского элемента нашего населения, исходя из той мысли, что благодаря
родству с этим элементом наша работа среди них будет более дейст-
вительной.

Но что бы ни было сделано, я того мнения, что американское
подданство — слишком большое благодеяние, чтобы его кому бы то ни
было навязывать. Это, скорее, честь, которая должна быть оказана
только тому, кто понимает, что это обозначает, ценит его достоинство,
искренне желает и показал себя достойным его получить. То, что легко
дается, мало ценится. Никакой чужеземец не должен приниматься
в американское подданство, если он в течение периода испытания не
дошел до понимания выгод и обязательств такого гражданства и своей
жизнью и поведением не показал, как он его ценит, насколько он его
желает и насколько он достоин его получения.

Америка пригласила притесняемых и преследуемых всех наций
приезжать сюда и пользоваться благами свободы и довольства, которые
для всех доступны на равных основаниях. Она ничего не требует от
приглашенного гостя, кроме повиновения ее законам, которые для всех
одинаково легки и не стеснительны. Если же приедет кто-нибудь,
коему положение вещей не нравится, пусть он возвращается туда,
откуда приехал, или в какую-нибудь другую страну, более удовлетво-
ряющую его вкусам, но пока он находится под кровлей благородного
хозяина, пусть не пытается тайными и предательскими способами
разрушить приютившее его убежище.

Ради благополучия Америки, ради благополучия иудаизма мы, как
евреи, должны смотреть за тем, чтобы в американское подданство не
принимался ни один еврей, недостойный этой чести, и чтобы каждый
приехавший в эту страну и показавший себя недостойным оставаться
в ней был разыскан и отправлен в ту страну, из которой он прибыл.

Пусть каждый заграничный еврей, стремящийся остаться в Амери-
ке, поймет, что ненависть к американским установлениям и содружест-
во с теми элементами, которые стараются их уничтожить, несовмести-
мы с дальнейшим их пребыванием в Америке не только по мнению
правительства С.-А. С. Штатов, но также по мнению большинства
евреев, гордых американским гражданством, которые не допустят на-
падения на американское правительство со стороны тех, чьи действия
могут поставить под вопрос их признательность им.

Пусть это будет всеми окончательно понято, и вопрос об иностран-
цах, поскольку он касается еврейского элемента, будет разрешен.
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Участие в войне членов Ордена

Статистические данные, недавно сообщенные из достоверных ис-
точников, показывают, что в течение великой войны 250 000 американ-
ских евреев служили в армии и на флоте С.-А. С. Штатов, составляя
4—5 процентов всего состава армии и флота. Еврейское же население
этой страны составляет около 3 процентов всего населения. Хотя
средний возраст наших членов превосходит предел призывного возрас-
та, согласно Selective Serving Act, однако 13 процентов наших членов
были той данью, которую Бнай-Брит уплатил военной мощи С.-А. С.
Штатов.

В иностранных отделах статистические данные показывают еще
более высокий процент, конечно, благодаря тому, что наше участие
в войне было гораздо менее продолжительным. Для подробного ос-
ведомления по этому и другим вопросам, касающимся военных дейст-
вий, я обращусь к донесениям Лож и членов Исполнительного Комите-
та. Единственный отдел, давший подробное донесение о военной де-
ятельности своих членов, — это восьмой. В начале войны в этом отделе
было 8610 человек. Две тысячи сорок четыре человека, т. е. почти 25
процентов членов, служили в армии и флоте, кроме 3013 человек их
сыновей, что составляет 5157 человек. Триста восемьдесят шесть чело-
век отдали свою жизнь на поле сражения, 53 человека взяты в плен,
а 81 человек из 96 раненых умерли в госпиталях. О 22 человек из числа
указанных пропавшими в бою никаких сведений нельзя добыть, и их
останки, по всей вероятности, никогда не будут найдены. Из приведен-
ных выше 5157 человек 16 процентов записались добровольно. Ордена,
полученные ими, весьма выразительно говорят о храбрости и предан-
ности еврейского народа, и в особенности наших членов, стране, коей
они являются верноподданными. 1775 человек, или более 30 процен-
тов, были награждены орденами за боевые отличия; 2130 человек
упоминались в реляциях и 292 человека были призведены из рядовых
в офицеры.

Когда вся история об участии евреев будет написана, то выяснится,
что во всех странах члены нашего Ордена дожили до исполнения той
заповеди, которая повелевает нам быть лояльными и верными стране
и правительству, под защитой коего мы живем. Подробные сообщения
от других отделов нам еще не доставлены. Они будут опубликованы
в ’’B‘nai B‘rith News‘‘.
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Заключение

15 лет моей службы как председателя Ордена подходят к концу.
Я душевно признателен за искренное, воодушевленное содействие,
оказанное офицерами и членами, что дало возможность повысить во
время моей службы число членов на 200 процентов и увеличить пользу
Ордена делу человечества, которое, как мне кажется, вполне оправдало
наши труды в этом направлении.

Просматривая нашу работу за последние пять лет, я могу видеть,
где были сделаны ошибки не только мной самим, но и другими. Если
когда-либо была необходимость смотреть вперед и старательно взве-
шивать заранее каждый предполагаемый шаг, чтобы быть уверенным
в правильности принятого направления, то это именно теперь.

Мы находимся на заре нового дня. Наши прошлые ошибки дают
указания для работы по завершению на завтра и настолько же ценны,
как и польза, получаемая от принятия успешных мер. Давайте же
осторожно выберем из того и из другого, и тогда будем строить
в достойном нас виде, как Великий Мастер Архитектор Вселенной
строил бы нас для безопасности и братской любви. Мы не можем
сделать меньше, оставаясь верными нашему Богу, себе и стране, кото-
рой мы так многим обязаны.
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Официальная масонская история

Б. Телепнев.

Франкмасонство в России1С

Официальный масонский историк Б. Телепнев (330) написал этот
очерк на английском языке и поместил его в секретном масонском
журнале ’’Арс Куатуор Коронаторум’’. Наряду с традиционными ма-
сонскими мифами и вымыслами, которые нетрудно опровергнуть, воль-
ный каменщик Телепнев приводит интересные исторические материалы
о деятельности своей подрывной организации. Перевод сделан Н. Ф.
Степановым. Публикуется впервые.

Русское масонство получило свое начало и выросло в период
русской истории, несколько сходный с нынешним. Великая война со
Швецией, легшая тяжело на производительность страны, была только
что закончена Петром Великим, а его обширные реформы внесли
большую перемену в русскую жизнь. Старая русская культура уничто-
жалась в корне, и зарождалась заря новой истории.

По некоторым намекам в печатных трудах исследователей русского
масонства и по заявлениям русских масонов сам Петр Великий был
посвящен в масоны в Англии и ввел масонство в России2С, но первые
достоверные сведения о масонстве в России относятся к 1731 году (24
января), когда капитан Джон Филипс был Великой Ложей Англии
наряжен Провинциальным Великим мастером в Россию3С.

К сожалению, других сведений о том, кем именно был капитан
Филипс, как и о его работе в России, не имеется.

1С Ars Quatuor Coronatorum. London, 1922. Vol. XXXV. Part 3. P. 261—292.
2С См.: Пыпин. Русское масонство в XVIII веке. С. 88; ’’Один из последних вождей русского

масонства сенатор Кушелев в своих докладах о масонских ложах в России (1821) указывает,
что первая русская ложа была основана Петром Великим сразу же после возвращения царя
из его заграничного пребывания и что Франц Лефорт, царский любимец, был наряжен ее
руководящим мастером’’ (Русская Старина. 1877. Т. XVIII и 1907. Ноябрь. С. 350). В своей
брошюре Телепнев говорит об этом уже с большим сомнением: ’’О русских масонах XVIII
века существует широко распространенное предание, что сам Император Петр I ввел
масонство в России, но такой внушенный преданием миф не является достоверным свиде-
тельством. Первыми масонами в России все же были те иностранцы, которые прибыли
с Петром в новую столицу, привлеченные и ободренные торговой политикой Императора.
Этим, вероятно, и объясняется происхождение самой легенды’’.

3С Deputations 1726—1768. Grand Lodge of England Archives.
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В списке ’’Регулярно основанных лож’’ с указанием имен мастеров,
хранителей и членов каждой ложи, сообщенном 27 ноября 1725
года на докладе за минувшую четверть года, можно найти имя
Jn. Phillips, упомянутого среди членов двух лож: в ’’Sun, Southside,
St Panls‘‘ и в ’’Three Tunns Newgate Street‘‘. Хотя деятельность
других членов этих двух лож можно проследить, ничего не известно
относительно Джона Филипса. Можно только отметить, что первая
из вышеупомянутых лож (ныне The Globe № 23) посещалась ком-
мерсантами с широкими связями за границей, и Джон Филипс
мог быть одним из этих ’’торговых капитанов’’, не побоявшихся
последовать приглашению Петра Великого и его последующих пре-
емников. К сожалению, мы лишены возможности проверить это
предположение. Следующим Провинциальным Великим Мастером
всея России, о котором имеются сведения, был генерал Джеймс
Кейт (James Keith), назначенный Великою Ложею Англии в 1740
или 1741 году преемником Филипса1С. Можно предположить, что
до этого назначения Кейт был ’’W.M.‘‘ в ложе в Петербурге2С и что
он, несомненно, был подходящим человеком для такого трудного
и ответственного назначения, как руководителя всего масонского
движения в России. Генерал Кейт был, по-видимому, одним из
самых замечательных людей своего времени — ’’герой, рыцарские
и человеческие достоинства которого являют собою высокий идеал
и пример для подражания и достижения’’3С. Он принадлежал к одному
из самых знаменитых родов Шотландии, в котором титулы ’’Earl‘‘
и ’’Маршала’’ были наследственными уже с 1294 года. Его отец
Earl Marshul of Scotland, Lord of Keith and Altsee, вступил в брак
с Марианией Друммонд, происходившей из старинной фамилии.
(Король Роберт III Шотландский (1390—1406) был женат на одной
из Друммонд).

Генерал Кейт был их младшим сыном, родившимся в 1696 году
в Инверюри. С юности он проявлял самые блестящие способности
к военному делу и непоколебимое мужество, хотя впервые они вырази-
лись в злосчастном деле поддержки претендента на английский пре-
стол (Карла Эдуарда Стюарта). Таким образом, он был вынужден
бежать из своей страны и затем поступить на службу в Испании, где
был милостиво принят королем Филиппом V.

Кейт был рекомендован русскому Двору самим Филиппом V,
и в 1728 году, покинув Испанию, богато награжденным отправился

1С Gould III. 214; Constit 1756, 333; Findel, 324.
2С Gould III. 214.
3С Lebensbescheibung des general Feldmarschalls Keith, von Paczinski Tenczyn.
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в Россию, где молодому воину открывались более радужные перспек-
тивы.

В России Кейт достиг высших военных почестей и показал себя не
только воином выдающейся личной храбрости, но и высокоталант-
ливым военачальником. Россия, в то время боровшаяся с могущест-
венными врагами на Севере, Западе и Юге, обязана была Кейту
многими победами и триумфами не только на суше, но и на море
в дни войны со Швецией. К несчастью, зависть некоторых русских
генералов и придворных и, возможно, также интриги Фридриха
Великого, желавшего такого выдающегося военачальника, как Кейт,
завербовать на свою службу, заставили его покинуть русскую службу
в 1747 году и последовать приглашению Фридриха принять участие
в его постоянных и трудных войнах. На прусской службе Кейт
продолжал свою блестящую карьеру и сделался не только влиятель-
ным генералом, но и советчиком и другом короля, уважаемым и
любимым как при Дворе, в Военном совете, так и в солдатских
лагерях.

Он был пожалован фельдмаршалом и умер, сражаясь среди своих
солдат, 14 октября 1758 года.

Кейт был не только военным генералом, но и в высшей степени
способныи и добрым администратором. Российская Императрица Ан-
на (1730—1740) назначила его в 1740 году губернатором Украины,
богатейшей русской провинции, но разоренной постоянными войнами
и проходом войск. Кейт так хорошо исполнил возложенный на него
долг, что, когда он ушел, украинцы горько жаловались, говоря: ’’...или
Кейта никогда не следовало назначать губернатором, или если это
должно было произойти, то его никогда не следовало бы отзывать’’.
Кейт также выказал много дипломатического такта в Париже в 1739
году и в Лондоне в 1740-м, где король Георг II милостиво принял уже
заслуженного генерала, который много лет назад еще молодым челове-
ком был выслан из Англии.

Кейт был обрисован Фридрихом Великим в его Истории Семилет-
ней войны как ’’прелестный в своем обращении человек, доброжела-
тельный, с отличными манерами, способный в своем долге и выказыва-
ющий, кроме своего воспитания как человек общества, еще мужество
героя во время битвы’’; в России же его деятельность как Великого
Мастера была следующими словами упомянута в масонской ложе:
’’После него (Петра Великого) Кейт светоносный появился среди
русских и, вознесенный усердием, зажег священный огонь. Он воздвиг
храм Мудрости, исправил мысли и сердца наши и укрепил нас в брат-
стве. Он был олицетворением Зари, ясный восход которой предвещает

343



миру Пришествие Царицы, распространяющей Свет (или Светоносной
Царицы, рассеивающей мглу)’’ (очевидно, масонство).

По-видимому, первые масонские ложи были, собственно говоря,
иностранными, состоя в большинстве из английских и германских
членов, и только при генерале Кейте масонское движение среди рус-
ских кругов сделалось более распространенным. В 1750 году существо-
вали по крайней мере ложи: в Петербурге ложа ’’Молчания’’ и в Риге
ложа ’’Северной Звезды’’.

В 1756 году масонство усилилось до таких размеров в высшем
обществе, что граф Р. Л. Воронцов, высокопоставленный государствен-
ный деятель, был во главе петербургской ложи, а членами были по
большей части офицеры лучших семей. Среди последних были многие
прославившиеся затем в русской истории: Сумароков, известный писа-
тель; князь Щербатов, историк; Мамонов, знаменитый литератор;
и также князья Дашков, Голицын, Трубецкой, Мещерский etс. Вероят-
но, в это время сенатор Елагин, которому суждено было сыграть такую
выдающуюся роль в истории русского масонства, примкнул к петер-
бургским масонам1С.

Несмотря на этот успех масонства в высшем обществе и при
Дворе царствующей в то время Императрицы Елизаветы, правитель-
ство смотрело на него несколько искоса ввиду тайны, окружавшей
масонские заседания. Та часть русского общества, которая еще проти-
вилась ’’Западническим новшествам’’, считала масонство ’’слугою
антихриста’’, т. к. оно было одним из учреждений ’’греховного Запа-
да’’2С.

Еще сохранились забавные стишки того времени, в которых самые
абсурдные, якобы масонские, ритуалы описываются и толкуются как
пиршества на радость дьявола, а главная цель масонства ими объясня-
ется как ’’возведение на престол антихриста’’.

В 1756 году Тайная Канцелярия произвела расследование ’’масон-
ской секты’’ — ’’Какие ее основания и кто в ней состоит членами’’.
В этом дознании говорится, что масонство определялось ее членами
как ’’не что иное, как ключ к дружбе и вечному братству’’.

Затем в нем следует список масонов, состоявший преимущественно
из самых блестящих фамилий, уже указанных выше, а также и некото-
рых петербургских музыкантов и купцов. Следствие ничего опасного
не вскрыло, и масонству позволено было существовать и далее, хотя
и под надзором полиции3С.

1С См.: Пыпин. Русское масонство в XVIII веке. С. 92—93.
2С Русская Старина. 1877. Т. XVIII; Пыпин. Указ. соч. С. 8.
3С Пыпин. Указ. соч. С. 92.
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Несмотря на этот надзор, масонство процветало и, по-видимому,
пользовалось покровительством Императрицы, т. к. в речи, произ-
несенной масонами в 1758 году, с благодарностью упоминается о вели-
кой милости Елизаветы; автор говорил: ’’что делает радость нашу
совершенною, это воспоминание о той, под чьим скипетром мы на-
слаждаемся полнейшею свободою’’1С.

Есть основание думать, что Петр III был масоном, что он основал
ложу в Ораниенбауме и покровительствовал Петербургской ложе
’’Верности’’, которой он пожаловал собственный дом2С. В Император-
ских Архивах сохранился документ, доказывающий существование
масонской ложи в кругах, ближайших Петру Третьему; протоиерей
Лейб-гвардии Преображенского полка Андрей и любимый царедворец
Государя Волков принадлежали к этой Ложе3С.

Вышеупомянутый Елагин описывает раннее русское масонство как
довольно поверхностное: ’’За поклонением Минерве часто следовали
пиршества Бахуса’’. Елагин старался улучшить такое положение дел,
а также и свое личное масонское познание не только через посредство
достойнейших русских масонов, но и в сношениях с иностранными
масонами, в особенности с английскими, и впоследствии он сделался
руководителем всего масонского движения в России.

Иван Перфильевич Елагин (1725—1794) принадлежал к старин-
ному русскому дворянскому роду и в продолжение многих лет поль-
зовался дружбою и доверием Императрицы Екатерины. Она называла
его ’’без лести преданным’’ (’’good, without falsehood‘‘ — добродетель-
ным, без лживости) и иногда, в веселые минуты, подписывалась ’’канц-
лер г-на Елагина’’. Он был также постоянным гостем и воспитателем
наследника Престола. Русский театр обязан ему своим существовани-
ем. Он оставил после себя исторические труды, свидетельствующие,
что он был одним из первых ’’славянофилов’’4С.

’’Франкмасонский календарь на 1777-й и 1778 гг.’’ (Лондон) дает
следующее описание деятельности масонства в России: ’’Первая регу-
лярная ложа, основанная в обширной русской Империи, была ложа
’’Совершенного Единения’’, учрежденная в июне 1771 года в Петербур-
ге. Председатель и большинство членов были там проживающие анг-
лийские купцы, заведывавшие новым учреждением весьма основатель-
но и доказательно. Так как многие русские дворяне были уже масонами
во время возникновения этой ложи, то было, по их просьбе, в 1772 году

1С Kloss. Bibl. № 839; Пыпин. Указ. соч. С. 100.
2С Findel. 324.
3С Пекарский. С. 8.
4С Андреевский. Энциклопедия. С. 594—595.
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получено от Великой Ложи Англии удостоверение на имя его Превос-
ходительства Ивана Елагина (сенатора), уполномочивавшее его стать
Провинциальным Великим Мастером всей Российской Империи.
Этот человек столь удачно исполнял свои обязанности, что многие
отличные ложи были им основаны как в Петербурге, так и в других
местах’’.

О назначении Елагина упоминается в протоколах Великой
Ложи Англии от 28 февраля 1772-го в следующих выражениях:
’’Великий Секретарь уведомил Великую Ложу, что Великому Мастеру
угодно было назначить его Превосх. г-на Ивана Елагина, Сенатора,
тайного Советника, Члена Кабинета и пр. при Ее Имп. Велич.
Императрице всея России как и кавалера ордена Белого Орла
и Св. Станислава на пост Провинциального Великого Мастера
Российской Империи’’.

Список Великой Провинциальной Ложи России при Елагине
(прибл. 1774), сохранившийся в библиотеке Вел. Ложи Англии, пере-
числяет имена ’’великих мастеров, великих офицеров (или великих
должностных лиц) и всех членов отдельных лож в России, получивших
свое утверждение в вышеупомянутой Великой Провинциальной Ложе’’
в нижеследующем порядке:

Великая Провинциальная Ложа1С

Мастер: Иван Елагин — впоследствии Управляющий Двором (вку-
пе с Кабинетом) Ее Величества; Кавалер Ордена Св. Александра
Невского.

Депутат, Мастер: Роман Воронцов — граф, Генерал-аншеф, сенатор,
кавалер Ордена Св. Андрея и других орденов.

Старший Хранитель: Алексей Щербачев — Генерал-Майор, Управ-
ляющий Почтовым Ведомством, кавалер Ордена Св. Анны.

Младший Хранитель: Иван Несвицкий — князь и камергер.
Казначей: Степан Перфильев — Генерал-Майор и Петербургский

Губернатор.
Секретарь: Владимир Лукин — Советник и секретарь при Ее Вели-

чества Кабинете.
Меченосец: Фридрих Фрезе — Штаб-хирург Конной Гвардии.

1С Великая Провинциальная Ложа в России была первоначально образована под покрови-
тельством Берлинской Великой Ложи ’’Royal York‘‘. Это событие произошло 22 мая 1770
года: Елагин был избран Великим Мастером (см.: Лонгинов. Новиков и московские мар-
тинисты).
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Ложа ’’Девяти Муз’’ (С. Петербург. № 466, 1774 г.)

Великие офицеры:
Мастер: Андрей Самарин — Тайный советник, Сенатор и кавалер

Ордена Св. Анны.
Старший Хранитель: Иван Дмитревский — первый актер Ее Им-

ператорского Величества театра.
Младший Хранитель: Алексей Сельичев (? — неразб.) — Капитан

Лейб-гвардии пехотного полка.
1-й Распорядитель: Алек. Мещерский — князь, статс. советник

и член таможенной коллегии.
2-й Распорядитель: Алексей Щербачев.
казначей Павел Ушаков — актер Императорского Театра.
Секретарь: Алек. Волков — Полковник, директор фарфоровой фаб-

рики и член канцелярии Путей Сообщения.
Докладчик: Петр Свистунов — Генерал-Майор и член военной

коллегии.
Церемониймейстер: Ипполит Богданович — переводчик в Коллегии

Иностранных Дел.
Члены:
Граф Кочубей — фельдмаршал и кавалер многих орденов.
Иван Елиашев — полковник артиллерии.
Иван Кельхет — Лейб-хирург Ее Величества.
Граф Захар Чернышев — фельдмаршал и кавалер орденов.
Граф Никита Панин — Премьер-министр и кавалер.
Алексей Ржевский — камергер.
Иван Бахметьев — асессор.
Михаил Мордвинов — Генерал-Майор Корпуса Инженеров.
Сергей Беклемишев — Вице-Президент Коллегии торговли.
Вильям Гренек — Переводчик.
Николай Леонтьев — Капитан Л.-Гвардии.
Алексей Попов — актер.
Петр Кожевников — актер.
Гаврила Волков — актер.
Николай Бутурлин — Полковник.
Граф Алексей Разумовский — Камер-юнкер.
Джон Ритто — придворный музыкант.
Иосиф Шиатто — придворный музыкант.
Генрих Тилипет — придворный музыкант.
Михаил Дейф — Советник Коммерц-Коллегии.
Николай Михайлов — актер.
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Франц Градирци — Декоратор и архитектор русск. театра.
Андрей Дрейерг — придворный медик.
Николай Кастрецов — коллежский регистратор.
Иван Лапин — актер.
Иван Берг — переводчик.
Александр Полянский — полковник.
Иван Леццано — титулярный советник.
Прати — актер итальянской оперы.
Корсаков — инженерный офицер.
Петр Талызин — полковник.
Павел Левашев — статский советник.
Василий Трепольский — сенатский секретарь.
Григорий Бибиков — офицер.
Василий Рудовский — капитан.
Игнатий Тейлс — асессор.
князь Михаил Юсупов — камер-юнкер.
Алекс. Талызин — камергер.
Федор Козельский — секретарь коллегии иностр. дел.
Василий Чернышев — Советник.
Михаил Чурдиков — Советник.
Сергей Ширяев — купец.
Иван Захаров — кабинетский регистратор.
Павел Емчевский — таможенный офицер.
Николай Казаров — Инженерный Капитан.
Димитрий Барцов — купец.
Иван Чичагов — архитектор.
Андрей Друцкий — экипажный Ее Величества мастер.
Семен Лебедев — секретарь адмиралтейств-коллегии.
Филипп Боголюбов — секретарь русского театра.
Сергей Старцев — Таможенный офицер.
Иван Хауенбаум — Подполковник.
князь Михаил Долгоруков — камергер.
Василий Плахай — Гвардии офицер.
Иван Талызин — Бригадир.
Иван Колзаков — секретарь.
Иван Сафонов — Майор.
Андрей Рубановский — Адъютант Фельдмаршала гр. Чернышева.

Ложа ’’Музы Урании’’ (С. Петербург № 467—1774 г.)

Офицеры:
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Мастер: Владимир Лукин.
Старший Хранитель: Карл Книпер — купец.
Младший Хранитель: Эрнст Опиц — купец.
1-й Распорядитель: Николай Гресн — купец.
2-й Распорядитель: Иван Грюн — асессор Коллегии Иностр. Дел.
Казначей: Христиан Эссен — купец.
Секретарь: Андрей Кессель — купец.
Докладчик: Бальтазар Бугман — адвокат.
Церемониймейстер: Петр Бартц — маклер.
Члены:
Фальк Эриксан — золотых дел мастер.
Алекс. Зейлер — кассир в канцелярии уделов.
Иван Леман — фабрикант.
Василий Пашкевич — придворный музыкант.
Иван Хорн — придворный музыкант.
Тимофей Лукин — майор.
Ефим Рознатовский — асессор.
Михаил Яковлев — майор.
Алекс. Дьяконов — майор.
Яков Наврозов — капитан.
Василий Любов — Банковский чиновник.
Ван-Миль — Доктор и хирург.
Яков Дубенский — майор.
Андрей Рознатовский — инженерный капитан.
Иван Бакленовский — подполковник.
Андрей Барвик — купец.
Павел Книспер — купец.
Иван Люке — аптекарь.
Иван Инассе — аптекарь.
Никита Ильер — аптекарь.
Андрей Намстер.
Павел Есмикольский — придворный музыкант.
Ефим Луганский — придворный музыкант.
Яков Кентпер — купец.
Иван Вагнер — часовщик.
Христиан Гебель — ювелир.
Христиан Баумгартен — придворный хирург.
Федор Флуг — купец.
Яков Масмейер — купец.
Яков Алексеев — офицер.
Иван Клотш — придворный метрдотель.
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Иван Лапинг — аптекарь.
Федор Браун — аптек. магистр.
Иван Шефлер — майор.
Николай Антропов — майор.

Ложа ’’Марса’’ (Яссы. Молдавия. № 469 — 1774 г.
Вероятно, военная ложа, образованная в лагере при Русской Армии)

Мастер: Петр Мелиссино — Генерал-Майор Инженеров и кавалер
ордена Св. Георгия.

Старший Хранитель: Христиан Петерсон — Полковник и кавалер
Св. Георгия.

Младший Хранитель: гр. Семен Воронцов — Полковник и кавалер
орденов Св. Георгия и Св. Ирины (?).

2-й Распорядитель: кн. Петр Меншиков — Полковник и кавалер Св.
Георгия.

Казначей: Герман Херфет — подполковник.
Секретарь: Готлиб Фриде — майор.
Докладчик: Иван Вильде — подполковник.
Церемониймейстер: Федор Брункман.
Члены:
Николай Рахманов — майор.
Семен Пушкин — капитан.
Михаил Каменский — генерал-лейтенант.
Андрей Арсеньев — поручик.
Петр Завадовский — старший адъютант фельдмаршала графа Разу-

мовского.
кн. Петр Адуевский — майор.
Готлиб Мантейфель — майор.
Карл Каульбарс — полковник и кавалер Св. Георгия.
Петр Мордвинов — майор.
Иван Левис — подполковник.
Иван Дурново — Бригадир.
Николай Сухотин — Капитан.
Христиан Берг — Майор.

Ложа ’’Беллоны’’ (С. Петербург. № 468 — 1774 г.).

Офицеры:
Мастер: князь Иван Несвицкий.
Старший Хранитель: Федор Суворов — Капитан Конной Гвардии.
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Младший Хранитель: Алексей Сабуров — Камер-юнкер.
1-й Распорядитель: Иван Давыдов — Генерал-Лейтенант и Майор

Конной Гвардии.
2-й Распорядитель: Федор Фрезе — знаменитый врач.
Казначей: Кн. Мих. Полкинский — Капитан Конной Гвардии.
Секретарь: Григорий Озеров — Капитан Конной Гвардии.
Церемониймейстер: Петр Жеребцов — Капитан Конной Гвардии.
Члены:
бар. Иван Ливен — поручик Конной Гвардии.
граф Яков Стенбок — капитан Конной Гвардии.
Андрей Давыдов — полковник Конной Гвардии.
князь Петр Несвицкий — пехотный майор.
Михаил Зибен — Бригадир, начальник полиции.
Петр Геревин — пехотный майор.
кн. Яков Голицин — Поручик Конной Гвардии.
Лев Давыдов — Поручик Конной Гвардии.
Алекс. Чебышев — Поручик Конной Гвардии.
Алек. Песферов — майор пехоты.
Василий Васильчиков — камер-юнкер.
Петр Толстой — поручик Конной Гвардии.
Григорий Поливанов — поручик Конной Гвардии.
Алекс. Корер — поручик Конной Гвардии.

Ложа ’’Музы Клио’’ (Москва. № 470 — 1774 г.)

Мастер: князь Николай Одоевский — полковник.
Старший Хранитель (блюститель): Григорий Шипов — полковник.
Младший Хранитель: князь Сергей Волконский — подполковник.
1-й Распорядитель: князь Михаил Голицын — Бригадир и кав. орд.

Св. Георгия.
2-й Распорядитель: Мейндорер — майор.
Казначей: Владимир Бутурлин — офицер гвард. пехоты.
Секретарь: Клэн — переводчик Коллегии иностр. дел.
Докладчик: Сент-Никола — Профессор Московского Университета.
Члены:
князь Григорий Щербатов — Майор.
Никол. Пришеев — Гвардейск. офицер.
кн. Василий Долгоруков — Полковник.
Петр Корсаков — Майор.
граф Матвей Апраксин — офицер Гвардии.
граф Сергей Салтыков — Генерал-Майор, Кавалер Св. Георгия.
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князь Иван Одоевский — Полковник.
князь Сергей Одоевский — Полковник.
Василий Зембулатов — Коллежский Советник.
Иван Зотов — Полковник.
Петр Мошков — Подполковник.
князь Борис Шаховской — Полковник.
Де-ла-Розыр — Французский войск. Капитан.
Де Мулэн — Машинист.
Мазер — Окулист.
Мерке — штаб-хирург.
Кавье — французский купец.
Иван Лотиц — Шотландский дворянин.
граф Мендоза де лео Суза — португалец.
Михаил Пришеев — надворный советник.
Петр Татищев — Дворянин.
Алексей Юрьев — поручик.
граф Алекс. Салтыков — подполковник.
князь Василий Трубецкой — офицер Гвардии.
Николай Евреинов — Переводчик в Сенате.
князь Петр Урусов — Прокурор.
Тимофей Захарин — прапорщик.
Григорий Саворицкий — Магистр Московского Университета.
Иван Бахметьев — Гвардии офицер.
Федор Колычев — Подполковник.
Николай Колычев — Капитан.
Иван Воейков — Гвардии офицер.
князь Николай Долгоруков — Гвардии офицер.
Петр Киреевский — Гвардии офицер.
Петр Салтыков — капитан, кавалер Св. Георгия.
Иван Юрьев — поручик.
Берард — французский купец.
князь Павел Гаяшин — полковник.
Федор Ровжов — художник.
Борис Безобразов — секретарь в канцелярии уделов.

Этот список удостоверен на каждой странице собственноручной
подписью секретаря ’’Владимира Лукина’’.
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Примечания к списку лож:

1. Нахождение среди членов ложи начальника полиции особенно
показательно для того положения, которое занимало масонство в то
время в России.

2. Орфография оригинала, равно как имена и положение членов, —
сохранены полностью.

Вышеприведенные имена определенно указывают на два весьма
важных обстоятельства:

1. Русское масонство при Елагине состояло, за исключением одной
или двух более или менее иностранных лож, из членов лучших русских
фамилий, ковавших судьбу России не только при Дворе Императрицы
и в разных государственных учреждениях, но и на двух совершенно
различных полях деятельности: военном и художественном.

2. Такие масоны, судя по их положению, характеру и деятельности
(многие из них были действительно деятелями русской истории),
несомненно, участвовали в масонских занятиях со всею их серьезнос-
тью и искренностью1С.

В Архиве Великой Ложи Англии мы имеем интересное упоминание
о том, как новоучрежденная Великая Провинциальная Ложа старалась
распространить свое влияние и на все другие уже существующие ложи
в России. Речь идет в данном случае о ложе ’’Совершенного Единения’’
(Perfect Union). Копия из протоколов во время рассмотрения (так
в источнике) Великим мастером Англии сохранилась в библиотеке
Великой Ложи2С. Ложа эта состояла преимущественно из английских
масонов, по профессии, по-видимому, купцов3С, но несколько масонов
и других национальностей находились среди ее членов, как, например,
Sabatier de Sabre, французский поверенный в делах в С.-Петербурге
и граф Иван Головкин, из очень старинной и влиятельной русской
семьи. Упоминаются и другие выдающиеся русские имена как гости
ложи: граф Андрей Петрович Шувалов, граф Василий Разумовский,
ген.-майор Перфильев, Бибиков, Александр Арсеньев, капит. Самарин,
Лев Нарышкин, князь Юсупов, князь Волконский etс. Ложа, видимо,

1С Следующие ложи признавали в 1774 году власть Елагина над ними: ’’Девяти Муз’’,
’’Урания’’, ’’Беллона’’ (в Петербурге), ’’Клио’’ (в Москве), ’’Марс’’ (в Яссах), ’’Минерва’’ (в
Садодуре, Молдавия). Сверх того, брат Вердеревский обладал полномочием учредить ложу
под названием ’’Талиа’’ в том месте, где бы он того ни пожелал (Лонгинов. Указ. соч.).

2С См. журнал от 13 июня 1771 г. по 30 мая 1772-го.
3С Заседание в понедельник 2 апреля 1772 г. ясно указывает, что эта ложа была ’’британского

происхождения’’.
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не была вполне правоверной в своих действиях, т. к. в придачу к трем
общепринятым степеням она учредила еще две новые, вознаграждение
коих было установлено на собрании в понедельник 17 октября 1771
года в следующих размерах:

Ученик 30 руб.
Товарищ ремесленника 10 руб.
Мастер 20 руб.
Шотландский мастер 20 руб.
Избранный мастер 30 руб.

1 декабря эта ложа Шотландских Мастеров отпраздновала день Св.
Андрея, после чего имела свое заседание.

Ложа также принимала, с некоторыми ограничениями, гостей из
Лож, неправильно основанных. Резолюция, принятая по этому поводу
в понедельник 24 октября 1771-го, гласила: ’’Мы не можем принимать
гостей, не принадлежащих к правильно установленным (утвержден-
ным) ложам, если они не сделают подобающего заявления в той форме,
которая будет им предписана’’. Любопытно отметить, что сам Елагин,
еще до его назначения Провинциальным Великим Мастером всей
России, получил разрешение посетить эту ложу ’’Совершенного Едине-
ния’’, хотя он принадлежал в то время к ложе ’’Discretein‘‘, еще не
утвержденной.

Этой довольно влиятельной Ложе Лукин, Великий Секретарь всея
России, представил письмо от Гезельтина (Heseltine), Великого Сек-
ретаря английской Ложи-Матери, извещающее о назначении Елагина
Великим Провинциальным Мастером. Тогда этою ложею была приня-
та резолюция, поздравлявшая Елагина и отдававшая ему должное
почтение как ’’Великому мастеру всех будущих лож в России’’, но
отказывавшая ему в каком бы то ни было признании его авторитета
над ложею ’’Совершенного Единения’’. Елагин запросил в очень резком
письме определенный ответ, подчинится ли ложа ’’Совершенного Еди-
нения’’ его авторитету... Письмо Елагина было принято с глубоким
возмущением членами ложи; протокольные записи гласят: ’’Все при-
сутствующие члены не одобрили ни содержания, ни стиля этого пись-
ма’’. Ответ был определенным — ’’Нет’’. Ложа ’’Совершенного Едине-
ния’’ не соглашалась признать какой-либо другой авторитет, кроме как
только Великой Ложи Англии.

Несмотря на эту ссору, вероятно чувствуя затруднительность свое-
го положения, они решили на собрании 30 мая 1772 года ’’пригласить
Высокочтимого Провинциального Вел. Мастера всех Лож, долженству-
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ющих быть основанными в России’’, присутствовать на празднике Св.
Иоанна Крестителя, но Елагин не прибыл, ’’имея другое приглашение’’.

Из записки Комитета Благотворительности (28 октября 1772-го)
явствует, что ложе ’’Совершенного Единения’’ было, наконец, указано
подчиниться авторитету Елагина (Gould III. 46).

После создания Провинциальной Великой Ложи русское масонст-
во, доселе довольствовавшееся чисто формальным характером, умерен-
ными делами милосердия и довольно неумеренными торжествами
в честь Бахуса, по-видимому, приняло более серьезный характер.

Елагин был в эти дни главным насадителем и организатором масон-
ства, так что система лож, ему подчиненных, стала известной под
именем ’’Елагинской системы’’. В своих основах эта система подражала
английскому масонству, но постепенно в нее влились примеси других
систем, как, например, так называемый Мелиссинский ритуал, процве-
тавший уже с 1765 года в ложе ’’Молчания’’, в котором признавались
семь степеней: три утвержденные и вдобавок к ним еще:

4-я — Темный Свод,
5-я — Шотландский Мастер,
6-я — Философская Степень,
7-я — Рыцарство Духовное
или ’’Magnus Sacerdo «...» ’’1С, и также Ритуал Строгого Послушания,

имевший в С.-Петербурге свой отдел уже с 1765 года.
Главной целью Елагинской системы было ’’изучение добродетели

и самопознание (самого себя)’’ и в этих главных основаниях оно
следовало учению Английского масонства. Несмотря на это, было
много особенностей как в смысле внешней стороны ритуалов, так
и внутренней доктрины. Много искусственных эффектов было прибав-
лено к англ. ритуалу. Например, во время ’’путешествия’’ посвяща-
емого, или ’’его испытания’’, как это называлось в елагинские дни,
были введены эффекты устрашающего характера: брат, одетый в ок-
ровавленную рубашку; обнаженные шпаги; смешение крови посвяща-
емых с кровью их собратьев, означавшее братство со всеми масонами,
достигнутое посвященными. Такие эффекты применялись в церемони-
ях повышения до третьей степени, или степени Мастера2С.

Внутренняя цель ордена определялась Елагиным следующими сло-
вами: ’’Сохранение и передача другим поколениям некоторой великой
тайны, дошедшей до нас от древнейших времен, даже от первого
человека, и от этой тайны может зависеть судьба всего Человечества,

1С Findel. С. 324. Основателем этой системы был некий Мелиссино, генерал от артиллерии
в Русской армии.

2С Боголюбов Б. Новиков и его время. С. 233.
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если в Своем милосердии ко всем людям Господь соблаговолил
бы открыть ее всему миру’’. Эта тайна не заключала в себе, для
Елагина, только принципы братской любви, помощи, милосердия
и Истины; она была для него мистическою доктриною. Он искал
’’сладчайшее и драгоценное древо жизни’’, плодов которого мы были
лишены при изгнании из рая. Он также изучал ’’Каббалу’’ и ’’тайную
химию’’ (алхимию?). Существуют сведения, указывающие на то,
что Елагин одно время был в близких сношениях с графом Ка-
лиостро1С.

У него должны были быть некоторые разочарования на этих околь-
ных путях масонского мистицизма, т. к. позже он предупреждал своих
последователей о шарлатанах и ’’делателях философского Золота’’.

Но, как уже упоминалось, помимо этого несколько мечтательного
мистического искания, столь присущего русским в его неопределенной
расплывчатости, Елагин был совершенно правоверным масоном, счи-
тая первостепенной важностью масонские учения о самопознании,
нравственном усовершенствовании, о доброжелательстве, милосердии
и добродетели. Все политические прения были в ложе запрещены,
и они носили глубоко религиозный характер. В сущности, все елагин-
ское масонство было направлено на борьбу с революционными и атеис-
тическими вольтерианскими идеями, в то время начавшими уже вли-
ять на русское общество.

В 1771-м так называемая Циннендорфская система проникла в Рос-
сию. Эта система, как известно, была, так же как и Мелиссинский
ритуал, и система Строгого соблюдения, смесью правоверного Ремес-
ленного мастерства масонства с некоторыми Рыцарскими Степенями,
и, как это предполагалось в России, обладала какими-то тайными
познаниями. Эта масонская система была преимущественно христиан-
ской и должна была вводить на своих высших ступенях в истинный
христианский ’’мистицизм’’. Она появилась в Швеции при поддержке
короля Густава Третьего и была введена в Германии Циннендорфом.
В Россию она была занесена из Берлина некоим господином Рейхелем,
который в 1773 году уже вводил свою систему в нижеследующих
ложах: в Петербурге — ’’Гарпократ’’, ’’Хорус’’, ’’Латона’’, ’’Немезис’’,
’’Аполлон’’; в Ревеле — ’’Изис’’; в Риге — ’’Аполлон’’. Ему помогал
некий Розенберг, бывший ранее Прусским ротмистром, а затем основа-

1С Вейдемейер. Двор и замечательный человек в России. Интересное описание жизни
Калиостро было помещено и на страницах лучшего журнала в России ’’Русская Старина’’.
Калиостро там описан как человек, обладавший необычайно сильным влиянием на людей,
с которыми он имел возможность близко соприкасаться, он был большой плут и обманщик;
его пребывание в России было преходящим событием, не имевшим никакого значения, так
как его мошенничество (или надувательство) было быстро разгадано.
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телем ложи ’’Трех Роз’’ в Гамбурге, работавшей по Шведскому ритуалу
(Gould. 226).

Елагин боролся против влияния этого нововведения из Германии,
но в конце концов должен был принять, кроме трех утвержденных
степеней — ’’вступающего ученика’’, ’’брата ремесленника’’ и масте-
ра, — еще четыре высшие степени Рыцарей. Под влиянием некоторых
выдающихся масонов, как, например, графа Панина и Новикова, недо-
вольных системою Елагина и искавших ’’более глубокой тайны’’, боль-
шинство елагинских лож примкнуло к системе Рейхеля, составив,
таким образом, 3 сентября 1776 года Великую Национальную Ложу
России (Gould. 216).

В том же году эти ложи признали свою зависимость от Берлинской
Ложи-Матери. Эта берлинская ложа, основанная Циннендорфом, на-
зывалась ’’Минерва’’.

Таким образом, русское масонство разделилось на три главные
системы:

1. Старая, ’’Елагинская Система’’;
2. Соединенная система, в которой преобладал ритуал Рейхеля;
3. Ложа ’’Аполлон’’ Георгия Розенберга, отказывавшаяся идти рука

об руку с последователями Елагина.
Цели этих систем подверглись дальнейшим изменениям при рас-

коле и разногласиях, вызванных среди русских масонов книгою Луи
Клода де Сен-Мартена (Louis Claude de Saint Martin) о ’’Заблуждениях
и Истине’’. Под влиянием этого мистического учения многие из них
пожелали войти в более близкое соприкосновение с иностранными
системами, в особенности со Шведским масонством.

Некоторые ложи, при посредстве русского посланника в Стокголь-
ме князя Куракина и князя Гагарина в союзе с Розенбергом, примкну-
ли к Шведской системе. Сам же Рейхель, влиятельная Новиковская
ложа в Петербурге и ложа князя Н. Н. Трубецкого в Москве не
последовали за этим движением.

Между тем старые подозрения по отношению к масонству, сущест-
вовавшие, как видно, в некоторой части русского общества и даже
среди некоторых государственных деятелей, были рассеяны; масонст-
во, по-видимому, пользовалось всеобщим уважением и масонские со-
брания происходили совершенно открыто.

В 1777 году шведский король, стоявший во главе масонства в Шве-
ции, прибыл в Петербург и взял на себя посвящение великого князя
Павла Петровича. В 1778 году московская ложа князя Трубецкого
решила примкнуть к Шведской системе. Новиков последовал этому
движению; его петербургская ложа была закрыта, и он перенес свою
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деятельность в Москву, где постепенно сформировался важный масон-
ский центр, организованный первоначально князем Трубецким, князем
Гагариным, князем Долгоруковым и другими в трех Ложах: ’’Озирис’’,
’’Изис’’ и ’’Латона’’.

В 1779 году Шведская Провинциальная Великая Ложа России была
основана в Петербурге князем Гагариным в должности Великого Мас-
тера во главе. Это внесло еще большую путаницу среди различных
лож, получивших свои утверждения от столь разных авторитетов и
придерживавшихся столь разных ритуалов: первоначальной Англий-
ской, Мелиссинской, Строгого соблюдения, Циннендорфской, Шведской
и пр.

Князь Гагарин, разочаровавшийся в своих стараниях объединить
русское масонство под стягом Шведского короля, покинул Петербург
в 1781 году, и Великая Ложа его была распущена (Gould. III. 217).

Елагинская Великая Ложа продолжала существовать1С и даже ос-
новывала новые ложи (№ 524 в Либаве, 1780-й; № 504 в Риге, 1787-й;
последняя ложа была основана в 1791 году), но ее руководящая роль
в истории русского масонства была уже окончена и перешла к Москве,
где влияние розенкрейцеров начало сказываться2С. Чтобы закончить
историю Елагинской ложи, необходимо еще сказать несколько слов.
В апреле 1782 года все тайные общества были запрещены русским
правительством, однако это запрещение сначала не касалось масонства.
Но в 1794 году Империатрица Екатерина выразила желание, чтобы все
масонские ложи были закрыты, и Елагин получил соответствующий
приказ.

Мы подходим теперь к московскому периоду русского масонства.
Два известных, заслуженных масона — Новиков и Шварц, значительно
помогли развитию масонства, когда центр его был перенесен после
этого в Москву. Они окончательно организовали орден и направили
его главное внимание на просветительную деятельность3С. В 1781 году

1С Среди лож, еще признававших елагинскую власть, были: ’’Св. Екатерины’’ — в Архан-
гельске (она инициирована уже в 1766 году и подчинилась Елагину только в 1775 году);
’’Эрато’’ — в Петербурге (1775, мастером-председателем был князь А. И. Мещерский);
’’Скромности’’ — в С.-Петербурге (1775) и другие (см.: Лонгинов. Указ. соч).

2С Розенкрейцеры — христианские мистики и исследователи мистических и оккультных
учений, совершенно отличны от масонов степени ’’Розы и Креста’’, которые работали
в России. (Барсков. Московские масоны в XVIII столетии). Они были так называемые
’’мартинисты’’, пользовавшиеся большим уважением и следовавшие учению Луи Клода де
Сен-Мартена (Мельгунов и Сидоров. Масонство в его прошлом и настоящем).

3С В 1780 году Новиков основал ложу под названием ’’Гармония’’, заключавшую в себе
наиболее заслуженных вождей масонства и исследователей ’’истинного масонского света’’.
Она состояла из восьми членов: князя Трубецкого (одного из руководителей ’’Шведской
Системы’’); Хераскова; князя Черкасского; князя Енгалычева; И. П. Тургенева; А. М. Кутузо-
ва (последователя Рейхеля); Шварца (в те дни примыкавшего к системе ’’Строгого соблюде-
ния’’) и самого Новикова.
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было основано ’’Дружеское Общество’’. Это общество под руковод-
ством Новикова и Шварца принимало большое участие в добрых делах,
в распространении народного просвещения и в насаждении здоровых
знаний среди темных и невежественных масс русского народа.

В том же году некоторые из мастеров 10 существующих лож, следуя
приглашению Шварца, собрались в ’’Гармонии’’ и после некоторых
прений, выяснивших широко распространившееся неудовольствие
Шведской системой, поручили Шварцу найти за границей способы
избавиться от возникших затруднений.

Шварцу удалось там добиться признания независимости русских
масонов от Шведской системы и приглашения русского делегата на
масонский съезд в Вильгельмсбаде, состоявшийся в июле 1782 года.

В Германии Шварц принял окончательно Ритуал барона Von
Hund‘а Строгого Послушания, который в те дни был преобладающим.
Герцог Брауншвейгский, Великий Мастер этой системы, принял
Шварца весьма предупредительно, и Шварц был объявлен для всех
возможных случаев диктатором русского масонства, со званием ’’един-
ственного высшего преставителя, теоретической степени, Соломоновой
мудрости, в России’’. Обладая этим званием, Шварц получил от Гер-
манских розенкрейцеров право создать помимо этого ордена отделения
в России ’’из прекрасных братьев, имеющих способность проникнуться
его глубокими таинствами (мистериями)’’.

Съезд (собрание) в Вильгельмсбаде объявил Россию 8-й автоном-
ной провинцией, и русское масонство было организовано следующим
образом:

Главный Совет (Капитул):
Провинциальный Гроссмейстер — Великий Князь Павел Петрович,

был, видимо, предназначен для этого звания,
приор — П. А. Татищев,
дьякон — князь Ю. Н. Трубецкой,
главный инспектор — князь Н. Н. Трубецкой,
казначей — Новиков,
канцлер — Шварц,
главный доверенный — кн. А. А. Черкасский
и другие члены (большей частью из очень заслуженных людей).
Исполнительный Совет:
Председатель — Новиков.
Члены: В. В. Чулков, И. П. Тургенев, Шнейдер, Ф. П. Ключарев,

Г. П. Крушенинников.
Эта организация насчитывала приблизительно двадцать лож, как

в Москве, так и в провинциях.
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Петербургское же масонство находилось в совершенном застое.
Один из его ревностных руководителей — Ржевский, признал эту новую
организацию, которая и приступила к образованию Матери-Ложи в се-
верной столице. В то же время благодаря Шварцу розенкрейцеровское
движение стало распространяться в России, в особенности после 1782
года, и многие серьезные масоны вместе с хорошо известными общест-
венными деятелями, как Новиков, князья Трубецкие, Лопухин, Турге-
нев, Чулков, поэт Херасков и др., вступили в орден розенкрейцеров.

В 1783 году связь с герцогом Брауншвейгским была порвана,
и русское масонство получило свободу соединиться под братским
руководством главы розенкрейцеров. С тех пор розенкрейцеры получают
на некоторое время преобладающее влияние на все русское масонство.

В своих основаниях розенкрейцерство в той форме, в которой оно
выявилось в России, придерживалось таких же самых принципов
самопознания и нравственного совершенствования, как и масонство
вообще.

Шварц учил, что человек после грехопадения превратился ’’в гни-
лой сосуд, наполненный всякой мерзостью’’. Мудрость, которой об-
ладал первый человек до своего падения, была людьми потеряна,
и только искорки от этого первоначального света еще теплились на
земле, чтобы указывать путь человечеству. Эти искорки (или отблес-
ки) света были тщательно сохранены и переданы в мистериях древних
святилищ. Таинственные восточные секты ессеев (к которым, по неко-
торым преданиям, принадлежал и Сам Иисус Христос), а также секты
Терапевтов, или Целителей, передали этот издревле донесенный до
них свет западному ордену розенкрейцеров. Свет этот должен бы дать
посвященному в таинства ордена возможность вновь приобрести то
состояние, в котором был человек до его падения. Поэтому первым
долгом должно являться познание своих собственных пороков и недо-
статков, а затем при посредстве ордена познать и истинный путь
к совершенству, согласно евангельским словам, сказанным Ученикам:
’’Будьте совершенны, как Отец ваш небесный’’.

Путь этот — ’’возрождение во Христе’’, при посредстве которого
необтесанный грубый камень — или вновь вступающий масон — превра-
щается в совершенный камень, уже годный для употребления при по-
стройке духовного Храма Господня. Первоначальная работа должна быть
исполнена в трех ’’низших’’, или обыкновенных, масонских степенях.

Масонская рукопись под названием ’’Материалы для масонов’’ так
говорит об этой первоначальной работе: ’’Мы трудимся в трех входах
и под одним Порталом (Сводом). Надпись на первом входе гласит:
’’Познай самого себя’’, на втором: ’’Беги от зла’’, на третьем: ’’Следуй
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добродетели’’, а в полумраке переходов свода написано: ’’Ищи истину
в самом себе’’.

Целью более высоких степеней являлось ’’крещение огнем и во-
дой’’ — мистическое соединение с Богом, при котором все существо как
бы растворяется совершенно, содиняясь с Богом: ’’Старайся отделаться
от своего я, в смысле духовном, душевном и телесном’’.

Первым практическим стремлением розенкрейцеров было просве-
щение как в науке, так и этике. ’’Человек, пребывающий без просвеще-
ния, — говорил Шварц, — менее способен усвоить истину’’. Следующей
целью являлось освобождение от семи смертных грехов: Гордости,
Скупости, Объедания, Похоти, Жадности, Лени и Злобы. Это учение
розенкрейцеров благотворно сказывалось на русском обществе, на
которое уже сильно влияли как новые французские идеи, так и нравст-
венный упадок французского Двора. Интересно отметить, что в от-
ношении политики русские масоны, несмотря на частую перемену
систем, все еще придерживались Елагинских воззрений (Елагинского
учения). Они, как и все правоверные (истинные) масоны, были, безус-
ловно, противниками французских революционных учений. Лопу-
хин — один из самых выдающихся в те дни масонов, очень ясно
высказывается по этому поводу: ’’Равенство!’’, ’’Необузданная свобо-
да!’’ — это сны, рожденные в угаре тусклой ложной мудрости. Распро-
страненные в бездумных писаниях людей, кощунственно себя называ-
ющих философами, они блеском своего адского пламени стараются
отвлечь человеческое внимание даже от тени, бросаемой лицом Муд-
рости’’.

В одном из напечатанных трудов Лопухина сохранился полный
ритуал посвящения в степень ’’духовного рыцаря’’. Вот те условия, по
принятию которых кандидату разрешалось вступить в эту степень.

1. Проникновение всего себя Страхом Божиим и применение этого
в поступках (в жизни), тщательное следование всем законам, указан-
ным в Евангелии.

2. Непреклонные верность и послушание своему Государю с особен-
ным долгом охранять его Трон, не только исполняя общую присягу
каждого верноподданного, но и стараясь всеми силами изобрести
и применить на деле для этой цели все добрые и мудрые способы. В то
же время отговаривать и предотвращать все то, что Государю противно,
исполняя это как открыто, так и тайно, в особенности в эти дни
бесовской злобы и возмущения против монаршей власти.

3. Усердно и верно следовать всем догматам и наставлениям своей
религии. Только принадлежащие к христианской религии могут быть
допущены в общество Рыцарей искателей истины.
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4. Полное повиновение всем властям, назначенным правительством,
и образцовое исполнение всех законов Империи.

5. Как сообща, так и единолично противиться, насколько возможно,
туманной и разрушительной системе ложной свободы и равенства
и стараться искоренять ее искусными мерами, доводами разума и дру-
гими хорошими способами.

6. Стараться возможно шире распространять добрые нравы, как
словом, так и делом, и способствовать возникновению мудрости сораз-
мерно своим силам и способностям.

7. Если бы Монарх, несмотря на все эти законные намерения
Рыцарей искателей истины, следуя своему усмотрению, решил бы
закрыть их собрания, то таковой приказ долженствует быть беспреко-
словно и исполнен и ни в каком случае не нарушен.

Далее — в лопухинском ’’Нравственном Катехизисе истинных
франмасонов’’ мы находим следующие вопросы и ответы, еще более
разъясняющие истинный характер русского масонства, в дни, когда
в нем преобладали розенкрейцеры:

Вопрос: ’’Какова цель Ордена истинных франмасонов?’’
Ответ: ’’Главная его цель та же, что и у Христианства’’.
Вопрос: ’’В чем должна главным образом заключаться деятельность

истинного франкмасонства?’’
Ответ: ’’Следовать Иисусу Христу’’.
Все же русское розенкрейцерство унаследовало и некоторые планы

и мечтания Елагинского времени. Они следовали учению Востока
о создании, через излучения Божественной эссенции, в начале лишь
чисто духовной, а затем из нее постепенно материализующейся жизни,
образовавшей различные жизненные круги (стадии жизни), начиная от
чистейших ангелов и кончая минералами. Связь между различными
кругами считалась возможной; были и пробы вызова духов умерших:
’’Делатели философского золота’’, находились также среди привержен-
цев русского розенкрейцерства.

Несмотря на эти побочные пути и отклонения, масонство тех дней,
руководимое розенкрейцерами, продолжало играть важную и благо-
детельную роль, вырастая как своим числом, так и в своем влиянии.

1783 год был высшим результатом масонской деятельности в от-
ношении как внутренней, так и внешней жизни Ордена.

В книге Георга Reinbeck‘а ’’Fluchtige Bemer Kungen auf einer Reise
nach Petersbury ubu Mosow in... 1805‘‘ имеются интересные указания на
русское масонство в этом периоде: ’’Общество (масонство) в России
поднялось на высоту великолепия, достигнутого только в Англии
и Швеции. Было воздвигнуто здание, совершенно соответствующее
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масонским взглядам. Существование их лож было всеобще известно.
Повсюду были основаны учреждения их имени. Даже один из братьев
был открыто похоронен с масонскими почестями. По приезде короля
Густава III Шведского было устроено чествование, близко схожее
с публичным празднеством, на котором присутствовал сам король
с частью его свиты. Что Екатерина не относилась с подозрением
к этому обществу, явствует из того, что все это происходило в ее
близком соседстве, причем она не обращала на это особенное внима-
ние’’.

’’Дружеское Общество’’ постепенно образовало три печатных (типо-
графских) учреждения: два из которых печатали книги вообще по
просвещению, тогда как третье было посвящено печатанию розенкрей-
церской литературы. Несколько журналов и газет было также издано
масонами. Часть прекрасно работавших школ и больниц находилась
под попечительством масонов. Ими же бесплатно раздавалось бедным
лекарство. Всякого рода благотворительная помощь оказывалась не
только самим масонам, но и всему бедному и страждущему населению.

Но в 1784 году главный столб и свет розенкрейцерского масонст-
ва — Шварц — скончался. Чтобы продолжать управлять масонскими
делами, был образован Совет. Первоначально он состоял из Татищева,
Новикова и князя Н. Н. Трубецкого. Кроме этого Совета были выбра-
ны два блюстителя (хранителя) — Лопухин, о чьих записках уже было
упомянуто, и некий барон Шредер, бывший член Берлинской ложи
’’Трех Глобусов’’. Барон Шредер постепенно начал играть выдающуюся
роль в направлении масонских дел и, несмотря на его мало похвальный
характер, занял положение, принадлежавшее ранее Шварцу. Вероятно,
он этого достиг посредством интриг и ловкой игры на легковерье своих
товарищей-членов. Лопухин, описывая это событие, с негодованием
говорит: ’’Эмигрант и бродяга, до того совершенно никем не знаемый
в Москве, получает пост Великого Блюстителя и руководителя Ордена
розенкрейцеров!’’.

Тем не менее розенкрейцерство продолжает развиваться и распро-
страняться также и в провинции. Оно проникает в губернии: Орлов-
скую, Могилевскую, Вологодскую, Симбирскую и др. ’’Дружеское Об-
щество’’ образует ’’Типографскую Компанию’’, которая издает всевоз-
можные книги по общему просвещению, в том числе и масонские.
Известный патриот-историк Карамзин присоединяется к масонству
в 1785 году1С. Его примеру следуют многие русские интеллигенты
и аристократы.

1С Через год Карамзин покидает масонскую ложу. — О. П.
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Но Екатерина Великая начинает с подозрением относиться к этому
росту масонского могущества. Сначала она довольствуется писанием
своих собственных сатирических комедий, направленных против ма-
сонства. В этих комедиях масоны представлены как шарлатаны, вроде
графа Калиостро, обещающие своим жертвам философское золото,
жизненный эликсир и связь с миром духов1С.

В конце концов Екатерина II решает остановить дальнейшее раз-
витие ордена в России.

На первый взгляд кажется странным, чтобы орден, проповедовав-
ший верность Монарху, нравственную жизнь и веру в Бога, был бы
столь преследуемым (или столь стеснен в своих действиях). Но разные
причины соединились вместе, чтобы превратить Императрицу во врага
масонства.

1. Как известно, Петр III и его окружение были очень благосклонно
расположены к масонству. Екатерина же была до известной степени
враждебно настроена ко всем любимцам покойного Императора (кото-
рого она столь ловко свергла с его трона) и, вероятно, не могла забыть
той роли, которую играло масонство во время его короткого царствова-
ния.

2. С тех пор как между Великой Ложей Англии и русским масонст-
вом произошло отчуждение, русские масоны присоединились и частью
подчинились германскому масонству, и это в то время, когда Фридрих
Великий — заклятый враг Екатерины II, сделался духовным руководи-
телем прусских масонских лож.

3. Русские масоны были хорошими правоверными христианами, но
всюду противниками иезуитов, которые в то время оказывали извест-
ное влияние на мысли Императрицы.

4. Хотя Императрица и была сама Самодержавным Монархом, она
не презирала французских либеральных философов, с мнениями кото-
рых русские масоны боролись всеми возможными способами.

Таким образом, случилось, что после откола от Великой Ложи
Англии русское масонство невольно присоединилось само к личным
врагам Екатерины как в России, так и за границей, обладавшим очень
небольшой симпатией к Императрице.

Был сделан обыск в Новиковской книжной лавке, и большое коли-
чество книг было забрано. Эти книги были переданы высшему пред-
ставителю Русской Церкви митрополиту Платону для их рассмотрения
и доклада. Платон нашел все писания совершенно согласными с дог-

1С См.: Драматические произведения Екатерины Великой; Боголюбов Б. Указ. соч. С.
355—364.
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матами Православной Греко-католической церкви, но, несмотря на
такой благоприятный доклад, книги (в количестве 461 тома) все же не
были возвращены.

В 1786 году все школы и больницы были изъяты из-под наблюде-
ния масонства; масонам был объявлен строгий выговор и, несмотря на
благосклонный отзыв митрополита Платона, масонские книги были
объявлены намного более опасными, нежели книги французских эн-
циклопедистов1С. Барон Шредер, чьи личные сомнительные качества
проявились еще нагляднее и служили, скорее, ко вреду, чем к пользе
масонского движения, в эти дни испытаний покинул Россию.

В 1787 году ужасный голод, схожий с бывшим в России
в 1921—1922 годах, посетил несчастную страну, еще не оправившуюся
после своих долгих войн и внутренних реформ. Русское масонство
всегда стремилось первым оказать действенную помощь пострадавше-
му населению. Для этой цели Новиков образовал общество, оказавшее
большую услугу в борьбе с этим национальным бедствием. В это самое
время и началось сближение масонства с Великим Князем Павлом,
бывшим явным врагом Императрицы, но случайно заинтересовавшим-
ся масонством. Распространились слухи, что посредством своей благо-
творительности и щедрости масоны стремятся добиться широкой по-
пулярности среди народной толпы, чтобы, быть может, воспользовать-
ся ею для своих политических целей.

В 1789 году русское масонство московскими руководителями было
организовано следующим образом.

I. Великая Провинциальная Ложа

Гроссмейстер (Великий Мастер) — князь Юрий Владимирович
Долгоруков, один из наиболее известных и храбрых генералов Екате-
рининского времени.

Великий Депутат — князь Николай Никитич Трубецкой,
старший блюститель — князь Николай Иванович Одоевский,
младший блюститель — князь Василий Васильевич Долгоруков,
секретарь — Алексей Яковлевич Клейн,
оратор — Михаил Матвеевич Херасков,
казначей — Алексей Николаевич Щепотьев,

1С Вполне вероятно, что истинные масоны были во мнении Екатерины II часто смешива-
емыми с опасной сектой иллюминатов, и она подозревала в русских масонах врагов монар-
хического режима (Боголюбов Б. Указ. соч. С. 378). Некоторые подозрения могли быть
внушены Екатерине также и ее легкомысленными придворными, для которых строгая жизнь
и филантропическая деятельность русских масонов являлись занозой в глазу.
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церемониймейстер — Борис Александрович Загряжский,
Старший раздатчик милостыни — князь Николай Иванович Тру-

бецкой,
Младший раздатчик милостыни — князь Григорий Алексеевич

Щербатов,
тайлер — Николай Семенович Лаптев.

II. Совет братьев теоретиков

Великий Мастер — князь Юрий Владимирович Долгоруков.
Великий Депутат — князь Василий Васильевич Долгоруков.
Старший блюститель — князь Николай Никитич Трубецкой.
Младший блюститель — князь Николай Иванович Одоевский.
Секретарь — Алексей Николаевич Щепотьев.
Оратор — Николай Иванович Новиков.
Церемониймейстер — Осип Алексеевич Поздеев.

III. Великий Провинциальный Капитул (Собрание)

Председатель — князь Юрий Владимирович Долгоруков;
Члены: кн. В. В. Долгоруков, кн. Н. Н. Трубецкой, М. М. Херасков,

кн. Н. И. Трубецкой, Н. И. Новиков, кн. Н. И. Одоевский, А. Н.
Щепотьев, кн. Г. А. Щербатов, кн. И. П. Гагарин и О. А. Поздеев. Вся
эта организация была руководима Членами Ордена розенкрейцеров
(см.: Лонгинов. Новиков и московские мартинисты; Барсков. Москов-
ские Масоны в 18-м столетии).

Генерал Прозоровский, новый генерал-губернатор Москвы, присту-
пил к полному уничтожению масонской деятельности. В 1791 году
’’Типографское Общество’’ было закрыто (распущено). В 1792 году
Новиков был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость.
Суровость этой меры объясняется лишь его близкими сношениями
с Вел. Князем Павлом1С. Что касается до остальных масонов, то, так как

1С Великий Князь Павел, как говорят, принадлежал к новиковскому обществу розенкрей-
церовского ордена. ’’Русская Старина’’ говорит об этом в самых определенных выражениях:
’’Великий Князь Павел Петрович принадлежал к новиковскому сообществу. Когда этот
дворянин-книгопродавец был арестован и все его бумаги отправлены в Петербург, была
также образована следственная комиссия по его делу. Князь Григорий Алексеевич Долгору-
ков, маленький чиновник, был причислен к этой комиссии, в качестве делопроизводителя. Он
или сам ранее принадлежал к новиковскому обществу, или, во всяком случае, разделял его
взгляды и любил великого князя. Разбирая новиковские бумаги, князь Долгоруков нашел
список новиковского общества. В нем находилась одна страница, на которой великий князь
собственноручно начертал свое имя. Долгоруков отложил этот список в сторону, вырвал из
него уличавшую страницу, разжевал ее и проглотил’’ (Русская Старина. 1874. T. II. С. 157—158).
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ничего нелегального и преступного в целом у ордена найдено не было,
наказания были очень слабые. Некоторые, как князья Трубецкой и Ту-
ргенев, были высланы в их дальние имения, а остальные были полнос-
тью оправданы. Лопухину было дозволено оставаться в Москве.

Таким образом, в 1794 году русское масонство перестало официаль-
но существовать, хотя неофициально оно должно было продолжить
свою деятельность — иначе было бы трудно себе объяснить его после-
дующее быстрое возрождение.

С кончиной старой Императрицы положение русского масонства
изменилось. Павел I, как говорят, сам, будучи в него посвящен, не
только отменил все приговоры, касавшиеся масонов, но и награждал,
покровительствовал и постоянно советовался в государственных делах
с выдающимися масонами, несмотря на то что масоны были формально
запрещены1С. Это последнее обстоятельство, вероятно, объясняется из-
вестной завистью (ревностью), существовавшей между масонами хра-
мовнической степени и Мальтийскими Рыцарями, Гроссмейстером
которых являлся Павел I. Тем не менее, масонство начало снова
возрастать.

В дальнейшем, при Александре I, масонское движение приобретает
большую силу. Существует предание, что сам Император был масо-
ном2С. Многие масонские ложи носили имя Александра, как, например,
ложа ’’Александр — Коронованный Пеликан’’. Прежде всего Лопухин
в союзе с Ковальковым и Невзоровым приняли деятельное участие
в этом движении. Несмотря на подтверждение указа о запрещении всех
тайных обществ, многочисленные ложи появились в России.

В 1810 году масонские ложи были официально дозволены и призна-
ны. Это придало масонству новые порывы не только в обеих столицах,
но и в губерниях. Такие отдаленные места, как Томск в Сибири
и Феодосия в Крыму, имели свои ложи. Многие военные ложи были
также учреждены во время войны с Наполеоном. Многие выдающиеся
люди тогдашнего времени числились в рядах масонства: Михаил Спе-
ранский, создавший свод русских законов; Бенкендорф — личный друг
Императора; Разумовский и Балашов — оба кабинет-министры; князь
Лобанов, князь Александр Ипсиланти, князь Гогенлое и др.

В 1810 году была учреждена Великая Управляющая Ложа Влади-
мира. Она состояла как из обладателей ’’высших’’ масонских градусов,
так и из представителей лож ’’Трех степеней’’. Различия и часто

1С Русская Старина. 1877. T. XVIII. С. 462; Боголюбов Б. Указ. соч. 460.
2С Thory‘s Acta Lat. I. 218. Год посвящения Императора, как предполагают, был 1803-й, когда

он являлся членом одной варшавской ложи (см.: Русская Старина. 1877. Т. XVIII и 1907.
Март. С. 545).
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непримиримая разница взглядов между ее членами привели к ее
роспуску.

В 1815 году она раскололась на две Великие Ложи: Астрея и Швед-
скую Провинциальную Великую Ложу России.

Великая Ложа Астрея была образована в августе 1815 года. Граф
Мусин-Пушкин-Брюс был выбран Великим Мастером.

Характер русского масонства под управлением Великой Ложи Аст-
реи хорошо обрисован в книге, сохраняющейся в библиотеке Великой
Ложи в Лондоне. Книга эта озаглавлена: ’’Tableau General de la Grande
Loge Astrea a l‘o de St-Petersburg et des 23 Loges de sa dipendame’’. Год
выпуска книги указан на первой странице: ’’pour l‘an masonnique 58
18/19’’, то есть года 1818—1819. Книга начинается со вступления,
напечатанного на французском и немецком языках. Оно гласит: ’’Вели-
кая Ложа Астрея для разбора своих административных дел устраивает
ежегодно, в каждую четверть года, четыре собрания, протекающих
в первые дни января, апреля, июля и октября; одно собрание, около 20
июля, для выбора ее должностных лиц и офицеров; и четыре торжест-
венных собрания: 1) в годовщину ее основания — 30 Августа; 2) по
случаю праздника Св. Иоанна Крестителя — Покровителя Ордена — 24
июня; 3) и 4) для чествования дня рождения Государя и Его вступле-
ния на Престол, 12 марта и 12 декабря.

Во время административного собрания имеют право как на совеща-
тельный, так и на решающий голос: Великий Мастер — один голос
и каждая ложа союза — один голос; остальные Великие офицеры
и Почетные Великие офицеры, такие, как и представители Главного
Великого Совета, имеют лишь один совещательный голос.

Согласно Основным Постановлениям Великой Ложи Астреи, она
заведует (управляет) лишь символическими степенями. Поэтому она
могла в своем списке обозначать мастерами лишь тех высокочтимых
братьев своего союза, кто обладал высоким рангом или степенями
высших масонских наук. Все то, что касается самих высоких рангов
и степеней высших масонских наук, принадлежит в последней инстан-
ции к ведению Главного Высшего Совета Признанных Ритуалов, ес-
тественным Председателем которого является Великий Мастер Вели-
кой Ложи’’.

Из приведенной выписки ясно видно, что Великая Ложа в 1819
году продолжала управлять только тремя масонскими степенями, но,
видимо, работала в полном согласии и с Великим Советом, объединяв-
шем в себе и другие ’’признанные’’ ритуалы.

За вступлением следовал список членов самой Великой Ложи.
Она состояла из:
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а) 10 действительных высших офицеров:
1) Великого мастера;
2) Великого мастера-депутата;
3) Великого старшего блюстителя;
4) Великого младшего блюстителя;
5) Великого секретаря;
6) Великого оратора;
7) Великого казначея;
8) Великого церемониймейстера;
9) Великого раздатчика милостыни;

10) Великого секретаря-письмоводителя;
б) 30 Почетных Великих офицеров;
в) Представителей от 22 лож (ложа № 23, основанная в Сибири, не

имела представителя, вероятно, ввиду дальнего расстояния) — всего 52
члена;

г) двух взаимных представителей от Великой Ложи Астреи и Вели-
кого Главного Совета;

д) одного почетного члена — графа Станислава Носка-Потоцкого,
министра народного просвещения в Царстве Польском, кавалера мно-
гих орденов и Великого Мастера Великого Востока Польши.

Всего в Великой Ложе было 95 членов.
Перечень их имен весьма показателен. Во главе списка поставлен

граф Василий Мусин-Пушкин — тайный советник и кавалер многих
орденов. Его масонские звания полностью упомянуты: Великий Мас-
тер Великой Ложи Астреи и Председатель Великого Главного Совета
Ритуалов высших степеней, бывший Великий Мастер старой управля-
ющей ложи ’’Владимир’’ на востоке от Петербурга, бывший Депу-
тат-Мастер досточтимой ложи ’’Соединенных Друзей’’, действитель-
ный член досточтимой ложи ’’Русского Орла’’, почетный член весьма
досточтимой Великой Ложи ’’York of Friendship‘‘ на востоке Берлина,
досточтимой ложи ’’Северного Щита’’ на востоке Варшавы и досточти-
мых лож № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 20 из союза Великой
Ложи Астреи.

Следующий упомянутый Великий офицер — это Депутат-Великий
мастер князь Александр Лобанов-Ростовский, ’’полковник, Фли-
гель-Адъютант Его Величества и Кавалер’’. Затем следуют чисто не-
мецкие фамилии, несколько польских и ничего не говорящие русские
имена.

Среди почетных великих офицеров два имени представляют неко-
торый интерес: Jean Jackes de Boeber — Действительный Статский
Советник и кавалер разных орденов, член-корреспондент Импера-
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торск. Академии Наук и других ученых обществ, основатель и бывший
Великий Мастер управляющей ложи ’’Владимир’’ и граф Федор Тол-
стой — ’’флота Капитан-Лейтенант и член Академии Художеств’’.
В дальнейшем я упомяну об именах других заслуженных русских при
разборе каждой отдельной ложи, входящей в Союз.

Что особенно поразительно в составе Астреи, это его преобладаю-
щий немецкий характер, и это впечатление еще более усиливается при
рассмотрении списков ей подчиненных лож:

№ 1. Досточтимая ложа ’’Верный Петр’’ (или Верность Петра) на
востоке С.-Петербурга. Работает согласно Старо-Английской системе
на немецком языке. Основана 12 Мая 1819 года. Она состоит из 130
действительных членов; 122 провинциальных члена распределены по
всей остальной России. Большинство этих членов с немецкими фами-
лиями, по преимуществу из балтийских провинций, среди них барон
Карл Унгерн-Штернберг.

№ 2. Досточтимая ложа ’’Палестины’’ на востоке С.-Петербурга.
Следует ритуалу, утвержденному на конгрессе в Вильгельмсбаде, рабо-
тает на французском языке. Учреждена 4 марта 1810-го (после 1813
года часть работы этой ложи производилась на русском языке). Состо-
ит из 50 действительных членов, 18 провинциальных членов, 13 почет-
ных членов. Большей частью иностранные имена германского или
романского происхождения.

№ 3. Досточтимая ложа (Ysis) ‘‘Изис’’ на востоке Ревеля. Работает
по Старо-Английской системе и по-немецки. Учреждена 12 октяб.
1773-го. Состоит из 65 действительных членов, 20 провинциальных
членов, 7 почетных членов. Все члены с немецкими фамилиями.

№ 4. Досточтимая ложа ’’Нептун’’ на востоке Кронштадта. Работает
по Старо-Английской системе и по-немецки. День основания старой
ложи ’’Нептун’’ — 12 янв. 1781-го. День основания возобновленной под
названием ’’Нептун Надежды’’ ложи — 21 октября 1813-го. Состоит из
25 действительных членов, 3 членов провинциальных, 12 почетных
членов. Все — немецкие фамилии.

№ 5. Досточтимая ложа ’’Михаил-Избранник’’ на востоке С.-Петер-
бурга. Работает по Старо-Английской системе, на русском языке.
Учреждена 18 сентября 1815 года. Действительных членов — 50, про-
винциальных членов — 49, почетных — 8. Все имена без исключения
русские; большинство членов — правительственные чиновники, воен-
ные офицеры, также и купцы. К этой ложе принадлежали такие
известные деятели, как граф Владим. Петров. Толстой и граф Петр
Андреевич Толстой. Провинциальные члены были указаны живущими:
в Варшаве, Орле, Калуге, Херсонском уезде, Москве, Уфе, Пскове,
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Оренбурге, Митаве, Колтине, Ярославском уезде, Томске, Петергофе,
Дерпте, Воскресенске, Курском уезде, Тамбове, Симбирске и Малорос-
сии. Мастером ложи был гр. Федор Толстой, мастер-депутат — Нико-
лай Греч (известное имя в русской литературе), главный распоряди-
тель — Федор Глинка, полковник лейб-гвардии Измайловского полка.

№ 6. Досточтимая ложа ’’Александр — Коронованный Пеликан’’ на
востоке С.-Петербурга. Работает по Английской системе, введенной
в России Великим Мастером высокочтимым братом Елагиным, и на
немецком языке. Учреждена 11 октября 1805 года. Действительных
членов 126, провинциальных — 19. Ложа состоит главным образом из
немецких купцов, но среди почетных членов числится граф Григорий
Орлов, тайный советник и кавалер.

№ 7. Досточтимая ложа ’’Иордан’’ на востоке Феодосии в Крыму.
Работает согласно Шведскому ритуалу на французском и русском
языках. Учреждена 16 мая 1812 года. Действительных членов 26,
провинциальных — 25, почетных — 9. Среди почетных членов указан
граф А. Ф. Ланжерон, генерал-аншеф, военный губернатор Крыма
и кавалер всех русских орденов.

№ 8. Досточтимая ложа ’’Объединенных Друзей’’ на востоке С.
Петербурга. Работает по Шведскому ритуалу и на французском языке.
Учреждена 10 июля 1802 года. Действительных членов 85, провинци-
альных — 67, почетных — 47. Имена русские, французские, польские
и немецкие. Упомянуты следующие известные в России фамилии: двое
князей Голицыных; герцог Александр Вюртембергский — генерал-ан-
шеф, военный губернатор Белоруссии; граф Владислав Браницкий
— генерал-майор; граф Александр Остерман-Толстой; Михаил Родзян-
ко — капитан лейб-гусар; граф Николай Гудович; Александр Грибоедов
(один из известных русских поэтов); Александр Балашов — гене-
рал-лейтенант, генерал-адъютант, инспектор полиции; Александр На-
рышкин — обер-камергер; князь Гогенлое — генерал-майор; граф Ми-
хаил Виельгорский — камергер (главный мастер, Гроссмейстер высоко-
чтимой Великой Провинциальной Ложи на востоке Петербурга); Па-
вел Ланской — генерал-майор; граф Димитрий Зубов — камергер; кн.
Михаил Гагарин; граф Адам Ржевусский — сенатор и кавалер.

№ 9. Досточтимая ложа ’’Пылающая Звезда’’ на востоке С.-Петер-
бурга. Работает по Шведской системе и на немецком языке. Учреждена
30 июля 1815-го. Действительных членов 50, провинциальных — 25,
почетных членов — 11. Немецкие фамилии; члены пожизненные.

№ 10. Досточтимая военная ложа ’’Св. Георгия Победоносца’’, ныне
на востоке Мобежа, при штабе русской армии во Франции. В работе
следует Старо-Английской системе, на русском языке. Учреждена 12
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марта 1817 года. Действительных членов 38, почетных — 11. Все имена
русские, принадлежащие военным.

№ 11. Досточтимая ложа ’’Рассеянной Тьмы’’ на востоке Житомира.
В работе следует Ритуалу Великого Востока в Польше на польском
и французском языках. Учреждена 31 мая 1787 года. Действительных
членов 40, почетных — 6. Преимущественно польские имена; мастер
ложи граф Георгий Александрович Сиверс, начальник отделения в Ми-
нистерстве просвещения и духовных дел.

№ 12. Досточтимая ложа ’’Трех Секир’’ на востоке Ревеля. Работает
по Шведской системе, следуя указаниям Управляющей ложи ’’Влади-
мира’’ под главенством Гроссмейстера R. W. брата J. J. von Boeber; на
немецком языке. Учреждена 9 ноября 1778 года. Действительных
членов 19, провинциальных — 5, почетных — 10.

№ 13. Досточтимая ложа ’’Александр Трижды Благословенный’’ на
востоке Москвы. Работает по системе, установленной на съезде в Виль-
гельмсбаде, на немецком языке. Учреждена 30 августа 1817 года.
Действительных членов 46, провинциальных — 7, почетных — 11.

№ 14. Досточтимая ложа ’’Трех Коронованных Мечей’’ на востоке
Митавы. Работает по Шведской системе, на немецком языке. Учреж-
дена в 1775 году. Ныне бездействующая (спящая), почетных членов 34;
имена немецкого дворянства (Бар. Лидем, Ферд. бар. Корф).

№ 15. Досточтимая ложа ’’Ключ Добродетелей’’ на востоке Сим-
бирска. Работает по Старой Шведской системе, на русском и француз-
ском языках. Учреждена 12 марта 1818 года. Действительных членов
23, почетных — 15; все русские имена; офицеры и чиновники; князь
Михаил Петрович Барашов, упомянутый как симбирский губернский
предводитель дворянства.

№ 16. Досточтимая ложа ’’Русский Орел’’ на востоке С.-Петербурга.
Работает по Шведскому ритуалу на русском языке. Учреждена 12
марта 1818 года. Действительных членов 4, почетных — 6; мастером
ложи был князь Иван Гагарин, Тайный Советник, Шталмейстер Двора
Его Величества и депутат-мастер — князь Павел Гагарин, гене-
рал-майор и кавалер.

№ 17. Досточтимая ложа ’’Соединенных Славян’’ на востоке Киева.
Следует ритуалу Великого Востока Польши, работает на русском
и французском языках. Учреждена 12 марта 1818 года. Действитель-
ных членов 12, почетных — 2. Имена польские и русские. Среди
русских — князь Александр Трубецкой, полковник, и князь Петр
Трубецкой, капитан гвардии.

№ 18. Досточтимая ложа ’’Любовь и Истина’’ на востоке Полтавы,
работает по Старо-Английской системе на русском языке. Учреждена
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30 апреля 1818 года. Действительных членов 21, провинциальных — 2.
Имена большей частью русского дворянства.

№ 19. Досточтимая ложа ’’Северных Друзей’’ на востоке С.-Петер-
бурга. Следует Шведскому ритуалу и работает на французском языке.
Учреждена 18 мая 1817 года. Действительных членов 20, провинциаль-
ных — 21, почетных — 6; главным образом русские имена; среди них
князь Николай Ипсиланти; граф Шувалов, генерал-лейтенант, гене-
рал-адъютант; князь Алексей Шаховской; граф Сергей Ростопчин;
князь Евстафий Сапега; граф Ксаверий Грабовский; граф Станислав
Потоцкий.

№ 20. Досточтимая ложа ’’Белого Орла’’ на востоке Петербурга.
Следует ритуалу Великого Востока Польши и работает на польском
языке. Учреждена 24 июня 1818 года. Действительных членов 22,
почетных — 11; преимущественно польские имена, высокого положения.

№ 21. Досточтимая ложа ’’Золотого Кольца’’ на востоке Белостока,
работает по системе Великой Германской Ложи, на польском и немец-
ком языках. День нового учреждения 27 июля 1818 года. Действитель-
ных членов 9; польские имена.

№ 22. Досточтимая ложа ’’Александр — Пчела’’ — на востоке
Ямбурга, около Нарвы. Работает по Английской системе, введенной
в России Великим Мастером, Высокочтимым братом Елагиным, на
немецком языке. Учреждена 27 июля 1818 года. Действительных чле-
нов 12; все с немецкими фамилиями.

№ 23. Досточтимая ложа ’’Восточной Звезды’’ на востоке Томска
в Сибири. Работает по Старо-Английской системе, на русском языке.
Учреждена 30 августа 1818 года. Действительных членов 10. Были
преимущественно гражданские чиновники.

Табель Астреи за 1819—1820 годы — почти накануне запрещения
масонства, — указывал, что под управлением Великой Ложи Астреи
находилось свыше 24 лож:

7 — работающих по измененному Гамбургскому Английскому риту-
алу,

2 — работающих по Уинпендорфскому ритуалу,
6 — работающих по улучшенному ’’Строгого послушания’’ ритуалу,
8 — работающих по Шведскому ритуалу,
1 — работающая по измененному Фесслером Английскому ритуалу.
Александр Нарышкин, обер-камергер, канцлер Императорских рос-

сийских орденов, был гроссмейстером этой ложи. Остальные члены
Великой Ложи заключали в себе по преимуществу немецкие фамилии
и несколько польских. Последующие изменения выразились в следую-
щем:
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№ 8 — прекратила деятельность (заснула),
№ 10 — врем[енно] прекратила деятельность,
№ 14 — отложила свою работу на неопределенный срок,
№ 18 — заснула (прекратила врем. работу),
№ 19 — заснула (прекратила врем. работу),

и появилась еще новая ложа —
№ 24 — ’’Озирис Пламенеющей Золотой Звезды’’ на востоке Каме-

нец-Подольска, заключавшая в себе имена иностранцев.
Кроме того, там существовали еще и Отделы (Советы, капитулы),

упражнявшиеся в высших степенях, многие из коих были введены из
Франции и секретными ложами розенкрейцеров.

Весьма поучительно отметить, что цели русского масонства при
Александре I определялись следующими словами Статута новой Вели-
кой Ложи Астреи: ’’Увеличивать благоденствие человечества через
насаждение морали, добродетели, религии, верности Монарху и стро-
гого повиновения законам страны’’1С.

Таким образом, сущность русского масонства, несмотря на многие
изменения формы и столько превратностей судьбы, оставалась такой
же, как это было и при Елагине.

Но оно, очевидно, потеряло свой национальный характер и, несмот-
ря на то что многие именитые русские продолжали значиться в числе
его членов, все же преобладающее влияние, несомненно, перешло
к немецким братьям.

С потерей национального характера и за расколом на столь много-
численные ритуалы русское масонство при Александре I, в дни, близ-
кие к его запрещению, конечно, не играло уже той роли в русской
жизни, как то было ранее.

Ему, очевидно, было суждено пасть от ветра первой же бури, что
и случилось вскоре, как мы увидим, с полного согласия и благослове-
ния одного из его собственных руководителей.

Масонство увеличивалось также и среди польской аристократии2С,
и многие видные члены католической церкви, как епископ Пузина,
вступали в его ряды, но иезуиты постоянно оставались злейшими

1С Подобные же цели были и в масонском циркуляре от 1816 года, обращенном ко всем
руководителям ордена в России (см.: Русская Старина. 1907. Март; Боголюбов Б. Указ. соч. С.
442).

2С Согласно списку, составленному Депутатом Великим Мастером Кушелевым в 1821 году,
Великая Ложа Астрея руководила 24 ложами, из которых 19 имели сообща 1404 члена и вели
активную работу. Ее Великим Мастером был граф Адам Ржевусский (один из наиболее
известных среди польской аристократии), ’’сенатор и кавалер многих орденов’’; ее Великим
Мастером-Депутатом — Егор Кушелев, генерал-лейтенант и сенатор; Первым Великим
хранителем (Блюстителем) и ’’Почетным членом многих русских и иностранных лож’’ был
Friedrich Schioler(?) — генерал-лейтенант, полномочный министр Его Величества Короля
Пруссии и кавалер многих орденов (Русская Старина. 1877. Т. XVIII. С. 661-664).
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врагами масонства. Между тем воззрения Императора Александра
изменились. Влияние Меттерниха, а быть может, и работа иезуитов
способствовали этой перемене воззрений. Нельзя также отрицать, что
появившиеся в те дни тайные революционные общества (карбонарии
в Италии, конституционалисты в Испании и Португалии, ’’Союз Об-
щественного Благоденствия’’ в России) заставили правительство с осо-
бенным подозрением присматриваться ко всем тайным обществам,
хотя бы самым невинным и лояльным.

6 августа 1822 года был опубликован указ, запрещавший все тайные
общества, в их числе и масонские.

Такого включения русского масонства тех дней в число запрещен-
ных обществ можно было бы избежать, если бы правивший в то время
Великий Мастер-Депутат Кушелев сам не обратился к Императору
с прошением в указанном смысле1С.

Этот указ о запрещении настолько лояльно был исполнен самими
масонами, что Государственный Секретарь граф Кочубей получил от
них рапорт о закрытии масонских лож2С.

Масонство все же некоторое время продолжало существовать в Рос-
сии, главным образом в провинции, способствуя просвещению и об-
лагораживанию общества, но новый строгий указ, касавшийся всех
тайных обществ, объявленный в 1826 году Николаем I, и сильное
подозрение правительства ко всем без исключения секретным собрани-
ям постепенно привели его к полному уничтожению.

После этого лишь нескольких единичных обособленных масонов
можно было еще найти на всем обширном пространстве громадной
русской Империи.

Подозрения правительства ко всем секретным собраниям, разделя-
емые впоследствии и Русской Православной Церковью, постепенно
укоренились и во всем русском обществе. Яркая политическая окраска,
которая выявилась среди некоторых масонских лож за границей, в осо-
бенности среди латинских стран, несмотря на то что подобная деятель-

1С Findel. 321; Gould. 219. Егор Андреевич Кушелев (1763—1826), генерал-лейтенант, сена-
тор, вступил в руководство Великой Ложей Астрея в 1820 году. Он обладал крайне консер-
вативными взглядами как в политике, так и в масонстве и, вероятно, не без оснований считал
положение тогдашнего русского масонства и роль, которую оно тогда играло, далеко неудов-
летворительной.

2С Ernest Friedrichs. Freemasonry in Russia and Poland. S. 54. Граф Мусин-Пушкин был
последним Великим Мастером Астреи, а статский советник С. С. Ланской — Шведской
Провинциальной Ложи. Накануне официального закрытия Великой Ложи Астреи одна
провинциальная ложа, существовавшая уже некоторое время в Кишиневе, присоединилась
к этому союзу лож под № 25. Эта ложа представляет (вызывает) собою особый интерес, так
как одним из ее членов некоторое время числился поэт А. С. Пушкин (Русская Старина.
1907. Март. С. 642; Пыпин. С. 532). (Подробнее об этом см. раздел ’’Пушкин и масонство’’
— О. П.).
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ность вызвала полное осуждение и отречение от них матери и руково-
дительницы всего масонства Великой Ложи Англии, — могла только
усилить эти подозрения.

Таким образом, и в последние дни старого русского режима видели
во масонстве только чисто атеистических революционеров и могущест-
венный центр еврейских организаций, злоумышлявших против Хрис-
тианства, готовых свергнуть любое законное правительство и поддер-
жать всякую революционную смуту. Все это кажется невероятным
каждому, ближе знакомому с мирными и добродетельными стремлени-
ями ордена, но только лишь во время, и в особенности после боль-
шевистской революции, когда для многих русских за границей пред-
ставилось столько случаев войти в соприкосновение с закономерным
масонством и изучить его работу, эти предрассудки среди них стали
постепенно изменяться.

Имеется основание верить, что приверженцы масонства существо-
вали в России и до наших еще недавних дней, быть может, ожидая
благоприятного момента для возрождения общества, когда-то пустив-
шего столь глубокие корни в среду строителей новой, благоденствую-
щей России, после такого же периода войн и внутренней смуты.

Но большевики задушили всякую деятельность своих ’’буржуаз-
ных’’ подданных и разрушили всякую надежду на скорое восстановле-
ние России.

Русское масонство в ХХ веке

В 1900 году состоялся первый Украинский масонский съезд; он
учредил 17 января того же года Великую Ложу Украины. В 1919 году,
после провозглашения независимой Украинской Республики, Великая
Ложа Украины официально объявила о своем существовании. Она
объединяла семь главных лож, соответствовавших семи главным губер-
ниям Украины и, как говорят, насчитывала около 6000 членов. Моло-
дая Великая Ложа вступила в братские сношения с Великим Востоком
Италии и посылала своих делегатов в другие страны. Несчастный
захват власти большевиками заставил украинские ложи снова еще раз
уйти в подполье (скрыться) и спокойно, с похвальным мужеством
стараясь поддерживать свою деятельность и оставаясь верными ста-
ринным масонским заветам (указаниям).

В Великороссии ложи розенкрейцеров, или, вернее сказать, частные
собрания розенкрейцеров, продолжали проявлять свою тайную дея-
тельность и после большевистской революции. Постоянно далекие от
всякого политического спора, они работают, как и раньше, на путях
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нравственного самоусовершенствования, ведомые основными масон-
скими принципами братской любви, помощи и истины и в своих
созерцаниях достигая вершин христианского мистицизма.

После того как были написаны мои записки, я получил интересные
сведения о масонском движении в России в текущем столетии1С. В нача-
ле 1906 года около 50 русских, хорошо известных как по их положе-
нию, так и по их политической деятельности, вступили (или присо-
единились) во французские ложи. Большинство из них принадлежало
к конституционно-демократической партии. Часть их сделалась члена-
ми Великого Востока, но большинство вступало в две ложи, под
главенством Высшего Совета старинного Шведского ритуала — ’’Кос-
мос’’ и ’’Синайская Гора’’. По возвращении в Россию они образовали
две временные ложи — ’’Полярная Звезда’’ в С.-Петербурге и ’’Возрож-
дение’’ в Москве. В мае 1908 года обе ложи были торжественно
открыты двумя членами Высшего Совета Великого Востока Франции,
специально посланными для этой цели из Парижа. В то же самое время
Великая Ложа Франции учредила две ложи: одну в Петербурге (’’Фе-
никс’’) и другую в Москве. Русские ложи получили право учреждать
новые ложи без посредства Парижа, и в 1908-й и 1909 годах две новые
ложи были учреждены: ’’Iron Ring‘‘ (‘‘Железное Кольцо’’) в Нижнем
Новгороде и одна в Киеве. Существование масонских лож было от-
крыто русским правительством в 1909 году. Оно также узнало, что эти
ложи были французского происхождения. Русскими ложами было
решено поэтому прекратить свою деятельность, что и было приведено
в исполнение в течение 1911 года, хотя некоторые члены и решили
с сугубой (двойной) острожностью продолжить прежнюю работу. Эту
деятельность нельзя назвать масонскою в ее чистом смысле, так как ее
цель была чисто политической — уничтожение Самодержавия и введе-
ние демократического режима в России; этими членами признавалось
их полное подчинение Великому Востоку Франции. Эта политическая
организация заключала в себе в 1913—1914 годах около сорока лож.
В 1915-м и 1916 годах разногласие среди их членов, принадлежавших
к двум политическим партиям (конституционных демократов и про-
грессистов), не позволило им соединиться в общей для них всех
политике; 10 лож прекратили свою деятельность (по-масонски, ’’зая-
вили себя спящими’’); остальные тридцать2С продолжали свою работу
и принимали участие как в Февральской революции 1917 года, так
и в образовании Временного правительства. Достигнув своей полити-

1С Я получил эти сведения почти полностью благодаря любезности помощника русского
генерального консула в Париже — Л. Кандаурова.

2С Интересно отметить, что одна из этих лож состояла исключительно из членов Думы.
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ческой цели, эта организация начала увядать (приходить в упадок); 28
лож еще существовало накануне большевистской революции, а после
нее большинство их членов покинуло пределы России.

Существовала и одна независимая оккультная ложа Мартинистско-
го ритуала (по происхождению из Лиона) под названием ’’Креста
и Звезды’’, членом которой был Император Николай II (ее деятель-
ность была закрыта в 1916 году)1С.

Другие мартинистские ложи были учреждены Папюсом ’’Appolo-
nius‘‘ в Петербурге (1910), ’’Св. Иоанна’’ в Москве (1911) и ’’Св.
Андрея’’ в Киеве (1912). Очень интересная ложа существовала среди
русской морской лиги; она называла себя ’’Филалетами’’ и вела серьез-
ную философскую и нравственную работу, совершенно противополож-
ную Великому Востоку Франции и направленную к поддержанию
монархического режима и Императора2С.

Отношение большевиков к масонству всех видов лучше всего выяс-
няется постановлением, вынесенным на 4-м Конгрессе Коммунисти-
ческого Интернационала, имевшем место в Москве в 1922 году. Это
постановление предписывало всем коммунистам, когда-либо принад-
лежавшим к масонским ложам, немедленно прервать всякое с ними
сношение или немедленно же покинуть коммунистическую партию.
Ни один из коммунистов, когда-либо связанный с масонскими ор-
ганизациями, не может быть назначен на ответственный пост в партии,
как только по прошествии лишь 2 лет после того, как он порвал все
свои связи с масонством.

Эти прения (на 4-м конгрессе Интернационала) и последовавшее за
ними предписание (приказание), вероятно, могли быть вызваны не
только остатками старых русских лож, еще влачивших свое сущест-
вование на родине, но также и попытками некоторых неутвержденных
так называемых масонских организаций проникнуть в Россию при
существующем режиме. Необходимо отметить здесь и широко распро-
странившийся в настоящее время интерес к масонству среди русской
эмиграции в Европе. Уже во время великой войны, а в особенности
после большевистской революции, когда для многих русских за гра-
ницей явилась возможность прийти в более близкое соприкосновение
с правоверным масонством, и в их прежних предубеждениях произо-

1С В своей брошюре Телепнев менее категорично говорит о масонстве Государя: ’’как
говорят, сам Император был членом этой ложи...’’ Примечание Н. Ф. Степанова: если бы
Император был действительно членом этой ложи, то она вряд ли была бы закрыта.

2С В своей брошюрке Телепнев поясняет: ’’Вероятно, это движение было в связи с Париж-
ским отделом Швейцарского Ордена Рыцарей — Филалетов, которое учредило в Петербурге
две ложи: ’’Северная Пирамида’’ и ’’Северная Звезда’’. Этот орден преследовал задачи
изучения символизма и мистицизма’’.
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шла перемена. Несколько известных русских примкнули к масонским
ложам тех стран, куда волна революционной бури выбросила остатки
разбитого русского корабля.

В Лондоне в 1924 году был основан ’’Русский Масонский Кружок’’,
включавший в себя русских масонов, послушных Великой Ложе Анг-
лии. Несколько обособленных, единичных русских масонов существу-
ет также в Скандинавских странах, а одна русская ложа — ’’Северная
Звезда’’, находится в Берлине, под покровительством (под послушани-
ем) великой ложи ’’Трех Глобусов’’. Одна ложа, отчасти работающая на
русском языке, была образована при Великой Ложе Египта.

В 1922 году на Конгрессе в Лозанне Высшему Совету Старинного
Шотландского ритуала было поручено организовать Шотландский
ритуал для России, и 10 февраля 1927 года Русская Консистория 32
градусов (степеней) — ’’Россия’’ была образована в Париже. В ней
около 50 русских, живущих в Париже и принадлежащих к ’’высшим’’
степеням Шведского ритуала во Франции. Под послушанием Великой
Ложи Франции существуют еще 4 русские ложи, заключающие в себе
200 членов, и приблизительно 100 русских, принадлежащих к ложам,
связанным с этой организацией, разбросано по всем странам Европей-
ского континента.

Интересно отметить, насколько сильно старые, семейные традиции
способствовали к возбуждению интереса к масонству — графы Шува-
ловы, князья Лобановы-Ростовские и многие другие из лучших рус-
ских фамилий, чьи предки играли выдающуюся роль в блестящие дни
русского масонства, имеют ныне своих представителей в рядах со-
временного масонства. Надо надеяться, что русское масонство, когда
оно возродится, воспользуется уроками прошлого и, избегая многих
скрытых опасных приманок, присущих масонству континентальному,
будет следовать по единственно верному масонскому пути, указанному
3 веками: ’’Братской Любовью, Помощью и Истиной’’.

Заканчивая этот очерк столь изменчивой судьбы русского масонст-
ва, уместно вспомнить воодушевляющие слова одного русского масон-
ского документа от 10 сентября 1827 года и адресованного — как раз
100 лет тому назад — к русским масонам, переживавшим тогда в своей
работе большие затруднения: ’’Будем соединенными силами продол-
жать постройку стен того здания, основание которого столь прекрасно
и устойчиво было заложено нашими предками. Пусть каждый из нас
обтешет в себе самом свой собственный дикий камень, и в то же время
мы все вместе обработаем и другие камни, пригодные для этого здания.
Образуем союз любви, верности Ордену, чистосердечия и взаимной
дружбы, следуя духу братства. Оставим в стороне всякое лицемерие,
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подозрительность, скрытность и себялюбие (эгоизм), чтобы мы все
вместе и каждый в отдельности жили бы для Бога, для Ордена и для
наших ближних’’.
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На пути заговоров и революций

Масонская клятва XVIII — первой половины XIX века1С

Текст этой клятвы найден мной среди документов германских масон-
ских лож, ныне хранящихся в Особом Архиве. Подобную подписку в XVIII
веке давали при вступлении в члены многих лож. Нарушивший ее подлежал
немедленной смерти. Для наказания нарушителей в масонских ложах
имелся специальный брат, выполнявший функции, подобные тайной рабо-
те ’’преследователя’’ в еврейском кагале.

Масонская клятва давалась при посвящении в высшую степень. ’’Я
обещаю никогда не раскрывать тайну отличительного знака моей степе-
ни’’ (клятва розенкрейцеров (18-я степень)); ’’Я клянусь всем, что у меня
есть святого... верно хранить тайны, которые мне будут сообщены’’
(клятва ’’Рыцаря Азии’’); ’’Клянусь верно соблюдать масонский закон и не
разглашать ничего, что под секретом мне было сообщено’’; ’’Обещаю
и клянусь хранить свято все тайны, сообщенные мне этой почтенной
ложей, а также и все то, что я увижу или услышу, никогда не писать
ничего без особого на то разрешения и только в духе, мне указанном’’
(клятва ложи ’’Клемент Амити’’)2С.

Как писал по этому поводу известный французский исследователь
тайных обществ П. Дешан, ’’у масонства, видимо, есть многое, что
нужно скрывать, много таких тайн, которые оттолкнули бы общество
и которые не могут быть поэтому раскрыты’’3С.

Клянусь перед Господом Богом, Всемогущим Строителем Вселен-
ной, истинной и явной клятвой в том, что я никогда не открою
масонских тайн и никому, будь то женщина или мужчина, ничего не
расскажу, что я видел, слышал и испытал во время почтенных собра-
ний Вольных Каменщиков, не убедившись предварительно и тщатель-
но в том, что действительно я имею дело с действительным Братом.
Обещаю, клянусь и присягаю ничего из сего ни писать, ни ваять, ни
печатать, ни литографировать, ни каким-либо иным способом распро-
странять — ни на бумаге, ни на металле, ни на песке, ни на земле, ни
вообще на чем бы то ни было, на чем можно сделать отпечаток фигуры
или буквы, буть то движущееся или неподвижное, твердое или текучее.

1С Особый Архив СССР (далее — ОА), ф. 729, оп. 1, д. 5, л. 28, 28об.; публикуется впервые.
2С Цит. по: Фара. Указ. соч. С. 17—18.
3С Там же.
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Как сей Ложе, так и всем другим, где я буду находиться, клянусь
оставаться верным, стараться делать для них наилучшее, по мере сил
отвращать от них вред или урон и, если бы я открыл нечто подобное,
немедля сообщать о сем своему Мастеру. Клянусь к людям быть
сострадательным, услужливым каждому, особливо же Братьям; по мере
сил быть им полезным, ежели сие не противоречит добрым нравам
и моей чести, которую я обещаю тщательно сохранять. Если чему-либо
из сказанного буду противодействовать, пусть мне перережут горло,
вырвут язык из гортани, пронзят мое сердце, разрежут мне чрево,
выпустят мои внутренности и, так растерзанное мое тело, бросят на
берег моря, где через него да пройдет прилив и отлив дважды в 24 часа,
мои же кровавые останки да будут сожжены, пепел же развеян по
ветру, дабы память обо мне исчезла не только между Вольными
Каменщиками и иными честными людьми, но и по всей поверхности
Земли!

В сем да поможет мне Господь!
......................

(подпись масона)

Устав вольных каменщиков,
утвержденный на всеобщем Совете Конвента,

бывшем в Вильгельмсбаде в 5687 году1С

Масонский съезд (конвент), собравшийся в Вильгельмсбаде в 1782 (по
масонскому календарю в 5687 2С) году под председательством герцога
Фердинанда Брауншвейгского, объединил масонские ложи Франции, Гер-
мании, Австрии, Италии. Россия на этом съезде была официально
объявлена Восьмой провинцией масонского ордена. Масонский съезд ут-
вердил общий для всех масонских лож Устав вольных каменщиков,
который в России вплоть до запрещения в 1822 году служил главным
официальным документом масонства.

Устав вольных каменщиков является своего рода образцом масонско-
го обмана и лицемерия; его главная цель — дезориентировать довер-
чивые души, представив преступное сообщество масонов, замешанное во
многих заговорах и злодействах, ’’местом, посвященным добродетели
и благотворительности’’. Факты многочисленных преступлений масо-
нов против Христианства, монархии и человечности полностью опро-
вергают декларативные заявления масонского устава.

1С АСТМ. Фонд Н. Ф. Степанова; Масонство и масоны. Сборник статей. Вып. I. М., 1994.
С. 96—110.

2С Хотя на самом деле по масонскому календарю следует писать 5682. Однако всюду
пишется число 5687, что означает, видимо, дату принятия этого устава в России.
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Вступление

О ты! учению мудрости новопосвященный! Чадо добродетели
и дружбы, внемли прилежно гласу нашему. Да раскроется душа твоя
для принятия мужеских велений истины. Мы тебе покажем путь,
ведущий к счастливой жизни. Мы тебя научим угождать Творцу
твоему и разрешить с бодростью и успехом все способы, Провидением
тебе вверенные, дабы сделать тебя полезным сочеловеком и дабы
вкушал ты сладость благотворения.

Отделение I
О должностях к Богу и религии.

1-е
Первая клятва принадлежит Богу. Имей благоговение к существу,

исполненному величества, действием воли своей сотворившему все-
ленную и соблюдающему оную непрерывным деянием, наполняющим
твое сердце, его же слабый предельный разум твой ни постигнуть, ни
определить не может. Скорби о горестном заблуждении смыкающего
глаза свои пред светом и блудящего в густом мраке случая. Сердце
твое, умягченное и признательное отеческих благодеяний к тебе Бога
твоего, да отвергнет с презрением оные суетные умствования, ясно
доказывающие развращение человеческого ума, уклоняющегося от сво-
его источника. Возвышайся часто душой над существами плотскими,
тебя окружающими, и мечи взор, исполненный желания, на горния
страны: они твое наследие и истинное отечество. Принеси Богу в жерт-
ву волю и желания твои. Сделай себя достойным Его животворных
влияний. Соблюди законы, кои Он велел тебе исполнить, яко человеку
на земном твоем ристалище. Угождать Богу твоему — се твое блажен-
ство. Быть навек с Ним соединенну — се твое ревнование и правило
твоих деяний.

2-е
Но как смел бы ты стать пред Его лице, существо слабое и винов-

ное, преступающее всеминутно Его законы и оскорбляющее святость
Его, ежели бы отеческая Его благость не даровала тебе бесконечного
обновителя? Оставленный разума своего блуждению, где бы ты обрел
уверение будущего утешения? Преданный правому суду Бога твоего,
куда бы ты сокрылся? Воздай убо благодарение Искупителю твоему,
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повергни себя пред Словом воплощенным и благослови Провидение,
произведшее тебя во свет между христианами. Исповедуй на всяком
месте божественный закон Христа Спасителя и не стыдись никогда,
что ты Ему принадлежишь. Евангелие есть основание наших обяза-
тельств. Ежели ты ему не веришь, то ты не каменщик. Следуй сему
чистому нравоучению, являй во всех твоих поступках умное и деятель-
ное благочестие без лицемерия и лживости. Христианство не заключа-
ется в одних истинах умозрительных. Оживи оные исполнением нрав-
ственных должностей, в оном предписанных, и ты будешь счастлив,
современники благословят тебя и ты явишься без трепета пред престо-
лом Бесконечного.

3-е
Пронзи себя стрелой любви и сострадания. Она есть основание

святой религии сей. Жалей о грехе без ненависти, но не гони его.
Оставь Богу единому суд; ты же довольствуйся Люблением и Терпени-
ем.

Каменщики! чада единого Бога! соединенные верой в божествен-
ного Спасителя нашего! Да свяжут вас крепко оные узы любви и ис-
требят всякий предрассудок, противоборствующий братскому нашему
согласию.

Отделение II
Бессмертие души.

Человече! Царю мира! бывший некогда из творений совершенное
потому, что Сам Бог одушевил тебя Своим дуновением, восчувствуй
твое высокое определение; все, что растет вокруг тебя, имеет жизнь
токмо животную, исчезает со временем и покорено власти твоей;
единая твоя душа бессмертна. Истекающая из недра Самого Бога,
переживет тление и не исчезнет. Се твое истинное титло благородства.
Чувствуй живо блаженство твое, но без гордости — она погубила
корень твой и тебя свергнет в бездну. Существо обезображенное! при
всем твоем первобытном и последственном величестве, что ты пред
бесконечным? боготвори Его во прахе и отделяй прилежно оное небес-
ное и неизменяемое начало от чуждых смешений. Обрабатывай твою
бессмертную и совершаемую душу и твори ее способной к соединению
с чистым Источником блага, когда она освобождаться будет от смрад-
ных паров тленности. Сим-то образом ты будешь свободен посреди
оков, счастлив в недре злополучия, непоколебим при свирепствующих
бурях и умрешь без трепета!
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Каменщик! Ежели ты возможешь когда-либо усомниться в бес-
смертном естестве души твоей, то принятие будет для тебя бесполезно;
ты перестанешь быть усыновленным чадом мудрости и смешаешься
в толпе существ материальных и непросвещенных, во тьме бродящих.

Отделение III
О должности к Государю и Отечеству.

1-е
Высочайшее Существо вверило положительнейшим образом власть

свою на Земле Государю, чти и лобызай законную власть над уделом
земли, где ты обитаешь; твоя первая клятва принадлежит Богу, вторая
— Отечеству и Государю. Человек, скитающийся по лесам без просве-
щения и убегающий от общества, был бы менее способен к исполнению
намерений Провидения и к достижению всего блага, ему предоставлен-
ного. Существо его расширяется посреди ему подобных, разум его
укрепляется стечением различных мнений. Но по единому соединению
произвел бы беспрерывный бой о личной пользе и насыщении разврат-
ных страстей, и вскоре бы невинность пала пред силой или коварством.
Итак, нужны были для поступка его законы, а для сохранения оных
начальники.

2-е
Чувствительный человек! Ты чтишь родителей своих, чти равно

с ними и отцов Государства. Они суть особы, представляющие Божест-
во на Земле сей. Если они ошибаются, сами они отвечать будут пред
Судьею Царей; но твое собственное рассуждение, часто несправед-
ливое, не может уволить тебя от повиновения. Молись о их охранении.
Обнажи со рвением все способности твои для великого блага, блага
Отечества. Ежели когда-нибудь не исполнишь ты сии священные
должности, ежели сердце твое не будет более от радости трепетать при
нежном имени Отечества и Государя твоего, то Каменщики извергнут
тебя из недра своего, яко противника общего порядка, яко недостой-
ного быть участником в преимущественных выгодах такого общества,
которое заслуживает доверенность и уважение Государей, потому что
любовь к Отечеству есть одна из главнейших его пружин и что, ревнуя
сделать лучшими Граждан, требует оно, чтобы дети его с величайшей
отличностью и по чистейшим побуждениям исполняли Государственные
должности. Храбрейшим воином, правосуднейшим судьей, кротчайшим
господином, вернейшим слугой, нежнейшим отцом, постояннейшим му-
жем, преданнейшим сыном должен быть каменщик, потому что общие
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и обыкновенные обязанности Гражданина освящены и подтверждены
свободными и произвольными каменщика обетами и что, презря оные,
он к слабости присоединит лицемерие и клятвопреступство.

Отделение IV
О должности к человеку вообще.

1-е
Но ежели отечественный круг, открывающий тебе столь обильный

и столь удовлетворяющий путь, не наполнит всей твоей деятельности,
ежели нежное сердце твое пожелает упраздниться от дел Государствен-
ных и обнять с оным Электрическим огнем всех людей и все народы,
ежели, восходя к общему источнику, возревнуешь лобызать нежно всех
имеющих такие же составы, такую же в любви нужду, такое же
желание быть полезным и одну бессмертную душу, как и ты, то иди
в храмы наши воскурить жертву на жертвеннике святого человечества!
Вселенная есть отечество каменщика, и из принадлежащего человеку
для него нет ничего чуждого.

2-е
Взирай с почтением на сие величественное здание, определенное

для укрепления весьма ослабленных союзов человечества и нравствен-
ности. Лобызай всемирное сообщество добродетельных душ, способ-
ных возвеселиться, распростертое во всех концах земного круга, где
разум и просвещение проникли, соединенные под святое знамя челове-
чества и простых и единообразных законов; восчувствуй, наконец,
высокую мечту святого ордена нашего, посвяти твою деятельность
и всю твою жизнь благотворению и счастью сочеловеков, пекись
непрестанно о нравственном твоем совершенстве, соединись теснее
с Божеством. Сим-то образом облагородишь, просветишь и укрепишь
пружины твоей великодушной решимости.

Отделение V
О благотворении.

1-е
Сотворенный по образу Бога, благоволившего явить Себя челове-

кам и излить на них Свою благость, приблизь себя к Нему, бесконечно-
му образцу, постоянной волей, проливающей беспрестанно на соотече-
ственников весь тук посильного твоего блага; все, что разум благого
постигнуть может, есть наследие каменщика.
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2-е
Уважай немощную младенца бедность: он подпоры твоей просит.

Неопытность юноши пагубна, сей советов твоих требует, полагай
счастье твое в предупреждении угрожающих ему заблуждений и об-
манов, зажги в нем искры священного огня даров врожденных и помо-
ги им обнажиться для счастья человеков.

3-е
Всякое существо, страждущее и воздыхающее, имеет священное

над тобой право. Берегись когда-либо не признать оного. Не ожидай,
чтобы пронзающий вопль бедности восклицал к тебе, предупреждай
и утешай несчастного в слабости. Не зарази тщеславием источники
воды жизненной, в которых несчастный должен утолить свою жажду.
Не ищи награды за твое благотворение в пустых плесках толпы
народной. Каменщик обретает оную в нежном гласе своей совести
и в упрекающей улыбке Божества, пред очами коего он благоговеет
непрестанно.

4-е
Ежели Провидение поручит тебе или поручило какой-либо изли-

шек, то берегись употребить оный на пустое и беззаконное дело. Оно
благоволит, дабы ты неравное благих разделение учинил менее чувст-
вительным, которое бы входило в его планы; наслаждайся сим прекрас-
ным преимуществом.

5-е
Да не унизит никогда характера твоего скупость, из страстей гнус-

нейшая, и да возвысится сердце твое выше хладных и сухих счетов,
оной принуждаемых. Ежели оно когда стремится иссушить себя при
томном оной дыхании, то побеги от наших храмов сострадания и мило-
сердия, они не будут иметь для тебя привлечения, и мы не возможем
более познать в тебе древний образ Божества.

6-е
Благотворение твое да освятится религией, мудростью и благо-

разумием. Сердце твое да пожелает обнять нужды целого человечества,
но разум твой долженствует избирать необходимое и важнейшее. На-
ставляй, советуй, покровительствуй, подавай, помогай попеременно.
Не думай, что ты довольно сделал, и не покойся от трудов твоих, разве
для того, чтобы получить новые силы и оказать новое соревнование.
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7-е
Предавшемуся тебе сему величественному состраданию готовится

тебе неиссякновенный сладостей источник. Ты на земле сей пред-
вкусишь небесное блаженство. Душа твоя возвеселится, и все часы
жизни твоей исполнятся радости.

8-е
Когда же ты почувствуешь пределы конечного твоего естества,

а душа твоя, будучи не в силах одна столько споспешествовать благу,
сколь бы ты желал, опечалится, то иди в храмы наши, виждь священ-
ный благотворения узел, нас связующий и, содействуя с живостью и по
сей возможности твоей полезным намерениям и установлениям, тебе
от общества каменщического предлагаемым и оным в действо произ-
водимым, возрадуйся, что ты гражданин наилучшего света, и вкуси
сладких плодов от сил, соединенных в единой мечте. Тогда твои
источники умножатся, ты поможешь сделать вместо одного тысячу
счастливых, и обеты твои увенчаются.

Отделение VI
О других должностях к ближнему.

1-е
Люби ближнего твоего, яко самого себя, и не делай ему того, чего

себе не желаешь. Храни высокий залог, твое слово, внешний знак
твоего над естеством господства, для вспомоществования в нуждах
ближнему и для возжигания во всех сердцах священного огня доброде-
тели. Будь ласков и приветлив. Сооружай здание твое примером
своим, дели счастье ближнего без ревности, не попускай никогда
в недре твоем зависти возродиться на одну минуту — она возмутит
чистые источники блаженства твоего, и душа твоя будет добычей
горестнейшей фурии.

2-е
Прощай врагу твоему, осмелься ему сделать добро. Сия великодуш-

ная жертва, предписание которой мы одолжены закону, доставит тебе
наиприятнейшие чувствования. Ты будешь паки живым образом Бо-
жества, прощающего с небесной благостью оскорбления человека
и проливающего на него благодеяния, невзирая на неблагодарность.
Вспоминай всегда сие велелепное торжество, какое разум получить над
чувством может, и что каменщик забывает обиды, а благодеяния
никогда.
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Отделение VII
О нравственном совершенстве самого себя

1-е
Предавшись таким образом благу ближнего, не забывай твоего

собственного совершенства и радей об удовлетворении нуждам бес-
смертной души твоей. Входя часто в сердце твое, испытуй сокровен-
нейшие в них силы. Познание самого себя есть основание каменщичес-
ких правил. Душа твоя есть дикий камень, который очистить должно.
Принеси Богу в жертву исправленные и покоренные страсти.

2-е
Строгие и чистые нравы да будут неразлучными сопутниками

твоими и да соделают тебя почтенным пред глазами непросвещенных.
Да будет душа твоя чиста, пряма и покорна. Гордость есть опаснейший
враг человека, источник всех зол его. Не рассуждай о той точке,
к которой ты пришел, она умедлит течение твое. Стремись к той,
к которой прийти должен. Краткое время шествия твоего едва дает
тебе надежду оной достигнуть. Отними от самолюбия твоего опасную
пищу сравнения с теми, которые позади тебя. Восчувствуй паче огонь
добродетельного ревнования, взирая на совершеннейшие образцы,
пред тобой находящиеся.

3-е
Уста твои да не переменяют сокровенных мыслей твоего сердца, да

будут они навсегда органом истинным и верным. Каменщик, который
сдерет с себя чистоту и непорочность в намерении принять личину
лицемерия и притворства, будет недостоин пребывания с нами, и сия
недоверенность — призрак в мирных храмах наших, он сделается
вскоре для нас ужасом.

4-е
Да укрепит и поддержит тебя высокая мысль Божией вездесущнос-

ти, обновляй на всяк день обет твой соделаться лучшим. Бодрствуй
и молись. И когда при конце дня довольное сердце твое помянет тебе
доброе дело или какую-нибудь одержанную над собой победу, то
успокойся на несколько часов, преклонив главу твою на изголовие
твое, и потом паки облекись в новые силы.

5-е
Наконец, изучай смысл иероглифов и символов, тебе орденом

предлагаемых. Сама природа не учит без покрова всем своим таин-
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ствам. Она требует, чтобы ее наблюдали, сравнивали и удивлялись ее
действиям. Из всех наук, обширное поле которых предлагает счастли-
вейшие извлечения попечению человеческому и пользе общества, та
наука, которая покажет отношение между Богом, Вселенной и тобой,
исполнит желание небесной души твоей.

Отделение VIII
О должности к братьям.

1-е
В бесчисленной толпе существ, населяющих сию вселенную, ты

признал Каменщиков братьями своими, не забывай никогда, что вся-
кий Каменщик, какого бы исповедания христианского, какой бы стра-
ны или состояния ни был, простирая тебе десную свою, символ брат-
ской свободности, имеет священные права человеческого племени, он
не жертвует никогда народным предрассудкам, и священный узел
сравнивает здесь все состояния. Уважай в обществе гражданском сте-
пени, учрежденные или терпимые Провидением. Часто гордость оные
вымышляла, ей и предоставлено оные хулить и отвергать. Но берегись
вводить в храмах наших льстивые — отличности, нами не принима-
емые, оставь твои достоинства и знаки любочестия за дверями и входи
к нам с сопутниками только твоими — добродетелями. Какое бы твое
светское звание ни было, уступи в ложах наших добродетельнейшему,
просвещеннейшему.

2-е
Не стыдись никогда при посторонних людях человека низкого

состояния, но честного, которого ты несколько минут прежде лобызал
как брата. Орден постыдится принять тебя в свою среду и отринет тебя
и с твоей гордостью, да торгуеши ею во светских неспросвещенных
позорищах. Ежели брат твой находится в опасности, лети к нему на
помощь и не страшись за него жизнь свою пожертвовать. Ежели он
в нужде, излей на него твои сокровища и возрадуйся, что ты сделал
дело столь усладительное. Ты клялся оказывать благотворение всем
людям вообще, тем паче обязан ты предпочтением воздыхающему
брату твоему. Ежели он грешит и заблуждается, иди к нему с братски-
ми оружиями: чувством, разумом и убеждением; возвращай доброде-
тели существа колеблющиеся и воздымай падшие.

3-е
Ежели сердце твое, уязвленное истинными и воображаемыми оби-

дами, начнет питать некую тайную на брата твоего злобу, то разгони
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тотчас же воздымающееся облако, избери себе на помощь кого-нибудь
беспристрастного судьей, требуй братского его посредничества, но не
входи никогда во храмы, не укротя чувства злобы и мщения. Ты вотще
будешь призывать имя Бесконечного, да благоволил бы Он обитать
в храмах наших, ежели оные не очищены добродетелями братий и не
освящены согласием.

Отделение IX
О должности к Ордену.

1-е
Когда ты уже допущен был к соучаствованию в выгодах Камен-

щического Общества, то в возмездие за то пожертвуй часть твоей
свободы и так исполни строго нравственные наложенные на тебя
обязательства. Сообразуй себя его правилам и почитай тех, коих
народная доверенность поставила хранителями законоположений
и толкователями всеобщего света. Воля твоя в Ордене покорена воле
законов и высших. Ты будешь дурной брат, ежели не признаешь сей
нужной во всяком обществе подчиненности, и наше принуждено будет
тебя исключить из своего недра. Паче всего есть один закон, коего
наблюдение ты обещал пред лицем небес, т. е. закон ненарушимой
тайны в рассуждении наших обрядов, законов и образа принятия.
Страшись думать, что сия клятва менее священна даваемых тобой
в гражданском обществе. Ты был свободен, когда оную произносил, но
уже не свободен нарушить клятву, тебя связующую. Бесконечный,
коего призывал ты во свидетели, утвердил оную. Бойся наказаний,
соединенных с клятвопреступством. Ты не избежишь никогда казни
твоего сердца и лишишься почтения и доверенности многочисленного
общества, имеющего уже тогда право объявить тебя вероломным и бес-
честным.

Заключение

Брат мой! ежели уроки, Орденом тебе предлагаемые для облегчения
пути истины и счастья, впечатлеют в кроткую твою душу, готовую
к принятию впечатлений добродетели, ежели спасительные правила,
которые назначат тебе, так сказать, каждый шаг в Каменщическом
ристалище, сделаются твоими собственными правилами и всегдашним
вождем твоих деяний, о, любезный брат, сколь велика будет наша
радость! Ты исполнишь высокое твое определение, ты получишь вновь
оное божественное подобие, которое было долею человека в невинном
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его состоянии, которое есть предмет Христианства и цель принятия
твоего. Ты соделаешься любимым творением неба. Его обильные бла-
гословения на тебя прольются и удостоятся славного титла всегда
мудрого, свободного, счастливого и твердого, ты шествовать будешь на
Земле сей, яко царь, благодетель сочеловеков и образец братий.

Аминь!

Аббат Баррюэль

О злоумышлениях и таинствах масонских лож,
имеющих влияние на все европейские державы1С

Иллюминаты

Выдающийся французский историк масонства XVIII — начала XIX
века аббат Баррюэль с помощью французской и баварской полиции
собрал огромный материал, посвященный преступной деятельности
масонских лож во Франции и основных европейских странах. Из его
двенадцатитомного труда, раскрывающего все стороны подпольной
конспирации вольных каменщиков и подготовки ими кровавой француз-
ской революции, я беру фрагменты, повествующие о тайной организа-
ции иллюминатов.

Орден иллюминатов (’’просвещенных’’), последователей ’’носителя
света’’ — Люцифера (одного из воплощений сатаны), был создан немец-
ким евреем А. Вейсгауптом в 1776 году. Главной целью ордена ставилось
разрушение Христианских Церквей и Монархий. По свидетельству гра-
фа Мирабо, орден иллюминатов был создан также для того, чтобы
установить контроль2С над другими масонскими организациями и с их
помощью ’’устроить революцию’’. Однако и сами иллюминаты были
прикрытием другой, еще более тайной организации. Как писал Жуфруа
де Шарнэ, ’’баварские иллюминаты являются тайной организацией
второго уровня, за которой, к тому же отчетливо, видны контуры
какой-то еще более зловещей ультраорганизации, Синархии’’3С.

1С Печатается по: Аббат Баррюэль. Вольтерианцы или история о якобинцах, открывающая
все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на
все европейские державы. М., 1807. Т. 8. С. 1—8, 72—216. Во всем мире сохранились
считанные экземпляры труда аббата Баррюэля. На русском языке публикуется впервые
после издания этой книги в 1807 году.

2С Ценность исследования аббата Баррюэля состоит еще в том, что подлинники многих
иллюминатских документов, приводимых в его работе, впоследствии были уничтожены
масонами. Подробнее об иллюминатах см. в моей книге ’’Тайна беззакония’’. — О. П.

3С Цит. по: Литературная Россия. 12.7.1996.
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...Для основателя заговорной секты [иллюминатов]1С недовольно,
чтобы утвердить цель своих заговоров, учредить испытания и степени,
долженствующие постепенно приближать его Адептов к открытию
последних его таинств. Должно еще, чтобы соучастники его, одушевясь
одним духом, составляли все единое тело, коего члены, управляемые
одними и теми же законами, назидаемые, руководимые теми же на-
чальниками, стремятся все к одной цели. Человек, каков Вейсгаупт, не
мог пренебречь в уложении своем сию часть, столь необходимую к его
успехам. Во всем, мною доселе сказанном, читатели видели, как все
соединялось, все наблюдало величайшую подчиненность в постепен-
ном прехождении таинств его; как все Адепты, соединенные в одном
городе, невзирая на различие в неравенстве степеней своих, составляли
некоторым образом одну Академию заговорщиков, приготовляющую
через каждого из них гибель жертвенников и законов своего отечества.
В сей Академии Кандидат и Новициат управляются братом набира-
телем, который вводит их в Минервины ложи. Сии ложи Минервины
управляются братьями младшими Иллюминатами, а эти братья состо-
ят под руководством других братьев старших Иллюминатов; свыше сих
степеней приготовительных находится посредствующая и Масонская
степень Шотландских Кавалеров, коих назидающая власть простирает-
ся, с одной стороны, на старших Иллюминатов, а с другой — на
Масонов Иллюминатства и вообще на все то, что уложение называет
нижним зданием Ордена. Шотландских Кавалеров превышают Эпоп-
ты, правители или принцы малых таинств, и, наконец, Маги,
Царь-Человек великих таинств.

Соединенные таким образом классы составляют полную Академию
заговорщиков. Везде, где находится такое сборище, грозит оно отечест-
ву близким падением, а правительству и гражданам потерею веры их,
законов, совершенным истреблением собственности их. Но у секты
отечеством человека служит вселенная или, лучше сказать, у секты
совсем нет отечества. Это единое слово ’’отечества’’ есть, по ее мнению,
нарушение сих прав человека, равенства и свободы. Итак, то, что
каждый Иллюминат делает в своей Академии, секта равно должна
производить повсюду. Надобно, чтобы ее рассеянные Академии, сое-
диняя свои усилия и умышляя везде те же перевороты, поступали во
всем сообразно. Надобно, чтобы они имели в своих вертепах перегово-
ры и сообщения, дабы частные удары их действовали разительно, не
вредя общему перевороту, умышленному сектой. Для сего им нужны
общие начальники и директора, нужны законы и всеобщая переписка;

1С Имеется в виду глава ордена иллюминатов А. Вейсгаупт. — О. П.
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потребна для заговорщика везде, где он ни действует, уверенность, что
он действует обще со своими братьями и найдет в намерениях своих не
преграды, а, напротив того, везде деятельное в переписке участие
и содействие.

Чем повсеместнее долженствовало быть расстройство, умышленное
Вейсгауптом, тем лучше понял он, что устройство его соучастников
должно быть совершеннее. Чем сильнее желал он всеобщего безнача-
лия, дабы оно повсюду занимало место законов, тем более почувство-
вал, что надобно изгнать оное из секты, дабы лучше сосредоточить
в ней силы и управлять ее действиями. В сем предмете не довольно
было клятвы, покорявшей Адепта всем повелениям начальников; не
довольно было того несчастного заблуждения, которое предоставляло
его имение и саму жизнь деспотизму секты, если он сочтен был от
неизвестных начальников изменником или мятежником: надлежало,
чтобы сами начальники имели для себя общие законы, равно как
и правила, дабы влияние и управление повсюду были единообразны.

Долго трудился, размышлял Вейсгаупт, пока в этом роде достиг до
всего того совершенства, о котором он представил себе одну лишь
идею. Надобно, писал он еще спустя пять лет по заведении своей
секты, ’’надобно, чтобы наша машина была в простоте своей так
совершенна, что даже ребенок мог бы управлять ею...’’ Оставьте меня,
писал он еще гораздо позже, оставьте меня свободно предаваться моим
размышлениям, чтобы я имел время распорядить наших членов, т. е.
каждому назначить свое место, утвердить и подчинить само действие
и движение всех1С.

Он так занимался сими размышлениями о правлении своих заго-
ворщиков, что правила его и политические советы текли в некотором
преизобилии с пера его во всех его письмах к главным Адептам.
Надобно видеть, читать их, чтобы увериться в умышленном злодействе
сих советов, сих средств и всей адской его политики «...»

Все предписания, данные сим Эпоптам от Законодателя Иллюми-
натов, посвятили сию степень на то, чтобы развратить народное мне-
ние, овладеть царством наук для направления всех оных к системам
равенства, свободы и повсеместной анархии. Это старание даже рас-
строить, развратить науки требует многих трудов и такого прилежа-
ния, к которому не все способны. Есть такие Адепты, которые, не
в состоянии будучи отличить себя в этом поприще, по крайней мере
одарены ревностью и талантами, необходимыми к управлению и над-
зору других братьев. Бывают и такие, коих за гибельные успехи

1С Voy. Lett. a Caton, 15 Mars 1781 et 16 Fevr. 1782.
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должно награждать знатнейшими должностями Ордена. Из сих двух
классов избирает секта достойных Адептов к повышению в степень
Правителя. Для них Законодатель входит в величайшие подробности
о правлении своего Иллюминатства. Правила, им предначертанные,
разделены по степеням на четыре части. Первая называется ’’Система
правления Ордена’’, вторая — ’’Предписание для всей степени Прави-
теля’’, третья — ’’Предписания Префектам или Местным Начальни-
кам’’, четвертая — ’’Наставление Провинциалу1С.

Правда, необходимость открыть ухищрения нижних степеней заста-
вила уже меня обнаружить многие предметы, заключающиеся в сей
части Уложения, но для утверждения предложенного мною выше, для
соединения разных предметов под одной точкой зрения и для того,
чтобы сильнее почувствовать всю опасность от совокупного их сое-
динения, последуем за самим Законодателем в то самое время, когда
намерен открыть оное. Степень Правителя была для Вейсгаупта тем
дороже, что в этой части предписаний обнаруживаются вообще все
мысли его о правлении братьев. Рассматривая оные в начертанном им
порядке, мы тем лучше узнаем причину особенного его к сему предпоч-
тения.

Предписание I — план всеобщего правления Ордена.

1. ’’Высочайшие начальники знаменитого Ордена истинного
Франкмасонства не занимаются непосредственно подробностью зда-
ния, но тем не менее составляют они наше счастье важнейшими
трудами, коим они для нас предаются, советами своими, наставлением
и сильными пособиями, какие они нам доставляют’’.

2. ’’Сии превосходные и милостивые начальники учредили класс
масонов, которым вручили они весь план нашего Ордена. Это класс
Правителей’’.

3. ’’В сем плане наши Правители занимают первые должности. Без
сей степени нельзя даже сделаться Префектом или Местным Началь-
ником’’.

4. ’’В каждой стране есть свой национальный начальник, который
находится в непосредственной переписке с нашими отцами, коими
предводительствует один генерал, правящий кормилом Ордена’’.

5. ’’Под Национальным и Помощниками его находятся Провинци-
алы, из которых каждый имеет свой округ, свою провинцию’’.

6. ’’У каждого Провинциала есть Советники’’.

1С Nouveaux. Часть VIII, travaux de Spartams et Philon, grade de Regent.
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7. ’’Под ним состоит еще некоторое число Префектов, у которых
также могут быть Коадъюторы в их областях. Все сии, равно как
и декан провинции, принадлежат к классу Правителей’’.

8. ’’Все сии должности суть пожизненные, кроме случая изгнания
или отказа’’.

9. ’’Провинциал избирается Правителями своей провинции, Нацио-
нальными начальниками, с согласия Национального (не знаю, почему
в Уложении здесь говорится о многих Национальных начальниках,
различных от Национального Главы; разве через сих начальников
разумеет оно просто Помощников (Gehulfen) сего Национального)’’.

10. ’’Как все успехи Иллюминатства з а в и с я т от Правителей, то
справедливость требует освободить их от домашних нужд. Посему они
преимущественно будут содержаны на иждивении и старанием нашего
Ордена’’.

11. ’’Правители составляют в каждой провинции особенное отделе-
ние, находящееся под непосредственным присмотром провинциала,
которому они обязаны повиноваться’’.

12. ’’Как должности Иллюминатов — не какие-либо достоинства
и не почести, но простые поручения, свободно принятые, то правители
всегда должны стараться неутомимо о благе всего Ордена, каждый по
своему положению и способностям. Тут возраст не принимается в рас-
суждение. Часто даже условлено будет, чтобы младший был Провин-
циалом, а старший — простым Местным Начальником или Советни-
ком, если один живет в средоточии, другой же на краю провинции; или
когда один натуральной своей деятельностью или выгодным своим
положением в свете лучше может соответствовать должности началь-
ника, хотя бы другой и одарен был гораздо большим красноречием.
Даже часто правитель не должен стыдиться отправлять самую мало-
важную должность в ’’церкви’’ (ложе) ’’Минервиной’’, где он может
полезен быть примером’’.

13. ’’Дабы не обременить Провинциала слишком великой перепис-
кой, то все quibus licet, все письма Правителей пройдут через руки
Префекта, разве сам Провинциал захочет распорядить иначе’’.

14. ’’Но этот Префект не распечатает писем Правителей, а доставит
их к Провинциалу, который отправит их в дальнее место назначения’’.

15. ’’Провинциал собирает, приглашает к себе Правителей своих
или всех, или только тех, которых ему заблагорассудится, смотря по
нуждам своей Провинции. Тот, кто не может принять сего призыва,
должен объявить о том по крайней мере за месяц. Впрочем, он всегда
должен отдать отчет об услугах, оказанных им Ордену до сего времени,
и с охотой исполнять намерения Провинциала и старших Началь-
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ников. Такое собрание правителей должно происходить по крайней
мере однажды в год’’.

16. ’’Следующее наставление объявить Правителю, что наиболее
заслуживает их внимание’’.

17. ’’Уже сказано было о том, что мы должны стараться ма-
ло-помалу доставлять капиталы нашему Ордену’’. Здесь довольно за-
метить следующие статьи:

’’Всякая провинция распоряжается своими деньгами и только посы-
лает к Начальнику небольшую плату за издержки в письмах. Каждое
собрание, каждая ложа владеют своим доходом (eigenthumlich). Когда
для какого-либо великого предприятия собрание Правителей употреб-
ляет казну многих лож или Префектур, то это почесть должно заимо-
образным долгом. Ложи будут вознаграждены не только платой про-
центов, но и вознаграждением капиталов’’. (Не забыл ли Законодатель
Иллюминатов, что собственность нанесла первый удар равенству
и свободе? Нет, без сомнения, но нужно еще несколько великих
предприятий прежде, нежели они достигнут до последнего подвига, до
истребления собственности, а в ожидании того Орден рад пользоваться
своей и по крайней мере показывать нижним ложам, будто бы совсем
и не думает лишить их собственности.)

’’У Провинциала нет казны, а только опись всей казны в его
провинции’’.

’’Главные предметы доходов суть: 1) платежи при вступлении
Франкмасонов, Freumaurer Receptions-Gelder; 2) излишек от платежей
ежемесячных; 3) произвольные дары; 4) денежные пени; 5) завещания;
6) наша торговля и промысл (Handel und Gewerbe).

А расходы: 1) издержки на собрания, письма, украшения Масонские
и некоторые путешествия; 2) пенсии бедным братьям, лишенным
всякого пропитания; 3) суммы, платимые к достижению великого
предмета Ордена; 4) к поощрению талантов; 5) расходы на разные
опыты; 6) на вдов и сирот; 7) на заведения’’.

Так кончится первая сия часть уроков, начертанных для Правителя
Иллюминатов. Услышав чтение сего в день посвящения своего, он
должен еще обратить внимание на следующие статьи.

Предписание II — для всей степени Правителя.

Мы видели в 16-й статье, как увещевают Правителей Иллюминат-
ства с особенным вниманием вникать в сию вторую часть их наставле-
ний; это внимание нужно теперь и для читателя. Он еще много найдет
предметов к размышлению о средствах, пособиях и хитростях секты.
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1. ’’Как цель Ордена состоит в том, чтобы сделать человека счастли-
вее, добродетель любезнее, а порок бессильным, то натурально из сего
следует, что наши братья, Наставники и Правители человеческого
рода, должны публично объявлять друг друга лучшими из людей.
Следственно, Правитель Иллюминатов будет совершеннейшим челове-
ком. Он будет благоразумен, проницателен, праводушен, беспорочен
и приятен, любезен в обхождении своем. Он должен известен быть как
человек просвещенный, добрый, искренний, бескорыстный, исполнен-
ный ревности к предприятиям великим и необыкновенным, в пользу
общего блага’’.

(Я не имею нужды объяснять то, что для Иллюминатов значат
добродетель, порок, общее благо. Сведующему о том читателю, конеч-
но, не покажется удивительным, когда он прочтет следующие уроки,
предписанные сим ’’Наставникам и добродетельным Правителям’’ че-
ловеческого рода.)

2. ’’Правители Иллюминатства должны изучиться науке цар-
ствовать, не подавая тому вида. Под завесой уничижения, но уничи-
жения истинного и откровенного, которое основано на внутреннем
чувствовании собственной своей слабости и на том уверении, что вся
их сила происходит единственно от сведения их, должны они цар-
ствовать неограниченно и устремлять все к каждому [члену] нашего
Ордена’’.

’’Им должно избегать важного педантизма, который в глазах умного
человека всегда представляется в гнусном, смешном виде. Пусть они
сами подадут пример почтительной покорности к поставленному над
ними начальству. Если они отличны своею породою, то еще более
обязаны покоряться начальнику, рожденному в низком состоянии.
Обращение их должно переменяться, смотря по окружающим их лю-
дям. Одному пусть будут они поверенным другом, второму — отцом,
а у третьего — учеником; очень редко надобно им быть строгими
и неутомимыми начальниками; да и тогда, как надобно, им показать
должно, сколь строгость сия для них неприятна. Они скажут, напри-
мер, что лучше бы желали, если бы Орден кому-нибудь другому
препоручил это неприятное дело. Они скажут, что им уже наскучило
играть роль учителя при таком человеке, которому давно следовало бы
уметь управлять самим собой’’.

3. ’’Как предметом нашего святого легиона, рассеянного по целой
вселенной, было торжество добродетели и мудрости, то каждый Прави-
тель должен стараться о восстановлении некоторого равенства между
прочими людьми. Он возьмет сторону того, кто слишком унижен,
и унизит того, кто возвышается. Он не должен терпеть того, чтобы
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слабоумный превышал в чем-либо остроумного, злой человек — доб-
рого, невежа — просвещенного мужа, слабый — сильного, хотя бы
несправедливость была на стороне сильного’’.

4. ’’Средства руководствовать людьми, средства управлять ими
бесчисленны. Кто может все описать?.. Необходимость времен должна
в них производить перемену. В иное время пользуешься, как нельзя
лучше, склонностью людей, а в другое — употребляешь в свою пользу
прелесть тайных обществ. От сего-то происходит, что иногда нехудо
подавать вашим подчиненным подозрение, не объясняя, однако же,
дальнейшего, будто все другие общества, равно как и Франкмасоны,
тайно нами управляются или, как действительно справедливо в неко-
торых местах, что великие Монархи управляемы нашим Орденом.
Когда произойдет что-нибудь великое, достопамятное, то наперед
должно подать мысль, что это нами произведено в действо. Если же
какой-нибудь человек чрезмерно прославится своими заслугами и до-
стоинством, то все уверяйте, что он из числа наших Адептов’’.

Все сии ухищрения, так сказать, льются из-под пера Законодателя.
Надеюсь, что от моего перевода сих законов не будут требовать поряд-
ка, который он сам пренебрег в оных. Видно, он лучше любит во
множестве собирать хитрости, нежели в порядке соединять правила,
в коих, однако же, верно убеждены его Адепты; да и при сем случае
можно сказать без ошибки: ’’Беспорядок бывает часто действием искус-
ства’’. Итак, станем продолжать просто, как и Вейсгаупт.

’’Без всякой другой цели, как для того только, чтобы дать таин-
ственные повеления, положи скрытно, например, в трактире под сал-
фетку Адепта письмо, которое гораздо удобнее мог бы он получить
у себя дома. Во время ярмарок являйся в больших торговых городах
в виде то купца, то Офицера, то Аббата. Везде распространяй о себе
слух, что ты чрезвычайный человек, употребленный на важнейшие
дела, но все это — с тонкостью, без вида надменного, без ухваток
шарлатана; притом разумеется, что эти роли не станешь играть в таких
городах, где будешь подвержен любопытству некоторых людей или
даже полиции. Иногда же напишешь повеления химическими чер-
нилами, которые в несколько времени изгладятся сами собой’’.

5. ’’Правитель должен, сколько возможно, скрывать пред низшими
свои слабости, даже болезни и неприятности; по крайней мере, никогда
не должен произносить пред ними своих жалоб’’.

6. Сюда относится статья, которую я упомянул выше, — о способе
искать подпоры женщине, об искусстве, нужном для всякого Прави-
теля, льстить им, склонять их на свою сторону и употреблять их
к достижению великой цели Иллюминатства’’.

399



7. ’’Так же должно, — прибавляет непосредственно Уложение, — по-
всюду склонять к нашему Ордену простой народ. Для сего служит
великим средством влияние на училища. В этом можно еще успеть то
щедростью, то наружным блеском; иногда же успеешь, унижаясь до
черни, снося с видом терпения предрассудки, которые впоследствии
мало-помалу искоренить можно’’.

8. ’’Когда овладеешь несколько общественным влиянием и правле-
нием, то надобно показать вид, будто уже ты совсем лишен доверия,
дабы не пробудить от сна тех, которые могли бы против нас воору-
житься. Напротив того, где вы никак не можете достигнуть конца, там
примите на себя все обещающий вид. Это само заставит людей нас
бояться, искать и укрепит нашу сторону’’.

9. ’’Все безуспешные дела, невыгодные для Ордена, навсегда пребу-
дут сокрыты пред низшими Адептами’’.

10. ’’Правители должны удовлетворять нуждам братьев и достав-
лять им самые лучшие должности, уведомив о том Провинциала’’.

11. ’’Регентам, или правителям, надобно учиться наблюдать скром-
ность и осторожную скрытность в речах своих, без всякого, однако же,
замешательства. Бывают даже такие случаи, когда должно показать
свою способность. Потом примешь вид такого человека, у которого
дружба вырвала лишнее слово. Это послужит к испытанию низших
в хранении тайны. Иногда можно рассеять между приверженными
к нам людьми такие известия, в коих мы заблагорассудили уверить их.
В сомнительных же обстоятельствах всегда предписано советоваться
с начальниками посредством писем quibus licet.‘‘

12. ‘‘Какую Правитель ни занимал бы должность в Ордене, но
весьма редко должен он отвечать изустно на вопросы низших Адептов,
а по большей части письменно, дабы основательнее размыслить или
даже посоветоваться о том, что отвечать должен’’.

13. ’’Правители займутся беспрестанно всем, касающимся до вели-
ких выгод Ордена, производством торговли и другими подобными
вещами, могущими усугубить наше могущество. Они отправят к Про-
винциалам планы такого рода. Если дело требует скорости, то уведом-
лять его о том иначе, а не через письма quibus licet, которых ему не
позволено будет открыть’’.

14. ’’Они сделают то же самое для всего, что может иметь всеобщее
влияние, дабы найти средство к приведению в действо всех наших
соединенных сил’’.

15. ’’Когда какой-нибудь писатель сообщает правила, хотя истин-
ные, но еще не входящие в наш план всемирного воспитания, или такие
правила, к объявлению которых еще не пришло время, то надобно
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постараться склонить на нашу сторону этого автора. Когда же мы не
в состоянии склонить его и сделать своим Адептом, то должно обес-
славить его’’.

16. ’’Если же Правитель мог бы успеть в том, чтобы, уничтожив
посвященные Богослужению дома, употребить доходы их для нашего
предмета, как-то для содержания сельских учителей по деревням, то
предприятия сего рода были бы особенно приятны для Начальников’’.

17. ’’Правители с таким же вниманием постараются установить
твердый план для заведения казны в пользу вдов наших братьев’’.

18. ’’Преимущественное же старание наше обратится на то, чтобы не
допустить возрастать между народом раболепству к Государям. Все
сии низкие ласкательства единственно портят людей, которые и без
того уже по большей части весьма посредственного, слабого ума. Вы
сами подадите пример, как им поступать в сем случае. Избегайте
короткого обхождения с сими главами народов; никогда не питайте
к ним доверенности, обращайтесь с ними учтиво, но без принуждения,
дабы они почитали и боялись вас. Пишите и говорите насчет их как
и другие люди, дабы научить их, что они подобные нам люди и что вся
власть их не что иное, как следствие единого договора’’.

19. ’’Когда между нашими Адептами найдется человек достойный,
но мало, а может быть, и совсем неизвестный в публике, то не пощадим
ничего, чтобы возвысить его и сделать знаменитым. Тогда должно
предуведомить всех наших неизвестных братьев, чтобы они повсюду
прославляли его трубой славы и заставили молчать зависть и клевету’’.

20. ’’Правила и училища наши вкореняются гораздо успешнее в ма-
лых владениях. Жители столиц и торговых городов по большей части
слишком развлечены, испорчены своими страстями и притом столь
много думают о своем просвещении, что не хотят принимать наши
уроки’’.

21. ’’Так же весьма полезно от времени до времени посылать
ревизоров или дать путешествующему Правителю поручение осмот-
реть собрания и протоколы их и обойти всех братьев, чтобы исследо-
вать бумаги, журналы их, чтобы выслушать приносимые ими жалобы.
Сии Полномочные, явясь именем высочайших Начальников, могут
исправить многие ошибки и смело истребить злоупотребления, к чему
Префекты не довольно имеют смелости, хотя и расположены это
сделать с помощью сих ревизоров’’.

22. ’’Если наш Орден не может установиться где-либо со всею
формою и действием наших классов, то надобно изобресть в сем случае
другую форму. Займемся самою целью, это самое существенное, а того
мало нужды, в каком она виде или наружной форме, только чтоб это
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было успешно. Однако все же нужна какая-нибудь форма, ибо в тайне
состоит величайшая часть нашей силы’’.

23. ’’Для сего-то должно всегда скрываться под именем другого
общества. Нижние ложи Франкмасонства служат покамест приличней-
шей одеждой для высших наших целей, потому что свет уже привык не
ожидать ничего великого и достойного внимания со стороны Франк-
масонов. Имя ученого общества также служит весьма приличной мас-
кой для наших первых классов. Благодаря сей маске, когда желают
что-нибудь узнать о наших собраниях, то нам стоит только сказать, что
собираемся втайне, отчасти, дабы придать самой вещи более приятнос-
ти и сделать ее тем занимательнее, частью, дабы, не допуская всех
людей, избавиться от насмешников, от зависти или даже чтобы со-
крыть слабость заведения, совсем еще нового’’.

24. ’’Для нас весьма нужно изучиться постановлениям других тай-
ных обществ и управлять ими. Даже должно, когда позволят Началь-
ники, стараться вступить в сии общества, не обременяя себя, однако
же, обязательствами. Но для сего самого нехудо, чтобы наш Орден
пребыл в скрытности’’.

25. ’’Высокие степени должны быть всегда неизвестны низшим.
Гораздо охотнее принимаешь повеления от неизвестного, нежели от
тех людей, в которых мало-помалу открываешь всякие слабости и не-
достатки. При таком пособии можно лучше замечать низших Адептов.
Сии же становятся гораздо внимательнее в своих поступках, когда
думают, что они окружены наблюдающими их людьми; добродетель их
происходит сперва от принуждения, но упражнение обращает ее в при-
вычку’’.

26. ’’Не потеряем никогда из виду военные школы, Академии,
типографии, книжные лавки, Соборные капитулы и все, имеющее
влияние на образование и правление. Правители наши всегда должны
заниматься составлением планов тому, как начать должно, чтобы полу-
чить силу над всеми сими заведениями’’.

27. ’’Вообще и независимо от порученной им должности будет
великим предметом наших Правителей прилежное, непрестанное изу-
чение всего того, что усугубляет совершенство и могущество нашего
Ордена, дабы он, наконец, для всех веков учинился совершеннейшим
образцом правления, какой только возможен для человеков. То есть,
чтобы некогда можно было сказать о нас: вот то славное общество,
которое, усовершенствовав свои законы и правление, успело научить
людей обойтись без всякого закона, без всякого правления’’. Я уже не
занимаюсь доказательствами, что это есть прямой смысл, единый
предмет всего этого совершенства Иллюминатского Уложения. Таин-
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ства секты так ясно обнаружены, что не осталось в том ни малейшего
сомнения. Но для достижения сего совершенства и сего могущества
секты должно еще Правителям Иллюминатов изучить другие законы
и хитрости. Вейсгаупт делает сие предметом новых правил, которые он
представляет им, смотря по занимаемому ими месту в его иерархии1С.

Глава IV.

Продолжение предписаний о правлении Иллюминатства.
Законы для местных начальников.

Какую, кажется, власть старшие Иллюминаты ни исполняют в сво-
их Минервиных Академиях, но на самом деле никакой истинной
власти нет в приготовительном их классе. Нет даже оной для Шот-
ландского Кавалера Иллюминатства в посредствующем его классе.
Орден не признает истинных начальников нигде, кроме [как] в классе
своих таинств. В сем классе должно было сперва достигнуть степени
Правителя, чтобы сделаться Префектом братьев Шотландских Кавале-
ров или Деканом в своей области. Вот существенно две первые долж-
ности, которые Орден дает право исполнять истинную власть над
братьями.

Хотя и сказано, что каждый начальник найдет в своих предписани-
ях законы, касающиеся до него особенно, однако же я не знаю, есть ли
какие-нибудь отличные правила для Деканов. В Уложении находится
только одна глава об избрании и посвящении их. Сам Провинциал
сначала избирает, когда в новой области основывается первая такая
ложа. Но по удалении или по смерти сего первого Декана собираются
Эпопты, чтобы назначить ему преемника по большинству голосов,
а Провинциалу предоставляется только право утвердить сделанный
выбор. Что касается до называемого в Уложении посвящением сего
Декана, то оно производится посредством Депутата, именуемого в сем
случае Полномочным. Язык при сем обряде есть варварская напыщен-
ная Латынь. Это была б сцена, достойная паяцов и подлейшей черни,
если бы крайнее нечестие действующих лиц не превышало омерзитель-
ной гнусности их игр. Законодатель Иллюминатов, глупая обезьяна
Мольера, делает здесь при выборе своего Декана то, что Автор вооб-
ражаемого больного сделал для принятия его Доктора. Он употребил

1С Замеч. Вся сия глава, исключая некоторые мои размышления в иных местах, есть перевод
с Уложения слово в слово. — Предписание II для степени Правителя.
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в осмеяние Св. Павла, Моисея и священных благословений все то, чем
воспользовался Мольер, забавляясь над Гиппократами-шарлатанами.
Хотя в том и мало ума надобно, чтоб смеяться над святыми пред-
метами, но он постарался и умел быть забавным в своих посмеяниях.
Я избавлю читателей от сих мерзостей; да и в самом деле, надобно быть
Эпоптом, чтобы прочесть без отвращения описание сих обрядов. Вот
все, что из Уложения мог я предложить вкратце о Декане Иллюмина-
тов.

Но гораздо обильнее те уроки, которые секта начертала своим
Префектам.

Сии Местные Начальники могут иметь под влиянием своим до
восьми лож, как Минервиных, так и Масонских. Всякий Префект есть
первый Правитель своей Префектуры. Он управляет всем тем, что
Уложение называет нижним зданием Ордена. Все письма quibus licet
в области его проходят через его руки. Он распечатывает письма
Шотландских Кавалеров, письма soli Новициатов и братьев Минервы,
а другие доставляет старшим начальникам. Когда он заводит новые
ложи или принимает новых братьев, тогда дает он тем имена географи-
ческие, а сим характерические, взятые из присланного к нему списка от
Провинциала. Но зато отправляет он всякий месяц к Провинциалу
главный отчет своей Префектуры, а через каждые три месяца обяза-
тельные письма, записки наблюдений братьев, равно как и подробное
описание нравственного и политического их поведения, и притом
состояние казны в каждой ложе. Он подтверждает повышение братьев
до степени Шотландского Кавалера, которую он не может дать иначе
как с согласия Провинциала. Он имеет право требовать единожды
в год возвращения всех бумаг, полученных братьями от Ордена. Он
отдает их обратно тем, коих верность довольно испытана, а не тем,
которых считает подозрительными или которые должны быть удалены
от общества их1С.

От опытности, усердия и бодрости Префекта зависит основание
самого здания, и для того Вейсгаупт, чтобы руководствовать их по
каждой части правления их, начертал особенные правила под следую-
щими заглавиями: 1) ’’Приготовление’’, 2) ’’Образование питомцев’’,
3) ’’Единодушие’’, или ’’Приверженность к Ордену’’, 4) ’’Подчинен-
ность’’, 5) ’’Тайна’’. В каждой из сих статей содержится повторение
бесчисленного множества хитростей, которые Уложение особенно пре-
поручает внимательному исследованию Префектов. Я извлеку из них
только самые достопамятные правила, и мы увидим, как Законодатель

1С Instruction C. Regent. № I — X.
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на них всегда основывается, как часто он о них упоминает. Так,
например, с самой первой страницы под заглавием ’’Приготовление’’
читаем мы следующее:

’’Наша сила по большей части состоит в числе, но она также
весьма много зависит от трудов, прилагаемых нами в образовании
питомцев. Молодые люди готовы и более других наклонны к сему
предмету. А потому Префект Иллюминатов, как возможно, постарает-
ся снискать себе власть над школами своей области и учителями их.
Он так поступит в сем случае, чтобы препоручить их членам нашего
Ордена, ибо таким-то способом успеть можно внушить наши правила
и образовать молодых людей; так приготовить умнейших людей
к соучастию в трудах наших, приучить их к нашей науке, увериться
в почтении их; так и привязанность, приобретенная нами от сих юных
питомцев, пребудет столь продолжительна, как все другие впечатле-
ния юности’’.

В сей же самой статье находятся еще не менее достопамятные
правила, предписанные Префекту для распространения Ордена.

’’Когда заводится у вас новая колония, то прежде всего выберите
смелого, предприимчивого Адепта, который нам предан всем сердцем.
Пошлите его провести несколько времени в том месте, где вы думаете
основать свое заведение.

Пока не населите край, утвердитесь сперва в средоточии.
Тут надобно сначала приласкать к себе людей, обыкновенно имею-

щих твердое, непременное свое жилище, каковы купцы и духовенство.
Но берегитесь, не поручайте сего дела недостаточным братьям,

которые своими нуждами скоро станут обременять Орден. Если все
братья имеют право в истинных нуждах своих прибегать к нашему
Ордену, то не должно, чтобы члены вашей провинции под всякими
предлогами становились в тягость соседственным провинциям. При-
том и совсем не должно, чтобы другие области заметили слабость
Ордена в вашем округе. Наконец, надобно также сберечь что-нибудь
в помощь братьев Минервиных школ, дабы сохранить нам сделанное
им обещание.

Прежде не старайтесь распространиться, пока не утвердитесь
в главном месте вашей области’’.

’’Вам должно размыслить здраво, каким братьям можно поручить
это дело. Потом рассудите, лучше ли начать свое заведение с Минерви-
ной церкви или с Масонской ложи’’.

’’Смотрите с вниманием, каков тот человек, которому вы предостав-
ляете начальство над своей колонией. Смотрите, есть ли у него дух,
усердие; благоразумен ли он, точен, тверд, способен к образованию
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других; пользуется ли он доверием и некоторым уважением; в состоя-
нии ли он заняться трудом важным и непрестанным; словом, все ли он
имеет качества, потребные для столь великого дела.

Рассмотрите еще местные положения. То, где вы стараетесь осно-
вать сие заведение, близко ли или далеко от вашего главного место-
пребывания? Опасно ли это место для нас или нет? Велико ли оно или
мало, много ли населено или недостаточно? Какие средства могут нас
до сего довести? Которые из сих средств можно употребить? Каково
вам нужно время для произведения сего в действо? К каким людям
должны сперва обратиться? Если они сначала худо выбраны, то никог-
да не сделаете из других ничего доброго. Какую наружность или какое
имя должно придать самой вещи? Каким образом подчинить сию
новую колонию? то есть, каким начальникам сделать ее подвластною
и с кем ввести ее в соотношение?

Когда же вы приобретете в вашей колонии достаточные силы,
и особенно, если наши братья владеют там первыми почестями, если
они могут являться там страшными для профанов и заставить их
почувствовать, сколь опасно оскорблять или бесчестить наш Орден;
если притом вы в состоянии удовлетворять нуждам братьев; если, не
опасаясь вовсе правительства, мы, напротив того, управляем даже
теми, кои правят кормилом оного, то будьте уверены, у нас скоро
найдется довольно людей и более, нежели сколько нам нужно. Такой
способ к приготовлению средств самый лучший.

Если не бесполезно для нас снискать себе власть над обыкновен-
ными школами, то не менее важно преклонить на свою сторону духов-
ные семинарии и начальников их. С сими людьми приобретаем мы
главную часть страны, склоняем к себе величайших врагов всякой
новости, а что всего более, при духовенстве и народ и простые люди
очутятся в руках наших’’.

’’Но заметьте, с духовными людьми надобно поступать осторожно.
Эти господа редко держатся справедливой середины. Они либо слиш-
ком вольны или до чрезвычайности разборчивы; а у тех, которые
слишком вольны, редко найдешь добрые нравы’’. Здесь Законодатель
делает исключение из духовенства и советует своим братьям набира-
телям бежать от Иезуитов, как от язвы.

Переводя сии законы, предполагаю, что читатель дополняет те
размышления, которые я готов присовокуплять почти при каждом
случае. По крайней мере, Государям не бесполезно подумать о следую-
щей статье:

’’Когда Префект мало-помалу наполнит государственный Кабинет
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и Советы ревностными сочленами Ордена, то сделал он все, что только
мог сделать. Это еще более, нежели б когда он принял в Орден самого
Государя.

Но вообще Принцев надобно редко принимать в самый Орден,
а разве, когда нужно, возводить только до степени Шотландского
Кавалера’’.

После всего, что мы видели в сей степени и даже в предыдущих,
кажется, довольно странно, что Вейсгаупт и Принцам по особенной
благодарности позволяет вступать в Орден. Он и прежде сей степени
довольно ясно обнаружил свои намерения. Те Принцы верно были бы
очень непроницательны, которые не могли оные по крайней мере
приметить прежде еще, нежели сделаются Кавалерами Иллюминатст-
ва. Как же надеяться, чтоб они, вступив туда, не увидели заговоров
секты против всей их власти? Эта загадка объясняется в письмах
самого Законодателя. ’’Братья мои, — пишет он к своим Ареопагитам,
— если вы покажете наши степени Избирателю, то постарайтесь сде-
лать следующие перемены: в степени младшего Иллюмината вместо
слов ’’слабоумные монахи’’ поставьте ’’слабоумные люди’’. В степени
же старшего Иллюмината уничтожьте выражение: ’’духовенство
и Принцы преграждают нам дорогу’’. Что касается до степени жреца, то
оставьте в ней только наставления, касающиеся до наук, и прочтите все
это получше, чтобы тут не было никакой насмешки, никакой ссылки на
последние слова степени’’. Такие поправки объясняют, наконец, загад-
ку; а еще хитрейшее средство не оставляет в сем случае никакого
сомнения:

’’Я хочу переменить всю систему’’, — пишет опять Вейсгаупт, говоря
Ареопагитам о нижних своих степенях. Потом, делая Иезуитов себе
подобными, прибавляет: ’’Мне хочется, чтобы все это было сделано
по-Иезуитски, чтоб тут не нашлось ни одной строки, хотя [бы] мало
подозрительной для государства и веры. Пойдем помаленьку, не сдела-
ем ничего без причины и приготовим дела наши мало-помалу’’. Упоми-
ная о словах сих, Адепт, описавший нам подробнейшую историю
Иллюминатских степеней, уверяет, что он видел в степени Эпопта
одну речь, в которой пропущено было все, относящееся к вере и госу-
дарству.

Итак, у Вейсгаупта, кроме нужных по обстоятельствам поправок,
есть еще совсем особенные степени или речи, которые могут совершен-
но обмануть Принца и даже уверить его, что он принят в таинственный
вертеп и что все тайны ему открыты, между тем как истинные Адепты
смеются над легковерием его. Эта хитрость, без сомнения, увеличивает
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меру злодеяний Вейсгауптовых, но извиняет ли светлейшего Адепта?
Сколько секта ни скрывает пред ним нечестивых, мятежных таинств,
но он по крайней мере клялся повиноваться ей и покровительствовать.
Двор его наполняется Иллюминатами; он думает над ними царство-
вать, а есть не что иное, как пленник их. Если бы он сделался жертвою
их, то я сказал бы: ’’Он заслужил судьбу свою’’. Странные затеи имеет
тот Принц, которому вздумается вписать свое имя в список тайных
обществ! Нет ли у него обязанностей к гражданскому его обществу? На
каком праве основана клятва, произнесенная в таинственных вертепах
или ложах, клятва покровительствовать человеку, скрывающему, когда
попечение, труды твои и все употребление покровительствующей силы
касается до отечества, до всех граждан? Будучи на троне или с правами
на троне, ты унизился до того, что обещал быть покорным, повиновать-
ся начальникам лож! по какому праву дашь ты народу повеления,
проистекшие из сих лож? Принимая тебя за главу, поклявшись тебе
в верности, сей народ увидит ли в тебе раба, не принужден ли будет
повиноваться законам, хотя и обнародованным тобою, но начертанным
Иллюминатами, твоими начальниками? Если же ты, занимая долж-
ность правительственной особы в государстве, обязан решить, прекра-
щать наши семейственные несогласия, то после всех твоих клятв
покровительствовать и повиноваться братьям тайных начальников ка-
кую доверенность может питать народ к твоей честности и бесприст-
растию? История некогда объяснит сии размышления и, о! если б угод-
но было Богу, чтоб революция уже не доказала столь сильно всю
гибельную важность сей истины!

Если когда-нибудь самолюбие может служить побудительною при-
чиною в замену благороднейших побуждений, то обманутый найдет
весьма часто, как это самолюбие оскорбляется в законах Иллюминатст-
ва. В сем случае довольно и того, чтоб представить глазам его новую
сию статью законов, предписанных Префектам, или Местным Началь-
никам, под заглавием ’’Образование питомцев...’’

К чему послужит нам число, если нигде не найдешь сходства
и согласия в чувствах? Никакой чин, никакое состояние не должно
освобождать братьев от наших трудов и испытаний. Дабы приучить их
к презрению всякого отличия, к созерцанию единого мира и человечес-
кого рода вообще, Префект должен собирать всякие анектоды, все
черты, достопамятные по благородству или подлости своей, какие б ни
были Авторы их, богатые или бедные, Принцы или мещане. Он должен
собрание таких анекдотов сообщать начальникам Минервиных лож,
а сии объявят их своим питомцам. Особенно же постараются они никак
не скрывать имени Принца или Вельможи, которого такой анекдот

408



может обесчестить, ибо должно, — говорит Уложение, — чтобы каждый
увидел, как мы умеем всякому отдавать справедливость; злой на троне
называется у нас бездельником (heifft ein Schurk), точно так, и еще
больше, нежели нищий, которого ведут на виселицу’’.

В сей же самой статье находится другой закон, довольно примеча-
тельный по способу сделать язык питомцев и Адептов единообразным
в тех случаях или происшествиях, которые касаются до Иллюминат-
ства.

В сих обстоятельствах Префект постарается уведомить тайно глав-
ных Адептов, чтоб они говорили речи своим питомцам и заставляли их
взаимно говорить оные. ’’Из сего научатся они внимательно согласовы-
ваться во всем, как в языке, так и в действиях, с нашими начальниками
и тогда даже, когда побудительные причины их будут для нас неизвест-
ны. Так устремимся мы все к одной цели; так питомцы наши могут
привыкнуть к изысканию и исследованию причин ордена, никогда не
действовать или молчать в сомнительных случаях, пока советы или
повеления начальника не предпишут им, что должно говорить или
делать’’.

Под заглавием ’’Единодушие’’ говорится Префекту, что дух единст-
ва внушится тогда, если он беспрестанно станет восхвалять прелесть
и важность цели, непорочную честность членов, достоинство и безопас-
ность средств, пользу тех наставлений, какие Орден дает питомцам
своим, и обещанное им от оного покровительство. ’’Сей дух будет
всегда в соразмерности с уверением, что они пребудут счастливы, пока
останутся привержены к Ордену и не найдут нигде другого благо-
получия. Чтобы питать сей дух, надобно подкреплять надежду на
открытия, которые, чем далее идешь, отчасу становятся важнее. А что-
бы не охладить сего духа, то старайтесь привести наших питомцев
в такое положение, где бы они часто и неизменно занимались нашим
обществом; сделайте оное любимою мыслью их. Смотрите на все то,
что Римская церковь делает для ощутительного внушения своей веры,
для непрестанного представления самого предмета своего пред глаза
приверженных к ней людей; примите ее себе в пример. Здесь нельзя
предписать таких правил, которые можно б было применить ко всему.
Для того Префектам и другим начальникам всегда должно изучать
искусство размышлять о недостатках в занятиях наших и придумывать
новые, действительные средства; им должно ободрять наградою того,
кто лучше других опишет какой-нибудь важный предмет. Посредством
таких стараний, рано или поздно, смотря по местным обстоятельствам,
здание необходимо должно укрепиться. Увещевайте братьев быть доб-
рожелательными, благотворительными, великодушными друг к другу
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и также к нашему Ордену’’. Тут Уложение переходит к заглавию
о повиновении. Здесь сказано Префектам: ’’Когда вы умели дать почув-
ствовать питомцам вашим великость нашего предмета и планов, то нет
сомнения, чтоб они с удовольствием не повиновались начальникам.
Как не дать вести себя тому, кто поныне вел нас столь хорошо
и безопасно, тому, который делает нас теперь счастливыми и от
которого можем впоследствии ожидать еще большего благополучия?
Да удалится от нас человек, которого все сии выгоды не убедят
к повиновению! Да оставит он общество мужей избранных! Сей дух
повиновения внушается наиболее примером и наставлением — уверен-
ностью, что повиноваться начальникам нашим есть, собственно, слу-
шаться самих себя, повышением в высшие степени — надеждою на
приобретение отчасу важнейших познаний — страхом, кстати, наведен-
ным, почестями, наградами, отличиями для тех, которые удобопрек-
лонны, — презрением людей упорных — старанием избегать короткого
обхождения с низшими — примерными наказаниями возмутителей
— отличным выбором людей, которые нам совершенно преданны и во
всем готовы следовать нашим повелениям, непрестанным вниманием
на письма quibus licet, где должно видеть, как данные повеления были
исполнены, точностью начальников при описании или отчетах в рас-
суждении их подчиненных. Чем подробнее сии описания Адептов, тем
они лучше, ибо на чем-то основан весь план наших действий. Через это
самое узнается число братьев и их успехов. Через то видна слабость
или крепость самой машины, соразмерность и отношение частей в це-
лом, истинное право братьев на повышения и, наконец, заслуги собра-
ний, лож и начальников их’’.

Под заглавием ’’Тайна’’. ’’Вот, — говорит Префекту его правило,
— вот самая существенная статья! Для сего и в тех даже землях, где мы
столько приобрели силы, что можем показаться публично, тем не менее
должно пребыть в скрытности’’.

’’Префект должен всегда искусно прикрывать свои намерения,
смотря по местным обстоятельствам. Ему нужно согласоваться с Про-
винциалом в завесе, в наружном виде Ордена. Как для всех духовных
Институтов Римской церкви, вера, увы! служила одним только пред-
логом, так и нам должно, но с большим благородством, скрывать наш
Орден под видом купеческого общества или под другою какою-либо
наружностью’’.

Тщетно будут у меня спрашивать, почему в Уложении Иллюмина-
тов сказано, будто бы в Римской церкви вера служила только пред-
логом для духовных Институтов. Не помню, чтобы самые бесстыдные
нечестивцы произносили когда-либо подобную клевету. Св. Франциск

410



и Св. Бенедикт или Св. Василий были, может быть, доселе в глазах
пустых софистов суеверными фанатиками, подобно всем другим ос-
нователям духовных Орденов, но даже между отступниками, должен-
ствовавшими х о р о ш о знать те Ордены, в которых они жили, ни один
еще не утверждал когда-либо, что вера служила единым предлогом для
заведения, от которого он отказался, и для прежних его собратий. Ни
один из них не смел говорить, что честолюбие, скупость или другая
какая причина, а не вера основали общества Капуцинов, Реколлетов,
Орден Св. Бенедикта, Кармелитов и другие монастыри, как мужские,
так и женские. Впрочем, эта клевета произошла не от Вейсгаупта; ее
совсем нет в наставлениях, которые он сообщил Книггу и из которых
сей извлек Уложение для Правителей и Местных начальников, приба-
вя в тому собственные свои мысли. Книгге никогда не знал монахов
и заведений их. Вейсгаупт, рожденный католиком, верно мог посту-
пить с ними так, как и отступники софисты; он мог бы оставить в своем
Уложении это странное сравнение Иллюминатства его с духовными
институтами, но сомневаюсь, чтоб он вздумал это сделать. Он знал, что
ему нужна таинственность; притом ему известно было, что в католи-
ческой церкви законы духовных Институтов были всегда обнародова-
ны, всегда исследованы самим правительством еще до заведения их.

После сей нелепой клеветы Уложение Иллюминатов — все то, что
мы уже сказали в прежних главах о необходимости скрывать сущест-
вование и действия лож. Но там еще присовокуплены следующие
законы.

Опасаясь, чтобы великое число братьев, наконец, их не открыло,
если собрания их будут слишком многочисленны, Префект должен
стараться, чтобы в каждой Минервиной церкви не больше обыкновен-
но находилось десяти братьев.

’’Если где-либо стекается слишком великое число сих питомцев, то
нужно распространить самое число лож или, по крайней мере, назна-
чить для собраний разные дни, дабы все вдруг сходились, а когда
в одном городе случится несколько Минервиных лож, то Префект
постарается, чтоб братья одной ложи не знали ничего о других’’. Для
управления нижним зданием нужно ему сделать следующее: он может
назначать правительство Минервиных питомцев, но для назначения
Главы сему правительству нужно ему согласие Провинциала. Он от-
вечает за тех, кому даст это место. Наипаче обратит он внимание на то,
чтобы в сих Минервиных и Масонских ложах все происходило пра-
вильно и с величайшей точностью. Он не позволит, чтобы тут говорили
свободно что-нибудь, могущее преждевременно обнаружить предпри-
ятие против веры, государства и нравов. Он не допустит того, чтобы
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кто-либо из братьев дошел до высших степеней, не приобретя потреб-
ных к тому идей и способностей. В этом случае, говорит его Уложение,
надобно до крайности простирать предосторожности, заботливость
и сомнения.

’’Уже сказано было, что мы в свои Масонские ложи можем прини-
мать людей, и не принадлежащих к нашему Ордену. Префект постара-
ется, чтоб сии чужестранцы не задавали тон нашим братьям. Из
таковых допустит он к себе честных, степенных и спокойных людей, но
всячески постарается употребить их на пользу нашему Ордену. Без
позволения Провинциала не может он вне своей провинции вести
переписку относительно Ордена. Как ему поручено надсматривать над
начальниками Минервиных питомцев и почетными членами лож,
и притом наставлять их в разных предметах, то обратится он к Провин-
циалу при всех, сколько-нибудь важных, сомнениях’’.

’’Префект должен совершенно вникнуть в сии законы, следовать им
в точности, стараться, чтобы каждый исполнял возложенную на него
должность, делая ни более, ни менее того, что ему предписано в прави-
лах его, и он найдет в сем наставлении все, что ему нужно будет для
своего поведения’’.

Сим обещанием кончаются правила для Префекта Иллюминатов.
Впереди сих пяти статей, в коих они содержатся, находится еще
важнейшее обещание в следующих словах: ’’Если по сим пяти статьям
все исправно выполнено, тогда в каждой стране подсолнечной нет
ничего для нас невозможного’’.

Глава V.

Предписания для Провинциала Иллюминатов

Почти все законы, читанные теперь нами в статье о Правителях
и Префектах Иллюминатства, были писаны Вейсгауптом для того,
чтобы служить правилами для Провинциалов. Это очевидно при пер-
вом исправлении сих законов, какое находится во второй части второго
тома оригинальных сочинений секты, от с. 17-й до 43-й. Это самое
отделение почитал Книгге образцовым произведением Политики. Он
нашел тут такое обилие в хитростях, что не почел за нужное предо-
ставить их одним только Провинциалам Ордена. Мы увидим, какое он
сделал из них употребление в той надежде, что правители вообще,
и особливо Местные Начальники, каждый в своей области, воспользу-
ются ими с выгодой. Ареопаг и Глава оного согласились на его пред-
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ложение; однако ж для особенного наставления Провинциалов ос-
талось еще все то, что составляет предмет сей главы:

1. ’’Провинциал должен точнейшим образом узнать все постановле-
ние Ордена. Вся система оного должна быть у него в уме так, как будто
он сам был изобретателем оной’’.

2. ’’В основание своих действий примет он все предписание и на-
ставление для Правителей и Местных Начальников; ни одного из сих
правил не оставит он без употребления’’.

3. ’’Провинциал будет избран Правителями своей провинции и ут-
вержден Национальным начальником. Верховные начальники (то есть
Ареопаг и Генерал) могут его сменить’’.

4. ’’Он должен был родиться в провинции, предоставленной его
попечению, или, по крайней мере, обязан ее знать совершенно’’.

5. ’’Сколько возможно, надобно ему быть свободным от всякой
общественной должности, от всякого обязательства, дабы вовсе пре-
дать себя Ордену’’.

6. ’’Он должен показывать, будто ищет единого спокойствия и для
того удалился от всяких дел’’.

7. ’’Он будет иметь свое местопребывание, как только возможно,
в самом центре провинции, дабы тем удобнее распространять попече-
ния свои на разные округа’’.

8. ’’Сделавшись Провинциалом, оставит он первое свое воинское
название, дабы принять то имя, которое дадут ему старшие началь-
ники. Для печати его провинции сии самые начальники пришлют ему
отпечаток, который, вырезав на перстне, должен носить при себе’’.

9. ’’Как скоро вступит в должность свою, то ему отданы будут
Архивы в провинции, которые попечением Правителей собраны и за-
печатаны при смерти его предшественника’’.

10. ’’Провинциал, непосредственно подчиненный одному из Нацио-
нальных Инспекторов, каждый месяц будет ему отдавать главный
отчет о своей Провинции. Как он сам получает отчеты Местных
Начальников не прежде, как через две недели по истечении месяца, то
и отдает отчет за май, например в конце июня, и так далее’’.

’’Сей отчет должен быть разделен на четыре части, по числу под-
властных ему Префектур. Он обязан доносить все достопамятное,
происшедшее в каждой из наших школ, объявляя имя, возраст, отечест-
во, состояние новопринятых членов и день обязательных писем их.
Более сего не нужно знать нашим старшим Начальникам до самой
степени Правителей, выключая некоторые чрезвычайные случаи’’.

11. ’’Кроме сего отчета, сообщаемого каждый месяц, он еще должен
относиться к Национальному [инспектору] всякий раз, как случатся
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важные дела, неоставляемые на собственное его решение. Так же
разумеется, что через три месяца он будет отправлять к высшим свои
личные замечания и сам собою ничего не будет предпринимать в поли-
тических предметах’’.

12. ’’Ему не надобно вмешиваться в дела своих сопровинциалов.
Худо ли, хорошо ли идут сии дела вне его Провинции, ему до того дела
нет. Когда же ему нужно просить за других, то пусть отпишет к Нацио-
нальному Инспектору’’.

13. ’’Если он хочет жаловаться на сего инспектора, то должен
обратиться к первому’’.

14. ’’Все Правители его Провинции суть Советники его; они обяза-
ны помогать ему во всех его предприятиях. Надобно ему, если можно,
иметь у себя двух таких Правителей в качестве Секретарей’’.

15. ’’Он подтверждает выбор всех начальников в низших классах;
избирает Префектов, но в сем случае нужно подтверждение Директора,
который может в оном отказать’’.

16. ’’Он имеет право посылать братьев, состоящих на иждивении
Ордена, и употреблять их в те места Провинции его, где они принесут
большую пользу’’.

17 и 18. ’’Ему поручено доставлять Префектам характеристические
имена братьев и географические названия лож, какие он сам получит
от старших начальников’’.

19. ’’Ему должно знать исключенных братьев, дабы в точности
сохранить список оных в собраниях наших’’.

20. ’’Когда ему надобно будет укорять таких братьев, которых
оскорблять опасно, то напишет он к ним чужою рукою, а подпишется:
’’Василий’’. Это имя, которого в Ордене нет ни у кого, нарочно оп-
ределено для сего предмета’’.

21. ’’По временам станет он также писать к низшим классам и по
предложению наших Эпоптов предпишет, какими книгами заниматься
питомцам, смотря по нуждам каждой степени. Он должен, когда только
может, завести в выгоднейших местах своей Провинции библиотеки,
кабинеты Натуральной Истории, музеи, собрания рукописей и другие
подобные вещи’’. Разумеется, для употребления братьев.

22. ’’Провинциал открывает письма младших Иллюминатов и Шот-
ландских Кавалеров, надписанные ’’soli‘‘. Он открывает также простые
письма quibus licet Эпоптов и даже primo Новициатов, но он не может
распечатать ни prino Минервина питомца, ни soli Кавалера или Эпоп-
та, ни quibus licet Правителей’’. Такая постепенность в позволении
распечатывать и читать братские письма, смотря по занимаемой ими
в Ордене степени, показывает, очевидно, что надпись должна быть

414



сопровождаема каким-нибудь знаком, определяющим степень пишуще-
го брата, но я не мог узнать, какой это знак. Однако же я ставлю на
замечание читателям моим, что письма братьев и даже простые их
quibus licet всегда доходят до братьев высшей их степени таким
образом, что они никогда не знают принимающего оные и отвечающе-
го. Причина сему та, что правила сей Иерархии обнаруживаются не
иначе, как по мере права, получаемого каждым братом при повышении
своем. Сам Провинциал не знает или, по крайней мере, не может знать
иначе, как по догадкам, к кому доходят собственные его письма и те,
коих не позволено ему читать.

23. ’’Он не возвысит какого-либо брата до степени Правителя без
позволения Национального Инспектора’’.

24. ’’Он должен определять Деканам ученую часть или Профессию,
избранную каждым новым братом, вступающим в общество Минервы’’.

25. ’’Чтобы содержать архивы в порядке, то постарается он в одном
пакете собрать все описания, обязательные письма и документы, ка-
сающиеся до одного брата’’.

26. ’’Вообще он должен прилагать о том великое старание, чтобы
доставить Ордену сотрудников по части наук’’.

27. ’’Он сообщит Деканам достопамятные рассуждения или речи
и все, касающееся до степени жрецов, например: описание жизни,
исторические или характеристические картины и тому подобное’’.

28. ’’Когда между нашими Эпоптами есть люди с талантами, но
неспособные к политическому управлению, то они постараются уда-
лить их от той части, к которой они неспособны’’.

29. ’’Когда Шотландские наши Капитулы будут состоять более
нежели из двенадцати Кавалеров, то поместит он достойнейшего из
них в класс Эпоптов’’.

30. ’’В каждом из сих Капитулов будет приверженный к нему жрец,
который послужит ему тайным Цензором или шпионом’’.

31. ’’Он не забудет никогда собирать своих Правителей и рассуж-
дать с ними о важных случаях. Мудрейшие люди имеют нужду в помо-
щи и советах’’.

32. ’’Провинциал получает свои патенты от Национального Началь-
ника, а для совершения патентов Шотландских наших Капитулов есть
у него следующая форма: ’’Мы, великой ложи Германского Востока
утвержденный Провинциал и Начальник области, извещаем, что в силу
настоящего начертания даем почтенному брату (тут следует воинское
и обыкновенное имя сего почтенного Адепта) полную власть учредить
тайный Капитул святого Франкмасонства Шотландского и распро-
странять Царскую науку сообразно с его предписаниями, посредством
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заведения новых Масонских лож трех символических степеней. (Дано
в Директории нашей области — М. П.) Тайный Провинциал-Дирек-
тории, просто, без всякой другой подписи’’.

33. ’’Чтобы выразить все в нескольких словах, Провинциал обязан
привести свою провинцию в состояние предпринимать все для блага
и воспрепятствовать всякому злу. Счастливы те страны, где наш Орден
приобретет сию силу! Это нетрудно сделать такому Провинциалу,
который в точности последует советам высочайших своих Началь-
ников. При помощи нравственной науки и стольких опытных людей,
трудящихся с ним в тайне, он произведет в действо всякое благородное
предприятие, уничтожит всякий злой умысл. Итак, здесь не должно
быть никакому послаблению в погрешностях, никакому родственному
предпочтению, никаким раздорам. Единым предметом должно быть
общее благо. Единою целью и побудительною пружиною — благососто-
яние нашего Ордена. Впрочем, пусть братья полагаются на нас, что мы
всегда будем избирать Провинциалами только людей, способных к от-
правлению сей должности; но да будет также известно, что у нас
остаются все средства к наказанию тех, которые захотят во зло упо-
требить власть, ими от нас полученную’’.

34. ’’Эта власть должна быть употреблена только ко благу братьев;
надобно помогать всем тем, кому можно помочь; но при равных
обстоятельствах должно всегда предпочитать членов нашего общества.
Для тех особенно, коих верность опытами доказана, не пощадим услуг,
денег, почестей, всего имения, даже крови нашей; и оскорбление малей-
шего Иллюмината да будет обидою для всех нас’’.

Так кончаются предписания для Провинциала Иллюминатов. Они
возвещают нам свыше их власти еще какое-то страшное могущество,
откуда проистекает в Ордене всякая другая власть; могущество, умею-
щее пользоваться средствами в наказание того, кто во зло употребит
вверенный ему удел силы, то есть кто не употребил бы ее сообразно
с великим предметом и всеми заговорами секты. И в самом деле, есть
еще три степени Иерархические, превышающие степень Провинциала.
Во-первых, есть национальные Директора. Потом свыше сих Директо-
ров находится Верховный Совет, коего власть простирается над ил-
люминатами всех народов. Секта дала сему совету имя Ареопага.
А, наконец, в этом Ареопаге есть Президент, именуемый Генералом
Ордена. В следующей главе соединено будет все, что можно было
извлечь из архивов секты о сих верховных степенях Иллюминатского
могущества.
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Глава VI.

Национальные Директора, Ареопагиты и Генерал Иллюминатства.

Во всеобщем плане Иллюминатского правления сказано было, что
для каждого брата будут начертаны особые предписания, касающиеся
до той степени, какую они занимают в Иерархическом Ордене секты.
Однако ж мне не удалось открыть те правила, кои она предписывает
для руководства Национальных начальников. Сия часть Уложения не
находится ни в обоих томах, столь часто упоминаемых под заглавием
’’Оригинальные сочинения’’, ни в переписке Спартака и Филона, кото-
рая обнаружила нам столь многие тайны. Это, верно, и не дошло до
сведения немецких авторов, самых ревностных в опровержении Ил-
люминатства. Я даже сомневался несколько времени утверждать, что
начальники, именумые Директорами Национальными, и те, кои теперь
названы Инспекторами, составляют одну и ту же степень в правлении
секты. Она их не соединила вместе, по крайней мере, как то видно
в 1782 году, потому что мы находим в тогдашних письмах Вейсгаупта
в Германию, разделенную между тремя Инспекторами, из коих каждый
имел у себя под властью Провинциалов своего департамента. Но,
с другой стороны, всеобщее обозрение, данное от секты Правителям ее,
и последнее сочинение Филона, напечатанное в 1788 году, не показы-
вают никакой Иерархической степени между Провинциалами Ордена
и сими национальными, кои то называются начальниками, то Инспек-
торами Национальными. Переписка и подчиненность становятся непо-
средственными. Итак, очевидно, что при последнем исправлении Уло-
жения сии две степени Инспектора и Директора Национальных смеша-
лись вместе и составили единую степень в правлении секты. Но
сколько она ни скрывает законы, предначертанные ею для сих Нацио-
нальных начальников, одно имя их показывает всю важность должнос-
тей их, с оным соединенных, а когда и не достает у нас подробного
описания сих должностей, то легко дополнить сей недостаток тем, что
иногда открывается о том в других частях Уложения.

Вспомним здесь то, что сказано было в главе Эпоптов о системах,
какие должен составить сей класс Иллюминатов, чтобы овладеть, так
сказать, науками и направить все оные к заговорам секты. В сей самой
главе видели мы закон, обязующий сих Эпоптов собирать все гением
их изобретаемые средства к тому, чтобы нечувствительно овладеть
общим мнением и освободить народ от всего, именуемого сектою
набожными предрассудками. Мы видели далее, как сборище Прави-
телей особенно занималось низвержением тронов и постепенным ис-
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треблением того почтения, которое и поныне сохраняется к сану
и особе Самодержцев. Для сих Эпоптов есть особый закон и долж-
ность, не упомянутая еще мной, которую я намерен описать при сем
случае. Я беру это из второго тома ’’Оригинальных сочинений’’, где два
отделения под заглавием: статьи соглашения между Ареопагами, в ме-
сяце Адермеге 1151, общенародной Эры Декабря 1781 года. Под сим
заглавием читаю я следующую статью о ’’великих таинствах’’: ’’Когда
между нашими Эпоптами найдутся возвышенные гении, то мы сделаем
их нашими Магами. Адепты сей степени займутся собранием, приведе-
нием в порядок великих философских систем и изобретут для народа
веру, которую наш Орден намерен в скором времени потом сообщить
целому свету...

Я не теряю из виду, что мне должно говорить о Национальных
Директорах, но опасаюсь, чтобы читатель не опровергал намерением
дать веру целому свету цель истребить всякую веру. Тут можно
припомнить ту веру, которую Вейсгаупт сам дал своим Магам. Она
совершенно состоит в спинозизме, не допускающего другого Божества,
кроме самого мира; словом, она состоит в совершенном безбожии. Еще
можно вспомнить одно из последних таинств секты, где содержится
для Адептов наставление, что все веры — не что иное, как изобретение
обмана, и таким образом легко будет согласовать сии два намерения
секты, первое: дать свету новую, Магами обработанную веру, и другое:
истребить всякую религию. Сии два намерения должны постепенно
прийти в исполнение. Набожные мысли так еще крепко впечатлены
в уме народов, что Вейсгаупту нельзя было надеяться истребить их
совершенно, не заменив их, по крайней мере, родом коварного и софи-
стического Богослужения, которое в самом деле столь же несходно
с истинною верою, как и боготворение разума, коего опыт уже явила
нам французская революция. Итак, сия вера, изобретаемая Магами
Иллюминатства, должна служить первым шагом к истреблению в свете
сперва существующей веры, веры Иисуса Христа. Когда секта успеет
в сем первом предмете, тогда, конечно, ей нетрудно будет обнаружить
свету, что новая, ею данная вера, есть собственное ее изобретение.
Итак, жертвенники, Вейсгауптом вновь воздвигаемые, служат единст-
венно камнем преткновения, который падет сам собою, как скоро
низвержены будут все другие. Эта вера, изобретаемая Магами, подобна
тем новым правлениям и демократиям, которые даются народу в ожи-
дании, пока их равенство, свобода и самодержавие научат каждого
человека, что он собственный свой Царь и что неизменные права сего
царства его несообразны ни с каким родом Демократии, гражданского
общества и собственности.
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Вот полное собрание систем, какие секта намерена выдумать и про-
извести в действо, дабы достигнуть до крайней цели заговоров своих.
Все ее Адепты, именуемые гениями, умозрительными людьми, занима-
ются в своих округах под присмотром Провинциалов изобретением
и приведением в порядок оных систем. Сии гении, соединясь между
собою, сводят оные вместе в Провинциальных своих собраниях, но тут
еще не созрели все их намерения. Они почитаются как бы первым еще
опытом, который всякому Провинциалу поручено сообщить Нацио-
нальному Директору, дабы тот снова исследовал и придал сему опыту
новую степень совершенства. Первый долг Национального Директора
есть собирать все сии системы против религии и общества, отдавая их
судилищу своему на рассмотрение, до какой степени могут они принес-
ти пользу великому предмету всеобщего безначалия. Он не один будет
заниматься сим трудом; при нем находятся избранные члены нации,
равно как и Провинциалы есть избранные члены Провинции. Сии
избранные члены нации сперва рассмотрят соединенными силами,
какие из оных систем можно поместить в сокровище Иллюминатских
наук. Потом они присовокупят к ним все, изобретенное собственным
гением их, дабы извлечь из них по возможности величайшую пользу,
поспешествующую видам секты. Когда до такой степени совершенства
достигнут все сии планы, намерения и системы нечестивого безнача-
лия, то будут они внесены в архив Директора, именуемый ’’Националь-
ным Архивом’’. Сюда Провинциальные Начальники будут прибегать
во всех своих сомнениях и отсюда разольется свет софизма на все
различные части народа. Здесь также Национальный Директор нахо-
дит источник к начертанию новых правил, дабы все национальные
братья вернее и единодушнее стремились к единому предмету. Но
секта не ограничивает своих видов на одной нации. В ее правлении
есть верховное судилище, которое сумело все нации подвергнуть своей
власти и заговору. Будучи составленное из двенадцати вельмож ордена
под предводительством Генерала всего Иллюминатства, сие верховное
судилище под именем Ареопага есть центр сообщения для всех, по
земной поверхности рассеянных Адептов, подобно как каждый Дирек-
тор Национальный для всех Адептов своего государства, как всякий
Провинциал для округов своей провинции, как всякий Местный На-
чальник для всех лож своего округа, как всякий Настоятель Минерви-
ной церкви для питомцев своей Академии, [как] всякий почетный
адепт для своего Масонского вертепа и, наконец, как всякий брат-
набиратель для своих Новициатов и Кандидатов. Так, начиная с пос-
леднего из братьев до совершенного Адепта, все идет постепенно, все
связуется посредством quibus licet, foli и primo; все производится
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и доходит в каждом государстве до самых Национальных Директоров,
все производится и доходит до средоточия всех наций, верховного
Ареопага и до Генерала всей секты, главного предводителя заговора.

Итак, существенная статья, достойная замечания по части Нацио-
нального Директора, есть непосредственная переписка его с Ареопагом
Иллюминатов. Сия переписка нимало не подвержена сомнению; она
означена в следующих словах во всеобщем плане правления, обнару-
женном от секты ее Правителям: ’’В каждом государстве определен
Национальный Директор, находящийся в непосредственной связи с на-
шими отцами, из коих первый правит кормилом Ордена’’. Отсюда
происходит обязанность Провинциалов отдавать Национальному Ди-
ректору столь частые и точнейшие отчеты о всех достопамятных
происшествиях в их провинциях; прибегать к нему во всех своих
сомнениях при всяком предмете, сколько-нибудь важном, и без его
согласия не предпринимать ничего в политических делах. Оттого
и само старание подчинить сему же Директору выбор повышаемых
в Ордене Адептов до самой степени Правителя или Префекта округа.
Оттого и само избрание Провинциалов состоит во власти Националь-
ного [директора]. Оттого особливо предоставлены сему Националь-
ному все quibus licet Адептов Правителей, дабы тайны политических
открытий их достоверно дошли до того, который немедленно может
уведомить о том Вельможей Ордена.

Таковы права, таковы законы Национального Инспектора Иллюми-
натства; из сего видим, сколь для секты важна отправляемая им
должность. К нему стекаются все тайны братьев, рассеянных по про-
винциям, при Дворе и в городе; к нему доходят все намерения, все
донесения об успехах и опасностях Ордена; о распространении загово-
ра, о разных случаях доставлять выгодные места, достоинства и силу
Адептам, о способах к удалению совместников и неприятелей и к заня-
тию своими членами судебных мест и советов; к нему, наконец, от-
носятся во всем, что может под влиянием его замедлить или пре-
дускорить падение жертвенников в государстве. А через него, через
непосредственную его переписку, через сообщения всех национальных
Инспекторов Ордена все тайны братьев исследователей, все намерения
политических братьев, гениев наблюдения, все умышляемое в Советах
Государей, все, что укореняется или ослабевает в народном мнении,
все, что должно предвидеть или предускорить, все, чему воспрепят-
ствовать в каждом городе, при каждом Дворе, в каждом семействе, все
сии познания посредством его и народных Инспекторов соединятся,
сосредоточатся в Верховном Совете секты. Тогда уже ни один Госу-
дарь, Министр, отец семейства, ни один человек не может сказать: ’’Это

420



тайна моя; она не дошла, не дойдет до сего Ареопага’’. Через этого еще
Национального Директора и через Адептов той же степени все умыш-
ленные и начертанные в Ареопаге повеления, все предписания Вель-
мож Иллюминатов будут отправлены для исполнения к Адептам всех
наций, всех провинций, всех Академий и Масонских или Минервиных
лож в секте. Посредством его, наконец, и через собратий его Нацио-
нальных Директоров всеобщий отчет о их повелениях и исполнении
оных предложен будет Сенату Вельможей. Через него узнают они,
каких нерадивых должно им ободрить, а отступников и упорных
наказать, заставя их вспомнить клятву, которая имение и саму жизнь
их предала в распоряжение и волю старших начальников, неизвестных
отцов, или Ареопага секты. Тщетно скрывает она Уложение всех сих
Инспекторов; после всех законов, произникших из вертепов ее, очевид-
но, что сами таинства их заключаются в сих единых словах: ’’Каждое
государство имеет своего Национального Директора, состоящего в не-
посредственной связи или переписке с нашими отцами’’.

Что касается до законов и особенного правления самого Ареопага,
то, конечно, разумеется, что секта еще более старалась скрывать их во
мраке от Профанов. Однако ж есть средства к открытию самой сущнос-
ти, а эти средства сообщат нам отцы сего самого Сената.

Сперва поднимается часть завесы, когда славный Адепт Филон
Книгге в ’’Апологии’’ своей говорит нам следующее о Верховном
Правительстве своего Иллюминатства:

’’Предметом трудов их, по единой умозрительной части, должно
быть познание и сообщение всех важных, святых и превосходных
открытий, производимых в духовных таинствах и в возвышенной
философии. Надлежит только двенадцати Ареопагитам составлять сие
судилище, а один из них должен быть главою оного; когда ж кто-либо
из членов умрет или удалится, то преемника сему должно выбрать из
класса Правителей’’. Однако ж все еще довольно таинственна сия
всеобщая идея, представленная Филоном об Ареопаге; он не мог более
сказать, говоря публике, под страхом испытать от секты то же самое,
что испытали многие братья, нарушившие ее тайны. Но он, по крайней
мере, сказал довольно утвердительно, что к сему Ареопагу стремятся
все духовные и философские умозрения, или, лучше сказать, нечести-
вые, софистические умыслы, произошедшие из класса Адептов Эпоп-
тов, коих цель есть пользоваться всеми науками к истреблению набож-
ных мыслей. Он выразил довольно ясно, что Ареопаг занимается
соединением, приведением в порядок, утверждением или опроверже-
нием планов новой Религии, которые Адепты Маги намерены изо-
бресть, а секта — дать целому свету.

421



Спартак, будучи гораздо свободнее в своей перемене, открывает еще
более другу своему Катону. Тут оказывается, что Вельможи Ордена
занимаются не одними противохристианскими системами. Послушаем
теперь, как сам основатель сего Ареопага объясняет великий предмет
оного. Он обнаруживает здесь всю цель писем quibus licet, в которых
питомцы его замечают предрассудки, открытые ими в себе самих,
объявляют, который из сих предрассудков владеет ими более и как они
успели освободиться от оных — ’’через то самое, — присовокупляет он,
— могу я увидеть, кто из наших расположен принять некоторое особен-
ное учение, рассуждающее откровенно о правлении и духовных мнени-
ях. Тут, — продолжает он, — при конце обнаруживаются совершенно
правила и политика ордена. Здесь, в сем Верховном Совете, предлага-
ют планы, каким образом можно со временем сильно поразить врагов
разума и человечества; как распорядить дела между сочленами Ордена,
кому препоручить их; как всякий по мере своих познаний может к сему
употреблен быть’’.

Сии правила и политика Иллюминатства так уже известны моим
читателям, что они, верно, скажут вместе со мною: так вот великий
предмет Верховного Совета секты! Там-то довершает она средство ко
внушению всем братьям правил равенства и свободы безначалия.
Там-то стараются прилежно рассмотреть, которые из разговоров, раз-
рушающих веру, государство, общество, собственность, можно сооб-
щить разным классам заговорщиков. Там ожидают времени; там изу-
чаются способам обнаружить себя некогда в полном виде и поразить
сильно, рано или поздно, соучастников веры или законов и собствен-
ности, как врагов ума и человечества. Туда стекаются все мысли, все
донесения и намерения братьев, рассеянных по вселенной, дабы судить
о могуществе их и о той силе, какую сохраняют еще друзья жертвен-
ников и законов. Там рассуждают вообще о хитростях, умыслах, новых
коварствах и заговорах, изобретенных братьями, и там, наконец, при-
знают достоинства великих Адептов, отличая тех, которым можно
с успехом препоручить исполнение каждой части заговоров. Не другой
кто-либо, а сам законодатель секты начертал строки сии и обнаружил
этот великий предмет Верховного своего Совета! К чему нам знать
в подробностях законы, предписанные от него Ареопагитам? Известно,
в чем они должны состоять, сколь много должно им отличаться своим
нечестием, и особливо утонченным коварством в науке соблазнять
людей и непременно подрывать троны и жертвенники; в искусстве
управлять легионами заговорщиков, в недрах мрачной скрытности
своей. Наконец известно, что совершеннейшие Адепты должны весьма
походить на Вейсгаупта, дабы принятым быть в Ареопаг его. Какой же
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другой закон им нужен, кроме беспрестанного приготовления способов
к новым злодеяниям; неизменного согласия в тех средствах, какие
потребны для выгод секты и позволяются обстоятельствами, и в утон-
ченности, ядовитости козней, которые достоверно способствуют к ус-
пеху их? Однако ж сей гений, который ни одного злодеяния не
предоставляет случаю, когда только может сделать оное независимым
от обстоятельств, Вейсгаупт испытал сочинить особенное Уложение
для Ареопагитов его и составит такое же для себя самого, для Спар-
таков, имеющих ему наследствовать. Из сего Уложения есть у нас
извлечение и некоторые законы par interim. Это извлечение, пред-
ложенное первым его Ареопагитам, находится в девятом отделении
в первом томе ’’Оригинальных сочинений’’, разные уроки относительно
сего предмета рассеяны в его письмах. Из всего этого можно извлечь
следующие законы:

’’Ареопагиты составляют главный Совет (собственно: всевысочай-
шую Коллегию в Ордене). Они займутся важнейшими делами и редко
или совсем не обратят внимания на маловажные предметы. Конечно,
они могут набирать рекрутов, sie konnen zwar rekrutiren, то есть прини-
мать в Орден некоторых питомцев, но предоставят какому-либо Адеп-
ту особенное попечение образовать их. Они постараются от времени до
времени просто увидеть сих Кандидатов, чтобы питать ревность их
и сохранить усердие. Наиболее они смотреть должны за тем, чтоб
мысли и действия наших Иллюминатов повсюду были единообразны-
ми. Преимущественно ж обратят они внимание на Афины (первую из
лож Иллюминатских после лож в Ингольштате, где пребывал Вейсга-
упт, когда сочинял сии предписания). Отчет о делах Ордена в сей ложе
отдадут они одному Спартаку. Но каждый месяц они доставят братьям
Confcii, а именно находящимся в последних наших таинствах, все
вообще занимательнейшие для Ордена происшествия в виде ведомос-
тей. Nota bene, — присовокупляет здесь Вейсгаупт, — как эти ведомос-
ти деселе составляют наш обыкновенный журнал, то и избранные
Confcii должны со своей также стороны посылать оные к Ареопагитам.
Сии займутся планами, улучшением и другими подобными предмета-
ми, о коих известят братьев Confcii в циркулярных письмах. — Между
ними будет производиться всеобщая переписка. Им не позволено
открывать письма, litteras gravatoriales, в коих содержатся на них
жалобы. Такие письма должно им доставлять Спартаку, самому Гене-
ралу, который из сего увидит, точно ли они исполняют должность, им
порученную. Но как это правило только временное и относится к од-
ним Ареопагитам, то они не сообщат оного другим братьям, а, заметив
у себя, доставят оригинал Спартаку’’.
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Собрания Ареопагитов будут расположены по праздникам, означен-
ным в Календаре Иллюминатов. Это правило вскоре оказалось недо-
статочным. В новом законе Вейсгаупт увещевает своих Ареопагитов
являться в Сенате их каждый почтовый день и в том часу, когда
приходят письма.

Сколь ни сокращено сие Уложение или, лучше сказать, сей план
Уложения для Иллюминатского Ареопага, но, по крайней мере, тут
видна сущность должностей его и каким образом он должен служить
средоточием для всей секты. Оставалось еще решить один великий
предмет, когда Спартак предписал своему Верховному Совету первые
законы. Надобно было знать, будет ли сам Спартак иметь исполнитель-
ную и самодержавную власть над членами сего Совета, равно как они
должны были пользоваться оною над прочими братьями. Великие
заговорщики редко терпят владычество, иго себе подобных, они также
хотят быть равными между собою и в вертепе своих заговоров. Спар-
так Вейсгаупт, конечно, деспот в своей воле, о чем долго жаловались
его Ареопагиты.

Вейсгаупт со своей стороны утверждал, что как основатель имеет
он, по крайней мере, право дать обществу заговорщиков, которое
обязано ему существованием своим, правление и законы, какие почтет
он за благо для сохранения оного. Он скоро раскаялся, что сам решил
в пользу своего Сената, что большинство голосов определит вечные
законы для секты. Невзирая, однако ж, на ропот Ареопагитов, он скоро
сумел опять приобрести ту власть, какую прежде имел. Иногда он до
того простирал свое снисхождение, что даже приносил оправдания, но
тогда именно, когда он, по-видимому, удаляет от себя всякую идею
деспотизма, тогда должно видеть, с каким искусством возобновляет он
все свои права и то, в каком пространстве он намерен их исполнять.
Видя тогда в совместниках своих одних только своих питомцев, приво-
дит он им на память злодейские услуги, оказанные им в юности, как
благотворение нежной дружбы, и говорит им: ’’О чем может жаловать-
ся ваше сердце? Когда находили вы во мне крайнюю строгость или
надменность? Когда я принимал в рассуждении вас вид Господина?
Нельзя ли, напротив того, укорять меня в крайней доверенности,
привязанности, откровенности к друзьям моим?’’ Как скоро ж Вейсга-
упт сими словами уловил Ареопагитов своих, то возвращается к свое-
му предмету. ’’Читайте ж, — говорит он им, — перечитайте мои письма.
Вы там увидите, что я не играю великим предметом нашего общества,
умею рассматривать, употреблять его с приличною важностью и всегда
принимаю к сердцу, всегда помню порядок, учение, подчиненность
и деятельность, дабы показать вам стезю, которая одна может довести
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нас до нашей цели. Начиная столь важный подвиг, не должен ли
я просьбами, увещаниями, советами оживлять и сохранять ревность
в моих первых, любезнейших товарищах, от которых все зависит? Вот
причины, для чего я хотел предоставить себе главное управление. Без
сомнения, они чрезмерно важны’’.

’’Во-первых, мне должно знать своих Адептов и быть в них уверен.
Притом же надобно, чтоб не десятый человек или какие-нибудь даль-
ние отношения уведомили меня, исполняются ли мои планы, одобрен-
ные избранными членами наших таинств, или нет... Во-вторых, не
творец ли я самого дела? Не стою ли некоторого уважения?.. А когда
моя система придет в полное совершенство, то не должно ли мне будет
управлять всем и каждого удержать на своем месте? Великий в том
обществе недостаток, где высший предоставлен произволу низших, так
как здесь хотели меня до сего довести.

Знайте ж, сколько я предпочитаю сохранение старинных моих «так
в источнике» всей власти, какую я могу иметь над другими, — знайте,
что я отказываюсь теперь от всех моих прав, от всего могущества.
Примите благодарность мою за все ваше терпение и труды. Надеюсь,
что они не вредили никому и что многие, по части тайных обществ,
обязаны мне такими познаниями, которых не скоро приобрели бы
в другом месте. Намерения мои добры — сего довольно для моей
награды. С сей самой минуты удаляюсь в мирное убежище спокойст-
вия. Там не будет у меня завистливых совместников, там я один себе
господин и подданный’’.

Деспот Иллюминатов искусно кончил свое дело. Ареопагиты не
любили начальства его, но тотчас почувствовали необходимость вели-
кой его ухищренности для заговоров. Дабы не лишиться его пособий,
они укоряли его убедительно в том, что угасло в нем все усердие
к достижению великого предмета. Но усердие Вейсгауптово, невзирая
на мнимый отказ его, совсем не ослабело. И так они соединились снова
под власть своего начальника; он воспринял прежнее свое могущество
и начертал условия, на которых соглашался опять быть главою их.

В сих условиях все достопамятно, как тон назначающего их Дес-
пота, так и образ, предмет и пространство власти, какую они дают ему
над первым советом и первыми отборными членами секты.

’’Скажу вам наперед, чтобы тому боле не изумлялись. Я буду с сих
пор строже, нежели когда-либо. Ни одной не пропущу ошибки и наи-
более постараюсь усматривать их в тех, кои оказали более других
усердия; мой предмет необходимо сего требует. К кому ж мне об-
ратиться, если не имею права говорить первым именам Ордена, потому
что все прочие не имеют до меня дела? Чтобы все происходило
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надлежащим образом, должно обществу нашему иметь один язык, одно
мнение, одни мысли. Как можем мы до сего достичь, если я не могу
сказать моего образа мыслей своим Адептам? Итак, я восприемлю
в Ордене мое место Генерала под условием:

1. ’’Что вы ни шагу не отступите от предписанных мной законов, на
это я совершенно полагаюсь или, по крайней мере, вы уведомите меня
тогда, когда думаете отступить от оных’’.

2. ’’Я требую, чтобы каждую субботу сообщен мне был отчет обо
всем у нас происшедшем, и сей отчет — в виде Протокола, подписан-
ного всеми присутствующими избранными’’.

3. ’’Чтоб давали мне знать обо всех принятых и даже принимаемых
членах, изобразив их характер и присовокупя то, что до них касается со
времени принятия их’’.

4. ’’Статуты или правила того класса, в которых занимаются, долж-
ны быть наблюдаемы с величайшею точностью и чтоб без позволения
нельзя было от них отступить. Ибо если всякому вздумается переме-
нять по-своему, то где будет согласие? Что я от вас требую, то вы
потребуйте от своих подданных. Когда нет порядка у первых, то не
будет его и у последних’’.

Мая 25 дня 1779 года предписал Вейсгаупт сии законы своему
Ареопагу. Пятое условие, казалось, сделало их временными и позво-
лило Генералу Иллюминатства быть деспотом только до того времени,
пока Орден его не установится. Но Вейсгаупт постарался не упустить
опять того влияния, которое он теперь воспринял в качестве Генерала.
Не без сожаления лишились Ареопагиты своей Аристократии и учини-
лись едиными Министрами Спартака. Но послушаем теперь, как этот
Спартак, для которого сама законная власть была оскорблением чело-
веческого рода, послушаем, как он приводит слова Макиавелли в поль-
зу той власти, которую исполняет он для успеха своих заговоров.
К Цваку, столь же ревнующему на власть своего начальника, обращает-
ся Вейсгаупт со своими жалобами и пишет к нему следующее: ’’Вели-
чайшая наша погрешность состоит в том, что каждый хочет вселять
в Орден свои собственные идеи и не думает придерживаться сих
изречений Макиавелли: должно принять за общее правило, что никог-
да общество не управляется сперва лучше, как руководством одного
человека, который дает план и вводит нужный для сего порядок. Итак,
человек, который имеет столько благоразумия, чтоб основать общество,
и столько добродетели, чтобы учредить оно не по каким-либо выгодам,
а по единой любви к общему благу, безо всякого отношения к своим
преемникам, такой человек должен стараться один приобрести могу-
щество, и никогда умный человек не станет упрекать Законодателя
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в необыкновенном поступке, который он сделал для основания
и устройства своего общества. Справедливо, что если обвиняет его
поступок, то последствие должно оправдать его. Упрекать нельзя
Законодателя, который употребляет насилие для приведения дел
в порядок, а того единственно, кто употребляет насилие для расстрой-
ства оных’’.

Приведя в сих словах место, извлеченное из политических рассуж-
дений Макиавелли, Вейсгаупт присовокупляет печально: ’’Но до се-
го-то я никогда не мог дойти. Братья приняли за дух властолюбия то,
что на самом деле было законом, необходимым в науке правления’’.
Однако ж среди сих неудовольствий он так живо чувствовал свое
превосходство в этой науке, по крайней мере, управлять заговорами
мятежных обществ, что не опасался сказать самим Ареопагитам: ’’По
части политики и морали, Государи мои! вы еще далеко от меня
отстали’’. Наконец, он успел их в том уверить, чтоб Генерал Ордена
был так же великим вождем оного и чтобы он один, держа кормило
Ордена и предводительствуя Ареопагитами, имел над оными верхов-
ное правление.

Без сомнения, сей Вейсгаупт, который ничего не оставлял не совер-
шенного во всем, стремящемся к цели его заговоров, обнаружил также
силу своего гения в составлении тех законов, которые долженствовали
руководствовать его преемников и научить их пользоваться своим
превосходством так же, как он им пользовался. Но можно догадаться,
какие предосторожности приняты в сем случае сектою, чтобы не дать
возникнуть из мрака сей части Уложения. Впрочем, сомнительно
также, чтобы Вейсгаупт такую питал доверенность к своим Ареопаги-
там, что мог бы обнаружить оно в полной мере. В Иллюминатстве
всякая степень превосходства имеет особые свои правила, неизвестные
для низших. Вейсгаупт, который, верно, хотел сделать другого самого
себя из каждого своего преемника, конечно, предоставил ему те же
преимущества. Он предписал, без сомнения, преемникам своим права,
способные удержать их самих и Ареопаг в предмете заговоров, и сии
правила были названы ’’Предписания для Генерала Иллюминатов’’.
Тщетно Историк польстится открыть все хитрости и коварства, коими
должно исполнено быть новое сие Уложение; злодейская закорене-
лость и притворство изобрели, внушили их для сего недовольного
гения. Все, что Историк может сделать, состоит в том, чтобы собрать
известия, вырывающиеся у Вейсгаупта в переписке его и находящиеся
в некоторых других памятниках секты. Если из сего сделать извлече-
ние в порядке и в стиле самого Законодателя, то, по крайней мере,
выйдут следующие законы:
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1. Генерал Иллюминатов будет избран двенадцатью Вельможами
Ареопага по большинству голосов.

2. Ареопагиты могут избрать Генерала только из членов своего
Сената, то есть такого члена, который сперва довольно отличил себя
между Адептами правителями, так что удостоился быть помещенным
в число двенадцати первых Адептов Иллюминатства, а потом столь
учинился достопамятным в сем великом совете секты, что почтен
первым Иллюминатом в свете.

3. Качества, потребные в Генерале Иллюминатства, предполагаются
в тех, какие он должен был оказать до вступления своего в Сенат
Ареопагитов. Как ему должно начальствовать над всеми, то он и обязан
больше других исполнену быть правил нашего основателя; более дру-
гих освободиться от набожных мыслей, от народных и патриотических
предрассудков. Более всех убежденный в великой цели нашего Ордена
научить вселенную обойтись без начальников, законов и жертвен-
ников; он беспрестанно будет иметь пред глазами пользу человеческого
рода. Усердие его должно стремиться к освобождению от ига всякого
человека. Он для того сделан главным Начальником Иллюминатов,
рассеянных повсюду для произведения революции Царя-Человека,
чтобы возвратить всем народам права их на равенство и свободу.

4. Генералу непосредственно подчинены двенадцать вельмож наше-
го Ареопага и разные Агенты или Секретари, коими он окружит себя
для облегчения тягостных трудов своих.

5. Дабы освободиться от поисков двойной власти — духовной
и политической, он по наружности, подобно нашему основателю, будет
отправлять какую-нибудь общественную должность в пользу тех же
властей, коих истребление будет единым его предметом; но в качестве
Генерала Иллюминатства будет он известен только нашим отцам Арео-
пагитам и другим его непосредственным Агентам или Секретарям.
Дабы еще увеличить скрывающую его тайну, город его пребывания
будет иметь троякое имя, одно — известное всем профанам по геогра-
фии их, другое — известное только нашим братьям по географии
нашего ордена, и, наконец, третье, которое знать предоставлено одним
Ареопагитам и братьям избранным, именуемым Conscii.

6. Как большая часть наших успехов зависит от нравственного
поведения Ареопагитов наших, то Генералу особенно должно воспре-
пятствовать между ними соблазну и разврату, который может вредить
доброму имени Ордена. Он постарается им представить, как худой
пример удаляет от нас таких людей, которые для нас были бы всего
полезнее.

7. Дабы самому сохранить все влияние добродетели над нашими, то
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он всегда будет иметь наружность строгого, примерного в поведении
своем человека. Дабы вовсе предаться трудам, потребным для его
должности, он не забудет закона, несколько раз повторенного в пись-
мах нашего основателя, как великое правило, которому он обязан был
своими успехами: Multum sudavit et, alsit abstinuit venere et vino, т. е. он
не боялся ни холоду, ни жару, воздерживался от женщин и вина, дабы
навсегда пребыть владетелем своей тайны и лучшим, непрестанным
советником в нуждах Ордена.

8. Генерал будет как бы средоточием нашего Ареопага, равно как
Ареопаг служит центром для Иллюминатского мира. А именно, каж-
дый Ареопагит, ведущий переписку с Национальными Инспекторами,
отдаст отчет Генералу о всех письмах quibus licet, о всех тайнах,
открытых ведущим переписку Инспектором, дабы все сии тайны стек-
лись, наконец, в недрах нашего Ордена.

9. Как должность Генерала и вся мудрость распоряжений его зави-
сят от познаний, приобретаемых им посредством сей переписки, то он
сам разделит оные со своими Ареопагитами, отделив для каждого
народ, входящий в удел его, и Инспектора, который должен ему о том
отдавать отчеты.

10. Существенными предметами сей переписки будут: 1) число
братьев вообще, дабы увериться в силе Ордена в каждом народе; 2) те
братья, которые наиболее отличаются усердием и понятием своим; 3)
те Адепты, кои при дворах или в церкви, в армии или правительстве
занимают важные должности и какие услуги можно ожидать от них
или предписать им в великой революции, приготовляемой Орденом
нашим для человеческого рода; 4) всеобщие успехи наших правил
и всего нашего учения в общественном мнении, сколько нации созрели
для революции; много ли еще остается силы и средств у двойной
власти, духовной и политической; каких людей поместить или лишить
места; какие, наконец, употребить пособия для предускорения нашей
революции и для того, чтобы связать руки остальным людям, кои нам
воспротивятся.

11. Если в этой переписке Генерал открыл братьев, достойных
изгнания, то как все права, изгнанные ими в нашем Ордене, особливо
ж право на жизнь и смерть, принадлежат преимущественно Генералу,
следовательно, он будет судить, какой род наказания должен последо-
вать за исключением, — бесславие ли исключенного брата, которое
провозгласится во всех ложах, или произнесенный ему приговор
смертной казни.

12. К старанию наказывать безрассудных, трусов и изменников
Генерал присоединит попечение свое узнавать способнейших для Ор-
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дена Адептов в каждом государстве. Не давая им знать о себе, учредит
он цепь сообщения между собой и ими. Он сам расположит все звенья
сей цепи по плану, начертанному нашим основателем, как великое
средство проникнуть от святилища пребывания своего до самого конца
вселенной; как действительное пособие придать нашему Ордену силу
невидимых войск, проявит их вдруг, привести их в движение и управ-
лять всеми ими, дабы через то произвести самые разительные перево-
роты, даже прежде, нежели приметят их те самые, кои способствуют
низвержению тронов.

13. Употребление сей цепи нетрудно; стоит только прикоснуться
к первому звену, и вдруг одна пружина приведет все другие в дви-
жение; но успех зависит от благоприятной минуты. Итак, глава на-
ших Адептов из недр своего святилища будет исследовать времена,
приготовлять дорогу. Сигнал революции дастся в те дни, когда вне-
запная соединенная сила и действие братьев сделаются непреодолимы-
ми.

Генерал Иллюминатов, который наилучшим образом расположит
цепь сию, который так распространит, так усилит ее, чтобы вдруг
повергнуть все троны, алтари, постановления духовные и политичес-
кие и оставить на земле одни дребезги государств; тот сотворит Ца-
ря-Человека, который сам Царь и полновластный господин своих
действий и мыслей. Ему-то предоставлена вся слава довершить вели-
кую революцию, крайнюю цель наших таинств.

Сколь, очевидно, не представил я доказательства, коим надлежало
довести читателей моих до сего заключения, но им еще, может быть,
трудно поверить, чтоб Вейсгаупт простер внимание свое до того, что
изобрел сию цепь скрытного сообщения, которое дает ему и преем-
никам сию способность и невидимую силу приводить в действие
тысячи легионов, кои вооружены будучи копьями, секирами и смер-
тоносным орудием, вдруг выходят из вертепов своих в день, назначен-
ный для революции. Так пусть посмотрят на сию таблицу прогрессии,
начертанную самим Вейсгауптом в письмах его к Адепту Катону Цваку
и снова представленную им самим в его наставлениях Адепту Цель-
су-Бадеру. Послушаем, какие он дает сему объяснения; предоставим
это нашему собственному размышлению. Первая таблица состоит
в следующих словах:

’’Теперь не вводите со мной в переписку никого более, кроме
Кортеца, дабы я имел время предаться своим размышлениям и рас-
порядить людей своих как можно лучше, ибо от сего все зависит. Это
самое представлю я вам в следующей фигуре:
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У меня непосредственно под властью находятся два адепта, в коих
я вдыхаю весь дух свой, а у сих двух опять другие два и так далее.
Таким образом, могу наипростейшим способом привести в движение
и воспламенить целые тысячи людей. Таким же образом должно
раздавать повеления и действовать в политике’’1С.

Спустя несколько дней после сего урока Вейсгаупт пишет к Цель-
су-Бадеру и говорит ему: ’’Я послал к Катону фигуру, Schema, которая
показывает, как можно методически и без всяких трудов расположить
великое множество людей в прекраснейшем порядке. Он вам, конечно,
показал это; если же нет, то спросите у него. Вот и фигура’’.

Тут Вейсгаупт, в самом деле изобразив еще раз фигуру возрастаю-
щую, продолжает:

’’Дух первого, самого пламенного и совершенного Адепта сообщает-
ся беспрестанно и ежедневно двум AA — A двум BB, а другое двум
CC — BB и CC сообщаются таким же способом низшим восьми. Сии
действуют на шестнадцать, а шестнадцать — на тридцать два и так
далее. К Катону писал я о том подробнее; словом: каждый имеет у себя
двух Флигель-Адъютантов, через которых он посредственно действует
на всех прочих. Из центра выходит вся сила и там опять соединяется.
Каждый выберет себе в некоторой подчиненности двух людей, которых
он старается совершенно узнать, которых наблюдает, распоряжает или
воспламеняет их и готовит, как будто рекрутов, дабы они некогда
могли действовать и стрелять со всем полком. Это можно учредить
таким образом во всех степенях’’...

1С Lettre de Weishaupt a Caton Zwach. 16 Fevrier 1782.
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Т. Соколовская

Капитул Феникса

Высшее тайное масонское правление в России (1778—1822 гг.)1С

В дополнение к приведенным выше материалам и документам пере-
даю на суд читателя трактовку масонской истории в России XVIII —
XIX веков, данную видным масонским историком Тирой Соколовской.
Намеренная перестановка исторических акцентов, восхваление мнимых
заслуг вольных каменщиков, сознательное оправдание преступных, ан-
тигосударственных деяний членов тайного ордена типичны для сочине-
ний такого рода. Однако приводимые ниже очерки создают правильное
представление о масштабах и степени проникновения масонства в са-
мые различные сферы общества, включая правящую верхушку, вплоть
до ближайшего окружения русского Царя. Приводимые Т. Соколовской
факты свидетельствуют, что параллельно с законной русской властью
существовало тайное масонское правительство, активно вмешивавшее-
ся в руководство страной вопреки национальным интересам ее народа.
Рычаги этого тайного правительства находились за границей.

I.

Русские вольные каменщики XVIII века именовали себя ищущими
света Премудрости мистическими философами.

В непрестанном искании истинного масонства русские вольные
каменщики вводили в ложах России все более или менее выдающиеся
системы, признанные за границей2С. Но не все системы прививались
в русских ложах в одинаковой мере и получали одинаковое распро-
странение, и всего лишь две системы временно пользовались благорас-
положением правительственной власти: английская система при Им-
ператрице Екатерине II и шведская — в царствование Императора
Александра I.

Главари, водители масонской братии в Петербурге, неудовлетворен-
ные системами, принятыми русскими ложами до 1775 года, возымели

1С Печатается по: Соколовская Тира. Капитул Феникса. Высшее тайное масонское правле-
ние в России (1778—1822). Петроград, б. г. Приводится с незначительными сокращениями.

2С Распространенность в России различнейших систем подтверждается не только докумен-
тами, но так же отзывами современников. Так, например, прусский гофрат Фишер, сам
ревностный масон и хорошо знакомый с масонскими течениями XVIII века в России,
в записке от 1806 г. отмечает: ’’Когда масонство дозволено было в России правительством,
здесь существовали всевозможные системы, какие только тогда были в ходу’’.
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мысль обратиться с просьбой ’’открыть великий свет’’ (т. е. доступ
к таинствам) к Швеции, система коей славилась древностью происхож-
дения, чистотой правил и глубокими познаниями в области тайных
наук.

Для переговоров с Верховной Орденской властью Швеции избран
был образованный молодой царедворец, князь Александр Борисович
Куракин. Внучатый племянник убежденного масона, обер-гофмейсте-
ра, графа Никиты Ивановича Панина, Куракин был им посвящен
в масонство на 21 году жизни и выказал большое рвение к восприятию
орденского учения. Любимый соученик Наследника престола великого
князя Павла Петровича, товарищ его детства и отрочества, Куракин
исканиями масонов был отправлен с посольством в Стокгольм для
объявления шведскому королю вторичного брака Цесаревича.

Русский посол встретил почет и радушие, а полномочия именитых
русских масонов отверзли ему двери шведских лож. Ознакомившись
с желаниями русских собратьев по ордену, шведские масоны с чрез-
вычайной готовностью пошли им навстречу, и герцог Карл Зюдерман-
ландский лично посвятил князя Куракина в тайны шведского обряда
в декабре 1776 года.

Новопосвященному вельможному брату шведские масоны оказы-
вали всячески и братскую любовь, и желание через его посредство
прочно насадить в русских ложах шведскую систему, однако условием
сообщения высших таинств шведского обряда ставили полное под-
чинение деятельности русских лож Верховному Орденскому правле-
нию Швеции — Великому Стокгольмскому Капитулу.

Князь Куракин, в силу данных ему полномочий, подписал акт
подчинения1С, после чего ему были вручены: ’’учредительная грамота
(конституция) на основание в Петербурге главноуправляющей ложи
шведской системы, Капитула Феникса’’, ’’диплом князю Гавриилу
Петровичу Гагарину на звание управляющего Префекта Капитула’’,
клейноды, т. е. обрядовые предметы для Капитула и низших лож,
знамя орденское, под коим приносилась клятва верности, и походное,
’’водружаемое во времена тяжких гонений, раздоров, борьбы’’, великий
орденский меч, корона мудрости, скипетр и жезлы, лампада, колокол,
ключ, секира, молот, рыцарские доспехи, символы высших посвяще-
ний, отличительные знаки степеней и должностей. Однако князь Кура-

1С Письмо Адама Левенгаупта, исполнявшего должность обрядоначальника при посвяще-
нии кн. Куракина в Стокгольме, рисует тот восторг, коим преисполнились шведские масоны,
когда Куракиным приняты были признанные шведской масонской властью условия о под-
чинении в будущем русских лож Швеции и о введении в России шведского обряда.
Левенгаупт пишет, что ждет не дождется, когда увенчано будет восстановление ордена
в России. Куракина он именует этим восстановителем. (Арх. кн. Куракина. VIII. 300—302).
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кин получил не все акты, нужные для открытия Капитула: недостаю-
щие должен был привести самолично король Густав III, предполагав-
ший посетить Россию летом 1777 года.

Но не сбылись сокровенные надежды главы шведского великого
каменщичества, короля чародея, обаятельного в обхождении, искушен-
ного в масонской пропаганде; ему не удалось увлечь ум великой
Екатерины фееричною грезою восстановления когда-то славного ор-
дена храмовников, и в свой приезд Густав III не открыл главноуправ-
ляющей ложи шведской системы в Петербурге. Хотя, нет сомнения,
приезд верховного вождя шведского масонства способствовал скрепле-
нию только что возникшей связи русских и шведских масонов. 27 июня
в петербургской ложе ’’Аполлона’’ было устроено блестящее торжество
в честь высокого гостя, царственного масона, на котором король лично
присутствовал. Ложа ’’Аполлона’’ была в то время одной из многолюд-
нейших, а по составу своих членов — знатнейшею; она помещалась
в собственном доме, устроенном по масонскому плану на Васильев-
ском острове.

На торжестве присутствовали члены дружественных лож и король
лично мог присмотреться к братьям, намеченным для руководительст-
ва в будущем русскими ложами, принявшими шведский обряд.

Открытие Капитула, по неведомым доселе в точности причинам,
было отложено; 5 сентября 1777 года в письме к князю А. Б.
Куракину депутат Швеции Кауниц Ритберг высказывает большое
сожаление по поводу такого замедления. Капитул, наконец, был
открыт в последний месяц 1777 года по масонскому счислению, т. е.
в феврале 1778 года, ибо каменщики первым месяцем почитали март.
10 апреля 1778 года заключен был договор, ’’основное условие’’ между
шведским и русским Капитулами, которым точно и во всех подроб-
ностях определены были взаимоотношения шведских и русских
каменщиков. Во главе Капитула поставлен был Префектом князь
Гавриил Петрович Гагарин, принявший на себя весьма нелегкую
’’должность охранения в тайне от масонской толпы учреждение
Капитула Феникса и сообщения о существовании его лишь надежней-
шим приверженцам нововведенной системы, избранным, просветлен-
ным братьям’’. Все действия вновь учрежденного Капитула были
подчинены шведскому водительству, и князь Гагарин являлся ответ-
ственным лицом пред шведским верховным каменщическим правле-
нием.

Какие цели ставились Капитулу? Какие были права его?
Капитул Феникса должен был содействовать союзу знатного дво-

рянства двух соседних северных стран, объединяя именитейшие ро-
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ды — русские и шведские — на основах каменщичества и в подчинении
их одной воле.

Какие дали открывал взорам короля-мечтателя этот замысел!
В силу данных инструкций Капитул Феникса являлся для русских

каменщиков шведского обряда тайным верховным правлением и тай-
ным верховным судилищем, окончательное утверждение постановле-
ний коего зависело от главноуправляющего шведского Капитула.

В течение последующего года Швеция усиленно печется об укреп-
лении своей власти в России и о привлечении в свой союз все
большего числа лож. К весне 1779 года успехи шведской системы
настолько были очевидны и князь Г. П. Гагарин настолько выказал
ревность в служении новому делу, что герцог Карл Зюдерманландский
почел возможным и своевременным утвердить его в звании
обер-мейстера всех лож, работавших в России по шведской системе.

7 мая 1779 года патент был скреплен печатью и собственноручной
подписью герцога Зюдерманландского и всех великих должностных
лиц1С Верховного шведского каменщического правления, а 25 мая сос-
тоялось торжественное открытие в Петербурге Великой Национальной
Ложи, как явного правления для всех русских лож, признавших швед-
скую систему. Торжество открытия присходило под председательством
князя Г. П. Гагарина в орденском одеянии, при соблюдении ритуалов
и в обрядовой обстановке.

Указом Верховного шведского Капитула все члены союза обязыва-
лись в безусловном подчинении князю Г. П. Гагарину, под страхом
строжайших наказаний, яко нарушители клятвы верности.

Торжественно открытая Великая Национальная Ложа лишь для
непосвященных в высочайшие степени являлась Высшим правлением,
на самом же деле таковым продолжал быть тайный Капитул Феникса.

В том же, 1779 году союз шведских лож, или, как их начали
именовать, гагаринских лож, уже привлек внимание правительствен-
ной власти в России. Петербургский полицеймейстер Петр Васильевич
Лопухин дважды посетил гагаринские ложи ’’для узнания и донесения
Ее Величеству о переписке их с герцогом Карлом Зюдерманландским’’.
Чем именно было возбуждено недовольство правительства, узнаем из
донесения князя А. А. Прозоровского в 1790 году на московских

1С Должностными лицами были: Великий Наместный Провинциальный Мастер граф Фр.
Хорн, обер-канцлер гр. Нильс Бьэлке, великий вития ф. Стенхаген, великий инквизитор
барон Павел Пфейф, 1-й великий визитатор Е. ф. Стоккенстрем, 2-й — гр. С. Левенгаупт
и 3-й — С. ф. Лейонгельм, 1-й Вел. Страж барон С. А. Вахтмейстер и 2-й — гр. А. Н. Стенбок,
вел. казнохранитель Е. ф. Плумменфельд, вел. дародатель барон Спарре, вел. обрядоначаль-
ник барон И. Г. Оксеншерна и за Великого секретаря Карл Фр. ф. Фреденхейм (Провинци-
альный архив в Ревеле. Масонские бумаги ложи ’’Изиды’’ и ложи ’’Трех Секир’’).
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масонов; Прозоровский напоминал Государыне о ее неудовольствии по
поводу денежной поддержки, оказанной Швецией русским масонам
при установлении шведской системы: ’’Нам прислано было на заведе-
ние оного (т. е. масонства) из Швеции 500 червонных, о чем и до
сведения Вашего Величества дошло, и Вы принять сие изволили
с гневом, но, наконец, сие осталось в забвении’’.

Предоставленный забвению союз рос и креп. 5 января 1780 года из
Швеции были присланы ’’Законы для Великой Национальной Ложи’’,
а 18 мая особым актом за подписью герцога Карла Зюдерманландского
приняты в братскую цепь, узаконены и утверждены 14 русских лож,
начавших работать по шведским актам.

Что же представляла собою нововведенная система, быстро распро-
странившая по России свое влияние?

Шведская система представляла соединение символического Иоан-
новского масонства с храмовничеством и розенкрейцерством, причем
каждая составная часть внесла свои отличительные черты: Иоаннов-
ское масонство — идею достижения рая на земле (по масонской
терминологии, ’’златого века Астреи’’) путем усовершенствования каж-
дой отдельной личности; храмовничество — идею борьбы на жизнь
и смерть с врагами Христианства, со всяким злом и насилием, какой бы
образ оно ни принимало; храмовничество же вносило внешний блеск,
красоту одежд, пышные обряды средневекового рыцарства; розенкрей-
церство — мистический пиетизм, изучение теософии и алхимии.

Шведская система утверждала свое прямое происхождение от ор-
дена рыцарей храма; непрерывность преемственности доказывалась
знанием важных тайн храмовничества; она носила характер иерар-
хической патриархальности и держалась на принципе самовластия,
несменяемости властей и беспрекословном подчинении младших лож
и младших членов более старым. Степеней насчитывалось десять:
Иоанновской степени: 1) ученик, 2) товарищ, 3) мастер (составляли
первый отдел); Андреевской, или шотландской, степени: 4) уче-
ник-подмастерье и 5) мастер (второй отдел); Рыцарские степени: 6)
Братья стуарты или Рыцари Востока и Иерусалима, 7) Братья избран-
ники царя Соломона или Рыцари Храма, или Запада, или Ключа, 8)
Ближние св. Иоанна или Братья белой ленты, 9) Ближние св. Андрея
или Братья фиолетовой ленты, называемые часто Рыцарями пурпуро-
вой ленты (третий отдел); 10) Братья Розового Креста, которые под-
разделялись на три класса: 1-й класс, состоящий из членов Капитула,
не занимающих в нем должностей, 2-й — из великих должностных лиц
Капитула, 3-й — Великого правящего мастера, каковым в Швеции был
сам король. 10-я степень составляла так называемый Просветленный
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Капитул. По уставу, должностными лицами Капитулов вообще могли
быть лишь потомственные дворяне, считавшие не менее четырех поко-
лений предков-дворян.

Наименование ’’шведской’’ система получила на том основании, что
она постепенно сложилась из вышеуказанных систем именно в Шве-
ции и развитием своим главным образом обязана была шведскому
королю Густаву III, приложившему много усилий для ее образования;
она признана была Великою Ложею в Стокгольме ’’совершенною
и справедливою’’ (по масонскому выражению). В 1780 году шведская
система достигла наивысшего могущества и блеска. Великая Сток-
гольмская Ложа была преобразована, король обеспечил ей свое покро-
вительство особым дипломом и с большой торжественностью, в при-
сутствии 400 масонов, собравшихся в зале Стокгольмской биржи, ввел
своего брата, герцога Карла Зюдерманландского в должность Великого
мастера, причем возложил на него горностаевую мантию в знак царст-
венности искусства вольных каменщиков.

В самый год торжества шведской системы окончательно была ор-
ганизована в России Национальная Ложа дарованием ей подробной
инструкции. Из этой инструкции, от 9 мая 1780 года, подлинник коей,
за подписанием герцога Карла Зюдерманландского, сохранился в Мос-
ковском Румянцевском музее, мы узнаем, что шведская система на
первых же порах встретила большое сочувствие среди петербургских
масонов и что Швеция, опираясь на основной договор 1778 года,
требовала беспрекословного повиновения русских лож главному швед-
скому Капитулу и почитала необходимым учреждение Директории при
петербургском Капитуле, т. е. совета, в состав коего долженствовали
войти избранные из среды избранных, заслужившие наивысшее до-
верие члены Капитула. В силу инструкции, не всему Капитулу, а имен-
но его Директории присваивалось важное право суда над членами
масонского ордена и наблюдение за сохранением орденских законов,
статутов и обрядов.

Знаменательно, что инструкция 1780 года была в силе в ’’ложах
российских’’, принявших шведский обряд, не только в XVIII, но
и в XIX веке, до запрещения всех вольнокаменщических работ в 1822
году. Инструкция начиналась как бы предисловием, выяснявшим при-
чины ее составления, а затем уже следовали статьи за номерами; через
посредство инструкции герцог Карл Зюдерманландский устанавливал
окончательно власть свою над русским братством, присоединившимся
к шведскому союзу; начало грамоты гласило: ’’Мы, Карл, Божиею
милостию наследный принц Шведский, Готский и Вандальский, герцог
Зюдерманландский, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Гольш-
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тинский, Стормарский, Дитмарский, граф Ольденбургский и Дельмен-
горский, великий адмирал Шведский, непременный генеральный визи-
татор и главный герольдмейстер священного Ордена Храма Иеруса-
лимского, великий провинциальный мастер VII и IX провинций (т. е.
Швеции и России), в Ордене именуемый рыцарь и брат животворяще-
го солнца, сим объявляем:

Что, принимая во внимание сколь похвальные, столь же отменные
преданность и усердие к общему благу нашего священного Ордена,
выказанные братьями достопочтенного Капитула, основанного нами
в Петербурге, с первой минуты, как мы почли нужным возжечь в них
свет, и принимая во внимание местность Российской Империи, обшир-
ное пространство коей для поддержания доброго порядка и точного
выполнения законов требует особого надзора, коим бы могли быть
предотвращены или без промедления исправлены злоупотребления
и беспорядки, могущие вкрасться как в масонские ложи, так и в разные
Капитулы1С, кои в будущем могли бы быть учреждены в этой Империи,
мы нашли нужным согласно постановлению второй статьи договора 10
апреля 1778 года2С учредить Директорию в Петербурге, каковая не только
бы блюла сохранение законов, статутов и обрядов священного ордена, но
разрешала бы и судила все несогласия, могущие возникнуть между
братьями, как масонами, так и храмовниками, кои работают с целью
распространения и поддержания света, а посему и не должны подлежать
ведению профанских3С судей, ибо до них не принадлежит о сем судить’’.

’’На сей конец пожелали мы даровать достопочтенным братьям,
имеющим образовать вышеупомянутую Директорию, инструкцию, ко-
торая, будучи основана на древних законах и обычаях, издревле приня-
тых и установленных в нашем священном Ордене, послужит им ус-
тавом, следуя коему, будут они впредь править всеми делами, имеющи-
ми какое-либо отношение к св. Ордену Храма Иерусалимского на всем
пространстве Империи всея России.

Уповаем, впрочем, что сии достойные братья повиновением и точ-
ностью в исполнении статей (инструкции) вполне оправдают ожида-
ния наши и нежное доверие, кое имеем мы к их рвению’’.

1С Масонские ложи, работавшие в трех степенях — ученика, товарища и мастера, — называ-
лись Иоанновскими; признававшие, кроме того, шотландские степени — ученика-подмасте-
рья и мастера — Андреевскими, или шотландскими; включавшие же рыцарские степени
— Капитулами. Условием учреждения Капитула было наличие в данной местности по
меньшей мере трех действующих Иоанновских лож и одной Шотландской. Смотря по числу
членов, Капитул бывал законным при 27 рыцарях, обыкновенным — при 49 и совершенным
при 81; в счет не включались председатель и духовные лица.

2С Договор, представлявший собою так называемый акт строгого послушания, т. е. полного
подчинения.

3С Т. е. не посвященных в масонский орден.
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Присланная инструкция действительно служила доказательством
большого доверия к лицам, коим она была вручена, ибо в ней черным
по белому изложена была вся организация вновь созданного тайного
правления и выяснена степень его подчинения Швеции.

Первая статья указывает на двойное наименование, присвоенное
этому верховному правлению: Капитула Феникса для избранных и Ве-
ликой Национальной ложи для всех. Статья гласила: ’’Поелику досто-
почтенный петербургский Капитул известен братьям каменщикам толь-
ко под наименованием Великой Национальной Ложи, то Директория,
коей присвоено управление этим Капитулом, будет носить имя Совета
Великой Национальной Ложи’’. Масонской толпе, следовательно, о су-
ществовании Капитула Феникса не было известно. Во главе вновь
создавшегося союза для этой толпы стояла Великая Провинциальная
Национальная Ложа и верховным начальником ее являлся управляю-
щий, т. е. Великий Провинциальный Мастер. Далее инструкцией изъяс-
няется, что звание Провинциального Мастера было нераздельно со
званиями и должностями Великого Префекта Капитула Феникса и пред-
седателя Директории и что должности эти были пожизненны, ’’если
только он не оставит добровольно’’. Все члены Директории входили
в состав Великой Провинциальной Ложи и так же, как Префект, имели
двоякие наименования; под одними они известны были только избран-
ным братьям, а под другими — всей вольнокаменщической толпе1С.

В состав Директории входили кроме Великого Префекта канцлер,
вице-канцлер, прелат Петербургского Капитула, начальник нововсту-
пающих, великий хранитель архива, декан, прокуратор, первый и вто-
рой великие инспекторы храма, великий казнохранитель, великий
дародатель, великий герольдмейстер; сверх того, Директории разреша-
лось избрать секретаря и архивариуса, но без права голоса, и, в край-
них случаях, помощника для них.

Должностным лицом Директории мог быть масон, имевший не
менее 7 степеней посвящения; вся же Директория разделялась на две
палаты: нижнюю, исполнительную, в состав коей входили рыцари 7-й
и 8-й степени, и верхнюю, законодательную, которую образовывали
рыцари 9-й степени; члены верхней палаты именовались командорами
и в знак отличия носили нашейный золотой крест, венчанный короной.

Все нити управления союзом сосредоточивались в Директории,
и без ее ведома не мог быть принят ни один новый член в ложи союза;

1С Суб-Префект Директории, он же Вел. Нам. Мастер Вел. Пров. Ложи; Вице-канцлер, он
же Вел. Вития; Начальник нововступающих, он же Вел. Инквизитор; Вел. Хранитель Архива,
он же 1-й Вел. Визитатор; Декан и Прокуратор, они же 2-й и 3-й Вел. Визитаторы; Вел.
Инспектор Храма, он же Вел. надзиратель; Вел. Герольдмейстер, он же Вел. Маршал.
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с ее же ведома поступали и расходовались деньги. ’’Каждая ложа
Каменщиков, как Иоанновских, так и св. Андрея, называемая Шот-
ландской, и каждый Капитул, который существует и будет впредь
существовать на всем пространстве Империи всея России, обязаны во
всем и без замедления повиноваться Директории, представлять ей
точное донесение о своем состоянии, о производстве своих работ,
о своих денежных делах, о принятиях’’1С.

Все союзные ложи находились в строгом послушании у Дирек-
тории. ’’Никому не дозволяется, — гласит та же статья, — делать какие
бы то ни было нововведения, приводить в исполнение какой-либо
проект без ведома, тем не менее вопреки мнению, и без одобрения
Директории’’. В случае нарушения должности повиновения виновные
подвергались наказаниям, установленным законами, и вычеркивались,
исключались ’’яко отщепенцы, изменники и клятвопреступники из
списка истинных Свободных Каменщиков и верных Рыцарей Храма’’.

Всевластная Директория, в свой черед, подчинялась Провинциаль-
ному Мастеру IX провинции, т. е. герцогу Карлу Зюдерманландскому.
Вот какими выражениями определена эта зависимость2С: ’’Так как Ди-
ректория России зависит от Великого Провинциального Мастера IX
провинции, она обязана будет строго исполнять все статьи договора
1778 года и никогда самовластно ничего нового не учреждать, не
получив предварительно согласия Великого Провинциального Мас-
тера. На этот конец Директория будет поддерживать постоянную
переписку с Директорией Северного Приората, имеющей пребывание
в Стокгольме, сообщать ей не только все то, что могло бы ка-
ким-нибудь образом касаться общего блага Ордена, но также и все, что
относится к частным делам лож и Капитулов и что могло бы заслужи-
вать внимание Великого Провинциального Мастера. Поэтому петер-
бургская Директория будет каждые полгода посылать Вел. Директории
в Стокгольм точный отчет о ложах и капитулах, работающих на всем
пространстве Российской Империи, и в конце каждого года краткий
общий отчет о замечательнейших событиях, кои произошли в течение
года’’.

Не довольствуясь отчетностью петербургской Директории, Сто-
кгольмский Великий Капитул выговорил себе право присутствия в за-
седаниях Директории одному из своих представителей, назначаемому

1С Статья 5 инструкции. Статьею 8 еще более определенно изъяснено относительно денеж-
ных дел: ’’Так как Директория имеет главное начальство и надзор за всеми кассами
и экономиею Лож и Капитулов, то последние обязаны в конце каждого полугодия отдавать
Директории отчет в их употреблении’’.

2С Там же. Статья 4.
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по усмотрению Великого Провинциального Мастера IX провинции.
Этот представитель имел право голоса и таковым же преимуществом
мог пользоваться представитель Российской Директории в Сто-
кгольмской. Присутствие представителей в Верховных правлениях
должно было, по объяснению шведских властей, ’’содействовать
поддержанию тесной связи и доброго согласия между двумя Капиту-
лами’’.

В соблюдении всех статей инструкции требовалась от членов Капи-
тула присяга по приложенной формуле на Кресте и Евангелии. Прися-
га начиналась: ’’Я, N. N., обещаюсь пред Господом Богом и клянусь Св.
Евангелием’’, а заканчивалась: ’’Обещаюсь блюсти все это свято и ис-
кренне в силу креста, который ношу, как подобает истинному, свобод-
ному и верному Рыцарю Ордена Храма нашего Господа Иисуса Хри-
ста’’. Присяга на верность ордену, на преданность и покорство герцогу
Карлу Зюдерманландскому была так составлена, что давала возмож-
ность русским братьям приносить ее, не нарушая верноподданничес-
кого долга в отношении своего государя; клятвой требовалось ’’повино-
ваться ему (т. е. герцогу Карлу Зюдерманландскому) во всем, что не
противно верности, повиновению и покорности, коим я обязан моим
законным государям и как светским, так и церковным властям’’.

Не временным правлением предназначен был Швециею служить
Капитул Феникса, он учрежден был на вечные времена и пребывание
долженствовал иметь в столице Империи.

По законам вольных каменщиков, каждая ложа имела свой от-
личительный знак или герб, поэтому-то и Директории Шведскою
орденскою властью был прислан герб, утвержденный Карлом Зюдер-
манландским и точное описание коего было включено в инструкцию;
кроме того, герольдмейстеру вменялось в обязанность составление
проектов и рисунков гербов, сочинение символических прозваний
и девизов для братьев, достигших 7-й степени и вступивших в члены
Капитула. Имя, девиз и герб, данные новопосвященному Рыцарю
Храма, герольдмейстер обязывался вносить в Великий матрикул Капи-
тула, а впоследствии к ним присовокупить и жизнеописание каждого
Рыцаря1С.

Одновременно с инструкциею были присланы для российского
братства несколько шифров для тайной переписки и печать для Капи-
тула Феникса и первой шотландской ложи (шведского обряда) Сфинк-
са, учрежденной 20 апреля 1780 года.

1С К сожалению, не сохранилась книга тайных орденских имен; это и понятно: эту книгу
тщательно скрывали, дабы не дать ключ к именам, коими подписаны протоколы тайного
Капитула Феникса.
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Светлейший Капитул Феникса приступил к работам. Борьба с неве-
рием (с вольнодумством, как говорилось в те времена) и восстановле-
ние когда-то славного ордена храмовников1С — вот в чем заключался
’’великий чертеж’’, врученный членам Капитула.

Графы Апраксины, князья Гагарины, Долгоруковы, Куракины,
князь Н. В. Репнин, графы А. С. Строганов, А. И. Мусин-Пушкин
и Шуваловы были первыми работниками на новом поприще, первыми
столпами Капитула. Собрания тайного правления и приемы в рыцар-
ские степени совершались в доме ложи ’’Урании’’, в Академической
слободке Васильевского Острова при соблюдении всех предписанных
обрядов.

На первый же год были установлены 7 дней собраний Великой
Провинциальной Ложи и из них 3 торжественных: день учреждения —
25 мая, день всеобщего Орденского праздника — 24 июня Св. Иоанна
Предтечи и день Усекновения главы Иоанна Крестителя — 29 августа;
кроме того, торжествовались дни: 27 января, Иоанна Златоуста, и 30
ноября, Св. Апостола Андрея. Тогда как собрания Капитула окружены
были величайшею тайною, на собрания Великой Национальной Ложи
приглашались все члены союзных лож и они оканчивались братскими
трапезами с произнесением многих здравиц; здравицы Российской
Царствующей семьи и Великой ложе Шведской с ее гроссмейстером
произносились стоя.

Великим секретарем Великой Национальной Ложи избран был
Иван Васильевич Бебер, тотчас же ставший правою рукою князя Г. П.
Гагарина, ибо, ’’умея всех братьев умиротворять и всем угодить’’, он
притом мысли излагать научился ’’масонским слогом’’ и был незаме-
ним при составлении грамот и различных орденских циркуляров.
Бебер тотчас же по избрании занялся приведением в порядок архива
ложи, самого наиценного достояния, заключавшего все обрядники,
законы, учредительные грамоты, патенты высшим должностным лицам
Капитула и пр., но архив оказался неполным: несмотря на обещания,
Шведский Главный Капитул прислал акты посвящений лишь до 7-й
степени включительно, и на все настояния русских братьев ответство-
вал лишь письмами, преисполненными ’’политических учтивств’’
и обещаниями доставить все недостающее в ближайшем будущем. По
ритуалам 7-й степени Рыцарей Храма, Запада или Ключа производи-

1С Орден Рыцарей Храма учрежден в Иерусалиме в 1118 году Г. де Пайном и де Сен Омером
совместно с 6 или 7 другими рыцарями для вооруженной защиты паломников. Балдуин II
принес ордену в дар свой дворец, по преданию стоявший на месте, где некогда высился Храм
Соломонов. Отсюда якобы прозвание ордена — Орден Храма; по иному сказанию, слово
’’Храм’’ просто было символом Христианства, заветы и святыни коего должны были охранять
рыцари.
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лись затем приемы в Капитул Феникса и соделывались так называ-
емые шведские тамплиеры.

Этот-то обряд посвящения в тамплиеры и включал идею союза
высшего дворянства; для приема требовалась подробная родословная
в доказательство благородства происхождения, требовалось иметь в 16
коленах дворянскую кровь и не иметь по крайности в 4 коленах
предками ни мавров, ни турок, ни иудеев. Церемониалы посвящений
были чрезвычайно пышными, при посвящении в мирские и в духовные
рыцари одеяния требовали больших расходов и большие взносы оп-
ределялись на содержание обрядового Капитула со всею его вычурною
обстановкою. И позднее, в XIX веке, русские масоны не имели в своих
архивах ритуалов выше 7-й степени, почему в следующей главе мной
и приводится посвящение именно в эту ’’вышнюю степень русского
Капитула’’.

Несмотря на усиленные работы Капитула Феникса, ему не удалось
объединить в союзе шведского обряда все работавшие в России ложи;
в лоне ордена происходили раздоры. Сам Великий Мастер английских
лож России, сенатор Иван Перфильевич Елагин, содействовавший
отправлению князя А. Б. Куракина в Швецию и снабжавший его
полномочиями, не только не занял первенствующего места в Капитуле
Феникса, но совершенно уклонился от общения с ним, продолжая, как
выражался сам, на острове своем ’’взывать аки пророк в пустыне’’
к разбредшимся братьям, призывая их к работам в английских ложах1С.
С князем Г. П. Гагариным у Елагина произошло охлаждение: приняв
патент на высокое посвящение от Швеции, Елагин от всяких связыва-
ющих себя обещаний уклонился, впредь до ознакомления со всеми
актами нововведенной системы, и требовал настойчиво ’’поступления
по всем строгостям законов с некиим Г. Розенбергом2С, обманувшим
доверенность братьев и не передавшим тотчас же всех, врученных ему
шведскими властями, документов’’. Кроме того, Елагин, осторожный,
’’не легко делавший зло, так же как добро’’, по отзывам масонов,
устрашался ’’рабского подчинения’’, коего требовала система шведская,
включавшая ’’строгое послушание’’, и стал одним из противников
широкого распространения шведского обряда, опасаясь в будущем для
всего ордена в России от нововведенной системы ’’великого вреда’’.
Вскоре же число противников шведского союза умножилось: привык-
шие к простоте английского обряда и к ’’легкости правления’’, на

1С У И. П. Елагина в покоях дворца на Елагином острове собиралась ложа под наименовани-
ем ложи Муз.

2С Г. Розенберг состоял при посольстве Куракина в Стокгольме и снискал доверие Шведско-
го Капитула, через его посредство переславшего в Россию важные грамоты.
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законах точных установленного, поражались ’’безумными требованиями
шведских братьев’’, беспрекословным повиновением и пышными, даже с
’’церковными’’ иногда обрядами сходными посвящениями высоких сте-
пеней. Недовольство Императрицы Екатерины II возникшим подчине-
нием знатных вельмож ее государства герцогу Зюдерманландскому уси-
ливало опасения за могущие в будущем возникнуть осложнения, и чув-
ства чисто национальные превозмогли в ’’некоем числе братий’’ искусно
привитый уже масонством вообще ’’праводушный космополитизм’’.

В 1781 году князь Г. П. Гагарин, по желанию Императрицы, принял
службу в Москве, и Капитул Феникса ’’приостановился в работах’’, но их
не прервал: он как бы подразделился, и вместо одного образовались два
очага для распространения шведской системы и два правления, два
тайных отделения одного и того же — в двух столицах, первопрестоль-
ной и северной.

Шведская система успела пустить глубокие корни. Старое барство,
армия и флот имели свои ложи; за армиями они следовали в поход
и уходили в море с отплывавшими в бой кораблями. Одна из таких лож,
под наименованием ложи ’’Нептуна’’, работала на корабле ’’Ростислав’’,
где почти весь офицерский состав и многие из матросов, солдат были
масонами. Адмирал С. К. Грейг был управляющим мастером ложи
и подчинен по шведскому масонству герцогу Карлу Зюдерманландско-
му, являвшемуся в кампанию 1788 года врагом России; однако Грейг
и все масоны моряки выказали себя верными ’’россиянами’’ и покрыли
славою свои имена: они в герцоге Зюдерманландском усматривали ’’на-
рушителя мира’’ и поднимали мечи на начальника по ордену, как престу-
пившего законы масонские: ’’Вселенный мир, тишина и спокойствие —
цель Ордена вольных Каменщиков’’.

Молодой генерал-адъютант адмирала Грейга Павел Иванович Голе-
нищев-Кутузов был избран ложею ’’Нептуна’’ для хранения актов ложи
и увез их в трехзамочном ларце с корабля после Гогландского сражения,
когда отправлен был с донесением Императрице об одержанной над
шведами победе. Эти акты шведской системы ему суждено было со-
хранить во все время беспокойных годин масонства, во время распаде-
ния кружка Н. И. Новикова и запрета лож в царствование Императора
Павла I, ибо, когда кончилась кампания, ложа ’’Нептуна’’ не возобновила
работ, отношения правительства Императрицы Екатерины к масонским
работам стали отрицательными.

Во время следствия над Н. И. Новиковым и единомышленниками его
’’многие поколебались в верности Ордену’’ и большинство лож было
закрыто. Одна ложа не прерывала, однако, своих работ и даже связи со
Швециею; это была ложа ’’Пеликана’’, или, как она еще называлась,
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’’Благодеяния к Пеликану’’; в архиве этой ложи сохранились ритуалы
шведского союза, и она под наименованием ложи ’’Александра благотво-
рительности к Коронованному Пеликану’’ возобновила работы шведской
системы, едва забрезжил рассвет царения Императора Александра I.

Капитул Феникса был во времена испытаний стойкости ордена, как
’’искра, сокрытая в пепле’’; обрядовых посвящений не было, но право
суда над братьями он сохранял и насаждение идей шведской системы
продолжал. Все акты и обрядники ’’на возможный случай’’ розысков
правительства не были сосредоточены в одних руках: часть хранилась
в семье князя Г. П. Гагарина, часть — в руках преданных ордену И. В.
Бебера, И. И. Вейса и купца Людера. В беспокойное время объединялись
масоны разных толков в желании сохранить огонь масонства для ’’буду-
щего’’, забывая о ’’различностях’’ путей и систем, коими шли к общенаме-
ченной цели всемирного союза. Таким же образом и убежденные розенк-
рейцеры И. А. Поздеев и Р. С. Степанов помогали сохранять сочинения
мистиков, чтимых братьями шведских лож, и обрядники рыцарских
посвящений Капитула.

II.

’’Орден существенно непоколебим и неизменяем, а потому и есть та
цель, к которой мы должны стремиться; исполнители же оного суть
только средства, через которые мы к ней приводимся, а для сего и не
надлежит нам засматриваться и взирать на них, как на саму цель, ибо
они суть временны и подвержены перемене. Орден же есть вечен’’. Так
говорили масоны, под орденом разумея основы вольнокаменщического
учения.

Каковы же были основы шведской системы, открывавшиеся высоко-
посвященным членам Капитула Феникса, каковы были те обряды и сим-
волы, познать кои верховные, неизвестные орденские начальники при-
зывали избранных из среды избранных?

Капитул Феникса трояко разделен: в нем преддверие, храм и святи-
лище, или придел.

Небо означается светлым престолом в приделе; сам придел есть
’’покой в лоне Божества избранных, совершенства достигших, просвет-
ленных, Божеская натура Христа, сверхчувственное, невидимое, духов-
ное, дух в природе и человеке’’; сам храм — ’’соединение Божеского
с человеческим, видимою бывшая натура Христа, душа человеческая,
народ верующих’’; преддверие же — ’’видимый мир, материя, тело чело-
веческое, все, познавшие тьму греха и возжелавшие света истинной
премудрости’’.
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Белою завесою сокрыт придел от взоров непросветленных; на белой
ткани красным шелком шит тамплиерский крест и только две латинские
буквы V. V. ‘‘Приди и узришь свет’’ — так толкуются русскими рыцаря-
ми Храма два слова ’’veni, vidi‘‘ — дошедший прозреет’’.

В золотых трехсвечниках и семисвечниках горят высокие восковые
свечи: в средоточии Капитула, в месте верующих, находится 81 свеча.
Кроваво-красными тканями сплошь затянуты стены; красное сукно на
полу; начетверо по диагонали Андреевским крестом рассечено оно зеле-
ными полосами.

На Востоке 7 крутых ступеней ведут к жертвеннику и трону префек-
та. Но трон, одетый царственным пурпуром, почти скрыт низко-спадаю-
щей белотканной сенью балдахина; только жертвенник выдвинут и на
белошелковом покрове его рдеет восьмиконечный крест храмовников;
львиные головы служат подножием жертвеннику.

На жертвеннике — высвеченный из камня гроб с изображением
последнего гросмейстера храмовников, Якова Моле в орденском одея-
нии; на крышке гроба — латинские буквы [и число]: I. B. M. B. A. D. I.
C. 1314. Слева от жертвенника веет походное знамя: оно красное, с бе-
лым крестом и ’’во времена тревожные для Ордена’’ водружается в Ка-
питуле.

Посреди зала черная виселица с подвешенным большим золотым
крестом храмовников; у подножия разостлан черный гробовой покров,
весь затканный золотом пламени. Слева, в полном вооружении когда-то
властного ордена тамплиеров недвижно на страже стоит рыцарь с опу-
щенным забралом.

Звоном мечей открывается Капитул. Великий Префект ударяет ме-
чом своим о жертвенник, великие блюстители храма звонкими ударами
скрещивают мечи. Трижды ударяет великий префект молотом о жерт-
венник и блюстители храма вторят ударами по мечам; вновь ударяет
префект единожды и блюстители храма взаимно ударяют по мечу; когда
же великий префект и блюстители храма четверократно ударят каждый
молотом своим, Капитул объявляется открытым, и все рыцари скрещи-
вают на груди руки обычным знаком верности рыцарей Храма.

Все рыцари — в обрядовом одеянии: в белых шерстяных плащах
с красным восьмиконечным нагрудным крестом, в золотисто-парчовых
супервестах с белым крестом, в белых черноокаймленных долматиках,
в красношелковых поясах, ботфортах со шпорами, белых шляпах с крас-
ными кокардами и веющими белыми перьями, белых лайковых перчат-
ках с красным крестом поверх орденского герба своего, у каждого
различного. Нашейные и чрезплечные ленты, алые, зеленые, белые,
золотом окаймленные, пурпурно-фиолетовые звезды; кресты золотые,
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красно-эмалевые, осыпанные ценными каменьями; нашейные цепи — все
эти предметы указывают на различные степени посвящения. У всех
в руках мечи, длинные, обоюдоострые, с короною и крестом на рукояти;
это — рыцари храма русского посвящения, посвященные в Швеции,
— в рыцарских доспехах, кольчугах, броне и шлеме.

Вызванный юнейший герольд выкликает поименно всех приглашен-
ных к собранию членов Капитула; белая шелковая мантия с золотом
отличает герольда; на его шляпе красные и белые перья.

Великий префект приказывает внести клейноды. Оба герольда и оба
обрядоначальника в сопровождении великих официалов направляются
в придел, где хранятся клейноды ордена. Обратно шествие следует
в таком порядке: два обрядоначальника, два герольда, блюститель хоруг-
ви, блюстители короны и лампады, меча и наугольника, великий казнох-
ранитель с лентами и кольцами, секретарь со шпорами, приор со священ-
ной Библией, в конце два великих блюстителя храма. На отдельные
столы полагаются клейноды. Библию приор в сопутствии блюстителей
храма возлагает на жертвенник, и префект занимает свое место, рас-
крывая Библию на XXI главе Откровения Св. Иоанна; обнаженный меч
свой кладет он на открытые страницы святой книги.

’’Просвещенные братья, блюстители храма, который час?’’ — во-
прошает Великий Префект.

’’Солнце правды сияет на высоте Востока’’ — раздается ответ.
’’Свет солнца да воссияет в душах наших!’’ — восклицает Префект,

и первые звуки тихой музыки оглашают Капитул. Невидимый хор поет:
’’Коль славен наш Господь в Сионе...’’ и, скрестив на груди руки, рыцари
преклоняют колени.

Еще замирают последние слова воспетого гимна, когда Префект
начинает молиться — громко, отчетливо, не поднимаясь с колен: ’’Боже-
ственный Великий наш Мастер да благословит сегодняшнее собрание
наше, да будет Он среди нас и, подав нам благодатью своею силу
исполнять все Каменщические добродетели, приобщит некогда нас, недо-
стойных, к числу избранных в священные рати, им же дарован венец
победы и их же поставит в хранители дивных путей, ведущих в преслав-
ные вечности храм’’1С.

1С Молитва эта иногда заменялась одною из следующих: а) ’’Дух, всюдусущий, непо-
стижимый! Ты, вся создавый, Вседержитель, просвети нас пламенником истины, красы
непреходящей, направи волю нашу по стезям праведным, показующим смертным всемогу-
щество Твое, соделай, да по истечении жизни нашей удостоены будем сопричислиться славы
Твоея и во веки веков прославлять благодеяния Твои’’; b) ‘‘Все мы грешны, слабы, бренны,
беспрестанно падаем, не внемлем гласу, вопиющему в пустыне, приуготовляющему к тому,
чтобы подойти под сию священную хоругвь, под коей единственно мы освящение получить
можем. Помоги же нам, Воплощенная, Неизреченная Любовь, сотвори, да сила Твоя в нашей
немощи совершается, да свет Твой в нашей тьме воссияет и тьму нашу поглотит!’’
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’’Капитул совершенно открыт, — возвещает Великий Префект, под-
нимаясь с колен. — Да прочтена будет родословная ищущего посвяще-
ния!’’

Документ в должном порядке, ищущий высших познаний может
быть введен. Два поручителя удаляются за ним и, подведя его к дверям
Капитула, семью ударами просят входа; каждый удар знаменует прой-
денную степень посвящения; на седьмом ударе дверь раскрывается.

С мечом, готовый на защиту ордена, входит посвящаемый: он
в полукафтане желтой кожи, в высоких ботфортах, шляпе, перевязи
рыцарей Востока, зеленой с тремя алыми крестами; в руках его две
грамоты: одна — родословная, другая — призыв к высшим работам,
присланный без его просьбы Великим Префектом Капитула.

Без трепета, завидев виселицу, становится он под нею, выражая
презрение к смертной муке; поручители, отобрав призывную грамоту,
сжигают ее и дуновением развевают легкий серый пепел, а великий
канцлер требует клятвенного подтверждения достоверности представ-
ляемой родословной и возобновления всех клятв, ранее данных, ’’быть
верным, скромным, покорным, стойким, ревностным, огненным бор-
цом и доблестным, благородным Рыцарем’’.

’’Клянешься ли Всемогущим и честью Вольного Каменщика содей-
ствовать процветанию Ордена и защищать Орден от врагов видимых
и невидимых?’’

’’Клянусь! — ответствует посвящаемый. — Клянусь Святым Еван-
гелием и сим знаменем Креста покорствовать и подчиняться повелени-
ям начальников и на призыв их поспешать сразиться со врагами
Креста и Ордена копьем, мечом, щитом не на жизнь, а на смерть’’.

«Девизом да будет тебе ’’победа или смерть!’’» — восклицают
рыцари, выражая согласие на прием испытуемого в свою среду.

Две клятвы еще приносит посвящаемый: клятву хранения тайны
и клятву отнюдь не вступать в ряды ордена Св. Иоанна Иерусалимско-
го, в число мальтийских рыцарей, ни даже простым рядовым воином
бороться в рядах их. Вносят рыцарские доспехи, выделанные ’’по
образцу Храмовническому’’.

Сойдя с трона, Великий префект приступает к посвящению. Он
произносит ритуальные слова, поручители облекают посвящаемого
в рыцарские доспехи.

’’Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных’’. После этих слов
надевают латы.
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’’Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать
в день злый и, все преодолев, устоять’’... При этом надевают нарукав-
ники.

’’И шлем спасения возьмите, дабы под знаменем креста не убояться
ударов и засад вражеских’’. Возлагают шлем.

’’И будьте яко гроза Божия в час боя, обув ноги в готовность
благовествовать мир’’. Подвязывают шпоры.

’’Препояшьте меч духовный, который есть слово Божие. Лишь
победителям возвращается меч Рыцарей Храма с поля брани’’. Препо-
ясывают меч.

’’Примите кольцо сие во знамение неразрывного союза, заключен-
ного вами в день сей с Орденом Господа нашего, Орденом Храма
Святого. Во мгновение сие вошли вы в теснейшее единение с нами, да
будете отныне яко перстень и печать на деснице Божией’’. Надевают
гладкое золотое кольцо с вырезанным на нем девизом.

’’Крест да будет оправданием вашим, а лента сия ежечасным напо-
минанием, да потщитеся всею жизнью вашею заслужить оправдание
сие’’. Надевают красный эмалевый восьмиконечный крест в золотой
оправе; он привешен на белой струйчатой шелковой ленте с зелеными
каймами.

Прикрыв ладонями лицо свое, посвящаемый склоняет колени. Ве-
ликий Префект двумя крестообразными ударами орденского меча по-
свящает его в Воинствующие Рыцари.

’’Да будешь господином, а не слугою’’, удар по правому плечу.
’’Да будешь мужем свободным, а не рабом’’, удар по левому плечу.
Благословляя, возлагает Великий Префект руки на склоненную еще

голову посвящаемого: ’’Благословение Господне да будет над приходом
и исходом твоим и да ниспошлет Господь тебе мирное и благополучное
житие’’. Префект оборачивает меч так, чтобы посвящаемый мог прило-
житься ко кресту, вделанному в драгоценную рукоять и посвящаемый
целует крест.

Герольды возглашают орденское символическое имя, данное юней-
шему рыцарю, герольдмейстер заносит его в великую книгу Капитула.

Но обряд еще не кончен.
’’Лишь в мирские рыцари посвящены вы, — возвещает великий

префект, когда поручители помогают посвящаемому подняться с ко-
лен, — но предки наши, древние Рыцари Храма, были и рыцарями
духовными; единение ваше с Орденом да завершится в приделе’’.

Колеблясь, распахивается белая шерстяная завеса, и святилище
открывается очам посвящаемого. Искусно освещенный придел кажется
удлиненным. В отдалении неясные очертания горы, на вершине коей
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блестит золотой крест с алою розою; это гора Фавор. Под багровою,
словно расторгнутою завесою — великий алтарь; златыми крылами
Херувимов осенены огни священного семисвечника, возжены все семь
свечей, дабы отчетливо видны были слова Откровения Св. Иоанна
Богослова, на коих отверзта Священная Библия. Тут же на алтаре
мерцает лампада разума и ярко сверкает золотая корона вечной жизни,
бессмертия, на кровавом пурпуре покрова.

Хоругвь ордена осеняет алтарь и знамя ордена: хоругвь багровая
с Божественным Агнцем и священными символами ордена, а знамя
ордена — белое с красным крестом о восьми концах. Золотой скипетр
— знак всемогущества и золотой ключ с треугольником — знак всеведе-
ния — тут же на алтаре.

Курятся фимиамы.
Пред алтарем — старейшее духовное лицо ордена; два младших

духовных лица у купели и кадильницы.
Не одиноким входит в придел посвящаемый: ему предшествуют оба

обрядоначальника с белыми жезлами из благородной слоновой кости,
оба стуарта с золотыми секирами, герольды; окружен он поручителями
и обоими блюстителями храма.

’’Благословен грядущий во Имя Господне, — воспевает хор, вторя
словам старейшего прелата, — Осанна в Вышних Богу и на земле мир,
в человецех благоволение’’.

Еще одну клятву требует орден: преклонив колени пред алтарем,
с двумя перстами на Святом Евангелии, клянется рыцарь: ’’Во имя
трижды Великого Строителя Вселенной, Царя и Господа нашего
обязуюсь непрестанное иметь блюдение над собой, бороться со
страстями своими и с Божиею помощью их побороть’’. ’’Обязуюсь еще
всегда исповедовать и никогда не отринуть единоверную религию
Апостольскую, Евангельскую, защищать ее до самой кончины моей и,
если бы того потребовалось, пожертвовать кровью и жизнью моею, во
исполнение чего молю Всевысочайшего Строителя ниспослать мне
благословение Свое’’. Он лобызает Евангелие, и восприемники, под-
няв, разоружают его, а старейший прелат, возлагая руку на его голову,
говорит:

’’Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях, облекитесь в нового человека, созданного
по Богу в праведности и святости истины’’.

Второй прелат подносит чашу омовения и посвящаемый свершает
омовение рук, лба, груди под слова старейшего: ’’Да омоет Господь
сердце твое кровью Агнца, и да обрящешь вечное спасение’’.

Третий прелат облачает его в белый долматик, когда старейший

450



говорит: ’’Да облечет Господь тебя облачением смирения и любви, дабы
во всеоружии возмог ты противостать врагам душевным и телесным’’.

Второй прелат опоясывает его и прикрепляет кинжал, когда старей-
ший говорит: ’’Да опояшет Господь чресла твои поясом чистоты, дабы
пребывала в тебе живой добродетель воздержания и непорочности’’.
’’Да вооружит Господь тебя мечом Духа Святого, да во всеоружии
возможешь бороться со всеми врагами Святого Храма’’, — продолжает
старейший, пока третий прелат надевает перевязь и приклепляет меч.

Завязывая красный нашейный шнурок, первый прелат восклицает:
’’Да озарит Господь тебя светом истины Своей и да приведет тебя ко
святой горе Своей!’’ Обряд облачения приходит к концу; не в доспехи
воинские, но в одежды смирения и послушания одет Духовный Рыцарь
и одеяние его завершает старейший прелат, накидывая ему на плечи
большой белый плащ храмовников: ’’Да не оставит Господь тебя милос-
тью Своею, дабы в белом одеянии святости, оправданный Крестом
и Кровью Иисуса Христа, одержав победу над врагами твоими, види-
мости и невидимости, возмог прославить Господа и узреть Бога! Да
благословит тебя и да сохранит Предвечный, Альфа и Омега, Начало
и Конец, благословенно будет пресвятое имя Его во веки веков’’.

Вновь склоняет рыцарь колени, старейший прелат срезает прядь
волос за правым ухом у затылка при тихом шепоте молитв. Сильнее
курится фимиам, словно облаком святости окутывая новопосвящен-
ного, внимающего словам последнего благословения: ’’Боже, ущедри
ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны, и даруй
нам мир Твой’’.

’’И увидел я новое небо и новую землю’’, — продолжает тот же
прелат, поднимая Святую Книгу, и в словах, давно ему известных, но
давно им не читанных и полузабытых Откровения Св. Иоанна Бого-
слова, новопосвященному Духовному Рыцарю слышится словно что-то
новое, — так преисполнен он нежданно новыми ощущениями: ’’И
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло’’.

Громко, восторженно, в тишину придела врываются звуки обрядо-
вого песнопения:

’’Одетый в снежну белизну
Лечу в надзвездну высоту’’.
Хор поет все громче и громче, а рыцари, окружив младшего собрата,

возвращаются с ним в Капитул, в зал Рыцарей, к подножию жертвен-
ника.

Стоя, ожидает великий префект. Он в полном торжественном одея-
нии, в короне, в нашейной золотой цепи из 9 маленьких иоанновских
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крестов и с большим нагрудным крестом красной эмали; в руках его
скипетр; по правую руку — высшее духовное лицо ордена, великий
дародатель, на нем красное, старинного покроя обрядовое торжествен-
ное платье с мантией, на груди золотой крест, на белой эмали коего,
в центре, символический Агнец с хоругвиею и круговой надписью:
’’Agnus Dei qui tollit peccata mundi‘‘1С.

’’Достойный Рыцарь! Орден Храма, некогда жертва гордости, завис-
ти, скупости и измены, не погиб вовсе! — восклицает префект. — Вер-
ные рыцари сберегают таинства и обряды его. Отныне умножилась
рать их тобою. Я приемлю тебя совершенно и навеки в цепь, никогда не
разрывавшуюся, древнего Ордена Храма’’.

Трижды осеняется юнейший рыцарь великою хоругвиею. Обряд
свершен. Новое звено приковано к старой цепи.

....................

Истинная история ордена храмовников, скрашенная легендой, дей-
ствительность и вымысел, искусно и тонко сплетенные, открывались
рыцарю, вновь посвященному. С изумлением узнавал он о том, что все
обряды предшествовавших, пройденных им степеней посвящений
в символах и обрядах своих скрывали историю средневекого храмовни-
чества. Столь много раз виденные буквы I и B на столбах света и тьмы
и буква M на гробе убиенного Строителя Соломонова Храма, кроме
открытого ему ранее значения, знаменовали сожженного гроссмейстера
храмовников Якова Бургундиуса Моле, трое взбунтовавшихся камен-
щиков, убивших Адонирама, были не что иное, как зависть, злоба
и корысть, причины гибели ордена рыцарей храма, а три удара молота,
коими Великий Мастер возвращает к жизни убиенного архитектора,
— три обета древних храмовников: vota obedientia, castitatis
и paupertatis, строгим наблюдением коих ордену может возвращена
быть былая слава. Даже стук молота, секиры или меча при открытии
работ в ложах напоминал о мученичестве, принятом храмовниками;
в различных сочетаниях число ударов составляло год казни Якова
Моле. Буква ’’G‘‘ в центре пламенеющей звезды означала не только
геометрию, как символ строительного искусства, или Genitrix в смысле
поклонения силам природы, она значила еще слово французское
’’Gibet‘‘, шведское ’’Galge‘‘, т. е. виселицу, послужившую орудием казни
храмовников, а латинская буква ’’B‘‘ в центре креста или на гробовом
покрове знаменовала слово ’’сожженный’’ (на латинском ’’bustus‘‘, фран-
цузском ’’brule‘‘, шведском ’’brand‘‘) — в память сожжения храмовников.

1С На обороте Креста в медальоне изображено распятие или терновый венец.
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Красный цвет был цветом пролитой крови, белый и зеленый — на-
дежды восстановления ордена в первоначальной чистоте, кинжал на
черной ленте с девизом ’’победа или смерть’’ — знак бестрепетной
решимости сражаться на смерть с врагами света и ордена. Открывалось
и значение символического ковра, расстилаемого в Капитуле; лампада
на жертвеннике — символ Священного Писания; Ангел, Лев, Вол
и Орел — четырех Евангелистов; 12 пламенников — 12 Апостолов, ’’а
все сие в совокупности — вера Храмовников, на святых истинах
основанная’’.

Словно исчезали столетия. Посвященный чувствовал себя внезапно
оторванным от жизни, вне времени и пространства. Речи о достижении
’’высшего просветления, строгим наблюдением уставов Орденских из-
устно старейшими братьями посвященным передаваемым, о достиже-
нии вершин экстаза и общении с миром светлых духов, достижении тех
вершин, с коих прозревшему духовному оку раскрываются все тайны
бытия’’, охватывали внимание, возбуждали стремления к просветле-
нию. Ревностному брату, посвященному рыцарю, внушалась мысль,
что власть на земле есть удел просветленных: они избранные, коим
принадлежит вести к свету и блаженству весь мир, ’’ибо не в юдоль
плача Великий Строитель мира назначал обратиться Вселенной’’; ма-
лое число призванных к высшему посвящению не должно колебать
замысел ’’нравами возвысить все народы к свободе’’. Мыслями, сокры-
тыми в ’’иероглифах’’, были преисполнены речи; в них больше постига-
лись, нежели понимались задачи Союза.

Сложный обряд посвящения, богатое убранство Капитула, дорого-
стоящие клейноды, орденские одеяния, в коих краска пурпура спорила
ценностью с златотканой парчой, блеском шелка, белизною и пышно-
стью веющихся перьев и искусной выделкой рыцарских доспехов,
давали возможность именовать Капитул Феникса блистательным.
И хотя московские розенкрейцеры, осуждая вычурность обрядов рус-
ского храмовничества, говорили, что Капитул блистательным должен
почитаться не по 81 свечи, кои в нем возжигаются, но богатству
’’архивы’’, однако они же в послании к герцогу Фердинанду Браунш-
вейгскому еще в начале 80-х годов XVIII века писали: ’’Пышные
церемонии рыцарства, кресты, кольца, эпанчи и родословные поколе-
ния должны были произвести великое впечатление над нациею воен-
ною, в которой одно токмо знатное дворянство работами занималось.
Сверх того, богатое дворянство наше, так же, как и везде, воспитано
весьма чувственным образом и, следственно, ничто так не способно
показать ему отношения умозрительные, как такой язык, который
действует на все органы его’’. Отмечая, что особенно среди военных
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распространился шведский обряд, они тут же пояснили, что в России
все рыцарские посвящения не почитаются смешными. ’’Весьма спра-
ведливо, что церемонии сии делаются очень смешными, коль скоро они
не будут соразмерны особам; напротив, между нами таковая воинская
пышность не может быть неприятной, ибо все члены наши пред-
водительствовали батальонами и целыми армиями! Весьма приличе-
ствуют и кресты оные особам, которые и в общежитии таковыми
знаками чести украшены или которые ничего так жадно не желают, как
получения оных’’.

Писавшие не преувеличивали: и в XVIII, и XIX веках именитое
старое барство устремлялось в союз шведских лож, а ’’избранные из
среды избранных’’ образовывали Капитул Феникса. Но имена ’’посвя-
щенных и просветленных Рыцарей Великих Каменщиков’’ не все из-
вестны, ибо их сокрывали под орденскими прозваниями и девизами,
дабы ’’власть имевшие’’ не стали известны масонской толпе. От XIX
века сохранились протоколы Капитула Феникса, подписанные орден-
скими прозваниями, есть и разрозненные списки членов Капитула,
в коих фамилии заменены теми же символическими именами, а в пере-
писке масонов иногда указан лишь орденский девиз того либо другого
брата, взамен имени. Орденское имя было своего рода шифром. Рисун-
ки гербов членов Капитула Феникса исключительно редко встречают-
ся, и мною воспроизводится наиболее хорошо сохранившийся герб,
некогда данный князю Михаилу Петровичу Баратаеву, одному из
наиболее ревностных и пламенных распространителей масонства в ца-
рствование Императора Александра I.

При посвящении в рыцари храма князь Баратаев получил орден-
ское имя ’’Eques ab aquila magna‘‘ и в девиз изречение ’’Solem intueor
nec timeo fulmen‘‘ (т. е. ’’Рыцарь Великого Орла’’ — ’’Смотрю на солнце
и блеска молнии не страшусь’’). Прекрасно сохранили яркость раскрас-
ки, позолоты и серебра рисунок герба и патент на степень Рыцаря
храма, выданные Баратаеву Директорией Капитула Феникса.

Рисунок герба утвержден великим канцлером Капитула Карлом
Осиповичем Оде де Сионом, в ордене ’’Рыцарем Твердыни Сиона’’,
и великим секретарем Иосифом Далмасом, ’’Рыцарем Звезды’’, прило-
жившим свою орденскую печать. Диплом за отсутствием великого
Префекта подписал граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс, ’’Рыцарь счаст-
ливой надежды’’, и тот же Далмас — за секретаря. Обе подписи
скреплены орденскими печатями названных рыцарей.

Сам диплом — на пергаменте: в цвета вольных и великих камен-
щиков, в лазурь, золото и пурпур окрашены изображения на дипломе.
Вислая печать в большой золоченой кустодии, на красной и зеленой
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лентах; скреплена она красным шнуром. Красный сургуч печати рас-
сыпался, но из уцелевших крох можно еще составить всевидящее око
в треугольнике, окруженном сиянием, одноглавого орла со щитом, на
коем иоанновский крест и мозаичный пол; можно набрать еще и часть
надписи, часть слов: ’’Sig. Dir. Capitul.‘‘ и дату DCCLXX. Нет сомнения,
что и в 1817 году патенты членов Капитула Феникса продолжали
скрепляться великой печатью Директории, утвержденною для России
в Шведском Главном Капитуле и присланной в 1780 году Директории
одновременно с инструкцией.

III.

’’Александр! Александр! Имя, восторгом преисполняющее сердца
всех подданных его! Имя, и нас соделывающее столь благополучны-
ми!’’ — пел хор масонов шведской системы 30 августа 1811 года
в Великой Директориальной Ложе ’’Владимира к Порядку’’: три сое-
диненные ложи — ’’Александра Благотворительности к Коронованному
Пеликану’’, ’’Елизаветы к Добродетели’’ и ’’Петра к Истине’’ — совер-
шали торжество в честь тезоименитства Монарха Покровителя вольно-
каменщических работ в России. Прославляя Императора Александра I,
хор пел: ’’Любовью да почтится он благоговейно у жертвенников
каменщиков, ибо расцветает счастье каменщиков, как от солнечных
лучей, от царской милости Его’’.

’’Прошли годины испытания’’, — восклицали масоны-риторы,
в кратком очерке изображая то время, когда не смели собираться
и в тайне для работ своих. Но ныне ’’счастье, счастье — наш удел’’, —
заключали они речи свои. И масонам-водителям, и всей братии дали
будущего казались светлыми! Последний 1811 год был знаменатель-
ным: вытребованные правительством акты масонских обрядов и уста-
новлений, просмотренные и разрешенные, были возвращены И. В.
Беберу, управляющему Великой Директориальной Ложи; правительст-
во не запретило дальнейших работ, оно даже предлагало свое покрови-
тельство. Тяжкие времена боязни миновали, и верные братья, со-
хранявшие ’’искру древнего искусства под пеплом тайны’’, в течение
1811 года успели не только организовать правильные работы в Вели-
кой Директориальной Ложе, но и восстановить в прежнем виде блис-
тательный Капитул Феникса с Директориею под наименованием Вер-
ховного Орденского Совета.

Капитул Феникса, вновь приступивший к правильным работам,
согласно ’’Конституционному патенту, полученному прежде из Шве-
ции’’, был, однако, в другом положении, нежели при своем основании.
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Россия, признанная на Вильгельмсбадском Конвенте в 1782 году само-
стоятельною 8-ю орденскою провинциею, не имела более необходимос-
ти быть в полном подчинении у Шведского Капитула, первоначально
учредившего Капитул Феникса в России. Единогласным постановле-
нием старейших братьев высшего посвящения Высокопросвещенным
Префектом Капитула Феникса соделался И. В. Бебер, и ему же присво-
ено наименование Викария Соломона, Мудрого из Мудрых; в Великой
Книге Рыцарей он записан под именем ’’Eques ab Ave Minerva‘‘,
с девизом ’’Prudentor‘‘, ‘‘ибо разумием успел снискать не токмо высоко-
почитание братии, но и веру правительства, чем несказанную услугу
Ордену оказал, рассеяв могущие быть сомнения и тем содействовав
открытию работ каменщических’’. Есть предание, что именно Беберу
в личной аудиенции у Императора Александра I удалось не только
убедить государя в пользе вольного каменщичества для России, но
и увлечь его в лоно ордена.

Если предание это и не вполне соответствовало бы истине, но оно
указывает, однако, каким ореолом окружалась личность Бебера, как
властного и мудрого масона, когда его, скромного инспектора 2-го
Кадетского корпуса, молва называет причиною увлечения Императора
Александра I масонством, а никого иного из большого круга масонов,
именитых русских бар, приближенных юного монарха. В отзывах
современников новый всесильный глава лож шведского обряда рисует-
ся человеком сильной воли, большим тружеником, до корня изучи-
вшим все тонкости различных масонских систем. В то же время он
сильно увлекался тайными науками и учением Эмануила Сведенборга,
и общение с невидимым ’’простому оку смертного и непросветлен-
ного’’, недоступным миром светлых духов кажется ему вполне возмож-
ным. Преподаватель математики и физики, Бебер в своей библиотеке
и архиве собирает древнейшие сочинения по науке чисел, каббале,
магии, и в сложнейших исчислениях тщится найти ’’ключ к таинствам
натуры’’, когда его материальная природа, не поддаваясь велению духа,
отказывается подчиниться восторгам экстаза.

Капитул Феникса, известный в XVIII веке всему братству под
наименованием Великой Национальной Ложи, с 1810 года ’’вынару-
жился’’ под названием Великой Директориальной Ложи ’’Владимира
к Порядку’’. Устройством точно уподобясь Великой Национальной
Ложе, она, однако, имела не все ее акты, ритуалы и клейноды, боль-
шинство коих оставалось в семье князя Г. П. Гагарина. Печать установ-
лена была новая, изменены были также надписи на орденском мече.
Великий орденский меч сохранился в Московском Историческом Му-
зее.
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Под властью великого орденского меча, в строгом послушании
Капитулу и Великой Директориальной Ложе ’’Владимира к Поряд-
ку’’, к 1811 году находились, как сказано, три ложи; все они произо-
шли от ложи XVIII века ’’Пеликана’’, сохранившей малый круг
братьев шведской системы, не устрашенных испытаниями и продол-
жавших свои работы втайне; ложа ’’Пеликана’’ при первых проблес-
ках царского благоволения выпросила право переименования в честь
милостивого монарха в ложу ’’Александра Благотворительности
к Коронованному Пеликану’’ и в 1805 году 11 октября раздала
братьям свой новый символический знак в виде креста иоанновской
формы, украшенного изображением пеликана и первой буквы имени
Государя. Делаясь отважнее и увеличивая быстро круг работающих,
ложа эта образовала вторую, назвав ее в честь Императрицы Елизаве-
ты; третья ложа была названа в память Императора Петра I, по
преданию, открывшего свет масонства в России ложею ’’Петра
к Истине’’. Все три ложи работали в одном доме, имея общую кассу
и общие обрядники шведской системы, сохраненные ложей ’’Пелика-
на’’, усердным членом коей был Бебер, принявший полную власть,
великий молот управляющего союзом и великий меч верховного
судьи.

На портрете Бебер изображен со знаком Управляющего Мастера,
наугольником; над его головою — символ ложи ’’Александра Короно-
ванного Пеликана’’ и связанная углом вервь1С братского единения.
Вдали справа виднеется пирамида как символ мистического направле-
ния работ управляемого Бебером союза. Надпись на портрете указыва-
ет на занимаемое им в братстве положение Великого Управляющего
Мастера, подписью означено его мирское звание — действительного
статского советника русской службы.

Как и в XVIII веке, по преимуществу старое, родовитое барство
влилось в союз шведских лож и встало у кормила правления — князь
М. П. Баратаев, князья Гагарины, князья Голицыны, Грузинские, Вол-
конские, князь Михаил Давыдов, князья Долгоруковы, Лобановы-Рос-
товские, Лопухины, Трубецкие, графы Апраксины, Виельгорские, граф
Иван Воронцов, Александр Остерман-Толстой, графы Потоцкие, Разу-
мовские, Строгановы, Толстые, Тышкевичи, Чаплиц, Чернышевы, Шу-
валовы и целыми семьями братья Бороздины, Головины, Ланские,
Нарышкины, Римские-Корсаковы и мн. др.

1С Масонское понятие, означающее слово ’’веревка’’ в смысле землемерного строительного
орудия. Имело символическое значение как мастерок. — О. П.
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Не забывая целей орденских, эти русские масоны-баре решили в то
же время по преимуществу использовать масонство на благо России.
Сплотившись в тесный союз ’’Духовных Рыцарей’’, они полагали встать
’’аки стражи’’ за интересы родины, проникшись мыслью, что именно им,
’’свыше намеченным’’ и к ’’Свету Истины приведенным благим Промыс-
лом’’, предначертано вести сородичей своих к совершенству.

Не подчиняясь по наружности ни Швеции, ни иным иноземным
державам, русский Капитул Феникса, однако, не прерывал совершенно
сношений с Востоками других стран, ибо, прервав, он обратился бы
в ничего не значащее самочинное учреждение; правда, из подвластного,
подчиненного он сделался равноправным другим Капитулом, но продол-
жал быть лишь одним звеном в общей мировой цепи масонства, с коей
его соединяла общность обрядов, символов, преданий и законов.

Главным же образом не желали порвать цепь всемирного братства
члены Капитула, направлявшие работы всего русского масонского союза,
ибо им известно было, что над всеми наивысшими масонскими правле-
ниями всех стран главенствует одна великая ложа ’’Великих Помазан-
ников Божиих’’, и в члены этой мировой ложи избираются наивысшие
просветленные братья из всех светлейших Капитулов. Эта Великая
мировая ложа, образуя невидимый Капитул, имена сочленов коего на-
всегда пребывают неизвестными непринадлещим к оному, имеет целью
бороться со злом и насилием в мире, с деспотизмом правителей и по-
стенно подымать духовный уровень всех народов земного шара, ’’насаж-
дая древо свободы на развалинах насилия’’.

Каждый высокопосвященный член Капитула Феникса в тайнике
души своей мог лелеять мечту сделаться членом этого невидимого
Всемирного Капитула.

В 1812 году, кроме работавших в тайне мартинистов, все братство
следовало шведским обрядам; состав членов, вновь вступавших, не был
случайным: в ’’должность’’ членам Капитула вменялось тщательно сле-
дить, чтобы лишь избранные, одаренные люди проникали в братство;
намеченных к принятию профанов увлекали затем в орден ’’строго
обдуманным образом’’, и это уловление составляло работу шотландских
мастеров, посвященных в V степень шведского обряда.

Ясно обнаруживались желания масонов того времени наполнить
русские ложи ’’россиянами, благорожденными дворянами, с познаниями
в науках, чистых нравами и телом здравых’’. В 1813 году это националь-
ное движение в русском братстве отмечается даже в донесениях поли-
цейских властей, где говорится, что Бебер совершенно подпал влиянию
русской партии, желающей занять первенствующее место, чем вызывает-
ся ропот в иноземной. Стараниями русской партии обрядники перево-
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дятся на российский язык «так в источнике» и работы в ложах открыва-
ются на ’’любезном отечественном языке’’. Выдвигаются молодые силы,
представители национального направления, гр[афы] Михаил Юрьевич
Виельгорский, Сергей Степанович Ланской, Андрей Петрович Рим-
ский-Корсаков.

Ложи получают яркую окраску, кружковую, как бы кастовую, ибо
и распределение членов по ложам не случайно: кажущееся ’’доброе
желание’’ вступающих искусно руководится предначертаниями капиту-
ляров: так, в ложе ’’Елизаветы к Добродетели’’ и ложе ’’Соединенных
Друзей’’ собираются по преимуществу высшее русское дворянство, чины
придворные, гражданские и военные, ’’люди в общежитии именитые’’,
как некогда выражался И. П. Елагин; в ложе ’’Палестины’’ — представи-
тели науки, искусств и иноземцы из французов; в ложе ’’Петра к Истине’’
сосредоточивается немецкий элемент, главным образом врачи и люди
’’инженерного учения’’; в ложе ’’Александра к Коронованному Пеликану’’
к сообществу старых членов Екатерининской ложи присоединяются все
более люди из купечества и ремесла, ибо масонским заветам ’’надлежит
и нижние слои облагораживать’’, но в купечестве и ремесленничестве
поддаются пропаганде главным образом иноземцы, которые вскоре в ве-
ликом числе наполняют ложу ’’Александра’’. В ложе ’’Нептуна к Надеж-
де’’ в Кронштадте объединяются моряки русские и иноземные, в ревель-
ской ложе ’’Изиды’’ — прибалтийское дворянство, в ложе ’’Иордана’’
в Феодосии — иностранная колония и местная русская интеллигенция.

Кроме вышеназванных, иоанновских лож, продолжает работать ста-
рая шотландская ложа ’’Сфинкса’’ и образованная при начале наполе-
оновских войн ложа ’’Св. Георгия’’ — также шотландская.

Во главе ложи ’’Сфинкса’’ встал А. А. Жеребцов, обермейстером ложи
’’Св. Георгия’’ согласился быть сам Бебер.

Капитул Феникса, Великая Директориальная Ложа ’’Владимира
к Порядку’’, шотландские и Иоанновские ложи размещены были в одном
доме, но ритуально разубранные залы высоких степеней были недоступ-
ны братьям нижних лож и строго охранены от взоров непосвященных.

Приглашения в собрания шотландских лож были наичаще печатные1С,
с изображением малой гербовой печати: Андреевского Креста, вклю-
ченного в четыре концентрических эллипса, и круговой надписи: ’’Со-
общество Св. Андрея’’. В зависимости от того, в которой из лож
намечались работы, к надписи добавлялось наименование ложи:
’’Сфинкса’’ или ’’Св. Георгия’’; в Иоанновских ложах на приглашении

1С Сохранились сведения о стоимости таких печатных пригласительных билетов: медная
доска-матрица обошлась в 25 рублей, за каждую стопу бумаги уплачивалось 40 рублей, за
печатание каждых 500 билетов — 10 рублей (протокол ложи ’’Сфинкса’’ от 12 мая 1814 г.).
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печатался символический знак каждой ложи. Служащий брат, посвя-
щенный в ученическую степень, обходил всех братий и обязан был
требовать подписи каждого с означением, предполагает ли он быть на
собрании1С.

Но чем более рос союз, тем большее число различного рода людей
вливалось в него, и 1814 год в истории русского масонства был особо
важен: свершился распад. Возник спор о значении высоких степеней,
о желательности заменить самовластное управление подчас неизвест-
ных орденских начальников выборным, ’’легким’’, ответственным. Про-
никавшие со времени наполеоновских войн из-за границы идеи о пре-
образовании ордена, исключавшие занятия тайными науками и запре-
щавшие работы по восстановлению угасших древних рыцарских ор-
денов, нашли своих последователей. И. В. Бебер объявил тогда отказ от
звания гроссмейстера и предложил избрать взамен П. А. Шувалова,
достойного великого каменщика. В Иоаннов день были оглашены
новые выборы, но до прибытия Шувалова из армии у кормила остался
Бебер. По приезду, Шувалов от высокой должности, однако, отказался,
и выбор пал на графа В. В. Мусина-Пушкина, согласившегося править
только иоанновскими ложами. Власть над высокими степенями и Ка-
питулом осталась за Бебером. Толчок к распаду союза шведских лож
и умалению власти Капитула был дан письмом одного из высокопос-
вященных, заявившего о незаконном существовании в России самого
Капитула Феникса. Этот дерзновенный брат был представителем ино-
земной партии, особливо немецкой, старший врач Обуховской боль-
ницы, Егор Егорович Эллизен, человек высоких добродетелей, боль-
шой благотворитель, ума положительного, сторонник точной науки.
В Капитул Феникса он вступил в 1811 году, тотчас по возобновлении
в нем правильных работ, в шведской системе был издавна, получив все
степени посвящения, дававшие право присутствия в тайном правле-
нии2С. Эллизен являлся лишь представителем целой группы людей,
большею частью людей науки и среднего достатка, пожелавших новых
порядков и для коих высокие степени шведской системы были недося-

1С Невзирая на сравнительно малый круг масонов в Петербурге, с мнением его очень
считались. Ярким примером может служить пояснительное донесение полицейского управле-
ния 10 октября 1813 года, представленное высшим властям по поводу разрешения к поста-
новке в немецком театре пьесы ’’Сыновья Долины’’. С великим старанием в донесении
доказывалось, что не было ни малейшего намерения допустить осмеяние масонских обрядов
и таинств при разрешении играть ’’Die Sohne des Thales‘‘, так же как и ранее шедшей во
французском театре трагедии Ренуарда ’’Les Templiers‘‘.

2С Иоганн-Георгий-Давид Эллизен родился в Бломменбурге, в Брауншвейгских владениях.
Приехав в Россию, занял должность губернского доктора, а затем главного врача Обуховской
больницы. Впоследствии штатс-физик и член Спб. медицинской коллегии. Написал ’’Фар-
макопею’’ (1797) и статью ’’Об опасности преждевременного погребения мертвых’’ (1801).
Издавал ’’Врачебные Ведомости’’ в СПб. с 1792 года.
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гаемы. Имел ли Эллизен какие-либо основания заявлять о незаконнос-
ти существования Капитула? На самом ли деле представлены были все
без исключения акты шведского обряда правительству в 1810 году, все
ли они были просмотрены и опробованы или только часть их? И поче-
му, если все обряды и установления были опробованы, Капитул Фе-
никса продолжал подписывать свои протоколы орденскими именами?

Заявление Эллизена имело основание. В 1810 году представлены
были обрядники и уставы одних только иоанновских степеней, уче-
ника, товарища и мастера символического, голубого масонства, имев-
шего предметом ’’усовершенствование каждой отдельной личности для
достижения всеобщего благоденствия на земле’’, златого века Астреи.
Ни акты шотландских лож, возводивших в ’’должность’’ насаждение
заветов орденских и изучение тайных наук, ни акты рыцарских степе-
ней, связывавших посвящаемых обетами бороться не на жизнь, а на
смерть со всяким проявлением деспотизма, мирского и духовного,
представлены не были.

В письме Е. Е. Эллизена Великому Префекту И. В. Беберу читаем:
’’Акты высших степеней не были предъявлены правительству, следст-
венно, от оного не одобрены и не приняты, а посему здешняя Шотланд-
ская ложа и Капитул не имеют даже права раздавать высшие степени’’.
Эллизен в этом письме, от 16 июля 1814 года, резко отказывается от
звания командора и сочлена Капитула, выражая желание ’’отойти от
всего того, что за третью степень распространяется’’, изъясняя, что
уверился во вреде высоких степеней. В письме Эллизена важен не
личный взгляд его на вред или пользу высоких степеней, в коих он
пребывал не смущаясь несколько лет, не отвращение его от занятий
оккультными науками, вызывания духов или свершения мистически
религиозных обрядов или пышных церемониалов рыцарских посвяще-
ний. Здесь важно то обвинение, которое он бросает главе союза Беберу
о ’’законности’’ существования в России Капитула и шотландских лож,
о непредъявлении правительству актов высших степеней наравне с ак-
тами нижних степеней. Как командор, Эллизен принадлежал не только
к сочленам Капитула, но и к кругу избранных, т. е. Директории
Капитула, и ему, конечно, известно было, что предъявлялось на про-
смотр. Поэтому-то совершенно понятно, что тогда как иоанновские
ложи обязались доставлять протоколы своих заседаний, списки членов
и вперед на год точную роспись дням и часам работ, Капитул Феникса
продолжал работать втайне и его протоколы подписывались орденски-
ми именами.

Письмо Эллизена, по выражению И. В. Бебера, ’’декламировавшего
против высоких степеней’’, вызвало Капитул Феникса к усиленной
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деятельности: решено было учредить по древнему образцу шотланд-
скую Директорию для управления ложами ’’Сфинкса’’ и ’’Св. Георгия’’
в целях большего порядка и для охранения неколебимыми орденских
традиций в среде шотландских братьев, являвшихся главными распро-
странителями масонства. 29 декабря 1814 года созваны были на объ-
единенное заседание члены лож ’’Св. Георгия’’ и ’’Сфинкса’’ для объяв-
ления им об этом постановлении, и открытие Директории назначено на
8 января 1815 года. Кроме того, решено исключить из списка союза
6 братьев, не подписавших акт от 21 июля о несочувствии Эллизену.
На собрании председательствовал А. А. Жеребцов и лично опрашивал
всех присутствовавших после прочтения секретарем установлений для
Директории ’’их о сем мнение и от всех получил единодушное согласие
и одобрение’’. Члены блистательного Капитула Феникса тем более
спешили с открытием Директории, что 20 апреля исполнялось 35 лет
со дня учреждения первой Шотландской ложи шведского обряда
в России. Этот день и предполагалось отметить торжественным собра-
нием и чтением исторического очерка о деятельности Шотландского
братства за все время его работ.

20 апреля торжество состоялось в ложе ’’Сфинкса’’, и решено
впредь ежегодно торжествовать день ее учреждения. Все братство
обрадовано было ценным даром одного из старейших братьев, масона
века Екатерины И. И. Вейса, представившего сбереженные им ’’под-
линные акты шотландских степеней за собственноручным подписани-
ем шведского короля Карла XIII, бывшего герцога Зюдерманландско-
го’’.

Волнения в братстве не утихли. Замена Бебера гр. В. В. Муси-
ным-Пушкиным не принесла успокоения, ибо возникшее двоевластие
лишь питало распрю сторонников высоких степеней с их против-
никами. Обе враждующие партии, стараясь привлечь наибольшее чис-
ло приверженцев, развили пропаганду в среде масонского братства.
Отзвуки борьбы масонов достигали до профанов и обсуждались пуб-
ликою в ожидании, кто возьмет верх. Идеи свободы и самоуправления
увлекали многие умы, и слово ’’конституция’’, которым озаглавили
’’братья обновители’’, сторонники Эллизена и выборного начала, свод
законов для своих лож, обсуждалось не в одних только масонских
кругах.

В профанском обществе Эллизен, стоявший за отвержение всякой
тайны, разъяснял с помощью своих адептов (не открывая, впрочем,
обрядов и таинств посвящений высоких степеней, в хранении коих
давал клятвы), что высшие степени являются учреждением устарелым,
что в других государствах масоны зависят от одного лишь, ими самими
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избранного, ответственного Великого Мастера, а не подчиняются
братьям высоких степеней и подчас неизвестным начальникам, что
ярким примером политической основы шведской системы, по которой
работал союз Великой Директориальной ложи Владимира в России,
есть сама Швеция. Напоминая о введении в России системы шведской
со строгим послушанием стараниями короля Густава III, Эллизен
указывал, что именно Густав III воспользовался масонскою организа-
циею для ’’низвержения власти государственных чинов и восстановле-
ния Монархии’’. ’’Сам король или наследник престола — глава высших
градусов и все устройство Верховного Совета (он не называл Капитул
Феникса) есть политическая основа, подающая королю способы при-
влекать к себе между высшими классами множество приверженцев,
дабы через них действовать с большим успехом не только на прочих
братьев, но и на все вообще умы’’.

Тщетно Капитул Феникса чрезвычайными мерами старался ук-
репить пошатнувшиеся устои системы строгого послушания, предпи-
сывая ’’строжайшее наблюдение ложами древних уставов и обрядов’’,
’’теснейшее единение братства’’ путем постоянных собраний и ограни-
чение в приемах, ’’дабы волки, в овечьей шкуре ходящие и языком
агнчим глаголюще’’, не проникли в ложи союза и не внесли соблазна;
все эти меры не могли принести желанной пользы тотчас же. Между
тем Эллизен, не довольствуясь заметным успехом проводимых им
идей, желал вмешательства правительственной власти для наилучшего
и скорейшего устроения Ордена в России и во всеобщий орденский
праздник, в Иоаннов день, 24 июня 1815 года, явно выразившаяся
рознь братьев указала на невозможность примирения и необходимость
реформ.

Тогда-то Бебер почел нужным подать правительству записку. За-
щищая пользу высоких степеней как охранителей ’’святых заветов
Христианства’’ против ’’ополчившегося неверия и ложного философст-
вования’’, ’’сумевших яд свой излить’’ и ’’между некоторыми’’ масона-
ми, и пользу сосредоточения власти в малом кругу ’’избранных и от-
личных братьев’’, он напоминал об ’’апробации актов шведской сис-
темы министром просвещения гр. Разумовским’’. Однако, как бы в оп-
равдание данного ему девиза ’’Благоразумие’’, Бебер умерил гнев свой
и предложил правительству во избежание необходимости входить
в распри лож ’’поставить преграду между несогласующимися сторона-
ми и постановить, что каждая будет управляться своими правилами, не
имея между собой ни малейшей точки соединения’’. Таковой рас-
порядок ’’не только не расторгнет союз, но восстановит общую тишину,
успокоив братьев в точных их мнениях’’. На случай, если б правитель-
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ство соблагоизволило на внесенное им предложение, Бебер испраши-
вал разрешение тотчас же образовать для лож, верных древним зако-
нам, новую Великую Управляющую ложу, ответственную перед прави-
тельством, под его, Бебера, правлением, ’’чтоб сия, на коренных основа-
ниях возобновленная, ложа имела бы те же права, коими пользовалась
Директориальная ложа, т. е. власть учреждать новые ложи’’.

Со своей стороны Бебер обязывался ’’ответствовать пред лицом
правительства во всем том, что происходить будет в собраниях, каких
бы степеней оные не были б’’, и ’’все свои старания и силы употребить
не только, дабы точно представить нужные донесения, но и сохранить
должную любовь между всеми братьями, дабы не возродилась ка-
кая-либо кислота против тех, кои правиться будут другою Директори-
ею’’.

Представление Бебера было ко времени. ’’Главнокомандующий
в С.-Петербурге, рассмотрев все представленные по оному поводу
бумаги и не находя в них ничего предосудительного, согласился на сие,
тем более что он в сей мере видел не только прекращение докучливых
состязаний между ложами, но и способ удобнее наблюдать за деяниями
всего общества’’.

Эллизен тотчас же воспользовался разрешением правительствен-
ных властей и учредил союз из лож ’’Петра к Правде’’, ’’Палестины’’,
’’Изиды’’ и ’’Нептуна’’, составив и представив правительству подлин-
ный ’’основной соединительный договор’’ этих лож за подписью из-
бранного Великого Мастера союза гр. В. В. Мусина-Пушкина-Брюса
и представителей соединившихся лож. Великой правящей Ложе нового
союза придано было наименование богини златого века и законнос-
ти — Астреи.

Союз Астреи долженствовал управляться представителями, ответ-
ственными, сменяемыми, избранными, из среды самих братьев члена-
ми под предводительством гр. В. В. Мусина-Пушкина-Брюса, поручи-
теля и представителя союза пред правительством; по отношению к со-
юзу он лишь ’’страж закона’’, первый его исполнитель. Директориаль-
ная Ложа Астрея обязалась никогда не зависеть от неизвестных на-
чальников или иноземных масонских правлений, не иметь никаких
тайн от правительства и в предмете работ изысканий сверхъестествен-
ных таинств, не следовать правилам ’’Иллюминатов, Мистиков, Ал-
химистов, убегать всех подобных несообразностей с естественным
и положительным законом и, наконец, не стараться о восстановлении
древних рыцарских Орденов’’.

Законами Великой Ложи Астреи произносился грозный приговор
не только системе иерархического правления, существовавшей дотоле,
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властной Директориальной ложи Владимира, но и предметам ее работ:
занятию тайными науками и стремлению воскресить рыцарский орден
тамплиеров. Удар наносился без колебаний, обдуманно и с хладной
кровью и даже, как говорили, ’’не без снисходительного посмеяния’’
’’несообразностям’’ союза шведских лож. Одно лишь звено соединяло
’’восставших’’ с покинутым союзом: ’’они признают целью работ своих
— усовершение благополучия человеков исправлением нравственнос-
ти, распространением добродетели’’, гласит один из параграфов нового
Уложения Великой Ложи Астреи. Этим-то звеном воспользовался
Капитул Феникса, и ’’мудрый из мудрых’’, глава его Бебер первый
подал голос за союз с новою Великою Ложею. Слова Бебера являлись
плодом строго обдуманного вновь принятого плана действий Верхов-
ного Орденского Совета Капитула Феникса, а не единоличным его
измышлением и произнесены они были не незамедлительно, а лишь
2 августа 1816 года.

Что же предпринимал и как действовал Капитул Феникса вслед за
решением правительства признать существование двух равноправных
Великих Управляющих Лож в России?

Положение Капитула было трудное. Граф Василий Валентинович,
официально считавшийся Великим Мастером Великой Директориаль-
ной Ложи Владимира, правил лишь иоанновскими степенями, и инте-
ресы высоких степеней ’’по должности его’’ были вне круга его забот,
а потому, когда было оформлено учреждение нового союза Астреи
и предположено торжество открытия новой Великой Ложи назначить
на 30 августа, день тезоименитства Государя, граф Мусин-Пушкин
предложил закрыть Великую Директориальную Ложу, как впредь из-
лишнюю. Это было 11 августа 1815 года. Братья высших степеней
воспротивились этому решению, ссылаясь на разрешение работ Дирек-
ториальной Ложе, полученное свыше, почему и ’’закрытие Великой
Ложи может быть постановлено только Августейшим Государем’’;
братья, пребывшие верными шведскому обряду, ’’известному велико-
душному Императору, потребовали возобновления деятельности Вели-
кой Ложи с новым составом должностных лиц’’. Орденский Совет дал
согласие, и новый состав лож выбран 10 ноября 1815 года.

Сильно постаревший Бебер отказывался от всевластия ввиду не-
сомненно предстоявших в будущем великих треволнений в российском
братстве. Общим желанием заместителем Бебера предназначен ’’управ-
ляющий с толиким успехом шотландской ложей ’’Сфинкса’’ гене-
рал-майор А. А. Жеребцов, сумевший собрать в Андреевскую ложу
более 100 членов и одновременно вести работы на трех языках, наблю-
дая чистоту орденского учения. В новый состав Великой Ложи вошли:

465



Великий мастер А. А. Жеребцов, 1-й великий наместный мастер граф
М. Ю. Виельгорский, 2-й — граф П. А. Шувалов, 1-й и 2-й надзира-
тели — барон Г. Ф. Корф и С. С. Ланской, великий канцлер Г.
Буденброк, великий маршал С. С. Потоцкий. На выборе нового
состава приостановилась деятельность Капитула. Бебер, имев личные
переговоры с Главнокомандующим, никаких мер к устройству на
прочных основах Великой Директориальной Ложи не предпринимал:
он выжидал прибытия Государя, дабы представить на ’’праведный
суд’’ все происшедшее в надежде хотя бы наружным образом охранить
прежде бывшее первенство своему союзу. Произошла заминка в пред-
ставлении министерству полиции кратких отчетов о деятельности
союзных лож, ибо Жеребцов часто отсутствовал, а гр. Виельгорский
’’о сем не старался вовсе’’. Между тем, Великая Ложа Астрея с первых
же шагов обнаружила большое тщание в исполнении требований
правительства и представлением протоколов заседаний удостоверила
в своем праводушии. ’’Дела ее имеют ход правильный и ничего
предосудительного не замечено’’, гласило заключение министра поли-
ции. В сентябре Великая Ложа Астрея основала новую ложу ’’Избран-
ного Михаила’’, а в октябре в союз ее перешла и ложа ’’Александра
к Коронованному Пеликану’’, к величайшему оскорблению Капитула
Феникса. Особенно волновались молодые капитуляры бездействием
Бебера и на свой страх стали ’’прилежать’’ о прирастании союза
своего. Так, без предварительного разрешения правительства положе-
на была основа ложам ’’Полярной Звезды’’ в Вологде и ’’Трех
Добродетелей’’ в Петербурге. 10 ноября формально утверждена ложа
’’Пламенеющей Звезды’’ в Петербурге, а 26 ноября положено возоб-
новить в Полтаве ложу ’’Трех Коронованных Мечей’’. Главнокоманду-
ющий, известясь о возникновении новых лож, потребовал объяснений
от И. В. Бебера, но тот указал на гр. Виельгорского, как на главного
правителя всеми делами, самостоятельно, без его согласия, с помощью
высоких членов ’’все учинившего’’, и к ответу призван граф Михаил
Юрьевич.

Главнокомандующий в личной беседе заметил приглашенному гр.
Виельгорскому ’’всю неосновательность и неосмотрительность его по-
ступков’’, граф принес извинения и обещал вскоре же представить
письменное всему объяснение. Такое объяснение до конца января 1816
года представлено не было, а между тем 11 января состоялось торжест-
во инсталлации ложи ’’Трех Добродетелей’’.

Но, тогда как часть капитуляров главные силы прилагала к умноже-
нию членов союза и лож, главноответственные пред лицом правитель-
ства Бебер и Жеребцов сильно тревожились незаконными работами
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своего союза, переходом лож в союз Астреи и дальнейшими отношени-
ями с этим союзом, крепчавшим с изумительною быстротою.

Имея пребывание в Митаве, Жеребцов не переставал направ-
лять работы своего союза письменно, однако главные заботы лежали
на графе Виельгорском, которому Бебер помогал своим опытом и по-
рывы коего сдерживал своим разумием; в правлении негласно боль-
шое участие принимали еще Н. М. Бороздин, С. С. Ланской, сменив-
ший Г. Корфа при выборах 19 мая, и П. А. Ржевский, заменивший
С. С. Потоцкого.

К ранней осени все еще не улажены были дела союза, и Жеребцов
торопил, желая стройного распорядка. Капитуляры усилили работы,
и в течение трех месяцев все дела были приведены к благополучному
концу. В заседаниях 2 и 8 августа проведен вопрос о соглашении
с Астреей: решено заключить конкордат, т. е. ’’акт взаимных
отношений Двух Великих Лож’’. 5 сентября на заседании присутство-
вал А. А. Жеребцов и постановлено сообщить С. К. Вязмятинову
требуемые сведения о Директориальной Ложе и благодарить его за
внимание к братству. 19 сентября Жеребцов вновь созвал уже
’’чрезвычайное собрание’’ и, сказав ’’слово’’, закончил приказом
великим надзирателям ’’возгласить’’ закрытие Великой Директориаль-
ной Ложи ’’Владимира к Порядку’’ и замену ее новою Великою
Провинциальною Ложею. Открытие новой Великой Ложи пред-
положено на начало ноября. В промежуток времени с 19 сентября по
начало ноября Капитул под руководством Жеребцова и в присут-
ствии Бебера усиленно занимался пересмотром устава прежде
действовавшей Великой Ложи и выработкой проекта договора
с Астреей.

4 ноября в присутствии всех членов союза и представителей Аст-
реи, принявшей предложения дружества, произошло торжество от-
крытия Великой Провинциальной Ложи, а 12 декабря подписан кон-
кордат.

Таким образом, Капитул Феникса, продолжая неизменно работать
в тиши и тайне для явных работ своих, принял третий образ, третье
наименование в России, и целью братьев, управляющих союзом Вели-
кой Провинциальной Ложи, заявил: ’’Поддерживать с Божией помо-
щью древнее и истинное Свободное Каменщичество между немногочи-
сленными, но верными братьями, которых Провидение вверило их
попечению. Они надеются, что Великий Архитектор Вселенной, во
внимание к тому благу, которое должно произойти отсюда для их
отечества, благословит их слабые труды и что истинный свет сохранит-
ся и распространится в России, несмотря на мрак, который старается
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затмить его, но который не может и никогда не сможет понять его
и еще менее восторжествовать над ним’’.

Великой Провинциальной Ложе присвоена была печать нового
образца: взамен открыто стоящего масонского жертвенника, наиваж-
нейших клейнодов и братской верви единения, изображенных на печа-
ти закрывшейся Великой Ложи, принята была пирамида с усеченною
вершиною, освещенная лучами солнца. На пирамиде вырезаны началь-
ные буквы наименований лож союза.

Языком символов, понятным посвященным, выражалось изменив-
шееся положение Великой Ложи Шведского обряда. ’’Яко пирамида
устремляется она вверх, к точке совершенства, к солнцу вечного бла-
женства, но она усечена, ограничена в своем стремлении’’, и отсутствие
единодушия в братьях, малое число лож, не заполняющих даже пло-
щадь ее, отчасти служат тому причиною. Кроме того, пирамида указы-
вала на некую тайну, сокрытую от глаз неспосвященных.

Признание правительством двух Великих Управляющих Лож на
равных правах давало возможность свободно развиваться вновь воз-
никшему союзу Астреи и тем самым распространяться системам, под-
рывавшим значение высоких степеней с их мистикой и занятиями
оккультными науками. А. Ф. Лабзин не мог оставаться бессловесным
свидетелем происходивших перемен, всей переоценки ценностей
братьями, еще так недавно почитавшими высокоценным и безусловно
необходимым все, что теперь ими же осмеивалось и с ожесточением
отвергалось. 28 мая 1816 года А. Ф. Лабзин писал министру народного
просвещения и духовных дел А. Н. Голицыну о необходимости поста-
вить ложи на хорошую ногу, либо их вовсе запретить; хотя Лабзин
и пишет, что плохи все ложи, однако изъясняя, что цель его не в том,
чтобы понудить совершенно запретить русские ложи, а в том, чтобы
исторгнуть плевелы, а пшеницу сохранить, показывает, что не все ложи
в одинаковой мере были ему ненавистны. Из того же письма выясняет-
ся, какие именно ложи им почитаются вредными. Это ложи, пропове-
дующие вольномыслие. ’’Есть управляющие ложами люди весьма вред-
ные, не только неверующие, но и не скрывающие свое неверие. За что
же давать развращать молодых людей, вступающих иногда туда и не
с худым намерением?’’ Лабзин даже просит князя Голицына не офици-
ально, а так, ’’между разговором’’ представить об этом Государю.
П. И. Голенищев-Кутузов пишет целый ряд донесений в обличение
ложного масонства. Между тем Великая Ложа Астрея, боровшаяся
с проявлениями крайнего мистицизма, не проповедовала атеизм.

Правительственные власти, однако, от дальнейших вмешательств
в распрю двух союзов отклонялись, ограничиваясь точнейшим пред-
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писанием главарям об их обязательствах по отношению к правительст-
ву, и союз Астреи быстро креп, множилось число членов и число лож.

Для Капитула Феникса последующие годины были преисполне-
ны великих испытаний: правда, в декабре удалось открыть Иоаннов-
скую ложу ’’Трех Светил’’ и ритуально инсталлировать шотландскую
’’Александра Златого Льва’’ в Петербурге, но не прекращался переход
в союз Великой Ложи Астреи не только братьев ’’единично’’, либо
’’совместно с единомыслящими’’, переходили ложи в полном составе,
вновь образованные ложи и старейшие! Особый же удар Капитулу
Феникса нанесен был в конце 1816 года, когда явным стало тяготение
И. В. Бебера и многих ’’первейших капитуляров’’ к новообразованному
союзу Астреи. Вокруг Бебера обособилось большинство иностранной
братии, присоединились некоторые русские, и начаты были перегово-
ры с управителями Астреи. Сомнения в конечном исходе переговоров
быть не могло: высокопосвященным братьям, изъявившим желание
покинуть Провинциальный союз, правителями Астреи обещан был
всевозможный почет.

Правда, И. В. Бебер уже не правил кормилом Капитула, но он не
оставлял советом новых водителей, а обаяние его ’’великих познаний
Орденских, многого опыта, великоразумия и прекраснодушия’’ были
еще в полной силе; потому-то тягчайшим ударом для всего союза был
уход И. В. Бебера.

В столь трудное время Капитул должен был принять быстрые
решения и заменявший А. А. Жеребцова гр. М. Ю. Виельгорский
созвал чрезвычайное собрание Капитула 17 марта 1817 года в 2 часа
пополудни.

Объявив собравшимся капитулярам о переходе в союз Астреи двух
лож — недавно образованной ложи ’’Пламенеющей Звезды’’ и старой
ложи ’’Соединенных Друзей’’, гр. Виельгорский с печалью добавил, что
в числе членов этих лож — многие братья высоких посвящений, члены
Капитула и во главе всех викарий Соломона И. В. Бебер. Разрешению
Капитула предлагался вопрос: ’’Могут ли все сии братья оставаться
в должностях, кои они занимали в Капитуле, или нет?’’ ’’По вниматель-
ном рассмотрении решено было не считать всех перешедших отныне
членами не только Капитула, но даже союза’’. Полное исключение всех
отпавших имело, однако, кроме идейного и существенное значение:
в шотландской ложе ’’Св. Георгия’’ осталось всего 2 члена. Вместе со
своим обермейстером И. В. Бебером перешли в союз Астреи все
остальные братья этой ложи, и ее по необходимости пришлось закрыть.

Закрытие шотландской ложи ’’Св. Георгия’’ имело следствием пре-
образование Шотландской Директории; постановлено новыми основа-

469



тельницами ее почитать лишь две шотландские ложи: ’’Сфинкса’’
и ’’Александра Златого Льва’’, коим и ’’даровать новую печать’’ с соот-
ветственными эмблемами. Капитуляры на этом чрезвычайном заседа-
нии были преисполнены решимости: так, постановлено было впредь
в ложах ’’Св. Андрея’’ и Шотландской Директории все работы вести
исключительно на русском языке и приступить к упорядочению зако-
нов для Шотландской Директории незамедлительно. Совершение ра-
бот на одном русском языке вызвано было тем, что из числа перешед-
ших в союз Астреи, за исключением двоих, все остальные братья были
иноземного происхождения.

С уходом И. В. Бебера вся власть по управлению союзом сосредото-
чилась в руках гр. М. Ю. Виельгорского и С. С. Ланского, ибо А. А.
Жеребцов зачастую был в отъезде. Новые водители, сильно увлекшие-
ся масонством, убежденные сторонники высоких посвящений и иерар-
хической системы правления, не щадили сил своих для поддержания
в братьях, ’’пребывших верными’’, любви к Каменщическим работам.

Не довольствуясь обычными ритуальными работами в ложах и со-
браниями в ложах же на поучительные беседы, гр. М. Ю. Виельгорский
и С. С. Ланской собирали у себя на дому членов союза. Гр. Виельгор-
ский жил в собственном доме, в Прачешном переулке, С. С. Ланской —
на Большой Подъяческой, а Капитул Феникса и ложи союза помеща-
лись в доме купца Королева, в Новом переулке.

Граф Михаил Юрьевич был одним из образованнейших людей
первой половины XIX века, меценатом, другом науки, литературы,
искусства, знатоком музыки, сам композитор и исполнитель, ’’гениаль-
ный дилетант’’, по отзыву Шумана. Провинциальный союз целями
работ своих под водительством его ’’вяще утвердил’’ стремление ко
всему ’’высокому и прекрасному’’, и в Капитуле собирался цвет интел-
лигенции, как собирался и в гостеприимном доме Виельгорского.

По словам князя П. А. Вяземского, звучными строфами воспевшего
Виельгорского, дом графа был открыт всем: ’’Всемирной ярмаркой
и выставкой всесветной был кабинет его открыт настеж всем; кто
приносил туда залог мечты заветной, кто мысль, кто плод труда, кто
приходил ни с чем. Актер, магнетизер, мыслитель величавый, скрипач
и букинист и тенор и хирург, и все искатели, которые за славой, да и за
деньгами теснятся в Петербург, — все проявлялось здесь на пробе
и поклоне, здесь был их первый шаг с залогом на успех. Хозяин
ласковый в домашнем Вавилоне умел все выслушать и надоумить
всех’’.

Виельгорский, в самых тогда цветущих летах, с живостью, увлека-
ясь, отдавался масонским работам, столь соответствовавшим пытли-
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вым запросам его ума, порывам и стремлениям души к ’’узнанию
неведомого и постижению истины’’. В Капитуле сбиралась богатейшая
печатная и рукописная библиотека, по премуществу мистически-тео-
софская; обряды посвящений не только не были упрощены, но за
выполнением их в точности Виельгорский следил неуклонно, ритуаль-
ной обстановке придавая большое значение. Постоянно занятый ’’ду-
ховною бранью’’ с ’’ветхим человеком’’, занятый самоуглублением
и борьбою со слабостями и страстями своими, как сам сознавался он
С. С. Ланскому, Виельгорский в обхождении с другими был мягок
и сердоболен; рассеянный, иногда даже ленивый, в делах лично его
касающихся, он был совсем иным, когда раздавался призыв к доброму
делу на помощь ближнему.

’’Тут лени не было, раздумья и отсрочки,
Был он и бодр и скор на добрые дела’’, —

восклицает князь Вяземский.
Мягкого характера, Виельгорский находился под большим влияни-

ем мистиков Н. С. Гамалеи, А. Ф. Лабзина, И. А. Поздеева, Р. С.
Степанова и нередко произносил в ложах речи, сочиненные этими
старшими братьями по масонству, но в поучительных беседах с мень-
шими братьями открывал, по отзывам современников, все святые
сокровища своей души. Беседы Виельгорского сохранились во многих
списках, но лишь в отрывках. Сильный характером, властный, реши-
тельный и настойчивый, притом умелый организатор, С. С. Ланской
часто направлял руль масонского корабля, когда колебался Виельгор-
ский. Искусный вития, Ланской часто выступал в больших и малых
кругах братий, в речах его отражался ум, склонный к критике и даже
’’легкому, хотя и горькому осмеянию’’; в тайных собраниях Капитула
Ланской говорил о наилучшей организации союза, вдаваясь в мельчай-
шее обсуждение законоположений, а в торжественных собраниях Ве-
ликой Провинциальной Ложи — о высоком призвании вольных камен-
щиков примером правильной жизни действовать на сердца профанов;
о воспитании в чистых нравах и помыслах подрастающего поколения
он непрестанно толковал в поучительных ложах, а в тесном кругу
теософов-мечтателей — об экстатическом состоянии, о возможных
достижениях путем воспитания в себе ’’небесного человека’’. Но крас-
ною нитью во всех речах Ланского проходит старание пробудить
в окружающих чувство человеческого достоинства, ненависть ко злу
и насилию, в каком бы образе оно ни являлось. Целью просветленных
каменщиков он устанавливал привлечение ко свету возможно боль-
шого числа людей, дабы увеличением рати служителей свету победить
легионы тьмы. За порогом масонских лож Ланской осуществлял про-
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поведуемые им мысли: на воскресных собраниях в доме Ланского
бывало много народу, и А. П. Беляев так о них вспоминает: ’’С
демократическим и христианским восторгом видел простых ремеслен-
ников, сидевших в зале со всеми, много высшими их лицами’’.

Поучительные беседы бывали на дому еще и у графа Гр. Ив.
Чернышева, у И. М. Евреинова, А. Е. Кишенского и Г. П. Апухтина,
убежденных великих каменщиков, обладавших даром красно говорить.

Упорядочение по наружности взаимоотношений с Великой Ложей
Астреей не успокоило капитуляров. Правители Астреи с удивлением
отмечают готовность главарей Провинциального союза на всевозмож-
ные уступки, даже на принятие части нового Уложения при условии
возврата всего Братства к единой системе шведской.

И действительно, командоры Капитула в программу дальнейшей
своей деятельности первым пунктом ставят достижение во что бы то
ни стало воссоединения всех работающих в России вольных камен-
щиков и уничтожение параграфа Уложения Астреи о терпимости всем
системам.

Своеобразен первый шаг капитуляров в этом направлении: поста-
новлено использовать именно параграф Уложения Астреи о терпимос-
ти ко всем системам для устроения ’’Обрядового Капитула’’ при союзе
Астреи для ведания делами братьев, прилежающих к высоким степе-
ням. Обрядовому Капитулу присвоена была затем особая от Великой
Ложи Астреи организация, особая печать и подчинен он гр. В. В.
Мусину-Пушкину-Брюсу, как бывшему члену блистательного Капиту-
ла Феникса, Рыцарю Счастливой Надежды. Таким образом, заложен
был очаг для поддержания идеи высоких посвящений в самой ложе
союза, почитавшего их вредными.

Для вящего укрепления союза Провинциального в том же 1817 году
предпринят Капитулом ряд мер: окончательно выработаны и утверж-
дены положения для управляющих ложами и для ’’устроения братской
вспомогательной кассы’’. Наконец, открыты новые ложи: ложа ’’Север-
ных Друзей’’ взамен ложи ’’Пламенеющей Звезды’’ в Петербурге, ложа
’’Ищущих Манны’’ в Москве и ложа ’’Эвксинского Понта’’ в Одессе.

17 января 1818 года в 6 часов дня гр. М. Ю. Виельгорский открыл
чрезвычайное заседание в блистательном Капитуле Феникса, обратив-
шись к рыцарям со словами: ’’Известно вам, высокопочтенные братья,
что по коренным законам союза нашего, членом высоких степеней
оного быть может токмо такой брат, который есть член иоанновской
ложи сего же союза. Отпадение двух лож причиною, что блестящий
Капитул лишился большей части своих членов и великих чиновников.
Различные обстоятельства союза препятствовали приступить к назна-
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чению на убылые места других, но наконец Верховный Совет Орден-
ский, коему благоустройство Капитула толико драгоценно, на заседа-
нии своем, бывшем в 5-й день 8-го месяца 5817 года (5 октября 1817 г.),
рассуждая о необходимости содержать Капитул в принадлежащем
оному блеске, распределили замещение должностей и вследствие того
ныне великие чиновники и официалы суть:

Великий префект, командор А. А. Жеребцов.
Великий субпрефект, командор гр. М. Ю. Виельгорский, в отсутст-

вии Великого Префекта правящий Капитулом; в случае же его отсутст-
вия Капитул вверяется командору С. С. Ланскому.

Блюститель короны Фед. Фед. Герланд.
— ’’ — лампады гр. Дм. Александр. Зубов.
— ’’ — меча Пав. Серг. Ланской.
— ’’ — наугольника Ив. Мих. Евреинов.
— ’’ — хоругви Пав. Алексеев. Ржевский.
— ’’ — шпор Хрис. Ив. Уттехт.
1-й блюститель храма Петр Ив. Левенгаген.
2-й блюститель храма Ром. Серг. Щулепников.
Канцлер гр. Григ. Ив. Чернышев.
1-й герольд Ив. Андр. Мельников.
2-й герольд кн. Пав. Петр. Лопухин.
Великий секретарь Андрей Петр. Римский-Корсаков.
Великий казнохранитель Петр Ив. Рубец.
1-й Великий обрядоначальник Петр Ив. Мунт.
2-й Великий обрядоначальник Андрей Леонтьев. Грессан.
Сообщая о сем к сведению вашему, высокопочтенные братья, я на-

значаю в будущую пятницу, 25 числа 6 час. пополудни, днем торжест-
венного собрания Капитула для введения великих чиновников и офи-
циалов в их должности. Брату Римскому-Корсакову поручаю о сем
послать повестки’’.

Кроме должностных лиц в Капитуле, по словам гр. Виельгорского,
членами были: командоры С. С. Потоцкий и Ник. Мих. Бороздин; VIII
степени гр. П. А. Шувалов; VII степени Фед. Фед. Франкен и Алек-
сандр Никол. Муравьев; VI степени Дмитр. Яковлев. Ртищев, Фед.
Карп. Неймич, Яков Александр. Кашперов, кн. Серг. Григ. Волконский,
Александр Ив. Дмитриев-Мамонов, Серг. Павл. Фонвизин, Петр
Александр. Курбатов и Никол. Александр. Головин. Всего состав оп-
ределяется в 5 Командоров, 11 братьев VIII степени, 7 — VII-й
и 8 — VI-й.

Гр. Виельгорский закончил собрание объявлением предложения
Верховного Совета, ’’чтобы введена была в Капитул обрядовая одежда

473



великим должностным лицам, согласно законам, украшать и отличать
их долженствующая’’, а прочие имели бы банты на треугольных шля-
пах. ’’Я приглашаю всех братьев, как должностных, так и недолжност-
ных, принять всевозможные меры, дабы блестящий Капитул Феникса
в торжественном своем, в будущую пятницу, собрании украсился
приличными, в законах означенными, рыцарскими одеждами’’.

В напоминание затем оглашены были из законов соответственные
статьи.

Таким образом, в противовес стремлению правителей Союза Аст-
реи к упрощению обрядовой стороны масонства, высшее тайное прав-
ление, Капитул Феникса, настаивало на соблюдении традиций во всей
неприкосновенности, следя за малейшими упущениями. Егор Егорович
Эллизен, еще в 1814 году упрекавший Капитул Феникса в сохранении
’’ордена тамплиеров не только как одежду, но как церемонии и акты’’,
не смог в него внести желанных им перемен.

Сношения с Великим Стокгольмским Капитулом поддерживались
неизменно. Светлейший Капитул Феникса тотчас же извещен был об
утрате, понесенной братством, как только скончался 24 января 1818
года Верховный Начальник союза шведских лож король Карл XIII.

Циркулярно во все ложи России, почитавшие Шведский обряд,
Капитулом Феникса спешно разослана была речь в память почившего
короля, сочиненная стуартом Великой Национальной Ложи в Сто-
кгольме Арвидом Давидом Гюммелем. Капитулом предлагалось в тра-
урной ложе по великом брате повторить эту речь, признанную достой-
ной почившего шведским Капитулом. Сохранился русский перевод
разосланной речи, бывшей обычной траурною речью, т. е. одновремен-
но и поминанием, и критико-биографическим очерком усопшего.

Вспоминая, что Карл XIII, еще в бытность герцогом Зюдерманланд-
ским, облечен был королем Густавом III властью править орденом
в Швеции и придал ему необычайный блеск, ритор отмечает, что
и вступив на престол, он пребыл ордену верным, ’’снабженный скипет-
ром, он не оставил молотка’’, а потому разбирает жизнь его, ’’сидящего
на престоле посреди храбрых или управляющего работами Великой
Национальной Ложи’’, и деятельность как ’’воина, царя и первосвящен-
ника-масона, хранителя заповедного таинства всезнания’’. Речью сла-
вословился почивший и превозносились его душевная доброта, спо-
койствие и уравновешенность; ’’просвещеннейший из братьев, не пре-
возносится он над ними гордостью’’, но и не забывает величие сана
царского самодержца. ’’Все сердца отверзаются его взору, все лица
растворяются веселостью’’, восклицает ритор и, описав великого масо-
на, пребывающего в блаженном спокойствии на одре смерти, в пред-
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вкушении вечного блаженства, заканчивает речь свою так: ’’Мастер
вступил в истинное святилище храма. Врата за ним затворились. Он
сокрылся навсегда от взоров наших. Сия истина исполняет душу нашу
печалью и соболезнованием. Повергая себя пред стопами Великого
Строителя Вселенной, мы удивимся Его определениям, благоговеем
к нему в безмолвии и не дерзаем произнести о себе сожаления.
Десница, которая поразила, одна исцелить может. Бог, благоизволив-
ший покровительствовать работам нашим, не оставит без попечений
дела праведных. Государи признали истину сего правила, предписан-
ного Мудрейшим из Мудрых. Аще убо наслаждаетесь престолами
и скипетры, о царие людей, почтите Премудрость, да вовеки царству-
ете. И Карл XIII с высоты нового своего жилища, находясь возле
бессмертного Якова Моле, еще будет пещись о нас, ежели мы в чистых
и благодарных сердцах благоговейно станем хранить себе его пример
и воспоминание’’. Речь доказывает глубокую веру масонов в загробную
жизнь, в бессмертие душ и в заступничество пред Великим Зижди-
телем мира — праведных усопших за пребывающих еще на земле их
единомышленников.

Звание Великого Мастера Шведской Великой Ложи принял принц
Оскар, и первый же год его власти ознаменован был событием большой
важности: состоялось воссоединение Великой Шведской Ложи с Вели-
кою Ложею Германской земли. В союзном договоре объявлялось брат-
ству, что германских братьев искони соединяют с северными собратья-
ми единство учения, тождество происхождения, единство формы
и сущности и что они члены одного тела, одушевленного одним духом.

Великая Ложа Германской земли обратилась и к Капитулу Феникса
с предложением такого же единения, в целях борьбы с возрастающим
влиянием преобразованных лож, со Шредоровой системой, ’’которая
все больше и больше распространяет свои ветви’’. Последовавший
ответ графа М. Ю. Виельгорского, достаточно холодный и сдержанный,
не скрепляет никакими обещаниями чисто формальных отношений,
дотоле бывших с Германскою Ложею, и на просьбу сообщить шифр
Капитула Феникса он отвечает отказом.

Отказом же ответствовал Капитул и на предложение Испанского
Великого Востока вступить в теснейшую связь, и в последующие годы
о дружбе русских и испанских братьев не поминается вовсе. Между
тем, с полномочиями от Испанского Востока в 1818 году прислан был
великий обрядоначальник Испанского Капитула дон Жуан ван-Хален,
в ордене Velox, предложивший под условием нерушимой сокровеннос-
ти полное единение Русского и Испанского Капитулов, сообщение всех
работ и даже mot de semestre, включающее программу на каждый год
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и обычно составлявшее важнейшую тайну. Союз не был принят как
нечто оформленное, определенное по причине непрочного положения
каменщического сообщества в Испании, где оно не пользовалось рас-
положенем правительства и где многие братья каменщики даже под-
верглись гонению. Граф Виельгорский, выражая мнение Капитула,
однако удостоверил ван-Халена в неизменной готовности русского
братства оказывать помощь всем испанским братьям, страдающим за
принадлежность к братству, и тотчас же испанскому посланцу, направ-
лявшему путь свой в Англию, была выдана денежная помощь. Любо-
пытно, что граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс также оказал ван-Халену
помощь именем союза Великой Ложи Астреи и что в 1819 году
испанский масон-гонец на возвратном пути из Англии через Россию
вернул российским братьям ими одолженные деньги.

Во все последующие годины каменщических работ в России проис-
ходил непрестанный обмен членскими списками, краткими отчетами
о деятельности с иноземными Востоками; слово ’’чужеземец’’ сменя-
лось словом ’’брат’’ при входе в дружественную ложу, но после пред-
варительных строжайших испытаний.

Русские масоны, посвященные за границей, принимались в соответ-
ствующую степень каждой системы лишь в том случае, если принесут
все присяги предшествовавших степеней на открытом Евангелии и об-
наженном мече и докажут знания всех тайн пройденных степеней.

Граф Виельгорский силу союза видел в крепчайшей, законами
установленной организации и очень прилежал к лучшему устроению
вверенных ему лож.

8 февраля состоялось собрание Верховного Совета для заслушания
проекта законов преобразованной Шотландской Директории. После
обсуждения проект был утвержден и подписан, а затем постановлено:
законы дать переписать и за подписанием всех членов совета и прило-
жением печати передать Директории для исполнения.

Утвержденные законы ставили Шотландскую Директорию в пол-
ную зависимость от Верховного Совета Капитула Феникса. ’’Она
подчинена учрежденному при Капитуле Феникса на Востоке Спб.
Верховному Совету, от коего во всех случаях получает разрешение
и предписания, исполняя их в точности, без всякого относительства
и отдавая ему отчет во всем своем управлении’’.

В 81-м параграфе заключены все законоположения, до мельчайших
подробностей вырисовывающие устроение Директории, главная цель
коей ’’блюсти’’ и ’’распространять’’ истинное шотландское масонство
древней системы, ’’ограждать братьев от влияния вредных систем’’,
’’охранять от бедствий и гибели’’. В первоначальной редакции законов
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Директория именуется ’’Правительницей и хранительницей консти-
туции древней, называемой шведской, системы’’. ’’Шотландская Дирек-
тория есть начальство, управлению коего подчинены все составленные
из шотландских братьев’’ ложи св. Андрея Провинциального союза,
и она имеет власть и право с утверждения Верховного Совета ’’ос-
тановить и даже вовсе закрыть’’ работы в подведомственных ей ложах
’’непокорных или неблагонадежных’’.

Работы Директории происходить должны в особой комнате, все
убранство коей составляет длинный стол, крытый красным сукном
с вышитым на нем зеленым крестом св. Андрея; на столе св. Библия
и секира. Ни приемных, ни поучительных лож Директория не держит,
ибо единственный ее ’’предмет’’ — все то, что относится к благоустрой-
ству подчиненных ей лож св. Андрея, однако каждое собрание ее
начинается и кончается молитвою.

Невзирая на старание капитуляров, ’’высокие степени’’, как прозы-
вали Провинциальный союз правители Астреи, все не могли оправить-
ся после распада союза и отступления столь многих видных членов.

Чем же объясняется преуспеяние Астреи? Главным образом об-
народованием законов, до мельчайших подробностей, определявших
пределы масонской верховной власти, вводивших строго организован-
ное масонское судопроизводство и общий распорядок. Астрея сразу
вошла в моду, организация ее почиталась образцовою и многие братья
в успешном развитии вновь созданного союза видели доказательство
превосходства выборного, ответственного правления над иерархичес-
ким, неограниченным, самовластным. Правительство выражало Союзу
свое благорасположение; вновь создававшимся ложам Государь не
препятствовал именоваться в его честь, и в торжественных собраниях
говорилось о поддержке ордена Императором Александром I. Когда же
в союзе Астреи для братьев высоких степеней был организован особый
ритуальный Капитул, ведавший их делами и даже выдававший грамо-
ты и акты ложам для работ в высоких степенях, Союз быстро стал
пополняться членами из Провинциального союза, которых тяготила
его железная дисциплина. Стало вскоре замечаться охлаждение к свое-
му союзу самого Великого Префекта А. А. Жеребцова, и весною
Капитул Феникса постигло новое испытание: капитуляры осведоми-
лись о разрешении, данном Жеребцовым, на переход ложи ’’Северных
Друзей’’ в Астрею.

В руках капитуляров была копия с письма Жеребцова, и им пред-
стояло решить почти столь же трудный вопрос, как при уходе Бебера:
продолжать ли считать Жеребцова членом Капитула? Решение состо-
ялось лишь поздней осенью, 7 октября, в Верховном Совете, а объявле-
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но на заседании Капитула 17 декабря. Постановлено было не считать
Жеребцова впредь ни членом Совета, ни Великим Префектом и поста-
вить его о том в известность письмом, приличным высокому званию
его и заслугам пред орденом. В этом же заседании возглашен новый
Великий Префект гр. М. Ю. Виельгорский.

Письмом к Жеребцову не спешили; оно отослано было лишь в ян-
варе 1819 года, но преисполнено учтивств: на отошедшего от союза
призывалась не кара праведного неба, а благословение Всевысочай-
шего Архитектора.

Капитул Феникса, однако, был тверд; неустанно работая по насаж-
дению масонства, он неизменно следовал намеченной цели, и капиту-
лярам вменялось в обязанность не только следить за преуспеянием
лож, но давать им желанное направление. Так, А. П. Римскому-Кор-
сакову поручено было развить одесскую ложу ’’Эвксинского Понта’’,
и он, преуспев, прислал отчет 27 сентября 1818 года, писанный на
возвратном пути, в Москве, начинавшийся так: ’’Высокопросвещенный
Верховный Совет союза Великой Провинциальной Ложи, от члена
брата А. П. Римского-Корсакова. Преданность и любовь! Когда в нача-
ле текущего года, в бытность мою на Востоке Спб., в заседании
Верховного Совета рассуждаемо было о мерах для благосостояния
одесской ложи ’’Эвксинского Понта’’, то вменено мне было в обязан-
ность дать такое, с Божиею помощью, направление тамошним членам,
чтобы со временем открыть там можно было шотландскую ложу.
Благодарение Великому Строителю Вселенной, сему важному делу
положено основание’’.

Прилагая просьбу о разрешении на открытие ложи ’’Св. Андрея’’ от
членов одесской ложи, он просит не замедлить ответом, дабы не
расхолодить братьев. Винясь в том, что самолично ввел некоторые
дополнения к актам, ’’сообразуясь с состоянием духа’’ членов ложи, он
просит утвердить изменения, ибо братья ’’столь чувствуют себя доволь-
ными, что всякая перемена может показаться им неприятною’’. 7 октяб-
ря письмо уже было заслушано в Капитуле, разрешено желаемое
наименование ’’Трех Царств Природы’’ и делу дан дальнейший ход.
О распространении шотландских лож особенно прилагалось старание,
ибо в них готовились будущие бойцы и насадители идей союза. В ло-
жах Св. Андрея прививались братьям ’’высокие порывы’’, воспитыва-
лись мыслители-мистики.

Творения известных мистиков были духовной пищей шотландских
лож: Иоанн Арндт, Яков Беме, Жанна Мария де ла Мот Гион, Генрих
Юнг Штиллинг, Карл Эккартсгаузен и др. старательно изучались.

Переводчика и издателя многих мистических книг Александра Фе-
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доровича Лабзина особенно чтили. В шотландских ложах и Капитуле
брат высоких посвящений, правящий независимой ложей, не числив-
шийся членом союза, Лабзин мог посещать все ложи, ’’когда заблаго-
рассудит’’, ибо ’’всем известен по отличным своим талантам и в особен-
ности по трудам издания’’ в истинном духе вольных каменщиков.

В 1819 году Великий Префект Капитула гр. Виельгорский был
озабочен все явственнее выступавшим неблагорасположением к рабо-
там каменщическим — и правительства, и части общества. ’’Все состоя-
ния ненавидят и гонят масонов’’, повторяет он не раз и призывает
братьев к величайшей осторожности к обхождении с непосвященными,
вящей осторожности еще в приемах новых членов в ложи. Пусть круг
будет мал, но крепок — вот его мнение и мнение всех капитуляров, ибо
в переходное время большое число не крепких духом братьев всегда
бывало во вред. Но ограничивая приемные собрания, Виельгорский
увеличивает число поучительных лож, и заседания в различных ложах
союза распределяются таким образом, чтобы ежедневно усердный брат
мог быть в кругу посвященных. Пламенными речами выделяются:
Андрей Петрович Римский-Корсаков, Петр Сергеевич Кайсаров и Ни-
колай Александрович Головин.

В то время, как граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс изыскивает средст-
ва заслужить полезной деятельностью на почве благотворения благо-
воление правительства и даже испрашивает через посредство министра
полиции С. К. Вязмятинова и министра духовных дел кн. А. Н.
Голицына покровительство Государя, великие капитуляры озабочены
сосредоточием власти над братией в крепких руках. Все большие
строгости вводятся в правлении Провинциальным союзом, отменяется
свобода выборов должностных лиц в ложах с тем, чтобы впредь
таковые назначались только Капитулом, а в устроении Директории
самого Капитула возвращаются к древнему порядку выделения из
Верховной Директории невидимых начальников.

3 апреля на заседании орденского Совета граф Виельгорский в про-
странной речи описал все преобразования, свершенные за последнее
время в орденском правлении, и пояснил, что крайние обстоятельства
побудили его совместно с С. С. Ланским возобновить издревле сущест-
вовавшее правление ордена, которое и будет именоваться ’’Верховною
Директориею’’ и состоять из одних командоров. Имена командоров, за
исключенем двух, его и Ланского, пребудут неизвестными.

В это-то трудное время российское братство было огорчено ожидав-
шейся со дня на день кончиною И. В. Бебера, тихо угасавшего.

В ночь с 15 на 16 июля Бебер скончался. ’’Сие плачевное проис-
шествие весьма скоро распространилось между масонами, — сообщал
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циркуляр, разосланный масонской братии с ’’начертанием похорон’’
Бебера. — Масоны встречали друг друга на улицах с видом прискорбия
и уныния, со слезами на глазах; они, пожимая друг другу руку, вещали
с выражением глубочайшей скорби — Бебер скончался; сии слова
означали: мы лишились нашего отца, нашей подпоры, нашего лучшего
друга! Траурная доска Великой Ложи Астреи возбуждала горесть,
а предмет ее еще того более и потому никто не хотел пропустить, чтобы
не воздать последнего долга почившему’’. Кончина Бебера объединила
оба союза общим горем великой утраты ’’истинно мудрого’’ масона,
’’руководившего братией примером великих добродетелей’’.

На похороны Бебера к 6 час. веч. 18 июля в церковь св. Екатерины,
близ 1-й линии Васильевского Острова, собрались члены обоих со-
юзов, ’’все, кто по летнему времени в столице или поблизости пребыва-
ние имели’’. Посреди церкви, разубранной зеленью, на катафалке был
гроб, на нем меч и шляпа, а по катафалку размещены гербы и ордена
отошедшего в вечность. Два масона в печальных шарфах стояли возле
гроба. Пастор Цахерт сказал надгробное слово, и воспета была масон-
ская кантата, сочиненная масоном капельмейстером Затценгофером.
Печально величественная кантата тронула сердца, и в церкви воцари-
лось горестнейшее молчание.

Вместе с офицерами 2-го корпуса масоны взялись за скобы гроба,
когда подан был знак к выносу, и они же окружили гроб и шли следом,
наблюдая, чтобы члены великих лож были впереди и все вместе. Далее
следовали семья почившего и большой отряд воспитанников корпуса.
Многие братья несли пред гробом похоронные жезлы, другие — подуш-
ки с орденами, все же прочие — ’’цветы и ветви лиственные’’. Вкруг
шествия пламенели возжженные погребальные светильники, несли их
младшие братья. День воскресный привлек на улицы много досужих
обывателей, торжественное шествие обращало внимание, и толпа про-
вожающих увеличилась и сделалась великой, когда к 9 часам вечера
достигла врат кладбища.

Масоны окружили могилу; масон пастор Август Ган произнес бла-
гословляя последние слова любви и мира, громкий гимн огласил
тишину кладбища; пели хором все масоны.

26 июля состоялось печальное заседание, посвященное памяти Бе-
бера, и постановлено ’’на могиле его воздвигнуть мавзолей, дабы
возвестить грядущим поколениям неразрывность священных уз, со-
прягающих истинных Каменщиков’’.

Великая траурная ложа свершена была много позже, 29 декабря,
в присутствии более 500 братьев, с наблюдением всех ритуалов и воз-
можного торжества.
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Память Бебера одинаково чтилась братьями всех систем. Семье
почившего оказана была большая подмога, но, не ограничившись этим,
подпискою собрано 2620 руб. на памятник, для коего три почтенных
брата потрудились сочинить проект: К. А. Леберехт, Виттенгейм
и Ф. Вендрамини. Кроме сего, чтитель покойного граф В. В. Му-
син-Пушкин принес в дар братству бюст Бебера к Иоаннову дню 1821
года.

....................

Наступил 1821 год. Ложи в Польше в этом году закрылись, говори-
лось о возможности закрытия лож в России, но сами говорившие не
верили тому.

В ордене С. С. Ланской обрел большее влияние, нежели гр. Виель-
горский; властный характер едва ли не был тому главною причиною,
точность и планомерность в работе содействовали впечатлению на всю
братию, а потому, когда решено было открыть новую тайную ложу
теоретической степени в Петербурге, гр. Виельгорский вошел в нее
членом, а Ланской председателем. Открытие состоялось 7 апреля,
в Великий Четверток, речью Ланского; ложа была посвящена Св. Ио-
анну Богослову.

Длинна, витиевата была речь Ланского, но не красивыми оборота-
ми, не глубоко продуманными нравоучениями важна она для исследо-
вателя, а упоминанием о высоких орденских начальниках, коими он
призван к работам. ’’Отеческими почестями Ордена мы не оставлены,
— восклицает Ланской, — не только разрешено, но и повелено нам
собираться меж собою и поучаться. Получив приказание заниматься
с вами, с трепетом приступаю к сему, но долг повиноваться начальству
подкрепляет меня!’’ Он приглашает собравшихся возблагодарить за
особое попечение. Речь Ланского не оставляет ни малейшего сомнения,
что существовал действительно тот невидимый Капитул, коему пови-
новались и за страх и за совесть правившие Капитулом Феникса
в России, наивысшие, известные нам до сего времени русские масоны.
Кто были эти неизвестные орденские начальники и где имели они
пребывание, о том доныне неизвестно. О директивах же этого невиди-
мого Капитула позволяет нам судить лишь деятельность выдающихся
масонов, членов Капитула Феникса.

Ярко мистическая окраска новой тайной ложи обрисовывается уже
первым собранием, на коем свершен был обряд Воспоминания Тайной
Вечери с преломлением хлеба и отпитием вина во оставление грехов.
Хлеб переломил С. С. Ланской, ибо духовного лица в среде петербург-
ской братии тогда не было, а по правилам Капитула обряд свершать
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мог каждый брат чистой жизни. Ланской увещевал братьев начать
’’путь Креста’’ в борении со злом.

Капитул Феникса в то же время озабочен был работами тайной
ложи в Москве под руководством П. И. Голенищева-Кутузова, почитая
ее ’’зданием на песке’’, ибо управляющий мастер этой ложи имел много
врагов. Капитуляры прибегнули к чрезвычайной мере для сокрытия
работ тайной ложи ’’Нептуна’’ и для снятия с себя ответственности в ее
работах в будущем; решено было испросить учредительную грамоту от
Великой Ложи Астреи для новой ложи, в которую войти намерены
«’’отделившиеся по наружности члены ложи ’’Нептуна’’». Ложа ’’Гар-
пократа’’, которая есть явная, учреждается единственно для прикрытия
ложи ’’Нептуна’’, которая есть тайная’’, — гласило объяснение, и грамо-
та новой ложе, выданная Капитулом Феникса, предписывала ’’едино-
душие, согласие и любовь между обеими ложами, по наружности
составляющими лишь разные тела, они по внутренности должны быть
единая душа, единый дух, единая мысль’’. По наружности новая ложа
входила в состав Союза Астреи, тайно же она ставилась в полное
подчинение Капитулу Феникса.

Таковой распорядок доказывает, что Союз Астреи считался в боль-
шей безопасности, нежели союз Великой Провинциальной Ложи.
Невзирая на то что сенатор Е. А. Кушелев, избранный великим
наместным Мастером Великой Ложи Астреи, в докладных записках
Государю свидетельствовал о вольномыслии многих членов, о ’’не-
свойственном духу Российской Империи выборном конституцион-
ном’’ правлении, Капитул Феникса ставил зависящие от него ложи
под охрану Великой Ложи Астреи, как бы признавая тем себя не
в силах открыто защитить свой союз. Но с другой стороны, в это же
самое время, капитуляры одерживали большую победу: задуманное
сразу же после разделения союза возможное воссоединение было
решено; Великая Ложа Астрея уступила и 12 июня предложила всем
ложам своего союза ’’введение однородной системы для всего Ордена
возвращением к принятой некогда в Великой Директориальной Ложе
’’Владимира к Порядку’’ истинной, древней, шведской системе’’; кроме
того, решено в Уложении уничтожить параграфы о терпимости ко
всем системам.

29 июня князь А. Н. Голицын сообщил управляющему министерст-
вом внутренних дел о последовавшем запрещении печатать ’’масонские
песни и другие сочинения’’, т. е. накладывалось veto на масонскую
литературу.

Все же, невзирая на явные признаки надвигавшегося запрещения,
масоны как бы не верили в его возможность. 12 декабря было отпразд-
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новано с обычным торжеством; поэт Николай Федорович Остолопов
сочинил особую оду, которая в рукописи роздана была братии.

Привожу эту любопытную оду в кратком варианте.

’’Ликуй, о сонм друзей священный!
Сей день на радость обречен;
В сей день монарх наш несравненный
Для блага подданных рожден!
В сей день природа торжествует,
Она ярчайший свет дарует
Полночным счастливым странам,
И мрак скрывается ужасный,
И солнца луч крестообразный
Скорей является очам.

Не исчислять твои деянья,
Благословенный царь сердец,
Не обращать других вниманье
На твой бессмертия венец,
Сияющий в звездах Эфира,
Моя стремится ныне лира!
Ей не достичь сей высоты,
Хочу в сердечных выраженьях
Вещать о тех благотвореньях,
Какие нам являешь Ты!

Судьбы всегда непостижимы.
Почти от первых мира лет
Бывали мудрые гонимы!
Ужели ненавистен свет,
Нам обличающий пороки,
Уже ль высокие уроки
Любить и ближних, и Творца
И отгонять зловредны страсти
Могли вовлечь людей в напасти
В разврат повергнуть их сердца!

О, памятны еще те годы,
Возлюбленные братья, вам,
Как не было и здесь свободы
Масонам посещать свой храм,
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Как суеверье угрожало
Простерти ядоносно жало
На круг избраннейший мужей...
Но — днесь... угодно Высшей воле,
Да нас ничто уж не страшит,
Днесь с Александром на престоле
Сама Премудрость восседит.
Она свой взор к нам обращает
И с видом благостным вещает:
’’Я знаю ваших цель работ!
Она священна и полезна;
Вас не постигнет участь слезна,
От прежних бед — я вам оплот!’’
Как мореходец от волненья,
Обретший в пристани покой,
Лишь чувствует восторг спасенья,
Благословляя жребий свой,
Так мы забудем все страданья...
Прошли годины испытанья,
И радость, радость наш удел!
Связуйся крепче узел братства!
Мы счастливы, нам нет препятства
Для добрых и великих дел!’’1С

В более пространном варианте этой оды масоны молят Великого
Строителя мира о ниспослании долгоденствия доброму Монарху, о да-
ровании возможности вольными каменщикам завершить строение ду-
ховного храма, дабы воскресить златой век в России. Особенно об-
ращает внимание восклицание Остолопова о несуществовании препят-
ства к производству масонских работ и приглашение радоваться, что
все годины испытания миновали, — именно в такой момент, когда эти
годины возобновились в России. Вольные каменщики попробовали
вновь прибегнуть к приему И. В. Лопухина, издавшего в царствование
Императрицы Екатерины II известный нравственный катехизис масон-
ский, с целью доказать ’’до очевидности’’ изложением правил орден-
ских — благонамеренность российских братьев каменщиков. При уси-
лившемся контроле над ложами, масоны ни минуты не могли со-
мневаться, что ода, написанная масоном-поэтом на день рождения

1С На тот же торжественный день была сочинена еще и другая ода, воспевавшая Монар-
ха-человека: ’’Народов сильных победитель, он славой и венчал свой век, но блага подданных
рачитель, он вместе — царь и человек’’ и т. д.
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Императора и произнесенная на торжественном собрании, в присут-
ствии многочисленной братии, не будет доведена до сведения Госуда-
ря. Смелые слова о Высочайшем покровительстве, коим на протяже-
нии многих лет пользовались ложи в России, могли как напоминание
о былом благоволении, может быть, еще отвратить надвигавшееся
окончательное запрещение собраний — мечтали масоны и тут же они
утверждают, что их цель — поддержание веры и златого века на
основах взаимной любви. Остолопов не был подвергнут никакому
взысканию за сочиненную им вольную оду, потому что еще боролись
наверху два течения, две партии, и происходили колебания. Когда по
доносу служащего в декабре 1821 года была запечатана ложа А. Ф.
Лабзина, Государь после доклада, узнав, что это была не более как
обыкновенная масонская ложа, даже выразил недовольство и повелел
ее распечатать. Надежды на возможность минования недовольства, на
возврат более спокойных годин не оставляли многих масонов, и в дале-
кой провинции, как и в столицах, возникали новые кружки, т. е.
масоны объединялись в новые ложи.

1822 год начался обычным порядком, по масонскому счислению
1 марта. Для Союза Великой Провинциальной Ложи отпечатана была
роспись работам вперед на 12 месяцев и роздана братии. Верными
союзу пребывали: ложи Св. Иоанна Предтечи — ’’Елизаветы к Доб-
родетели’’, ’’Дубовой Долины к Верности’’, ’’Орфея’’, ’’Трех небесных
Добродетелей’’ и ’’Трех Светил’’ в Петербурге, ’’Ищущих Манны’’
в Москве и ’’Евксинского Понта’’ в Одессе; ложи Св. Иоанна Богослова
— одна в Петербурге и одна в Москве, и ложи Св. Андрея Первозван-
ного — ’’Сфинкса’’ и ’’Александра Златого Льва’’ в Петербурге и ’’Трех
Царств Природы’’ в Одессе.

12 марта при совместном торжествовании обоими союзами ’’дня
вступления на прародительский престол благословенного Александра’’
граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс возгласил свершившееся единение
двух российских союзов, долгие годы разделенных различием систем.
’’1822 год долженствует соделаться эпохой в истории Вольного Камен-
щичества, — воскликнул он, — ибо Союз Великой Ложи Астреи принял
предложение о возвращении к единой общей системе, в таковом реше-
нии усматривая благо для всего братства’’.

При наблюдении всех обрядов в Иоаннов день, 24 июня 1822 года,
происходило торжество в Великой Провинциальной Ложе; братьев
собралось много. С пламенной речью выступал великий вития Петр
Сергеевич Кайсаров. Смело и даже резко громил он современное
общество, призывал к уважению добродетели и к признанию в каждом
человеке брата своего, взывал к людям, стоящим на разных ступенях
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общественной лестницы: к оруженным славою вельможам, к граж-
данам низшего состояния, к призываемым на защиту престола и отече-
ства, к правителям народов и истолкователям законов!

’’Вельможа, окруженный славою, властью и блеском, при исполне-
нии своих обязанностей — одобрение совести да предпочитает лас-
кательствам самолюбия и в самом малом своем подчиненном да созер-
цает он такого же человека и брата!’’ ’’Изобилующий дарами богатства
да подает собою пример милосердия к неимущим и да обретают они
более наслаждения в извлечении из нищеты семейства, нежели в ис-
пещрении себя и домов своих убранством и угощении ласкателей
своих жирными столами’’. ’’Учители человеков, братьев наших, да
научают других примером своим терпимости и бескорыстному бес-
пристрастию, да не преследуют они человека за его слабости, но да
излечают его от порока и да судят сами себя с большей строгостью,
нежели своего ближнего’’. ’’Гражданин низшего состояния да послужит
примером честности в своем промысле, благопристойности в наруж-
ном обхождении и тем да облагородит звание, в которое он поставлен
Промыслом’’. ’’Призываемый на защиту престола и отечества воин
в самом пылу сражения да покажет собою пример попечительного
человеколюбия’’. ’’Правители народов и истолкователи законов да
подают собой пример безмолвного им повиновения, исполняя сами
законы гражданские и волю своего Государя, да уважают они в граж-
данине добродетель, а не происхождение, и ласкательство да не засту-
пает у них место заслуг, оказываемых Отечеству’’. Укоряя братьев
в малодушии, в боязни насмешек, он призывает их к деятельности.
’’Тот себя обманывает , кто думает, что с переменою обстоятельств он
успеет еще почистить свое сердце и просветить свой разум и обратить-
ся от мира к Богу. Не обстоятельства делают нас, а мы делаем
обстоятельства худшими’’. ’’Время не ждет, дни и годы исчезают, как
сон утренний’’. Великий масон-вития напоминает, что в задачах ордена
включено исправление всего рода человеческого посредством пред-
ложения ему в членах примера благочестия и добродетели, ибо пример
сильнее всех увещаний действует в сердце человеческом. ’’Необходи-
мость в исполнении сей обязанности, — восклицает Кайсаров, — тем
чувствительнее в наши времена, что почти все стыдятся быть доб-
родетельными и желают лучше казаться загадкою, нежели быть при-
знанными за то, что в самом деле суть!’’ ’’В наши времена, в которые
величайшие злодеи пользуются уважением, в которые лесть предпочи-
тается истине, блеск — достоинству, так называемое уменье жить
— чистосердечию и благочестию, в которые все более или менее
гордятся быть мастерами притворства, в которые все более или менее
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раболепствуют эгоизму’’. Тот недостоин звания вольного каменщика,
кто бездействует; великий вития напоминает о клятвах распространять
свет, не щадя жизни, следуя высокому примеру патрона ордена
св. Иоанна: ’’Если и явный злодей не страшится публично хвастаться
правилами и подвигами своими, то неужели ты, носящий звание
Вольного Каменщика, ученик Иоанновский, устыдишься показывать
собою образец добродетели?’’

Бестрепетная речь Кайсарова сказана была не только с ведома, но
по указу Капитула Феникса. Была ли речь эта вызвана убеждением
в таковой силе каменщического братства, коей ничего страшиться не
приходится и все высказывать безнаказанно дозволено? Или речь эта
была последний клик осужденного на смерть, ведающего, что слова,
которые он сейчас еще сможет кликнуть толпе, будут последними
словами? Трудно решить! Можно с уверенностью только сказать, что
русские вольные каменщики не ждали столь скорого запрещения работ
своих, и указ 1 августа поразил их изумлением. Рыцарь Златой Цепи
писал С. С. Ланскому 26 октября: ’’Случившееся с нами было неожи-
данно, пришло как тать, всякое наказание так приходит; кого из нас
нашло оно бдящим и молящимся?’’ ’’Большая часть братий была
объята страхом и боязнью какого-то гонения’’, — печалуется он, и лишь
истинные братья верно постигли случившееся, ’’как наказание Господ-
не за лень, беспечность и нерадение к исполнению заветов Орденских’’.
’’Хотя, может быть, истинные, верные и добрыми подвигами подвиза-
ющиеся братья ни мало не потеряют от запрещения наружных работ,
— восклицает С. П. Фонвизин, — но мы, бедные, слабые, страстьми
и слабостями обуреваемые, соблазнами внешними и внутренними ко-
лебаемые братья много потеряли от такового запрещения, мы лиши-
лись наружного пункта соединения и вместе с ним лишились всех его
благотворных влияний!’’ Удрученный член Капитула Феникса ни
мгновения не колеблется в вере, что постигшее несчастье преходяще;
крепко убеждение его, что орден не может быть уничтожен. ’’Он стоит
и до скончания веков непоколебимо стоять будет, тьма не обнимет его
света’’, — восклицает он в экстазе; через орден заключенной братской
связи уничтожить нельзя, ’’чувства искренней дружбы остаются неиз-
менными, несмотря ни на какие превратности здешнего мира, когда
они основываются на единомыслии и единодушном искании нетлен-
ных благ’’.

....................

Исчез ли Капитул Феникса после запрета масонства? Нет. В 1822
году он утратил лишь свой внешний образ, не стало Великой Провин-
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циальной Ложи, но главари, капитуляры, выработав правила еще
строжайшие для охраны тайны собраний, продолжали в тесном кругу
содружество свое еще до 60-х годов XIX века. Не сбылись мечтания
короля-чародея Густава III о сближении всего северного дворянства:
Капитул Феникса в России объединил лишь цвет русских бар на
протяжении многих лет. До нас не дошли имена всех русских рыцарей
храма, ибо не нашлась еще Великая Рыцарская книга Капитула, где
вписаны имена, родословные и дела их на прочном пергаменте, нам
неизвестны и наименования всех лож, созданных Капитулом, ибо не
нашлась еще и Великая Синяя книга, в коей великий префект вписы-
вал все российские ложи, в строгом послушании у Капитула бывшие.

В старом доме И. А. Поздеева, на окраине Москвы еще многие годы
после запрещения собирались члены Капитула, и ревностные братья
даже наезжали из северной столицы. Но дом строен был особым
образом, с заботою, чтобы ’’мирской шум не тревожил в нем для бесед
собиравшихся’’ и звуки не проникали в дом; не слышны были зато
и любопытствующим речи, кои говорились на собраниях. В 1828 году
посланным из Петербурга была взята по указу правительства вся
ценная библиотека, сохранявшаяся в доме Поздеева, сундуки с рукопи-
сями и символическими украшениями. Но собрания не прекратились
и в сохранившихся речах, говоренных на собраниях в этом старом доме
С. С. Ланским, гр. М. Ю. Виельгорским, Н. А. Головиным, И. А.
Поздеевым, были слова все те же, что и до запрета 1822 года: о борьбе
со злом в мире и в самом себе, о восхождении по таинственной
лестнице или о цепи, соединяющей мир земли и тленья с миром духа.
На лестнице этой много ступеней, в цепи — много звеньев, но главней-
шая из них — самопознание, покаяние, устройство внутреннего храма,
высшее прозрение, у иных — ликущий экстаз, у других — великое
безмолвие созерцания.

Над уходившими в мир вечного блаженства, умиравшими верными
рыцарями братья воздвигали памятники, кресты и пирамиды, изук-
рашенные эмблемами высоких посвящений, — мистическою розою
и таинственным Фениксом...
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Акты о принятии вольных каменщиков собратий,
или товарищей1С

Совершались в ложе ’’Аполлон’’ в Санкт-Петербурге в 70—80-е годы
XVIII века под руководством члена Капитула Восток Санкт-Петербур-
га Розенберга.

Расположение товарищеской Ложи.

Товарищеская ложа открывается вскоре после ученической такими
же тремя ударами. По открытии же оной великий мастер приказывает
обрядоначальнику, чтоб четыре товарища в их украшении принесли
товарищеский ковер, что они и исполняют, а обрядоначальник идет
пред ними на парад с обнаженною шпагою.

Над Алтарем висит Звезда или шестиугольный светильник, на коем
должно быть шести возжженным свечам, известным образом.

Наконец же наблюдается то, что все братья имели у себя товари-
щескую песнь и чтоб была при том принадлежащая к сей Ложе музыка.

Наставление о тех обрядах, кои в ложе при принятии вольных
каменщиков товарищей наблюдаются.

NB. Младший товарищ отводит принимаемого брата в темную
комнату.

Вел. Маст ... Почтенный Брат вводитель, подите к ищущему, ис-
пытайте знание и науку его в Каменщичестве, и старайтесь буде можно
привести его в смятение.

Брат вводитель делает ему некоторые ученические вопросы, воз-
вращается назад и доносит.

Вел. Маст ... Почтенный брат вводитель! Подите паки к ищущему
и приготовьте его как надлежит.

Сие он исполняет, расстегнувши одежду ищущего, обнажает правое
его колено, снимает галстук, расстегивает рубашку, обнажает грудь
и засучивает рубашку на руку; после того, буде их есть несколько
делают они между собою руками цепь, а вводитель берет таким же
образом первого и доносит о них через три обыкновенные удара.

По входе ставит их брат вводитель стесня несколько между обоими
надзирателями. Прочие же братья садятся все около ковра, весьма
близко.

1С ОА, ф. 1412, оп. 1, д. 5293, л. 1—15; публикуется впервые; на титульном листе автограф
Розенберга без указания инициалов, по-видимому, это либо Вильгельм, либо Георг Розенбер-
ги. Оба они состояли членами Капитула Восток Санкт-Петербурга.
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Вел. Маст.: Кто сии братья, которых вы приняли?
Первый и второй надзиратели сие повторяют.
Надзиратель: Это братья вольные каменщики, ученики, желающие

быть товарищами.
Вел. Маст.: Выслужали ль они свое время и довольны ли мастера

и товарищи их работою?
Надзиратель: Они свое время выслужили и мастера и товарищи их

работою довольны.
Вел. Маст.: Кто за них отвечает и по них ручается?
Надзиратель: Я и их поручители за них ручаемся.
Вел. Маст.: Согласны ли вы люб. братья на принятие сих учеников

в товарищи?
Тут делается знак согласия три раза.
Вел. Маст.: Братья ученики! Хорошее ваше поведение, ревность,

оказанная вами всегда к достижению великих познаний таинств ор-
дена, суть основания, побудившие нас к снисканию средств и случаев
для доставления вам в том света вследствие того благосклонного
мнения, какое наши присутствующие братья о вас имеют, положили
они единогласно учинить вас соучастниками тех тайнств, кои товари-
щеская степень в вольном каменщичестве заключает. Они желают
иметь то удовольствие, чтоб вы ваше похвальное поведение таким
образом продолжали навсегда, как оное начали; и сей то есть единст-
венный знак вашей благодарности, которого они за свою благосклон-
ность от вас ожидают. Ежели вы уверите нас, что будете все сие
сохранять ненарушимо, то весьма нам приятно будет видеть вас
достойными и полезными членами нашего собрания, почему и охот-
но примем вас теперь в вольные каменщики товарищи. Мы будем
также стараться всячески, чтоб вы со временем достигли познания
о важнейших предметах нашего ордена, буде вы сами через прилеж-
ное ваше рачение сделаете достойными к приобретению сего преиму-
щества.

Вел. Маст.: Согласны ли вы, люб. братья, чтоб сии братья ученики
предприняли путешествие свое, что вольные каменщики товарищи?

NB. Делается Знак согласия.
Вел. Маст.: Брат второй Надзиратель! Заставьте сих учеников три

раза путешествовать, что вольных каменщиков товарищей, от Запада
чрез Юг к Востоку, а потом чрез Север обратно на Запад.
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Приветствие

Великого мастера: Итак, предпримите, люб. братья, сие путешест-
вие с радостью и доверенностью к нашему руководству; путь, по коему
мы вас ведем, предположен нам от великого строителя; а чтоб вам
шествие ваше продолжать по нему с безопасностью, то хотим мы вас
научить предположениям и между собою, как вообще, так частно
согласным законам, которые нам дал сам премудрейший предводитель
вольного каменщичества, и для «...» об них показания и знания,
возжечь притом свет особливой Звезды. Увещеваю вас, братия, после-
дуйте сему свету, не удаляйтесь .... от него никогда, ни чрез каковые
превратности сей жизни, доколе обрящете то добро, коего вы на сем
пути искали и кое вы найдете по прошествии часов при предмете
вашего путешествия, где вас тогда сама истина научит, и сей свет
умножится чрез Свет.

NB. После чего ищущий чинит свое путешествие под предводитель-
ством братьев надзирателей с песнею и музыкою. Против же братья
становятся около ковра и делают цепь. По учинении каждого путеше-
ствия несколько [братьев] его останавливают; по окончании ж оных
стучат надзиратели по-каменщически и доносят, что ученик учинил
свое путешествие — их товарищ и собрат.

Вел. Маст.: Прикажите сиим братьям ученикам, пройдя по седьми
ступеням приблизиться к свету и Храму, а обыкновенными шагами
приступить к престолу и алтарю.

NB. Исполнивший сие, становится он на колени и дается ему
в руку, как обыкновенно, циркуль.

Вел. Маст.: Брат ученик! Приставьте сей циркуль левою вашею
рукою к сердцу и не содрогайтесь.

Он же далее:

Положите правую вашу руку на Священное писание и на сию
шпагу.

Далее:

Брат ученик! Обещаетесь ли вы по силе того клятвенного обяза-
тельства, которое вы, яко ученик, сделали, чтоб те таинства, которые
вам, его собрату, будут вверены, сохранить ненарушимо, и с такою же
от братьев и посторонних непросвещенных осторожностью, с какою вы
до сего времени знания ваши от всех тех, кои не каменщики, скрывали
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так же как с того времени, так и впредь употреблять всякое прилежа-
ние к ... «неразб.» о пользе ордена?

NB. Когда ученик сие подтвердит, то Вел. Маст., взявши молоток
и ударяя им, постановляет его в рыцари собратьев и говорит:

Когда так, люб. брат! То я по силе достоинства и степени моего.
И по силе учиненного согласия как всех наших товарищей, так и воль-
ных каменщиков мастеров и братьев высших степеней, и силе данных
вами обещаний принимаю вас в товарищи и в число ищущих вторую
степень в древнем и почтенном нашем ордене.

NB. По учинении сего выводит его обрядоначальник вон, чтоб он
оделся. Приводит потом назад не докладываясь на южную сторону
алтаря, где лежит украшение.

Вел. Маст.: Брат товарищ! Здесь вручаю вам пару мужских и пару
женских перчаток, запан и лопатку товарищескую; вы должны теперь
это хранить, товарищ, возобновить то усердие и внимание ваше, кото-
рое вы тогда, когда носили ученическое украшение, оказали; дабы
братья ваши в состоянии были вознаградить единодушно старание
ваше, как вы о пользе ордена употребляли. Старайтесь от часу более
иметь участие в важных предписаниях, которые орден наш имеет
своим предметом. Сия полированная лопатка воспоминает вам, что
работа ваша должна быть благороднее, нежели ученическая. Что ж зна-
чат на запане вашем три белые розы: то узнать можете впредь, когда
мастера ваши за благо рассудят вам об оном изъяснить.

NB. Обрядоначальник надел на него украшение, постановляет его
между обоими Надзирателями.

Секретарь научает их знаку, слову и прикосновению, буде того сам
великий Мастер чинить не соизволит.

NB. Когда они потом обоими Надзирателями будут испытаны
и всем присутствующим в ложе братьям дадут о себе знать, то об-
рядоначальник ставит их опять между Надзирателями для слушания
изъяснения их приема у Ковра.

Речь ритора, под знаком ниже. После того говорится прилич-
ная до их прибытия речь.

Обрядоначальник отводит их на назначенные им места.
Потом Ложа превращается в поучительную и наконец надлежащим

образом закрывается.

Наставление Брату Вводителю.

Брат вводитель, пришедши к ищущим, испытует их в знании учени-
ческом, старается сколько можно привести их в замешательство и,
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задав им несколько времени всеобщего ученичества вопросы, возвра-
щается в ложу и доносит Великому Мастеру об их искусстве и о пока-
занных заслугах к дальнему произвождению.

Когда же Великий Мастер повелит брату вводителю, выйдя вон,
приготовить ищущих, тогда поступает он следующим образом. Сперва
велит скинуть кафтан, шляпу и шпагу, а камзолы, расстегнув, оставля-
ет на них и потом:

1) обнажить правое колено,
2) галстук снять,
3) рубашку расстегнуть и грудь обнажить,
4) рукава у рубашки несколько засучить; впрочем, все идут одеты

так, как ученики.
Если будет более одного ученика, то он, приготовя их таким об-

разом, велит им схватиться цепеобразно, взяв сам первого за руку,
и потом из переднего пред ложею покоя объявляет о них чрез три
обыкновенные удара.

На чинимые потом вопросы ответствуется так, как в степени учени-
ческой.

Коль скоро брат вводитель получит дозволение их ввести, то,
исполня сие и поставя их между обоими надзирателями, несколько
стесня, потом отходит.

....................

Приветствие Ритора с изъяснением, . обстоятельств
при принятии товарищей и истолкование товарищеского ковра.

Принятый ныне товарищ! Хотя обряды, учиненные с вами при
принятии в товарищи, не так страшны, как были при принятии
ученическом и, следовательно, не так чудными и странными вам
показались, как первые; однако ж вы без сумнения пожелаете и те-
перь, как при первом принятии в каменщики, узнать изъяснение об
образе, как брат каменщик принимается в товарищи, так и о ковре,
содержащем таинства ордена товарищей, хотя они и под иероглифами
заключаются.

Вы не были при сем случае введены в темную комнату потому, что
уже вы единожды навсегда как ученики просвещены были светом,
и вам надлежит оставить все испорченные и обманчивые порывы
естества и счастья и стараться всеми силами возвратить себе непороч-
ное украшение вашего чистосердечия и вашей простоты. Но тогда вам,
однако, как шея, так плечо и правое колено были обнажены, то должны
вы себе напоминать, что недостойного каменщика особливо шея под-
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вержена наивеличайшей опасности; что изощрение орудий на кубичес-
ком камне требует большего, нежели спокойного труда, и что почтение
к всевысочайшему строителю должно быть беспрестанно во всех на-
ших переменах. Вас испытывали в наших науках прежде, нежели
позволили вам сюда войти; научайтесь из сего, что возвышение в Ка-
менщичество не менее основывается на обрабатывании разума и памя-
ти, как на воле и желании. Спрашивали у дверей, довольны ли Мастера
ваши вашею работою; заключайте из того точнейшее следствие, что ни
един противившийся своим начальникам, работавший недостойно или
пренебрегший должную к начальству ложи преданность, подвергши
себя ее законам, не заслуживает повышения и не признается достой-
ным к получению ... «неразб.» о важнейших наших таинствах. Вы были
связаны цепью, как вошли в Ложу; то сие было в знак того, что
единодушие есть наикрепчайшая подпора и наикрепчайший союз на-
шего ордена; наипаче же от тех, которые научились знать доброе,
требуется, чтоб они были в том согласны. Вы чинили три путешествия
с отверстыми очами и ушесами; они были легки и способны, и во всем
отменны от тех, кои вы в первый раз в ложе учинили, и как мы к шагам
вашим присовокупили притом приятное согласие и гармонию вос-
хищавший звуков ... орудий, то все справедливо сказать можете, что
приятность путешествий преодолевает их затруднения. Сие есть, лю-
безный брат! Важно напоминание, что радость и печаль в нашей жизни
раздельны и что мы на устланном тернием нашем пути должны
проходить иногда чрез ужасные высоты, а иногда по ровному место-
положению. Тот есть только ученик странствовать по свету, которому
свет одно только беспокойство и страдание причиняет. Но тот есть
восшедший единой степенью в человечестве выше, который в свою
пользу утешить себя умеет. Первое означает несчастное наше состоя-
ние, а другое — радостное доказательство, чтоб преисполненную пе-
чалью нашу жизнь употреблять в наше блаженство. Когда вы, любез-
ный брат, приобрели уже единожды путь к добродетели, то научайтесь
в сей степени продолжать оной во благе. О, когда бы вы могли быть
столько просвещены, чтобы ясно увидели и довольно ощутительно
вкусили то животворное удовольствие, которое ведет странствующего
по ... пути! Сверх же сего приложьте вы то различие, каким образом
Каменщик наставлял своего брата и постороннего. Не забывайте того
никогда, что свободное употребление чувств во благо не должно быть
дозволено никакому участнику, кроме только того, которого сердце
подобно вашему кубическому камню и полированной лопатке сделано
лучшим. Вам уже известно, каким орудием обрабатываются наши
материалы, если ваши полированы, то помятуйте, что определять
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должно, тем с большим расчетом изощрять не только ваши собствен-
ные, но и учеников ваших орудия и что оные время от времени
становиться должны острее, чем чаще употребляются, как то из Ковра
можем увидеть оное яснее.

Сей ковер содержит в себе отчасти такие вещи, кои уже вам
известны, а отчасти такие, которые вам теперь истолкованы будут.
Вы уже знаете бахрому, звезду, пол, Солнце, Луну, угол, ватерпас,
отвес, циркуль, лопатку, дипой и кубический камень и чертежную
доску. Сии достопамятные знаки воспоминания и символы представ-
лены вновь, дабы тем сильнее впечатлять оные в вашей памяти. Ибо
истина и предписания добродетели, кои вы себе представляете,
заслуживают вашего совершенного внимания. Но мы вам не сделали
еще никакого понятия о знаменовании буквы G, в блестящей Звезде
находящейся, которую вы уже на ученическом ковре видели, и здесь
паки обретаете. Она есть точно та буква, для коей вы товарищем
сделались и которая наипаче служит к образованию полученной вами
ныне степени. Итак, мы должны вам ее изъяснить. Доброму камен-
щику надлежит прилежать к разным свободным наукам, между коими
геометрия, пятая по порядку, означена буквой G в воспоминание, что
с сей наукой науки вольных каменщиков неразрывным, хотя еще
неизвестным союзом сопряжены. ... «неразб.» чего первая оной буква
находится в блестящей Звезде, средину храма освящающей и почита-
емой по справедливости между главнейшими украшениями ложи.
Когда обратите глаза ваши, любезный брат, на стоящий по правую
сторону столб вне западных дверей, в притворе храма, то должен
я вам сказать, что во время строительства Храма Соломона товарищи
имели обыкновение собираться к сему пустому медному столбу,
который со своей капителью, украшением и подножием вышиною
был 18 локтей, а в окружении 12 локтей, для получения себе платы.
Вы видите на нем неизвестную еще вам букву B, которая значит
’’Боас’’, слово товарищей, кое на еврейском языке толкуется: ’’кре-
пость моя в нем’’, то есть в Боге, и воспоминает подвизатися во благе.
Между обоими столбами находите вы на ковре назначенные семь
степеней, по коим вы вошли во Храм. Сии семь степеней имеют
разные знаменования, между которыми наипаче три примечания
достойны. Во-первых, значат они семь свободных наук, к коим
каменщик, собственно, прилежать должен, а именно: Стихотворство,
Музыка, Рисование, Арифметика, Геометрия, Астрономия и Архитек-
тура; далее ж означают они семь главных пороков, коих каменщик
убегать должен, а именно: Высокомерие, Скупость, Неумеренность,
Злые желания, Корыстолюбие, Праздность и Гнев. Наконец же,
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изображают они также семь даров Духа Святого, которые себе
каменщик от высочайшего существа испросить должен: духа мудрост,
разума, совета, крепости, знания, страха Божия и любви.

Сверх сего число семь напоминает также каждому доброму и рев-
ностному каменщику о двукратных семи делах милосердия, в которых
каменщику наипаче упражняться должно. Он должен погрешающего
исправить увещанием, наставлять незнающего, подавать требующему
добрый совет, молить Бога о ближнем, печального утешать, понять
укоризны и добросердечно прощать против него преступившему. Он
должен алчущего накормить, жаждущего напоить, нагого одеть, во узах
заключенного утешить, болящего посетить, странствующего призреть
и умершего погребсти.

Когда вы, таким образом, любезный брат, через сие наше дос-
топамятное седмеричное число приобретете себе неоцененное украше-
ние для сердца своего и жизни вашей, то найдете, что вы с пользою
сделались вольным Каменщиком товарищем и сии семь степеней про-
шли для вашего благополучия.

....................

Вопросы для рыцарей вольных Каменщиков товарищей.

1. Товарищ ли вы?
— Да, я то есм.

2. Как вы приняты в товарищи?
— При звуке музыки и совершенном устройстве Гармонии.

3. Для чего принимают в товарищи при звуке инструментов?
— В Память обновления второго Храма, коего камни основа-

ния кладены были при звуке труб и кимвал, на которых играли жрецы
и левиты.

4. Для чего вольные каменщики употребляют в ложе музыку?
— В Память Неемии, который по возвращении своем из плена

вавилонского, делая начало возобновления разоренных стен Иеруса-
лимских, имел всегда при себе трубача для объявления, не было ль чего
опасного.

5. По чему могу я вас признать за вольного Каменщика Товарища?
— По Знаку, осязанию и слову сей степени.

6. Какие ваши таинства?
— Такие, которые искуснейшим моим братьям и мне извест-

ны, но ученики их не знают.
7. Как стучат вольные Каменщики товарищи?

— Делая три удара как ученики.
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8. Что означают товарищи через два первые удара?
— Два месяца, данные Соломоном избранным людям на ус-

покоение их от сечения дерев на горе Ливане.
9. Что означает третий удар, чинимый после крепче первых?

— Работной месяц тех самых избранных людей, который был
третий и самый трудный.

10. Какой знак товарищей?
— Знак грудной.

11. Что он значит?
— Лучше дать у себя вырвать сердце, нежели открыть таин-

ства ордена.
12. Какой Есть Знак Ложи товарищей?

— Тот же самый товарищеский Знак.
13. Как делается сей Знак?

— Распростря правую руку так, чтоб четыре ее пальца сжаты
были вместе, а большой палец с ними под прямым углом, кладу ее
потом на левую сторону груди или сердце.

14. Какое есть товарищеское прикосновение?
— Два брата осязают один другому первый сустав среднего

перста правой руки.
15. Какое их слово?

— Без выговаривания слогов не «неразб.» его сказать.
16. Скажите мне первую букву, то я вам скажу вторую.

.
17. .

— .
18.

—
19. .
20. Что значит слово ?

— Крепость моя в Боге и в последовании добру.
21. Какое проходное слово товарищей?

—
22. Для чего товарищи получили сие проходное слово?

— Ибо , были искуснейшие в камено-
сечестве, кои также употреблялись в обсекании камней для основания
Храма.

23. Для чего сделались вы товарищем?
— Для буквы , которую я увидел в блестящей Звезде.

24. Что значат составленные треугольником три ленточные розы?
— Мастера наши умеют сие изъяснить и истолковать.
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25. Для чего лопатка ваша полирована?
— Для того, что работы наши превосходят работы учеников.

26. Где вы как товарищ работали?
— Во внешностях Храма.

27. Какие это внешности Храма?
— Предхрамие и притвор.

28. Как вы туда вошли?
— Через Западные двери.

29. Заплачено ль вам за вашу работу?
— Заплачено, высокопочтеннейший великий мастер.

30. Где вы плату вашу получили?
— При столбе

31. Где сей столб стоял?
— Справа перед входом притвора.

32. Сколько вам лет?
— Пять лет.

33. Для чего вы так отвечаете?
— Ибо я знаю пять ордеров архитектуры.

....................

Вопросы о принятии товарищей.

1. Для чего брат вводитель чинит вам ученические вопросы прежде
введения вас в ложу товарищей?

— Дабы удостовериться, заслуживаю ль я по прилежности
и трудолюбию моему произведенным быть в вышнюю степень.

2. Для чего снимали с вас галстук, расстегивали платье и рубашку
прежде, нежели вас ввели?

— Дабы мне тем напомнить о той клятве, которую я учинил
как ученик и которую я как товарищ возобновить должен.

3. Для чего не водили вас вокруг прежде введения в ложу, как то
делано было при приеме вас в ученики?

— Дабы через то дать мне знать, что я уже нахожусь на
хорошем пути и не требую более ничего, как токмо того, чтоб стараться
далее по оному шествовать.

4. Где поставили вас по приведении в ложу?
— Между двумя братьями надзирателями.

5. Сколько раз путешествует в ложе вольный Каменщик товарищ?
— Три раза разнообразно.

6. Как сие делается?
— От Запада через полдень к Востоку и потом через Север

к Западу.
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7. Для чего не стращают вас в сем путешествии?
— Ибо я уже вольный Каменщик, а Каменщик не может быть

в большей безопасности, как между своими братьями.
8. Для чего приставляется обнаженная шпага к груди?

— Дабы мне дать знать, какому наказанию подвержен не-
истинный брат, вошедший несправедливыми дверьми.

9. Для чего восходили вы по VII степеням Храма?
— Чтоб через сие прийти ближе к свету.

10. Для чего при принятии вас в товарищи с вами так тихо
поступали?

— Чтоб не отвратить меня страхом от изучения нашей науки
и от продолжения шествовать по тому пути, который я искать так
ревностно стараюсь.

11. Для чего циркуль приставляется не к груди, но к сердцу при сем
возобновлении клятвы?

— Дабы через сие изъяснить истинное подтверждение обяза-
тельства между нами, вольными Каменщиками братьями, которое про-
исходит без всякого лицемерия из глубины человеческого сердца.

....................

Вопросы о товарищеском Ковре.

1. Какое есть различие между Ковром товарищеским и ученичес-
ким?

— Не иное как одна только буква на правой стороне
стоящего столба и VII. степеней лестницы, по коим восходят в притвор
Храма.

2. Что значит буква , находящаяся в блистающей Звезде?
— Геометрию, или пятую из тех наук, к которой вольный

Каменщик наипаче прилежать должен.
3. Что вы в притворе Храма видели?

— Два высокие медные столба с начертанными на них бук-
вами и .

4. От чего то происходило, что вы прежде сего означавшего на
стоящем по правую сторону столбе Знака не видали?

— Ибо мне запрещено было к нему приблизиться, постольку
он принадлежит только товарищам, и истинному ученику не прилично
с прилежностью любопытствовать запрещенного.

5. Что значат начертанные на сих столбах буквы?
— Их имена.
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6. Для чего второй столб назывался ?
— Ибо сие было символом вольных Каменщиков Товарищей

и их обыкновение собираться при сем столбе для получения заслужен-
ной платы.

7. Как высоки были сии столбы?
— Восемнадцать локтей с их подножием и капителью.

8. Как высоки были их капители?
— Каждая капитель быль пять локтей вышиною.

9. Сколь высок был стержень, или расстояние столба, между под-
ножием и капителью?

— Двенадцать локтей с половиной, против украшения и под-
ножия.

10. Сколь высоко было их подножие?
— Половина локтя.

11. Как толст был каждый столб в окружении?
— Одна двенадцатилокотная сажень была мерою около каж-

дого столба.
12. Какой толстоты была медь на сих столбах?

— Четыре дюйма.
13. Как сделаны были сии столбы?

— Они были пустые.
14. Как достигли вы товарищеской степени?

— Взойдя к притвору Храма по VII. степеням.
15. Что значат сии VII. степеней?

— Семь наук, к которым Каменщик прилежит, семь пороков,
коих он убегает, и семь даров духа святого, которые он для себя от Бога
испросить должен.

16. Какие суть те VII. свободных наук, к которым Каменщик
прилежать должен?

— Стихотворство, Музыка, Рисование, Арифметика, Геомет-
рия, Астрономия и Архитектура.

17. К чему служат стихотворство и музыка?
— К прославлению Господа во псалтыре и на струнах.

18. Какую пользу имеете вы от рисовального искусства, архитек-
туры и астрономии?

— Чтоб помощью их соделовать себе себе ясные и справед-
ливые понятия об удивительном строении великого строителя неба
и земли.

19. К чему служат вам Арифметика и Геометрия?
— К произведению в действо предыдущих наук.

20. Какие суть VII. главных пороков, которые он убегать должен?

500



— Высокомерие, Скупость, Чревонеистовство, Похоти, Коры-
столюбие, Праздность и Гнев.

21. Какие, наконец, суть те VII. даров Духа Святого, которых себе
Каменщик от Бога испросить должен?

— Дар Мудрости, Разума, Совета, Крепости, Знания, Благо-
честия и Страха Божия.

....................

Переводчик Иван Князев, Член ложи ’’Аполлона’’
Инженер-Капитан.

Обряд принятия в первую степень ордена со всеми
принадлежащими к тому по законам наблюдениями1С

Совершался в ложе ’’Аполлон’’ в Санкт-Петербурге в 70—80-е годы
XVIII века под руководством члена Капитула Восток Санкт-Петербур-
га Розенберга.

Велия Слава Всемогущему Строителю Вселенныя.

Статья первая.

Обряд принятия и как с принимаемым его
с ищущим поступать надлежит.

По открытии надлежащим образом ложи повелевает Великий Мас-
тер секретарю читать законы .

Брат вводитель посылается в первый раз в комнату, где находится
поручитель .

Потом во второй и в третий раз. По приходе их брат вводитель дает
о сем знать кашлем.

Великий Мастер ударяет молотком один раз сильно.
Стерегущий ударяет один раз кулаком. Поручитель ударяет за

дверьми один раз тихо.
Потом брат вводитель стучит по-каменщически.
Стерегущий делает то же и говорит второму надзирателю тихим

1С ОА, ф. 1412, оп. 1, д. 5292, л. 2—37об.; публикуется впервые; на титульном листе автограф
Розенберга без указания инициалов, по-видимому, это либо Вильгельм, либо Георг Розенбер-
ги. Оба они состояли членами Капитула Восток Санкт-Петербурга.
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голосом: — Брат второй надзиратель, стучатся по-каменщически.
О сем второй надзиратель доносит первому, а сей — великому мастеру.

Великий Мастер говорит: — Л. брат, посмотрите что там?
Повторяется.
Стерегущий стучит по-каменщически и, отворив двери, вопрошает

громогласно: — Кто там?
Брат вводитель отвечает: — Ищущий, который желает быть принят

в вольные каменщики.
Стерегущий затворяет двери и сказывает второму надзирателю, что

там находится брат вводитель, имея при себе ищущего.
Сие доносится надлежащим образом.
Великий Мастер: — Достоин ли он сего и кто по нем порукой?
Поручитель: — Я и N:N: ручаемся за него нашими голосами.
Сие повторяется троекратно.
Великий Мастер: — Брат стерегущий! спросите о его имени, роде,

отчестве, сколь ему лет, в который день он родился, какого закона,
происхождения, где он родился и какой имеет чин или звание; не есть
ли он член какого тайного или явного ордена, истинное ли усердие
сюда его привлекло, не подлое ли любопытство в том участвует и не
был ли он кем ни есть к сему уговорен.

Стерегущий, отворя двери с обыкновенными ударами, на кои так же
отвечает брат вводитель, вопрошает важным голосом о вышесказан-
ном. По исполнении сего затворяет двери и доносит брату второму
надзирателю следующим образом:

— Его зовут N:N:, прозывается N:N:, от роду ему 00 лет, родился
в N:N: в N:N: день, чин или звание его, тайного или никакого ордена.
Он уверяет, что влечет его сюда искреннее усердие, что в том ни
любопытство, ни ухищрение не имеют никакого участия и что он не
был к тому никем не уговорен и не приманен.

Второй и первый надзиратели, простучав по-каменщически, повто-
ряют сие донесение.

Великий Мастер: — Братья! Должны ли его впустить?
NB. Тут оглашается звание ищущего.
Великий Мастер: — Брат стерегущий! Впустите сюда брата вводи-

теля с требующим. Стерегущий стучит, и брат вводитель ответствует.
Потом стерегущий отворяет двери вдруг и говорит:

— Брат вводитель, приступите с требующим и введите его в ложу.
Брат вводитель, введя требующего, подвигает его вперед так, чтоб

он стал между обоими надзирателями и, отдавая его им, говорит:
— Идите, я оставляю вас вашей судьбине.

NB. При сем наблюдается глубокое молчание.
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Статья вторая.

Обряд принятия, каким образом поступать должно
с ищущим братом, как теперь уже требующим.

Великий Мастер, помедля несколько, делает три удара, и сие повто-
ряется, и потом говорит тихим голосом.

A. Гдрь [Государь] мой! Как вас зовут?
B. Как вы прозываетесь?
C. Ваше отчество?
D. Сколько вам от роду лет?
E. День вашего рождения?
F. Какого вы закона?
G. Какой ваш чин или звание?
H. Какого происхождения?
I. Где вы родились?
K. Не были ль вы прежде сего приняты в какой известный или

неизвестный орден?
L. Прямое ли побуждение и усердие влечет вас вступить в сей

орден?
M. Не подлое ли любопытство вас прельстило или не приманил ли

и не уговорил ли вас кто к сему?
Великий Мастер: ’’Почтенный брат Секретарь! Внесите в летопись

ордена сегодняшнее происшествие’’. Помолчав несколько:
Великий Мастер: — Государь мой! Честное ваше имя, добрые о вас

слова, известная ваша добродетель, мужественное поведение ваше, на
хорошем о нас мнении и доверенности к нам основанное послушание
во всем том, что уже учинилось и что еще учинено будет, удостоверяют
нас, что ни низкое любопытство, ни детское воображение странных
вещей, ни чей-либо уговор, но паче одно только добродетельное побуж-
дение быть соединену с обществом, известным добродетелью, верно-
стью, дружбою и честью, вас сюда привлекло и подало вам близкий
случай приобрести между нами место. И для того спрашиваю я вас
словом честного человека, хотите ли вы совсем нам предаться и по
законам, которым мы покоряемся, сделаться вольным каменщиком
или, если вы имеете какое суждение, воротиться назад. Отвечайте мне
с размышлением, хотите или не хотите?

Отвечает.
Великий Мастер: — Государь мой! Ежели вы, будучи честным

и добросовестным человеком, может быть, думали или еще и теперь
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опасаетесь, что между нами есть что-нибудь тайное, которое бы против
Бога и веры или против правления, против честных и праводушных
людей, против добрых и благопристойных нравов чинилось, то уверяю
я вас моим и всей ложи честным словом, что и между нами нет ничего
сему противного. Итак, отвечайте мне еще один раз и утвердите
прежнее ваше желание с таким же уверением, какое вы уже сделали.

Отвечает.
Великий Мастер: — Государь мой! Законы и должность сана моего

обязывает меня требовать от вас в третий и последний раз вашего
соизволения. Есть ли желание, то скажите громко и ясно.

Отвечает.
Великий Мастер: — Итак, пусть будет по воле вашей; но знайте, что

бодрость и неустрашимость, предосторожность и хладная кровь опас-
ности отвращают; а кто страшится и колеблется рассеянными мыс-
лями, тот жалок и легко может быть жертвою.

Великий Мастер: — Согласны ли вы, братья мои, на принятие сего
требующего?

Знак согласия.
Великий Мастер: — Когда вы согласны, так примем его и наградим

через то намерение его, опыты твердости и великое желание его,
которое требующий до сего времени оказал.

Великий Мастер стучит по-каменщически и говорит: — Брат вто-
рой надзиратель, заставьте сего страждущего путешествовать по-каме-
нщически.

Первый надзиратель сие повторяет, второй надзиратель ответству-
ет: — Исполню повеление высокопочтеннейшего великого мастера.

Тут отдает он обрядоначальнику молоток, который старается, чтоб
его место занято было старшим братом, и второй надзиратель говорит:

— Государь мой! Подите со мной, увидим, будете ли вы тверды;
возьмите конец моей шпаги и приставьте его к левой стороне вашей
груди.

Страждущий берет конец шпаги, приставливает его к левой своей
груди и дает второму надзирателю правую руку, а сей просит его идти;
ведет его по левой стороне ложи вокруг до того места, откуда страж-
дущий начал свое путешествие, обошед от запада к востоку, возвраща-
ется от юга к западу.

Сие путешествие совершается позади братий; когда струждущий
возвратится и поставлен будет между обоими надзирателями, тогда
второй надзиратель, отжимая конец шпаги, просит, чтоб он его от-
ставил и поклонился низко великому мастеру.

NB. Когда страждущий чинит второе путешествие, тогда второй
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надзиратель старается его стращать и пр., говоря, разогрето ли и рас-
калено ли железо? Брат вводитель отвечает готово — тотчас, и тому
подобное.

Дав несколько страждущему отдохнуть, ударяет его второй над-
зиратель по плечу, а первый надзиратель — по эфесу своей шпаги,
и потом

Великий Мастер — по алтарю и воспрошает: — Кто там?
Второй Надзиратель: — Ищущий, начавший искать путь доброде-

тели.
NB. Сие повторяется первым надзирателем.
Великий Мастер: — Он еще не на прямом пути, но еще далек от

оного; велите ему возвратиться назад, тогда посмотрим, возможно ли
ему на оный попасть.

Второй Надзиратель повторяет сие.
Второй Надзиратель: — Высокопочтенный Великий Мастер! Он

тотчас воротится назад.
Он паки приставляет ему к груди шпагу и заставляет его делать

второе путешествие по-каменщически от юга на восток и от востока
через север на запад. Страждущий приводится между обоих надзира-
телей и кланяется высокопочт. Вел. Мастеру. Второй надзиратель
ударяет его по плечу, первый надзиратель — по эфесу своей шпаги,
а Великий Мастер — по алтарю, и потом

Великий Мастер вопрошает: — Кто там?

Статья третья.

Обряд принятия, каким образом должно поступать
со страждущим братом, как уже с настоящим требующим братом.

Второй надзиратель отвечает: — Требующий, который продолжает
искать пути добродетели.

Сие повторяется первым надзирателем.
Великий Мастер: — Он еще не на прямом пути, но далек от оного;

однако ж есть надежда, что он его достигнуть может; велите ему еще
возвратиться: мы от сего путешествия надеемся гораздо лучшего ус-
пеха.

Сие повторяется.
Второй надзиратель: — И я того же надеюсь, высокопочтеннейший

Великий Мастер.
NB. Третье путешествие совершается через север к востоку, а оттуда
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через юг к западу назад. Он кланяется в третий раз высокопочт: вел:
мастеру. Второй надзиратель ударяет его по плечу и так далее.

Великий Мастер: — Кто там?
Второй надзиратель: — Достойный требующий, сыскавший путь

добродетели, продолжает по оному шествовать.
Великий Мастер: — Теперь-то требующий на добром пути; я желаю,

чтоб он всю свою жизнь продолжал по оному шествовать, не оставляя
его никогда; тогда-то мы все и он радоваться будем от искренности
сердца о том, что он снискал себе такую пользу, какую его твердость
и постоянство заслужив получило.

NB. Помолчав довольно, говорит.
Великий Мастер: — Государь мой! Вы близко света, будьте теперь

сами себе подобны, приступите соединиться с нами через ненаруши-
мую клятву в неразрывный союз дружества. Честь да будет всегда
предводительницей вашему языку и добрая совесть да сияет в груди
вашей.

Статья четвертая.

Каким образом с требующего брата должно
брать обязательство, или присягу.

Великий Мастер: — Желаете ли, люб. братья, чтоб он приступил
к престолу и жертвеннику нашего ордена?

Делают знак согласия.
Великий Мастер: — Братья первый и второй надзиратели, под-

ведите требующего к жертвеннику.
Оба надзирателя исполняют сие, не ответствуя ничего, следующим

образом: взявши его под руки, велят ступать тремя большими шагами
вперед. Первый надзиратель приказывает ему поставить обе ноги
углом на западной стороне ковра, а потом ступить шагом правой ногой
внутрь оного на юг; второй надзиратель приказывает ему левую ногу
одним шагом поставить на север. Первый надзиратель ставит правую
его ногу опять таким образом, чтоб он стал на восточный край перед
подушкой, которая лежит внизу жертвенника. Второй надзиратель
правою своею ногою придвигает левую ногу требующего так, чтоб обе
ноги стали под прямым углом, будучи пятками вместе, а носками
врозь. В таком положении пребывает он между обоими надзирателями,
чтоб выслушать от ритора речь.
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Речь ритора (ниже под знаком)

Великий Мастер повелевает надзирателям, чтоб они обнаженное
колено требующего поставили на подушку.

Великий Мастер требует потом у требующего правую руку и кладет
ее на священное писание, которое открыто Евангелием святого Иоан-
на, на кое положена шпага Великого Мастера, и потом

Вел. Маст. говорит: — Государь мой! Верите ли вы, что сия книга,
на коей лежит рука ваша, есть священное писание и Евангелие святого
Иоанна, на котором вы должны учинить клятвенное обещание, которое
пред вами вскорости читано будет? Уверяю вас о сем рыцарской моей
вольнокаменщическою верностью и верою.

NB. Дает ему в левую руку циркуль, которого одну ножку пристав-
ляет к левой обнаженной его груди.

Секретарь читает тут присягу
По исполнении чего
Великий Мастер говорит: — Боже, помоги заклинающемуся.
После того
Великий Мастер: — Почтенные братья Надзиратели, поднимите

требующего и отведите его обратно за дом.
NB. Надзиратели становятся паки на свои места.
Вел. Маст.: ’’Брат первый надзиратель, приложите печать Соломо-

нову, печать молчаливости к языку требующего’’.
NB. Сие делается прикладыванием шпажной головки.

Статья пятая.

Каким образом давать брату требующему видеть свет.

Великий Мастер: — Согласны ли вы, люб. братья, чтоб требующий
увидел свет, сиянием которого он от самого часа своего рождения до
сей благополучной минуты не мог пользоваться.

NB. Все братья после знака согласия вынимают свои шпаги.
Первый надзиратель: Высокопочтенный Великий Мастер! Именем

всех присутствующих здесь братьев и именем всех рассеянных по
Земному шару братьев удостаивается он видеть свет, для достижения
которого употребил он всевозможное рачение и труды и потому не
можно ему более в сей выгоде препятствовать.

Великий Мастер: — Братья надзиратели, дайте страждущему видеть
свет.
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NB. Оба надзирателя снимают вдруг повязку, и все братья уставли-
вают концы своих шпаг против ног, выкликая принятого в последний
раз брата, который стоит одет окровавленным покровом с расстег-
нутою рубашкою и без галстука.

Великий Мастер: — Государь мой! Все сии шпаги, которые вы
устремленными против себя видите, служат как теперь, так и навсегда,
в какой бы стране света вы ни были, в защищение и ограждение ваше,
доколе стараться вы будете исполнять должности и добродетели рыца-
рей вольных каменщиков. Но знайте, что сии же самые шпаги, буде вы
клятву свою и молчаливость нарушите, будут вам отмщением, знайте,
что мы и наши по всей Земле рассеянные братья, которые ныне ваши
искренние и вернейшие друзья, тогда будут вашими величайшими
гонителями, злодеями и исполнителями ужасного мщения, которое вы
сами себе от великого строителя мира, от присутствующих здесь
братьев и от меня, Великого Мастера сей почтенной и справедливой
ложи, заслужите. Мы надеемся, что сии шпаги, посвященные к защи-
щению наших братьев, никогда не обагрятся изменнической кровью
недостойных каменщиков, и в сем уповании к полу Храма сего их
преклоняем.

Статья шестая.

Каким образом требующий брат соединен бывает с орденом.

Великий Мастер, помедля несколько: — Государь мой, когда вы
теперь столь далеко уже дошли, что не во власти вашей состоит
переменить себя или оставить нас с честью и без опасности, то должен
я вам сказать, что еще одно остается, которое сердцу вашему и рас-
положению мыслей приобрести должно величайшее почтение. Итак,
желаете ли вы запечатлеть клятву вашу волевым и мужественным
намерением и соединить кровь свою с кровью братьев. Когда желаете,
то окончим и заключим тотчас ваше принятие в Каменщики и об-
лобызаем вас яко брата.

NB. Великий Мастер смотрит на последнепринятого брата и воп-
рошает каков он; когда ж требующий на него взглянет, то

Великий Мастер говорит: — К чему такое любопытство, Государь
мой!

Великий Мастер: — Согласны ли вы, люб. братья, чтоб требующий
паки приступил к алтарю?

Делается знак согласия.
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Великий Мастер: — Братья надзиратели, подведите требующего
паки к алтарю.

NB. Ставят его опять на колено, как было при присяге, подносят
сосуд с кровью и приставляют циркуль к груди.

Великий Мастер: — Брат попечитель, посадите брата N:N: и имейте
о нем попечение.

NB. Рыцарские удары.
Великий Мастер: — Властью моей и достоинством.
2-й удар:
— Благоволением и согласием присутствующих здесь братьев

и всех рассеянных по Земному шару.
3-й удар:
— Принимаю я вас рыцарем вольных каменщиков и учеником

и членом сего ордена.
Великий Мастер: — Братья надзиратели! Повергните новопринято-

го брата ко вратам Храма.
NB. Отводится назад, только уже не задом; ноги должны стоять

углом.
Великий Мастер стучит по-каменщически, а братья надзиратели

повторяют оное.
Великий Мастер: — Почтенный брат секретарь! Внесите в летопись

ордена сегодняшнее происшествие.
NB. Секретарь читает протокол принятия, а наконец, при заключе-

нии
Великий Мастер говорит: — Принят в рыцари вольные Каменщики

учеником и братом.
Великий Мастер стучит по-каменщически и говорит: — Люб.

братья, вложите свои шпаги.
NB. Поручители выводят новопринятого брата вон и одевают; при

возвращении его опять второй надзиратель стучит по-каменщически
и доносит о пришедших.

Сие повторяется.

Статья седьмая.

Каким образом должно одевать новопринятого
и научать в делах ордена.

Великий Мастер: — Брат обрядоначальник! Приведите новоприня-
того к алтарю для принятия одежды ученической.
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Великий Мастер: — Здесь даю вам, люб. брат, кожаный запан
нашего ордена, который, в рассуждении его белизны, прочности и су-
щества поелику он кожаный, должен воспоминать вам об искренности,
постоянстве и чистосердечии почтеннейшего Братства, и сих то ради
причин должны и вы стараться так, чтоб в вас всегда искренняя
ревность и непоколебимость в продолжение оного примечать было
можно. Я желаю, чтоб вы носили сей запан как достойный брат и не
посрамили его никогда какой-либо недобродетелью, пороком или сла-
бостью.

Великий Мастер: — Вот вам, люб. брат, первая пара мужских
перчаток, которые вы всегда беречь должны; сии белые перчатки да
будут вам в знак вашего принятия, и ежели мастера ваши за благо
рассудят объяснить вам их знаменование, то вы получите тогда о них
большее сведение.

Великий Мастер: — Сию вторую пару мужских перчаток носите вы,
люб. брат, всегда, когда будете с братьями в ложе.

Великий Мастер: — Сии белые женские перчатки также для вас
назначены, дабы вы их той женской особе вручили, к которой вы
наивеличайшее почтение имеете. Сим подарком уверьте ту о чистом
вашем сердце, которую вы впредь законной каменщицей избрать воз-
намеритесь или уже избрали; но стерегитесь того, чтоб не носили их
нечистые руки или руки блудниц нечестивых.

Великий Мастер: — Наконец, люб. брат! Вручаю вам сию лопатку,
которую мы полировать не жалели для того, чтоб тем вам напоминать,
что вы ею прилежно работать должны. Сия лопатка, в рассуждении ее
необходимости, имеет свое достоинство, и для того имеем мы ее
привязанной к ремню, дабы ее к совершению производимых и весьма
необходимых здесь работ, кои вам поручаться будут, тем лучше сбере-
гать было можно. Вы можете переносительным образом исправлять
сокровищем сим весьма надобную и полезную работу, когда потщитеся
защищать и заглаждать человеческое сердце от всех нападений поро-
ков, которая работа может быть достаточна будет занимать ежеднев-
ным упражнением праводушного Каменщика.

Великий Мастер: — Почтенный брат обрядоначальник, облеките
новопринятого брата по-каменщически и покажите ему его место.

Великий Мастер: — Почтенный брат ритор! Теперь настоит ваша
должность открыть новопринятому брату те таинства, кои при приня-
тии его учинены были и потом изъяснить означенные на ковре фигуры.

ниже над сим знаком.
По учинении сего кланяется новопринятый брат Великому Мас-

теру.
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Великий Мастер: — Почтенный брат секретарь, прочтите еще на-
ставление, которое новопринятому брату знать надобно.

ниже.
По прочтении сего делают оба надзирателя между собою знаки,

потом учат новопринятого знакам, который, обойдя братьев, приходит
к Великому Мастеру.

Великий Мастер, простучав по-каменщически, говорит: — Почтен-
ный брат обрядоначальник! Учредите порядок, который в ложе надо-
бен, и прикажите новопринятому брату сесть на обыкновенное его
место.

Великий Мастер: — Почтенный брат секретарь! Теперь ваша долж-
ность научить новопринятого брата, как ему приходить в ложу, требо-
вать слова или дозволения говорить что в пользу ложи, также наста-
вить его в первоначальных должностях вольного Каменщика и в тех
законах, кои, собственно, до учеников надлежат’’.

ниже.
Великий Мастер стучит по-каменщически. Сие повторяется.
NB. Когда есть еще довольно времени, то прочитывается катехизис.

....................

Всеобщие учреждения вольных Каменщиков.

Статья 1.
Ищущий быть сочленом сего ордена и имеющий потребные лета,

без особливого дозволения и согласия Великого Мастера в орден
принят быть не может, ежели оный за месяц наперед надлежащим
образом не объявлен в ложе.

Статья 2.
Никто из посторонних, который сам себе не господин, не может

более к принятию в орден удостоен быть, как токмо в служащие
братья.

Статья 3.
Не имеющий непоколебимой преданности к своему закону, власти,

отечеству и добрым нравам, в орден принят быть не может.
Статья 4.
Ищущий должен торжественно клясться о подтвержении себя тем

обязательствам, учреждениям, законам и всем добрым обычаям и упо-
треблениям, которые ему в надлежащем месте и в надлежащее время
открыты и истолкованы будут.

Статья 5. Говоривший или писавший, что против священных дог-
матов о всеобщей вере крестовых братьев, исключается навсегда из
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ордена, буде оный в полном собрании не проклянет своего ручательст-
ва, не уничтожит и не опровергнет безрассудного своего сочинения.

Статья 6.
Истинному вольному каменщику надлежит искренне любить и по-

читать высочайшего и светлейшего строителя мира, ибо исполнение
должностей его к Божеству есть такое побуждение, при коем всякое
ничтожное приобретение столь же мало быть может причиною к пере-
мене во основание положений законов и учения, как и всеобщее
суеверие, по своенравию испроверженное, не есть причина к твердости
в познаниях веры, которые он от самой юности своей узнавал и испол-
нял.

Статья 7.
Кроме упомянутых должностей вольного Каменщика Рыцаря, суть

еще следующие:
1) нежная любовь ко всему человеческому роду, а особливо к чуже-

странному брату; 2) чистосердечное со всяким обращение, дабы никто
хулить не мог; 3) навек объявленная брань против врагов добродетели;
4) истинное намерение к восстановлению паки духовного Храма Соло-
монова через три раза три, и 5) непременное соблюдение всеобщих ...
законов, обрядов и употреблении их на вечные времена.

Статья 8.
Согласие есть наизнатнейшее основание ордена, и искренность

должна в нем владычествовать и утверждать престол свой. Камен-
щичье слово или совет почитаются между нами больше, нежели за
свято, и до сего никогда нарушаемо не было. И для того каменщичье
слово и обещание, буде можно, почитается выше, нежели всякого иного
честного человека, ибо каменщик должен верить, что оное больше
значит и всех заключает.

Статья 9.
Ежели вольный каменщик приметит предпринимаемые умыслы

против власти и правления, то должен он, буде иметь совершенное
сведение и точные доказательства, тотчас о том дать знать высокопоч-
тенному, который потом [должен] донести высокопочтеннейшему Госу-
дарственному Великому Мастеру. А ежели дело не терпит отлагательст-
ва, то должен мастер ложи тотчас об умысле уведомить правление.

Статья 10.
Ежели брат не имеет случая дать о том знать ни своему высокопоч-

тенному, ни Государственному Великому Мастеру, тогда должен он
непосредственно сам возвестить оное власти или правлению и потом
дать знать высокопочтенному и Государственному Великому Мастеру,
буде они в том месте, то словесно, а буде инде, то письменно.
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Статья 11.
Братья вольные каменщики и ученики должны, ежели имеют слу-

чай, быть со своими мастерами и братьями почасту наедине и стараться
при всяком случае узнавать те вещи, кои до них надлежат; но притом
должно им быть осторожными, дабы их никто подстерегать не мог.

Статья 12.
Ученику должно истолковать совершенно всю его работу и образ,

как о ней изъясняться, прежде нежели осмелится объясниться с посто-
ронним ищущим.

....................

Наставление Брату вводителю.

Сколь скоро брат вводитель придет в темную комнату, то спраши-
вает ищущего о его прозвании, имени, отчестве, сколько ему от роду
лет, о дне рождения, законе, происхождении, месте рождения, чине,
ордене и достоинстве его.

Имеет ли он чистосердечное побуждение и охоту, чтоб приняту
быть в столь важный орден, каков есть вольных Каменщиков?

Не коварное ли любопытство побуждает его отваживаться на такое
опасное предприятие?

Не склонил ли или не уговорил ли кто его к тому?
По сих вопросах должен брат вводитель всячески стараться ищуще-

го устрашить и представить ему все затруднения, увещевая его, чтоб он
испытал все свои силы и мужество прежде, нежели подвергнет себя
ищущим, кои ему предстоит неминуемо и о коих он ни малейшего
сведения иметь не может, и которые, может быть, покажутся для него
весьма трудными, прежде нежели он до оных достигнуть может.

После чего брат вводитель отходит, оставя его в темноте, и доносит
об ответе в ложе.

По прошествии 15 минут повторяется ему сие увещевание с силь-
ным отсоветованием, и при каждом случае брат вводитель отходит
в ложу для принесения ответа, а ищущий оставляется в темной комна-
те.

После 15 минут уходит паки брат вводитель в темную комнату, но
берет с собою свечу, и увещевает ищущего по-прежнему с наиважней-
шим выражением, а когда найдет ищущего в своем намерении твердым,
то раздевает его следующим порядком:

1. Отбирает у него все находящиеся при нем металлы.
2. Надевает его башмак на левой ноге туфлем.
3. Обнажается у него правое колено, так же.
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4. Левое плечо и грудь, а наконец
5. Завязываются ему накрепко глаза.
Брат вводитель отходит и оставляет его в сем состоянии одного

минут 20 или 30 и велит братьям служащим отнести платье ищущего
в уборную комнату.

Потом брат вводитель велит первому поручителю, или кто его
особу представляет, громким голосом, чтоб он оставил с ним вместе
ищущего, который, однако ж, не выходит, но остается при нем, и гово-
рит ищущему следующим образом:

’’Государь мой!
При вас остается свеча, и вы оставляетесь одни, берегите повязку,

которую вы имеете на глазах, и ежели вы рассудите об опасности,
в которую вы сами себя ввергнули, то вы не будете любопытны
и дерзновенны, когда не захотите на всю вашу жизнь сделать себя
несчастливым. Приязнь, которую я к вам имею, побуждает меня вам
сие советовать; итак, прошу и увещеваю вас, чтоб вы точно оному
последовали’’.

Потом брат вводитель выходит вон и затворяет двери очень скоро.
Ежели же ищущий из любопытства отважится повязку припод-

нимать, то поручитель дает ему знать, что он тут находится, и говорит
ищущему строго и грозно, что он не отваживается более быть за него
порукою, завязывает ему опять глаза, отходит скоро рассердясь вон, и,
взяв свечу с собою, говорит, что он о его поступке намерен объявить
в ложе прочим братьям, для того чтобы наказать его дерзновение,
и запирает за собою дверь. Поручитель, пришед в ложу, о сем доносит,
после чего высокопочтенный Великий Мастер посылает брата вводи-
теля с поручителем в темную комнату, и как они со свечою туда
придут, то брат вводитель говорит ему следующее:

’’Итак, вам было невозможно преодолеть ваше любопытство; я ни-
когда представить сие не мог, чтобы вы были так слабы и понудили нас
оставить через то все чинимое о вас попечение, и сделались недостой-
ным того преимущества, которое вы себе пред коротким временем,
с толь великою ревностью искали и т. д.’’

Потом брат вводитель вопрошает поручителя: — Не приметил ли
он через сие подлое действие чего ни есть такого, что мы от него
скрыть хотели?

Поручитель отвечает: — Никак, почтеннейший брат! Я так был
осторожен, что погасил свечу, коль скоро приметил, как он к сему
вредному любопытству приступал, и прежде, нежели вышел о том
донесть.

Потом брат вводитель говорит: — Я пойду к высокопочтенному
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Великому Мастеру и донесу ему обо всем, осведомить, что он и прочие
братья в сем случае предпримут.

Отходит, будто бы в , но спустя несколько минут возвращается
назад и говорит следующую речь:

Государь мой!
Невзирая на дерзновение и слабость, которые вы оказали подняти-

ем повязки, зрению вашему препятствующей, то высокопочтенный
Великий Мастер сей знаменитый заключил с тем, чтоб вы впредь,
в вашу пользу, поступки свои переменили, так что если вы еще при
твердом вашем мнении остаетесь

и т. д.
NB. Если надобно будет оную речь прочитать, то прочитывается она

от нижеследующего знака далее до самого конца. Буде же ищущий
при окончании оной, скажет ’’да’’ или согласится, то прибавляет брат
вводитель к тому еще сие:

’’Итак, не остается с вами ничего более сделать, как приготовить вас
к пониманию тех затруднений и обрядов, которым вы себя произволь-
но подвергаете’’.

Буде ищущий не окажет никакого любопытства, то поручитель по
прошествии получаса идет из темной комнаты и садится в на
обыкновенном своем месте.

Когда ж наступит время впущать ищущего, то Великий Мастер
приказывает по него сходить, что исполняет брат вводитель, и буде
ищущий не оказал никакого любопытства, то брат вводитель говорит
ему следующее:

’’Государь мой!
Высокопочтенный Великий Мастер решил в ваше удовольствие,

так что ежели вы при намерении вашем остаетесь непоколебимыми
, чтоб приняту быть братом в сей почтенный орден и свято обеща-

етесь стараться по всей возможности заслужить имя достойного рыца-
ря сего ордена и истинного вольного Каменщика, через которое вы
соединитесь с нашими братьями неразрывным и ненарушимым об-
разом, кои потом со всею доверенностью назовутся вашими верней-
шими и искреннейшими друзьями, то с сими условиями я вас к ним
и поведу. Итак, Государь мой! Я ожидаю на то решительного от вас
и последнего ответа, который бы я за достовернейший и ненарушимый
почесть мог’’.

Когда ищущий на сие ответствует, что он доволен, то брат вводи-
тель говорит ему еще: ’’Итак, пойдем, буде вы того желаете’’.

По сих словах берет он ищущего за руку, ведет его через разные
обороты, то вправо, то влево, на лестницу и с лестницы так, чтоб он,
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имея завязанные глаза, совсем не знал, где он находится, пока приведен
будет к дверям. По приходе туда брата вводителя с ищущим дает он
знать о себе кашлем.

По учинении с внутренней стороны дверей крепкого удара отвечает
брат вводитель на оный таким же образом и, погодя несколько, стучит-
ся по-каменщически.

Риторово приветствие.

Государь мой!
Твердость, которую вы оказали к преодолению препятствий, слу-

чившихся в ваших трудных путешествиях, и ревность, изъявленная
вами по вступлению в наше общество, уверяют нас, что вы несправед-
ливые предрассуждения невежества совсем презрели. В награждение
такого твердого и благородного постоянства должны вы теперь всту-
пить с нами в такие обязательства, коих добродетельный человек
нарушить не может и кои вас с нами соединят в ненарушимый союз
наикрепчайшей и искренней дружбы, доставляя вам счастье быть
приняту в такой орден, в который вступать и самые величайшие на
свете Государи за честь себе поставляли. Вы должны теперь клясться
пред Престолом Молчаливости, пред столпами Справедливости и пред
великим строителем вселенной сохранять в вашем Сердце не наруши-
мо таинства вольных каменщиков. Совершите вашу работу с размыш-
лением и важностью и повторяйте вашими словами клятву и обяза-
тельства, которые вам высокопочтеннейший наш Великий Мастер
учинить прикажет и которые вам предсказывать будет секретарь сей
ложи и почтеннейшего собрания. Но помните притом, что строитель
всего мира есть свидетелем и слышателем каменщической вашей клят-
вы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Я, имярек, обещаюсь и клянусь пред всемогущим Богом, великим
строителем вселенной, пред высокопочтенным Великим Мастером сей
Ложи и пред всеми присутствующими здесь рыцарями ордена вольных
каменщиков, что я никогда тайностей вольных каменщиков или каса-
ющегося до их искусства и мне сего дня открытого или впредь от-
крываемого никому не объявлю; так же как сам, так и через других
причиною к откровению их не буду ни письмом, ни резьбою или
тиснением, на каком бы то языке и какими бы то литерами ни было.
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Обещаюсь и клянусь, и клянусь такожде на святом Евангелии никогда
о вольном каменщичестве не говорить или о себе, что я вольный
каменщик давать знать, кроме только такого, которого я по довольном
испытании и знанию за истинного брата справедливые и законные
ложи признаю и найду. Равномерно не буду и посещать такую ложу
или в оную ходить, о коей я не знаю, что она законной признана.
В случаях малейшего нарушения моего сей клятвы подвергаю себя,
чтоб голова была у меня отсечена, сердце мое исторгнуто, язык и внут-
реннее мое вырваны и все брошено было в бездну морскую, тело мое
сожжено и пепел мой развеян по воздуху, дабы не осталось обо мне
никакой памяти между человеками и между рыцарями вольными
каменщиками и братьями; в чем да поможет мне Господь Бог всемогу-
щий по великой своей милости и милосердию.

....................

Риторово изъяснение обрядов при Принятии ученика.

Любезный брат!
Вы приняты теперь в наше достойное сообщество вольных Камен-

щиков, и так надлежит вам ныне изъяснить причины тех обрядов,
которые при принятии вашем употреблены были, также для чего вас
странным образом водили, и о прочем, что с вами предпринято было.

Мы делали вам различные вопросы, спрашивая о вашем имени,
отчестве, прозвании, рождении, летах, вере, происхождении, о месте
рождения, чине и не были [ли] вы приняты в какой-нибудь явный или
тайный орден. Все сии вопросы чинены были для показания, что
знатная порода и преимущества счастья не бывают у нас побудитель-
ными причинами к получению братского права между нами; мы не
созидаем наше строение на таких слабых основах; искренное желание
вступить в наше собрание и благородная душа — суть единственные
преимущества, кои мы почитаем. Пастуший посох и крестьянское
рубище принимаются у нас равноценными с царским украшением
и порфирою. Мы отличаем в наших ложах все наследственные пышные
названия, титулы и достоинства и принимаем на место их приятнейшее
имя брата, которым Премудрейший наш строитель всем смертным
именоваться повелел; ибо все они имеют нужду во взаимной помощи,
подкреплении, любви и доверенности. Равенство защищать наш твер-
дый и неразрывный союз дружества и помогает нам убегать от гордос-
ти, которая разрушила стены, созданные нежною любовью и дружест-
вом.
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Чиненное вам отсоветование, представленные различные опасности
и многие трудности, о коих вам здраво помыслить просили, доказыва-
ют вам, что не корыстолюбие наше в принятии вас участвуют и что мы
не стараемся умножить наш орден многими, но паче достойными
братьями; мы никого не прельщаем, никого не уговариваем и никого не
принуждаем вступать в наше общество, и для того дозволяли вам так
часто переменять ваше намерение и от предприятия вашего отказаться.

Через отложение всех имеющихся при вас металлов хотели мы вам
напомянуть о состоянии невинности, во время которой никогда в них
нужды не было; притом и то увещание сделать хотели, дабы вы не
созидали ваше блаженство на преходном и исчезаемом сокровище.

Раздевание вас означает, что мы пустую душу в украшенном теле
равно презираем, как и бесчестное тело с гордою душою; и для того
хотели мы вам дать знать, что мы, будучи одеты и раздеты, всегда
готовы к услугам наших братьев.

Таким же образом значит туфлем сделанный на вас башмак на
левой ноге, что мы к услугам несчастным, а особливо наших братьев,
охотно посвящаем то время, которым бы мы могли пользоваться для
нашего успокоения и сладкого сна.

Обнаженное правое колено напоминает нам о непременном нашем
почитании к Богу, как строителю всех миров.

Обнажение левого плеча и груди делается для уверения о вашем
поле, ибо, хотя мы прекрасный пол и высоко почитаем, однако же не
дозволяем ему сюда вход иметь, дабы их прелести не могли воспрепят-
ствовать нашим братьям в работе и наблюдении порядка.

Выношение платья (напоминает) вам о том состоянии, в коем вы
пришли на сей свет и что вы все слабости отложить должны.

Отшествие брата вводителя, увещание от любопытства, пребывание
поручителя и оставление свечи — суть обстоятельства, служащие
единственно к тому, чтоб удостовериться о вашей твердости, какая
требуется от каждого вольного каменщика.

Разнообразное вождение ищущего прежде введения в Ложу изобра-
жает многие препоны, которые находятся в удалении от пороков
и в прилеплении к добродетели.

Три крепких удара означают ревностное старание, отворяющее вам
двери к нашему обществу и к соучастию в нашем искреннем дружест-
ве.

Шум нашими запанами оказывает, что мы всегда находимся в го-
товности к исполнению нашей должности.

Тишина в наших ложах доказывает, как свято мы повинуемся
нашим законам.
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Троекратное увещание, которое вам вновь делает Великий Мастер,
значит, что мы всем ищущим даем свободную и непринужденную волю
возвратиться назад и что мы наши предписания добродетели никакому
недостойному насильно принимать не принуждаем.

Имя ищущего давали мы вам в рассуждении вашего принятого
намерения ко вступлению в братство. Имя требующего получили вы
в рассуждении того, что ваше постоянство заслужило наше внимание.
Имя страждущего приобрели вы в рассуждении препон, коих преодо-
ление учинило вас нашим сочленом.

Троекратное каменщичье путешествие, разнообразность оного
и возвращение назад напоминают вам, что пути добродетели дос-
тигать трудно. Любезный брат! Вам нужно непоколебимое и неусып-
ное постоянство; не уклоняйтесь никогда от столь достохвального
пути.

Острие меча, приставленное к вашей груди, напоминает вам почи-
тать честную смерть лучше, нежели пороками наполненную жизнь,
и уверяет нас, что нет на свете таких мук и устрашений, кои бы могли
принудить вас открыть наши тайны, вверенные вам искренними ваши-
ми друзьями, братьями вольными каменщиками.

Постановление ног в прямой угол, что вам три раза учинить велено
было, должно вам напоминать, дабы вы все ваши дела по законам
всевышнего строителя мира и ордена братьев вольных каменщиков
установляли и чтоб вы старались наблюдать порядок, справедливость
и искренность.

Через коленопреклонение и положение руки на Библию доказали
вы подобострастие к всевышнему Строителю, яко к вездесущему сви-
детелю и слышателю вашей вольнокаменщической клятвы.

Вы клали руку вашу на шпагу Великого Мастера и признали через
то правосудие нашего почтеннейшего ордена, которого законам вы
теперь подвергнулись.

Что в Библии открыто было Евангелие святого Иоанна, то значит
оное то счастливое время, в которое мы с лишком за 600 лет сое-
динились с Кавалерами Мальтийскими, и что наши предки избрали
святого Иоанна Крестителя покровителем обоих сих орденов.

Приставлением циркуля к груди напоминает, что коварная грудь
никогда изменять не должна в тех клятвах, кои уста и язык хранить
обещались и коими мы обязаны нашим братьям.

Три удара молотком по циркулю — суть обыкновенные удары,
постановляющие рыцаря вольного Каменщика; они значат, что кре-
пость, премудрость и красота — суть три первоначальные и основатель-
ные столпы ордена вольных Каменщиков.
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Обагренный кровью покров, который последнепринятый брат име-
ет на своей груди, означает, что он уже готов предаться наивеличай-
шим опасностям для пользы ордена и братьев.

Наполненная кровью тарелка была последним опытом вашей твер-
дости: будьте готовы проливать кровь вашу и отваживать жизнь для
защищения ордена, для молчаливости и для безопасности ваших
братьев.

Приказание Великого Мастера, чтоб иметь попечение о раненом
брате, уверяет вас о том попечении, которое мы и все истинные братья
вольные Каменщики о вас имеют.

Вы вписаны в летопись нашего ордена для того, чтоб ни мы, ни
наши потомки, будущие братья, не позабыли той нежной и искренной
дружбы, которую мы к вам иметь должны.

Что в наших ложах делается все через три раза, то сие бывает для
оказания удовольствия и неограниченного желания нашего Великого
Мастера, его чиновников и всех вообще братьев рыцарей и сочленов
сей почтенной ложи, чтоб вас наставлять, чинить вам вспоможение,
когда вы имеете в том нужду, что особливо первый поручитель, то есть
предстательствующий за главнейшую свою должность и точное дело
себе поставляет.

Изъяснение Ученического Ковра.

Любезный брат! Взирая на сей ученический Ковер, примечайте
изъяснение о изображенных на нем аллегорических фигурах.

Рама, заключающая в себе все сии сокровенные фигуры, ограничи-
вает наши таинства на сем едином месте. Великий Строитель мира не
определил наш быт в обществе, заключенном и неизвестном; но когда
Насилие, Хитрость и Злоба преодолели, то Чистосердечие стало погре-
шностью, Молчаливость — добродетелью и соединение против насилия
— необходимостью, которое мы сими заключенными рамами изобра-
зить намерены.

Четыре на ковре назначенные страны света знаменуют наших
братьев, рассеянных во всех частях мира.

Бахрома и мозаический пол — суть изображения, взятые из Храма
Соломонова. В нем находилась драгоценная бахрома, которую употреб-
ляли на задергивание завесы пред Святая Святых; там же был и пре-
красный мозаический пол. Просвещенный разум и истинные правила
украшают равномерно жизненный храм человека и Святейшее место —
человеческое сердце.
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Блистающая Звезда может иметь отношение свое к священному
огню, который горел всегда в Соломоновом Храме. Свет ума должен-
ствует равномерно освящать всегда все ваши деяния.

Солнце и Луна напоминают вам, что вы день и ночь должны бдеть над
своими действиями и просить о помощи того, который Солнцу и Луне
повелел остановиться в Гаваоне, когда Иисус Навин гнал своих врагов.

Наугольник, ватерпас, отвес и циркуль — суть необходимые орудия
для строителя. Памятуйте, что совершенный Великий Мастер далеко
распростертым своим циркулем размеряет и рассматривает вашу рабо-
ту. Сего ради размеряйте сами свои деяния циркулем разума, учреж-
дайте поступки ваши по черте и углу совести, полагайте основание по
ватерпасу опыта и созидайте здание свое по отвесу красоты. И посе-
му-то сии орудия служат знаками Чести, первый Великому Мастеру,
следующие обоим братьям надзирателям, а циркуль всем братьям
вообще в образе размышления.

Молоток в руках Великого Мастера есть такое орудие, которое
с весьма малым трудом и без шума возбуждает все собрание к тишине
и вниманию.

Лопатка каменщичья напоминает всем каменщикам, чтоб ею со
всяким рачением заглаживать расселины и отверстия сердца, отвра-
щать и заделывать те, кои произвели высокомерие, гнев, отчаяние,
слабость и пороки, ближнего и братьев ваших погрешности таким
образом заделывать, и сердце так честным, добродетельным и прекрас-
ным делать, чтоб ни один брат не имел ни малейшей опасности
открывать или показывать своего сердца другому брату.

Камень дикий может быть очищен, обтесан, изготовлен и выглажен.
Поступайте и вы равномерно со своими склонностями, и для напоми-
нания сей должности остается сей дикий камень вам и всем ученикам
предметом.

Кубический камень обделан и выглажен по углу; он служит нашим
товарищам, чтоб они изощряли на нем свои орудия.

Чертежная доска, которую вы здесь видите, принадлежит нашим
мастерам, на коей они делают свои начертания, ибо никакой искусный
строитель не начинает свою работу до тех пор, пока не сделает верного
чертежа и разумного расположения.

Столб, который вы здесь видите, есть тот, у которого ученики
получают свою плату; слово, которого на нем первая литера означена,
есть слово ученическое, а столб есть изображение левого столпа в Хра-
ме Соломоновом.

Вот вам, Любезный брат, знания рыцаря вольного каменщика и уче-
ника; старайтесь теперь приобретать свойства рыцаря вольного камен-
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щика и ученика, будьте трудолюбивы, ревностны, имейте вольный дух,
стремитесь к постоянной честности, оказывайте дружбу к вашим
братьям и желание к дальнейшим познаниям, а паче всего,
и во-первых, суть величайшее почитание и любовь к источнику всех
строений, верность ко власти и почтение к нашему древнему ордену,
молчаливость и неутомимое наблюдение всего того, в чем вы по
обязанности каменщической заклинались, сии то суть главнейшая
должность и те свойства, которые должны быть правилом и основани-
ем к дальнейшему вашему производству.

Вот все то, что мне должно было вам изъяснить и представить.
Теперь мне, яко оратору сего общества, остается только желать вам
всякого благополучия и радоваться с вами о принятии вас в наш орден.

....................

Наставление, которое Секретарь Ложи
читает новопринятому Брату.

Вольные каменщики имеют столь много общих познавательных
законов, что их почти исчислить неможно. Научиться им нетрудно,
если только немного к тому привыкнете, потому что они весьма легки,
и представляются через углы, горизонтальные и перпендикулярные
линии. Сверх сих знаков принятия они — еще удар по три раза, через
что они означают три первоначальные причины, которые разум просве-
щают, ограничивают, содержат и ему помогают познавать и защищать
учреждения ордена вольных каменщиков. Сии главные причины
— суть Естество, вера и Крепость, которыми вольный каменщик неуст-
рашимо и с Хладнокровием пользоваться должен и которое у вольных
каменщиков через первые два скорые удара, а через третий последний,
чинимый крепче первых, означаются. Прочие тайности касаются особ-
ливо до учеников и состоят в том, как ученик стучать должен, которое
чинится точно таким же образом, как у Каменщиков, то есть: первые
два удара скоро один за другим, а третий и последний несколько
погодя и крепче, для напоминания трех наказаний, предписанных от
Бога Давиду, когда он раскаивался о своих грехах, в том, что хотел
приказать исчислять народ свой. Сии наказания состояли в избрании
или претерпеть трехгодичный голод, или трехмесячное гонение от
врагов его, или, напоследок, трехдневную заразу...; из коих Давид
избрал себе последнее, хотя наитягчайшее, ибо он лучше желал предать
себя воли всепремудрейшего своего строителя, нежели впасть в руки
немилосердных человеков. Кроме сих знаков имеют еще ученики знак
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шейный, который делается, когда правая рука положится на шею,
распростря пальцы так, чтоб большой из них был с прочими под
прямым углом, а потом, проведя руку к правому плечу, наконец
опустить ее перепендикулярно на правой стороне. Сей знак делается
для показания, что лучше потерять голову, нежели открыть малейшую
тайну ордена. Прикосновение бывает, когда два брата, дав друг другу
правую руку, давят большим пальцем верхний сустав указательного
перста на правой руке для обоюдного уверения о дружбе и довереннос-
ти братьев и рыцарей, пребывающих между ними вроде родов. Их
слово или символ есть Иаким. А как его выговаривать, вам после
изъяснится. Наша степень имеет его для воспоминания левого столпа,
стоявшего в преддверии Храма Соломонова и означенного буквой ’’I‘‘,
потому что он назывался сим именем и ученики должны были к нему
собираться всякую пятницу для получения платы по окончании своей
работы. Сверх сего ученики имеют еще проходное слово, через кое они
себе доставляют доступ в ложу и кое они каждый раз, когда хотят
видеть свет или закрыть ложу, должны отдавать брату стерегущему,
который находится при внутренних дверях. Сие слово есть ’’Тубалка-
ин’’, взятое в воспоминание Тубалкаина, первого ковача всех железных
работ, и который был первым на свете делателем орудий, годных для
обтесывания камня и для удобности к строению. Кроме сего всеобщего
проходного слова ’’Тубалкаин’’, имеет каждая ложа вольных камен-
щиков особое проходное слово, дабы она могла распознавать братьев
своей ложи от братьев посетителей. Обыкновение есть сообщать сие
слово братьям ложи, когда им прочие знаки будут известны, что
делается тем, когда Великий Мастер сам читает, что о том в книге
ордена той ложи означено.

Учреждения, касающиеся до того, каким образом входить в ложу,
требовать слова предлагать что в пользу ложи и закрывать ложу.

Желающий войти в ложу ученическую должен стучаться как ка-
менщик или ученик. Брат стерегущий при внутренних дверях дает
о том знать брату второму надзирателю, что стучатся по-каменщически
и в то же время стучит сам таким же образом для доказательства, что
он тот стук слышал. Второй надзиратель стучится так же по-камен-
щически; первый Ннадзиратель отвечает на то, ударяя по рукоятке
своей шпаги, а Великий Мастер по алтарю. После всех сих стуков
доносит второй надзиратель первому надзирателю, а сей Великому
Мастеру: ’’Высокопочтенный Великий Мастер, стучатся по-каменщи-
чески’’. Великий мастер ответствует: ’’Посмотрите, л. б., кто там’’.
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Первый и второй надзиратели повторяют сие стерегущему, при внут-
ренних дверях находящемуся, который опять стучит яко каменщик.
Когда стоящий за дверьми дает ответ таковыми же ударами, то брат
стерегущий, отворив двери, смотрит пришедшего и, осведомясь, зачем
он пришел, затворяет опять двери; стрегущий доносит обо всем второ-
му надзирателю, сказывая так: ’’Брат имярек, требует дозволения
войти в ложу’’. Второй и первый надзиратели, а потом и Великий
Мастер стучат обыкновенным образом; второй надзиратель повторяет
слова стерегущего брата первому надзирателю, а сей Великому Мас-
теру, который на то отвечает следующим образом: ’’Когда стоящий за
дверьми есть брат, которого Ложа и собрание знает, то впустите его,
взявши от него проходное слово, по которому ученики познаются’’.
Первый надзиратель повторяет слова Великого Мастера, а второй
надзиратель сообщает оные брату Стерегущему, который, получа сей
ответ, стучит в третий раз по-каменщически.

Посем отворяет двери и требует от знакомого брата проходное
слово ученическое, проходное особенное слово ложи; услышав оные,
впускает брата и затворяет опять двери. Вошедший брат делает тотчас
знак ложи и идет взять место, показанное ему от брата обрядоначаль-
ника. Когда же то будет брат посторонний, который не член той ложи,
то, хотя он таким же образом в собрание впускается, однако же брат
стерегущий должен притом наблюдать, чтобы доносить о нем следую-
щим образом: ’’За дверьми стоит брат посетитель, который называется
имярек и желает войти в ложу’’; когда сии слова обыкновенным
порядком через первого и второго надзирателей к Востоку донесутся,
то Великий Мастер говорит обрядоначальнику: ’’Брат обрядоначаль-
ник, идите к брату посетителю и уведомьте его о порядках и об
обычаях сего собрания, буде вы признаете его яко брата и истинного
каменщика’’. Посему обрядоначальник, не отвечая ничего, выходит и,
познав надлежащим образом брата посетителя и дав ему наставление
о вопросах, чинимых обыкновенно посетителям, и как он на оные
отвечать и что при входе своем в ложу наблюдать должен, и, взяв его за
руку, приводит к дверям ложи. По учинении обрядоначальником уда-
ров, на которые ему так же отвечает стерегущий, и по донесении о том
надзирателями к Востоку, приказывает Великий Мастер посмотреть
кто там. Получив ответ, что это обрядоначальник, который имеет
с собою посетителя, говорит Великий Мастер: ’’Прикажите впустить
обрядоначальника с братом посетителем, который отдает тут всеобщее
и неособенное проходное слово’’. Сии слова высокопочтенного Велико-
го Мастера доходят до стерегущего всегда через надзирателей. Брат
стерегущий стучит, получает ответ, отпирает двери и приставляет
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посетителю конец шпаги к груди (буде он не есть осматривающий брат
посетитель, в котором случае сей обряд отлагается), требует от об-
рядоначальника проходное слово, который проводит брата посетителя
между обоими надзирателями и, оставя его, занимает свое место.
Погодя немного, чинит Великий Мастер брату посетителю вопросы,
обыкновенным образом, и, получа от него надлежащий ответ, говорит:
’’Брат обрядоначальник, принесите каменщическую одежду (буде он на
себе ее не имеет) и покажите брату посетителю его место’’. Обрядона-
чальник приносит запан той степени, в которой посетитель себя объя-
вил и в коей он признан; с прочими украшениями той степени, также
пару мужских и женских перчаток. Когда брата посетителя посадят
и обрядоначальник примет паки свое место, то Великий Мастер про-
должает свою работу.

NB. Когда ложа закроется, то должно церемониймейстеру укра-
шения от посетителя взять назад, но обе пары перчаток оставить
у него.

Ежели кто требует слова или дозволения говорить, то наблюдают-
ся притом следующие обряды: когда какой брат желает в ложе
говорить, то сказывает второму надзирателю: ’’Объявите, что я требую
слова’’, и тогда чинится по-каменщически; по получении ж таким
образом от 1-го надзирателя и Великого Мастера ответа, говорит он:
’’Брат первый надзиратель! Брат имярек требует дозволения гово-
рить’’.

По донесении сего первым надзирателем Великому Мастеру от-
вечает Вел. Мастер требующему слова от себя прямо: ’’Любез. брат, вам
дозволяется’’. После чего брат, получивший дозволение, говорит и по-
лучает ответ прямо от того, с кем говорит; если же сей брат говорить
хочет с Великим Мастером, то должен не забыть присовокупить к то-
му, что он намерен речь свою относить к высокопочтеннейшему Вели-
кому Мастеру, но буде брат, получивший дозволение, желает пред-
ложить что ни есть в пользу ложи, то должен он представление свое
делать Великому Мастеру, который о том с согласия братьев чинит
свое рассуждение. Когда представляют ищущего, то надлежит о том
уведомить наперед тайно Великого Мастера. Братья, желающие высту-
пить из ложи прежде закрытия оной, требуют наперед дозволения
говорить, как прежде сказано, и, получа оное, тот или другой говорит:
’’Высокопочтеннейший Великий Мастер, дозвольте мне закрыть ложу’’.
Буде он не намерен того дня возвратиться, то прибавляет к тому: ’’На
сегодняшний день’’, и, получа на то дозволение, выходит из Ложи.
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Вопросы для ученической степени
рыцарей вольных каменщиков.

1. Вольный ли вы каменщик ученик?
— Братья и товарищи мои признают меня за такового.
2. По чему мне должно вас таковым признать?
— По знаку моему, прикосновению, слову и по обстоятельствам

моего приема.
3. Какие ваши таинства?
— Происхождение и установление ордена.
4. Какой есть знак ученический?
— Знак шейный.
5. Что значит знак сей?
— Мой обет, и проч.
6. Какой есть знак ложи?
Первый прием обыкновенного знака сей степени.
7. Как делается прикосновение?
— Когда два брата прикасаются один к другому большими паль-

цами к первому суставу указательного перста.
8. Какое слово ученическое?
— Скажите мне первую оного букву, а я вам скажу другую

9. Что значит ?
— Бог меня сотворил.
10. Какое проходное слово ученическое?
—
11. Для чего ученики приняли сие слово?
— Для воспоминания ’’ ’’ ’’ ’’ , который был первый Ковач, оставив-

ший нам через свое искусство образец к орудиям, кои нужны были
к изготовлению Камней на строение Храма.

12. К чему служит ученикам сие слово?
— Для доставления им входа в Ложу.
13. Как стучатся вольные Каменщики ученики?
— Так, как все рыцари вольные Каменщики вообще.
14. Для чего?
— Для означения трех наказаний, предложенных от Бога Давиду,

во умилостивление за те согрешения, кои учинил он, повелев исчис-
лить народ израильский.

15. Для чего третий удар должен быть крепче двух первых ударов?
— Для означения третьего, жесточайшего наказания, избранного

сим царем из предложенных ему.
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16. Какие работы учеников вольных каменщиков?
— Данную им работу продолжать, но не оканчивать.
17. Когда ж они ее окончат?
— Когда угодно будет высокопочтенному Великому Мастеру.
18. Как путешествует рыцарь ученик?
— От Запада к Востоку.
19. Для чего?
— Искать Света.
20. Сколько вам лет?
— Три года и более.
21. Для чего вы так отвечаете?
— Для того, что я работал в трех преддвериях Храма и во дворе

оного.
22. Получили ль вы вашу наследственную плату?
— Я доволен.

Вопросы об обстоятельствах, наблюдаемых при приеме.

1. Для чего начинают спрашивать вас прежде, нежели примут вас
в орден?

— Дабы удостовериться и рассмотреть, имею ли я потребные для
ищущего качества.

2. Что значит отложение всех металлов?
— Первый блаженный век мира, или златое время, в которое ни

золото, ни серебро и никакие иные металлы не могли прельщать
человеческие сердца.

3. Для чего отбирали от вас все металлы?
— Для того, что при построении Храма Соломонова работа оного

производилась из приготовленных уже совсем камней, которые к нему
привозимы были; так что при нем не слышно было ни молота, ни
секиры, ниже какого другого железного орудия.

4. Как сие было возможно?
— Ибо Хирам, царь Тирский, повелел на то строение привести как

дорогие, так и обтесанные большие каменья, также и совсем изготов-
ленные деревья ливанских кедров.

5. Для чего не ввели вас в ложу ближайшим путем?
— Для того, чтоб дать мне знать о тех затруднениях, кои прежде

скитания паки пути добродетели преодолеть надлежит.
6. Как вы были одеты, когда вошли в ложу?
— Никак не одет, однако ж пристойно и порядочно.
7. Кто вам доставил вход в ложу?
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— Брат, которого я после узнал и почитал его братом и вторым
Надзирателем сего собрания.

8. Через что вы вошли в ложу?
— Через западные двери.
9. Как вы узнали, что то были двери?
— По учинившемуся мне при них сопротивлению.
10. Как вы узнали брата второго надзирателя?
— После того, как он научил меня моим должностям, я признал его

вольным каменщиком.
11. Каким средством получили вы вход в ложу?
— Через три крепкие удара.
12. Что значат сии три крепкие удары?
— Три заповедания Священного Писания.
13. Какие они?
— Просите и дастся вам, ищите и обрящете, толкните и отверзется

вам (Мф. 7. 7).
14. Что получили вы через те три крепкие удара?
— Вход в ложу и принятие мое в орден.
15. Что вы увидели, вошедши в ложу?
— Ничего такого, чтоб можно было понять Человеческим разумом.
16. Где вы остались, как брат вводитель вас оставил?
— В руках брата второго надзирателя.
17. Что сделал с вами брат второй надзиратель?
— Он велел мне обыкновенным образом путешествовать по-камен-

щически.
18. Для чего он вас страшил во время путешествия?
— Чтоб испытать мое постоянство и твердость.
19. Что он далее с вами сделал?
— Он привел меня к алтарю храма и велел мне пред ним стать на

колени.
20. Для чего служит Храм Соломонов вольным каменщикам симво-

лом?
— Для напоминания им о их должностях сооружать храм доброде-

тели в их сердцах, в такой же степени совершенства, в каком был Храм
сей.

21. Что Великий Мастер от вас требовал, как вы приступили ко
Алтарю?

— Правую мою руку, которую я ему дал в знак моего чистосер-
дечия.

22. Что он с нею сделал?
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— Он мне приказал положить ее на Священное писание, которое
отверсто было Евангелием святого Иоанна, на коем лежала шпага
Великого Мастера.

23. А что он вам еще дал в левую руку?
— Он мне в нее дал циркуль и приказал конец оного приставить

к обнаженной моей левой груди.
24. Что вы, будучи в таком состоянии, сделали?
— Я клялся и обещался навек сохранять те таинства ордена, кото-

рые вверить мне хотели.
25. Каким образом?
— Страшною и ненарушимою клятвою.
26. Пред кем?
— Пред Великим строителем мира, пред Великим Мастером сего

Собрания и пред всеми присутствующими в ложе братьями.
27. Что потом Великий Мастер с вами предпринял?
— По искреннему моему желанию, единодушным согласием всех

братьев и по наблюдении всех принадлежащих до того обрядов принял
он меня в вольные Каменщики ученики и в члены сего благородного
общества и сей ложи.

28. Когда, наконец, показали вам Свет, то что вы тогда увидели?
— Три великие светила.
29. Что они значат?
— Солнце, месяц и Великого Мастера.
30. Для чего вы так отвечаете?
31. Подобно как Солнце управляет днем и как месяц освящает ночь,

то таким же образом управляет и просвещает высокопочтенный Вели-
кий Мастер ложею, разумным своим советом, учением ордена и соб-
ственным своим примером и образцом.

31. Что значат все устремленные на вас шпаги?
— Согласие и правосудие.
32. Что значит запан?
— Чистоту и неповинность ордена.
33. Что значат белые перчатки?
— Мастера наши знают их знаменование.

Вопросы об Аллегорических фигурах.

1. Можете ли вы сделать мне истолкование аллегорических фигур,
на ковре изображенных?

— Я надеюсь.
2. Для чего вы отвечаете ’’я надеюсь’’?
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— Для того, что ученик во всех вещах еще несведущ.
3. Сколько украшений ложи?
— Три.
4. Какие они?
— Блистающая звезда, украшающая бахрома и мозаический

пол.
5. К чему служит вам блистающая звезда?
— Для освещения места посреди храма.
6. А бахрома или соединительный узор?
— Для наружного украшения завесы пред Святая Святых.
7. А мозаический пол?
— Для прикрытия исподняго основания храма.
8. Для чего вольные Каменщики присвоили своим ложам сии

украшения Соломонова Храма?
— Для напоминания, что ложи их должны служить к восстановле-

нию духовного и равносовершенного Храма в сердцах каждого брата.
9. Сколько драгоценностей в ложе?
— Шесть, из коих три подвижные и три неподвижные.
10. Какие подвижные драгоценности ложи?
— Наугольник, ватерпас и отвес.
11. Для чего сии драгоценности почитаются подвижными?
— Для того, что все общие знаки ордена вольных каменщиков, кои

тут бесчисленны, делаются через представление сих трех драгоценнос-
тей.

12. К чему служит наугольник?
— К образованию.
13. К чему служит ватерпас?
— Чтоб делать для строения основание.
14. К чему служит отвес?
— Дабы здание сооружать на основании перпендикулярно.
15. Для чего сии три вещи называют драгоценностями?
— Для того, что они служат украшением высокопочтенному вели-

кому Мастеру и обоим братьям надзирателям.
16. Какие суть неподвижные драгоценности ложи?
— Дикий камень, кубический камень и чертежная мастерская дос-

ка.
17. Для чего сии драгоценности почитаются неподвижными?
— Ибо через представление сих драгоценностей не могут быть

произведены быть никакие знаки ордена вольных каменщиков.
18. К чему служит дикий камень?
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— Для учеников, дабы их приучить приготовлять и образовать
материалы их работ.

19. К чему служит кубический камень?
— Для товарищей, которые должны изощрять на нем орудия для

себя и учеников.
20. А кому принадлежит чертежная доска?
— Мастерам, которые должны делать на ней начертания для работ-

ников и братьев вольных каменщиков.
21. Для чего сии три вещи называются драгоценностями?
— Ибо неотесанный и еще дикий камень, отесанный или кубичес-

кий камень и чертежная доска — суть толико же необходимы для
учеников, товарищей и мастеров вольных каменщиков, как и прочие
подвижные драгоценности нужны для высокопочтенного Великого
Мастера и братьев надзирателей.

22. Для чего изображены на ковре солнце и месяц?
— Дабы они служить могли в ложе сравнительным образом, для

примеру как Великому Мастеру ордена, так особенно и каждому
рыцарю вольному Каменщику вне Ложи и в присутствии непрос-
вещенных и посторонних.

23. Какие главнейшие работы вольных Каменщиков?
— Соразмерять свои действия и располагать мысли и слова.
24. Сколько имеют вольные каменщики символов в их ложе?
— Три: Лопатку, Молоток и Циркуль.
25. К каким работам должны они употреблять каменщически свои

лопатки?
— К таким работам, которые наиболее нужны ученикам, то есть,

чтоб сохранять свои сердца.
26. Что значит молоток?
— Он дает знать, чтоб вольный каменщик исполнял свою долж-

ность без шума, тайно и не делая из того никакого тщеславия.
27. К какому напоминанию служит им циркуль?
— Для напоминания им должности вольных каменщиков употреб-

лять циркуль добродетели при рассматривании всех работ вольного
каменщика.

28. Какими орудиями должны они наипаче работать?
— Каменщическою лопаткою, которая почитается первым их сим-

волом.
29. Для чего Каменщичья их лопатка не полирована?
— Для означения, что они должны оную употреблять с великим

прилежанием.
30. Кому служит стоящий в преддверии столб на левой стороне?
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— Ученикам вольным каменщикам, которые напред сего собирают-
ся для получения платы.

31. Что значит находящаяся на сем столбе буква ’’I‘‘?
— , которое было имя сего столба и данное слово

ученической степени вольных каменщиков.
32. Из чего сделан был пол Соломонова Храма и чем он был

покрыт?
— Он был сделан из соснового дерева и клетчато устлан чистым

золотом.

Истор: Иосиф: Кн. 8. Гл. 2. С. 250, 251.
Переводчик Инженер-Капитан Иван Князев, член ложи ’’Апол-

лона’’.

Обряд принятия вольных каменщиков мастеров1С

Совершался в ложе ’’Аполлон’’ в Санкт-Петербурге в 70—80-е годы
XVIII века под руководством члена Капитула Восток Санкт-Петербур-
га Розенберга. В этом обряде явно проявляется изуверская сущность
масонства, связанная с обрядом положения во гроб. Отчетливо просле-
живаются иудейские корни обряда, в основе чего лежит легенда об
Адонираме, ’’большая часть которой сохранена и находится в иудей-
ском Талмуде’’. Масон, достигнув звания мастера, получает права на
убийство любого человека, кроме своих начальников (’’не обагрите нико-
гда сих перчаток кровью своих начальников’’). В обряде приводится
иудейское объяснение имени Бога.

Расположение Мастерской Ложи

Ложа убирается черным, а пол устилается черным покровом, на
коем вышиты золотые слезы; на сем покрове вместо ковра ставится
настоящий гроб, на нем кладется ветвь акации и натуральная мертвая
голова с принадлежащими до того костями и серебряною медалью;
в головах лежит циркуль, а в ногах наугольник. Вместо трех столбов
ставятся скелеты, сидящие на четырехугольных постаментах, сделан-
ных в виде кубического камня, из коих каждый имеет перед собою
тройной подсвечник с тремя возжженными свечами.

1С ОА, ф. 1412, оп. 1, д. 5294, л. 1—27об.; публикуется впервые; на титульном листе автограф
Розенберга без указания инициалов, по-видимому, это либо Вильгельм, либо Георг Розенбер-
ги. Оба они состояли членами Капитула Восток Санкт-Петербурга.
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Алтарь покрывается также черным с вышитыми золотыми слезами
и серябряною по краям бахромою, обшитою фестонами; спереди выши-
та мертвая голова с положенными на крест костями; на алтаре вместо
трех подсвечников стоят три серебряные мертвые головы на крестооб-
разных своих костях. Сии мертвые головы должны сделаны быть так,
чтоб из глаз и из носа их торчали три вызелененные терновые ветви,
у коих на концах по одной терновой головке, в которые ставятся
восковые свечи, и, следовательно, по три свечи на каждой мертвой
голове. Оба малые столы покрыты также черным, так как и стул
Великого Мастера, и вышиты золотыми слезами.

Все чиновники и братья в сей ложе облечены в черные епанчи или
рясы с распущенными шляпами.

Великий Мастер открывает наперед ложу ученическую, потом това-
рищескую, а на конец и мастерскую через обыкновенные девять ударов.
При закрытии ж наблюдается то, чтоб он заключил ученическою ложею.

Брат стерегущий имеет в руках две шпаги. На севере и на юге
находятся черные доски, на коих изображены мертвые головы с поло-
женными на крест костями, под которыми написаны слова: ’’Помни
смерть’’.

Обряд принятия в Мастера

NB. Ложа открывается всеми тремя степенями.
Вел. Маст.: ’’Почтенный брат вводитель! Подите к принимаемому

товарищу, предложите ему причины к его возвышению и сделайте ему
через приличное слово увещание о продолжении дальнейшего шествия
в каменщических добродетелях’’.

NB. Брат вводитель, вышед и отобрав от него шпагу и шляпу, ведет
его задом. Пришед ко дверям, стучит по-мастерски; брат стерегущий,
который стоит у дверей с двумя шпагами в руках, отвечает ему на стук.
Стерегущий извещает брата 2-го надзирателя, что стучатся, который
о сем обыкновенным образом объявляет через первого надзирателя
Великому Мастеру.

Вел. Маст.: ’’Брат первый надзиратель! Прикажите посмотреть, кто
нарушает наш покой?’’

— Почтенный брат вводитель с товарищем, который просит о при-
нятии его в мастера.

Вел. Маст.: ’’Выслужил ли он свое время; довольны ли мастера его
работою и кто по нем ручается?’’

— Он свое время выслужил, мастера его работою довольны и руча-
ются по нем N:N:.
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Вел. Маст.: ’’Спросите как его зовут и проч:’’
Вел. Маст.: ’’Почтенные братья! Соглашаетесь ли вы на принятие

сего товарища N:N: в вольные каменщики, рыцари, мастера?’’
NB. Сие подтверждается через распростертие рук под мастерским

знаком.
Вел. Маст.: ’’Так впустите сюда брата вводителя с ищущим’’.
NB. Брат вводитель вводит его задом и задом становит его между

надзирателями.
Помедля несколько, делает второй Надзиратель по шпаге своей

девять ударов и проч:
Вел. Маст.: ’’Кто там?’’
— Товарищ, желающий быть мастером.
Вел. Маст.: ’’Выслужил ли он свое время, довольны ли мастера его

работою и кто по нем ручается?’’
Отвечается по-обыкновению.

Вел. Маст.: ’’Почтенные братья! Угодно ли вам, чтоб сей товарищ
наш N:N: принят был в мастера?’’

[Делается] обыкновенный знак.
Вел. Маст.: ’’Почтенный брат второй надзиратель! Заставьте сего

товарища нашего N:N: путешествовать по-мастерски’’.
NB. Во время путешествия становятся братья около гроба весьма

близко; во гробе лежит младший мастер, покрытый окровавленным
покровом; прочие же братья преклоняют главы свои на руку. Второй
надзиратель, которого место обыкновенно старший мастер занимает,
приказывает товарищу держать шпагу его левою рукою, а сам берет за
правую и начинает путешествие; пришедши же к доске южной, оста-
навливается и просит его, чтоб он помнил смерть; также останавлива-
ется на севере и просит, чтоб продолжал он памятовать о смерти;
Таким же образом водится он вокруг еще два раза, и при каждом разе
Великий Мастер, когда он мимо его идет, говорит: ’’Помни смерть’’.

По учинении сего
Вел. Маст.: ’’Увольняю его от прочих шести путешествий’’.
Когда его обратят лицом вперед, то братья подаются несколько

назад. Ищущий кланяется и делает товарищеский знак, на который ему
отвечается мастерским знаком.

Вел. Маст.: ’’Почтенные братья! Угодно ли вам, чтоб ищущий
товарищ приступил ко алтарю?’’

Знак согласия.
Потом ведется он вперед, делая три шага через гроб или мертвое

тело; при каждом шаге ударяют его три брата по одному разу в голову
свитками бумаги, которые они держат тогда у себя в руках.
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Представ же пред алтарем, приказывает Вел. Маст.: ’’Снять с гроба
крышку, чтоб тем удобнее можно было повергнуть товарища во гроб’’.

Вел. Маст.: ’’Люб. брат! Я намерен научить вас тому, что вам знать
надобно, но теперь вкушать вы будете плоды добрые вашей совести,
буде вы оную имеете. Мы хотим вам открыть свойства и условия,
и я чистосердечно желаю, чтоб у вас ни в оном недостатка не было.
Приготовляйтесь сносить многое, ибо оставшиеся мучения, коим вы
еще подвергнуться должны, — суть толико тяжки, что я сомневаюсь,
чтоб вы могли избежать смерти; и для того будьте готовы ко всему, что
с вами приключиться может’’.

NB. Товарищ должен стать на колени и положить правую руку на
Библию и на шпагу Великого Мастера.

Вел. Маст., давши ему циркуль, который должен он приставить
к груди, говорит так:

Вел. Маст.: ’’Обещаетесь ли вы, люб. брат! под тем же самым
наказанием и возобновлением клятвы, которую вы яко ученик учини-
ли, то, что вы уже видели и что вам еще впредь вверено будет,
сохранять не нарушимо от товарищей, так как вы доныне тайности
товарищей от учеников и тайности учеников от посторонних и непрос-
вященных скрывали. Вы должны обязаться не объявлять ни малейшего
обстоятельства о каменщичестве, какой бы степени ни было, которую
вы теперь имеете или впредь получите. Вы должны в сей почтенной
мастерской ложе сверх того обещаться подавать мастерам помощь
против возмутительных товарищей’’.

NB. Когда он согласится на сие подтверждением, то, поднявши,
отводят его несколько шагов назад, дабы Вел. Мастер имел место
стоять между ним и алтарем.

Высокопочтеннейший, взявши молоток, делает его тремя ударами
по лбу вольным Каменщиком, рыцарем и мастером, говоря притом:

Вел. Маст.: ’’Силою данной мне власти и могущества’’.
При втором ударе

Вел. Маст.: ’’И согласием всех присутствующих здесь братьев мас-
теров’’.

При третьем ударе
Вел. Маст.: ’’Принимаю вас вольным каменщиком мастером в сие

почтенное собрание’’.
NB. При сем последнем ударе повергается он обоими надзирателя-

ми задом во гроб и покрывается окровавленным покровом. Потом
бывает несколько времени тихо, пока Вел. Маст. ударит по своей шпаге,
на что ему от надзирателей отвечается; после того прибегают все братья
ко гробу с обнаженными шпагами, устремляя их против нового мастера.
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Делается опять стук молотком, по коему братья схватывают друг
друга за руки крестообразно и выговаривают один другому в ухо
мастерское слово, в каждое ухо по половине оного. Великий Маст.
пущает его в обе стороны, а братья надзиратели его заключают. Потом
надзиратели пущают от себя старое мастерское слово. После того
стучат и все уходят скоро на свои места.

Вел. Маст.: ’’Теперь прикажу я вам прочесть житие нашего возлюб-
ленного и достойного отца Адонирама; слушайте его со вниманием так,
как оно нам от отца к сыну с древних времен предаваемо было
и которого большая часть сохранена и находится в иудейском Тал-
муде’’1С.

Вел. Маст.: Почтенный брат секретарь и проч:
NB. Ниже под лит.
При чтении слов: тамо случилось, говорю я и проч: поднимают

мастера, а гроб ставят по-прежнему в порядке.
Вел. Маст.: ’’Почтенный брат обрядоначальник! Подведите ново-

принятого брата мастера ко алтарю для принятия, принадлежного до
степени его украшения’’.

NB. Обрядоначальник приводит новопринятого с южной стороны
к алтарю.

При вручении запана
Вел. Маст.: ’’Люб. брат! Приняв вас силою данной мне власти

и достоинства в вольные каменщики мастера, носите в знак сего
степени сей мастерский запан в воздаяние оказанных вами почтенней-
шему нашему ордену заслуг. Я желаю, чтоб он ободрял вас к продолже-
нию далее того достойного жития, через кое вы его приобрели’’.

При вручении ленты и ключа
Вел. Маст.: ’’Вот ключ из слоновой кости на голубой ленте, который

я на вас налагаю, дабы вы знали, как вам его носить должно, будучи
в наших собратьях. Сей ключ доставит вам свободный вход во все
ученические, товарищеские и мастерские ложи. Ныне имеете вы власть
в них входить, когда хотите. И так носите сей ключ с привязанною
лентою в знак той степени, которую вы теперь получить счастье имели.

При вручении лопатки.
Вел. Маст.: ’’Люб. брат! Сия золотая лопатка, которой польза вам

уже известна, привязанная к сей голубой ленте, служит почтенной сей
степени украшением, которую вы теперь между нами и в нашей ложе
имеете’’.

1С Это место неопровержимо свидетельствует об иудейских корнях масонства, что тщатель-
но скрывается от непосвященных. — О. П.
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При вручении мужских перчаток:
Вел. Маст.: ’’Не обагрите никогда сих перчаток кровью ваших

начальников, но старайтесь, чтоб совесть ваша была так чиста, как сии
белые перчатки’’1С.

При вручении женских перчаток:
Вел. Маст.: ’’Сии женские перчатки можете вы отдать той женщине,

к которой вы величайшее почтение имеете. Но стерегитесь той подлос-
ти, чтоб ни одну особу сего пола не обмануть ложными обещаниями,
а тем менее ту, которой вы сии перчатки назначите. Носите всякий раз
в ложе одну их пару при запане своем в воспоминание ненарушимости
вашего обещания’’.

Вел. Маст.: ’’Почтенный брат обрядоначальник! Оденьте почтен-
ного брата яко мастера и поставьте его потом между почтенными
братьями Надзирателями’’.

По исполнении сего:
Вел. Маст.: ’’Почтенный брат ритор! Теперь настоит ваша долж-

ность сделать новопринятому брату изъяснение о тех обстоятельствах,
кои при принятии его учинены, наблюдая при том и проч:’’

Речь ритора ниже под лит:

Закрытие Ложи.

....................

Наставление Брату вводителю.

Брат вводитель, получа по открытии Ложи от Великого Мастера
повеление, идет к принимаемому товарищу и поступает с ним над-
лежащим образом. Пришед же к нему, объявляет причины его повыше-
ния и увещевает его приличною речью к дальнейшему подвигу вольно-
каменщических добродетелей, говоря ему так:

’’Возлюбленный брат!
Хорошее ваше поведение, оказанное во всем том, чего требуют

достопочтенные наши законы от каждого брата, а наипаче от товарища,
приобрело к вам внимание и благосклонность всех братьев мастеров.
Почему они, собравшись в мастерскую ложу, единогласно положили
для пользы вашей произвести вас в мастерскую степень вольного
Каменщичества и вверить тайны сего достоинства. Но сколь ни благо-
склонны были к вам все братья, однако ж, надеются, что вы по мере их

1С В этом месте косвенным образом подразумевается право масона-мастера убить любого
человека, кроме своих начальников. На это место обратил мое особое внимание один бывший
масон в США, достигший в свое время степени мастера. — О. П.
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благосклонности умножите и возобновите в себе рачение к совершен-
нейшему последованию должностям и добродетелям мастера...’’

NB. От брата вводителя зависит, остаться при сем кратком пред-
писании или нечто прибавить, или же также, смотря по обстоятельст-
вам, и совсем переменить.

После того испытывает брат вводитель новопринимаемого в тех
вещах, кои брату товарищу при производстве его знать должно. Узнав
же о принадлежащих до него познаниях, доносит о том Великому
Мастеру, а, получа повеление идти и приготовить ищущего, выходит
к нему и, отобрав от него шляпу и шпагу, отсылает оные в ложу
с находящимся при нем братом, а сам ведет ищущего в ложу задом
в товарищеском украшении.

Брат вводитель, пришед с представляемым к дверям ложи, стучится
по-мастерски, на что брат стерегущий отвечает ему тем же и доносит
о прибытии его ложе, а потом чинит брату вводителю следующие
вопросы:

’’Кто там?’’
— Я с братом товарищем, который желает принят быть в мастера.
’’Выслужил ли ищущий свое время? Довольны ли мастера его

работою и кто по нем порукою?’’
— Он свое время выслужил, мастера его работою довольны, почтен-

ные братья N:N: и я отвечаем за него нашими головами.
После того вопрошают его известным порядком, подобно как чи-

нится в ученической ложе.
По донесении сего через обоих надзирателей Великому Мастеру

и по подании на сие братьями согласия приводит ищущего брат
вводитель спиною в ложу, держа против груди его свою шпагу, и ста-
вит его там между обоими надзирателями, говоря: ’’Мужайтесь’’, и по-
том брат вводитель садится в ложе на обыкновенное свое место.

Житие Адонирама

Адонирам, или Адорам, которому Соломон препоручил строение
Храма, должен был великому числу работников производить плату,
которых он всех знать не мог; но, дабы ему ученикам не заплатить
столько, сколько следует товарищам, товарищам столько, сколько
должно мастерам, то принужден он был с каждым из них согласиться
о некоторых словах, знаках и осязаниях для различения каждого
особенно. Слово ученическое было ’’I‘‘. — имя левого столпа в Храме
Соломоновом, который стоит при входе у западных дверей. У сего
столпа собирались ученики для получения своей платы; знак и осяза-
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ние их даны уже вам в ложе ученической. Слово товарищей было ’’B‘‘.
— так именовали стоящий впереди оных дверей на правой руке медный
столб, у коего товарищи имели обыкновение принимать мзду свою.
В товарищеской ложе научились уже выпознавать их знак и осязание.
Мастера имели тогда единое только слово ’’J. — — —‘‘, через кое они
отличались от того, которое по смерти Адонирама было переменено
и которое приключение я вам теперь расскажу.

Три товарища, предпринявшие злой умысел о присвоении себе
мастерской платы, уговорились выведать от Адонирама мастерское
слово, сколь скоро улучат они его одного или буде он им не объявит,
умертвить его. На сей конец скрылись они во Храме, узнав, что
Адонирам хаживал туда ежедневно для осмотра работы. Один из них
стал на юге, другой на севере, а третий на востоке. Адонирам, пришед
по обыкновению через западные двери и окончив свое дело, хотел было
идти назад через южные двери; тогда стоящий там товарищ требовал от
него мастерского слова, грозя ему имеющейся в руке своею палицею.
Адонирам, ужаснувшись от такого предпрятия, старался было уйти
через двери, но товарищ ударил его вдруг палицею в голову, а как удар
сей был не довольно силен к низвержению, то искал он спасения своего
через северные двери, где нашел он второго товарища, учинившего ему
тот же вопрос. Адонирам был так совестен, что не хотел удовлетворить
желание его и того ради подверг себя такому же удару и не мог
спастись также и через сии двери. Но как и сей вторичный удар
низложить его не мог, то убежал он к восточным дверям, у коих нашел
последнего из сих трех товарищей, от которого ему никак спастись
было не можно. Сей учинил ему такой же вопрос, но Адонирам твердо
ему сопротивлялся открыть мастерское слово, то совершил он убийст-
во через наисильнейший удар палицею. Сей был столь жестокий удар,
что я сомневаюсь, чтоб вы его снести могли, если б на месте сей жертвы
были. Сей смертоносный удар имел над отцем Адонирамом такое
действие, что он пал бесчувственно на землю. По исполнении оными
тремя товарищами такого беззаконного убийства над нашим несчаст-
ным, но достойнейшим мастером, согласились они все трое его погреб-
сти, но понеже был тогда еще день, то опасались вскорости вынести его
вон и того ради скрыли его под кучу камней, лежащих во Храме; при
наступлении ночи отнесли они его на гору и там зарыли. Соломон, не
видя Адонирама целые семь дней, приказал искать его девятерым
мастерам. Сии собрались в Храме у каждых дверей по трое, то есть
у восточных, южных и северных, чтоб искать, не там ли он находится.
Соломоново повеление исполнено было с точностью, ибо, дожидаясь
при дверях долгое время и не могши его там найти, начали с великим
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трудом и ревностью искать его в окружных местах. Особливое пред-
чувствование привело их на вершину горы, где он зарыт был. Сияние
особливого света побудило первых трех туда идти, но, весьма уставши,
сели они для отдохновения на самом том месте, где он погребен был;
тут увидели они, что земля недавно бы взрыта, и по тому рассудили
узнать оного причину. Сии мастера, зачав рыть, нашли тело Адонира-
ма, и тотчас дали знать прочим мастерам, чтоб они к ним пришли.
Узнавши все прежнего своего мастера, возымели тотчас подозрение на
некоторых товарищей, что они через сие злодеяние захотели прину-
дить Адонирама к объяснению им мастерского слова, и, опасаясь, что,
может быть, он его открыл, мгновенно между собою согласились оное
переменить и принять на место его то первое слово, которое один из
них при ископании тела выговорит.

Потом немедленно пошли они к царю Соломону для донесения сего
несчастного приключения, о коем царь весьма печалился и в знак
любви своей к Адонираму повелел, чтоб все мастера, вынувши тело
сие, принесли в Храм. Те девять мастеров, кои искали прежде сего
почтенного отца, пошли наперед для показания прочим пути и, как они
употребили тут осторожность, водрузя прежде возвращения своего
к Соломону на могилу ветвь акации, то не имели никакой трудности
опять его найти. Царь Соломон утвердил равномерно намерение их
к переменению мастерского слова и для того согласились они принять
вместо его то первое слово, которое при вырывании тела будет выгово-
рено, как то мы о сем прежде сказали. Там случилось, что един из IX
мастеров, которые одни в присутствии всех прочих мастеров вырывали
тело.

NB. Там случилось, говорю я, что один схватил его за указательный
перст, но кожа отделилась от костей и осталась в руке; другой мастер
взял его тотчас за средний перст, но с ним то же произошло. Третий из
сих мастеров, который непременно его поднять хотел, взял его полною
рукою, так как сие при сем принятии с вами учинится, но кожа также
отделилась от костей, и мастер при сем сказал ’’M: B:‘‘, что на еврей-
ском языке значит: ’’плоть отделяется от костей’’, или ’’тело сгнило’’.

Наконец по вырытии сими мастерами нашего несчастного отца
понесли они его с великим великолепием во храм; все мастера об-
лечены были в мастерском убранстве и имели на руках своих перчатки
в знак того, что ни един из них столь несчастлив не был, чтоб обагрить
руки свои в неповинной крови своего мастера. Когда все мастера
к сему погребению собрались и положено уже было переменить мас-
терское слово, то стали они все в круг и первый из них изрек то слово
стоящему подле, и продолжалось оное таким образом, пока все узнали.
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В воздаяние бесприкладния ревности умершего повелел Соломон
выбить серебряную медаль треугольного вида, на которой изображено
было старое мастерское слово I.. .. .. и укрепить оную на крышке гроба.

Изъяснение принятия в Мастера и Мастерского Ковра.

Достойный брат! Уповательно, что все, случившееся при принятии
вас в вольные каменщики мастера, обратило уже мысли на то, что вы
слышали о смерти нашего высокопочтенного отца Адонирама. Ибо сие
печальное приключение есть основанием всему тому, что вы при сем
вашем принятии сведали и понесли; и коль скоро гроб его поставите на
самую средину ложи, то она облекается печальною одеждою.

Для сего ж намерения и дабы изображение смерти нашего любезно-
го Великого Мастера сделать тем впечатлительнее и чувствительнее, то
принимали вас отменным образом, как то теперь с вами учинено. Итак,
когда вы увидите впредь вводимого в мастерскую Ложу товарища
задом с обращенными к дверям глазами, то вспомните о Адонираме,
который во время своего последнего своего в Храм входа не мог
предвидеть той опасности, какая ему там настояла. Помышляйте, что
вход и продолжение наше в мире сем таким же образом происходит.
Мы видим все прошедшее время, преисполненное свидетельствами
предшественности. Мы делаем из сего представления и ожидания
будущего, но не знаем, какие нечаянные приключения прервут жизнь
нашу и отворят путь ко гробу, который от нас скрыт. Три достопамят-
ные шага учинил Адонирам к трем дверям храма, принужден будучи
претерпеть при том три жестокие удара прежде, нежели постиг смерть
свою и введен был в царство мертвых. Через три тяжкие и с насиль-
ствием сопряженные шаги приблизились вы к нашему, знаком смерти
украшенному, алтарю и через совершение над вами трех ударов учини-
лось ваше принятие. Родиться, умереть и паки воскреснуть, суть три
шага к восходящей на востоке вечности и при третьем-то шаге оп-
ределяется, к жизни или к смерти мы путешествовали.

Вы лежали на месте Адонирама, дабы во гробе представить образ
его, но сие делалось также для показания того, что сей жестокий одр
некогда и самому вкусить должно, ибо, представляя Адонирама в недре
земном, делаем мы на нашей чертежной доске начертание для соб-
ственного своего успокоения, и воспоминанием, какое мы себе приго-
товляем пристанище при получении достойной платы по окончании
работы.

Ноги ваши поставлены были в прямой угол в доказательство, что
сия фигура, которая прямоугольное житие изображает, имела и с сами-
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ми нашими мастерами в смерти особенное обязательство; также
и в знак того, что справедливость жизни вашей должна с вами следо-
вать во гроб. Топот наших ног и стук, происходящий от шпаг наших,
должны вам служить наисильнейшим напоминанием о той опасности
наших предков, в коей они находились при мужественном предпри-
ятии, отыскивая Адонирама. Вам объясняется, что они при сем случае
яко неустрашимые ратоборцы себя оказали, согласившиеся отметить
кровь своего предводителя. И, хотя вы не знаете, какой случай нашли
они к оказанию их храбрости прежде погребения Адонирама, но може-
те, однако ж, заключить оное из того, что никакая медленность не
удержит ревностного каменщика от наказания возмутительного против
ордена преступника за то, в чем он сам прежде согласился. Вы также
можете найти, что согласие и справедливость нашей соединительной
цепи даже и ныне не воспрещает принять оружие, и, буде вы впредь
в таком же положении станете шептать на ухо оба мастерские слова,
как новое, имеющее основание свое в разрушении тела, так и старое,
знаменующее имя высочайшего нашего строителя, не имеющего начала
дней, ниже конца жизни; то помышляйте, что, когда смерть отделяет во
гробе плоть от костей, когда предшественность со всеми своими раз-
рушительными орудиями возшумит над вами, приготовлять вашу бес-
смертную часть к тому мгновению, тогда вся сила смерти с какими бы
она скорыми и шумящими шагами ни пришла, должна от вас отступить
назад и дать вам место к вашему восстанию. Таковое воздвижение
произошло как с Адонирамом под ветвью акации, так и с вами при
принятии вашем посредством троекратного поднимания, которое да
будет вам всегда беспрестанным напоминанием о собственном вашем
поврежденном состоянии, из коего восстать вам всеми силами старать-
ся должно. Сопротивление ваше сделает то, что благопоспешествую-
щая высочайшего мастера десница будет принимать вас за руку часто
без всякого успеха, стараясь воздвигнуть вас из крови вашей. Итак, для
пользы собственного вашего блаженства не сопротивляйтесь долго
сему вашему восстановлению. И если, по несчастью, не узнаете сего
высочайшего строителя всего вашего блаженства, то буде хотите ис-
кать потерянного вашего мастера, поспешайте следовать завещаниям
небесного вашего Соломона, который за вас умер и сыскивается паки
в сиянии особенного света откровения. И ежели он найден, то ветвь
терния или волчца есть действительно приличнее, нежели лилея ко
образованию тех обстоятельств, кои участи его следуют. Не поскучте
воспомянуть здесь паки о почтеннейшем нашем отце Адонираме, упо-
требляя в помощь лежащий пред глазами вашими ковер. Сей ковер
усеян повсюду слезами, слезами, которые возлюбленная наша жертва
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столь достойно принесла и которые присланными от царя Соломона
для поднятия его и присутствовавшими при погребении во множестве
были пролиты. Царь приказал учинить оное наивеликолепнейшим
образом в награждение той ревности и верности, кои сей праводушный
отец до конца своего всем вольным каменщикам оказывал. Гроб его
также здесь представлен. При воззрении на оной не должно никогда
позабывать о воспоминании невинности сего нашего достойного отца,
стараясь по крайней мере уподобиться Адонираму в том, чтоб нам
сохранять беспорочную и от всяких предрассуждений очищенную со-
весть до последних часов нашей жизни.

Старое мастерское слово находите вы на его гробе. Он не допустил
у себя оное вымучить, но взял его с собою во гроб, невзирая на все
содеянные ему великие насилия. Он восхотел лучше быть жертвою,
нежели открыть то, что тайно быть долженствовало. Мы обретаем
в том пример, долженствующий ободрять нас к добродетельной мол-
чаливости и неизменной ревности за наш царственный орден, который
прелюбезнейший наш отец столь хорошо и удивительно до конца дней
своих сохранял.

Мертвая голова и крестообразно положенные кости — суть печаль-
ные знаки воспоминания, предлагаемые нам для того, чтоб такие
образования смерти нас не устрашали, но чтоб мы должность свою
к ордену почитали больше, нежели жизнь свою, которою мы обязаны
жертвовать для ордена и для благополучия, и безопасности наших
братьев. Ибо от нас наипаче зависит не упускать никогда из виду таких
случаев, когда мы в обоих сих вещах учредить можем пользу.

Ветвь акации или терновника, лежащая на гробе, есть изображение
той акации или терновника, который братья наши водрузили на вер-
шине горы при главе достойного нашего отца, когда они сперва тело
его нашли. Сии суть лавровые и пальмовые ветви, им полученные, а не
те, которые достойный наш рыцарь вольнокаменщического ордена
столь славно заслужил.

Циркуль и наугольник, между которыми находите вы гроб и между
коими ваш, яко мастеру проходить велели, напоминает вам, что сии
украшения, из коих последний дал ордену образование, а первый
научил нас размерять все ваши дела по циркулю добродетели, чтоб вам
на всех каменщических шествиях следовать сим символам, дабы вы
в жизни вашей должности ордена рачительно наблюдали и все свои
шаги распределяли так осторожно, чтоб вы никакими преступлениями
тех обязательств нарушить не могли, которыми вы яко честный и дос-
тойный вольный каменщик и мастер с нами сопряжены.
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Краткое истолкование Слова

Имя Иеговаа, значащее вечное и непременное Существо,
которому все Бытием своим одолжено и коим словом Бог себя в
священном писании «неразб.» нарещи благоволил, происходит от ев-
рейского глагола , гаваа, который с глаголом гаиаа имеет
почти одно значение и толкуется: он был, есть и будет. В сем слове

находятся слоги трех времен, которые есть во всем еврейском
языке, так как и во всех других, одно имеющее толь удивительное
составление. То есть: в нем заключается знаменование будущего, насто-
ящего и прошедшего времени, как то святой Апостол Иоанн сие
имя Божие в Апокалипсисе (гл. 1, ст. 4 и 8) толкует. Первый оного
слог: je, по употреблению еврейского языка изъявляет непремен-
ный знак третьего лица будущего времени и значит: он будет или имеет
существовать. Второй слог , го, знак и начало причастия настоя-
щего времени , говаа, значит: он есть, или существует точно
теперь; а третий слог , знак и окончание прошедшего времени,
и значит: он был, или существовал. Сие есть краткое истолкование того
имени Божия, которое и само писание за святейшее и удивительней-
шее почитает и которое оно единому только истинному Богу придает.
Прочие ж важнейшие знаменования, заключающиеся в сем слове, здесь
далее не объясняются, но должно их познавать через собственное
размышление и основательное исследование и не по простому знанию
языка. Будем выговаривать сие имя с наивеличайшим благоговением и,
дабы не подать повода к злоупотреблению, то лучше его умалчивать,
и для того, когда в Библии стоит слово , то читают они «так
в источнике» по суеверию , Адонаи, Господь. Кратко сказать,
Имя Иеговаа со всем его значением содержится в слове Iaa,
которое часто употреблено даже и вместе со словом Иеговаа

, Iaa — Иеговаа (Ис. 12, 2). В слове , Iaa, Иод, значит
будущее, с точкою — причастие настоящего времени, а кавычка
— прошедшее. Как то видно сие из псалма 67, ст. 5. Где по-еврейски
точно названо Белая шемо (в слове) iaa, есть имя Ему
(Богу) Аллилуиаа, хвалите Iaa, Иеговаа.

....................
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Вопросы вольных каменщиков Мастеров.

Вопросы познавательные:

1. Мастер ли вы?
— Выслушайте меня, узнайте, справедливы ли извещания мои, или

опровергните их, нежели можете.
2. По чему должно мне вас узнать, что вы вольный каменщик

мастер?
— Акация или терновая ветвь мне известна.
3. Колико суть главнейших обстоятельств и пунктов, в коих себя

вольный каменщик мастер особенно обязует?
— Четыре.
4. Какой первый пункт?
— Знак шейный, к которому каменщик, яко ученик себя обязует.
5. Какое он имеет знаменование?
— Священное сохранение вольнокаменщического звания и его нау-

ки.
6. Какой есть второй пункт?
— Знак грудный, которым вольный каменщик обязывается яко

товарищ.
7. Что значит сей знак?
— Сохранение в сердце вольнокаменщической науки.
8. Какой есть третий?
— Знак ногою, или ножный, к которому я себя как мастер обязал.
9. Что он значит?
— Способность ставить ноги свои углом.
10. Что вольный каменщик намерен означить через постановление

ног своих углом?
— Порядочную правильность и предосторожность, которые от него

в жизни требуются.
11. Какой есть, наконец, четвертый пункт, к которому себя вольный

каменщик обязует?
— Знак ручный, к которому себя ученик обязует и который това-

рищ и мастер возобновляют.
12. К чему служит сие обстоятельство, к которому вольный камен-

щик обязуется?
— Давать братьям руку по образу вольных каменщиков.
13. Для чего вольные каменщики хватают друг друга за руки или

чинят ручные осязания?
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— Для означения ненарушимой их друг ко другу дружбы, которая
через возобновление того завсегда более утверждается.

14. Где вы приняты в мастера?
— В одной из 30 Камор.
15. Что вам открыто?
— Пять особенных мастерских знаков с осязанием ручным и мас-

терским словом.
16. Какие суть пять особенных мастерских знаков?
— Нога против ноги, колено против колена, грудь против груди,

правая рука в правую руку, а левая рука на спину.
17. Что значит колено против колена?
— Добровольная охота и должность по испрошению для него ми-

лости от Бога.
18. Что значит нога против ноги?
— Готовое расположение на вспомоществование его братьев.
19. Что значит грудь против груди?
— Искренность и верность сердца, кои братья друг для друга

сохраняют.
20. Что значит правая рука в правую руку?
— Дружба и единство, пребывающие в обществе вольных камен-

щиков.
21. Что значит левая рука, которую один брат за спиной другого

держит?
— Должность справедливого брата вольного каменщика предупреж-

дать возможное иногда наперед усмотреть падение, а особливо в камен-
щике.

22. Как вы стучите по-каменщически?
— Три раза, кои суть обыкновенные удары для вольных камен-

щиков учеников и товарищей.
23. Что значит 9 ударов, чинимые мастером вольным каменщиком?
— Девять частей Соломонова храма, состоящие в трех притворах,

трех жилищах, приделе, самом Храме и Святая Святых.
24. Что подало мастерам вольным каменщикам повод чинить сии

три удара?
— Эхо, слышанное в двух горах Сионе и Морие, когда вольные

каменщики ученики и товарищи, собранные в долину Иосафатову,
чинили во время их работы три обыкновенные каменщические удара.

25. Какой есть знак мастерский?
— Он делается пред желудком и называется стомахальный.
26. При каком случае и где должно его делать?
— В мастерской ложе и нигде инде.
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27. Что значит сей мастерский знак?
— Он значит, чтоб лучше желать пропасть и погибнуть, дать исторг-

нуть у себя внутренность и повергнуть себя во глубину морской
бездны, нежели открыть таинства нашего ордена.

28. Какой знак мастерской ложи?
— Тот же самый знак, или стомахальный.
29. Как вы делаете знак сей?
— Кладя мою руку в таком положении, как чинят вольные камен-

щики товарищи, но несколько ниже, потом приподнимаю оную вверх
так, чтоб она означала горизонтальную плоскость, поколику четыре ее
перста будут распростерты и по обыкновению сжаты вместе. Большой
палец, составляющий с указательным прямой угол, должно приставить
концом к желудку, несколько выше пупа, таким же образом, как
товарищи ставят его на груди.

30. Как делается приближение, или так называемое ручное осязание
мастеров?

— Два брата, дав один другому правую руку, кладут большие
пальцы между сими и указательными пальцами; другие ж два пальца,
несколько согнув и отделя один от другого, давят ими несколько выше
ладони у сустава ручной кисти, а малые персты искривя, держат
исподнюю часть большого пальца против ладони.

31. Сколь часто и когда делают они сие осязание?
— В мастерской ложе и по наблюдении четвертого обстоятельства

или по мастерском знаке.
32. Где вы получили мастерское слово?
— В самом среднем месте.
33. Какое мастерское слово?
—
34. Что оно значит?
— Плоть отстает от костей, или тело тронулось и портится.
35. Как дается мастерское слово?
— Одна оного половина в правое, а другая — в левое ухо.
36. Когда и где?
— В ложе по исполнении пятого обстоятельства, или после мастер-

ского знака.
37. Какое проходное слово мастерской степени?
—
38. Для чего мастера приняли сие слово?
— В память Гилеадитов, которые от Ефраемитов истинным выгово-

ром сего слова отличались, коего сии последние выговаривать не
могли.
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39. Как сие слово Ефраемитами выговаривается?
—
40. Нет ли у мастеров еще других познавательных знаков?
— У них есть еще знак и слово ужаса со знаком приближения.
41. Какой знак ужаса [вспоможения]?
— Сложа обе руки вместе и изворотя их, держать над головою

так, чтоб оными до нее коснуться, и ставя притом обе ноги в прямой
угол.

42. Какое Слово ужаса?
— ’’A moi les Enfans de la venue de Naphtali‘‘, или ’’Дети, помогите

мне, вдовице Нафталиевой’’.
43. Каким образом мастера вольные каменщики делают знак при-

ближения?
— Поставя пятку правой ноги подле средины, или сгиба левой ноги,

и изобразя таким образом два угла и ватерпас с отвесом.
44. Все ли вольные каменщики, знающие знак сей, обязаны прибли-

жаться к тому, кто сей знак делает?
— Действительный мастер знает свою должность, хотя б он был

царская особа и коронованная глава, но не отринет, однако ж, никогда
сего приближения.

45. Как между мастерами называется тот, который в мастера был не
надлежащим образом принят?

— Буде кто не надлежащим образом принят был в мастера или
вкрался, такой называется Ефраемитом или возмутителем.

46. Для чего называется он Ефраемитом?
— Ибо сия часть народа не могла выговаривать мастерское проход-

ное слово.
47. Для чего возмутителем?
— Ибо они покушались мастерское слово отнять силою.
48. Что вы хотите здесь делать, любез. брат?
— Искать потерянное.
49. Что есть потерянное?
— Мастерское слово.
50. При каком случае оно потеряно?
— Через жилостную смерть нашего высокопрославленного отца.
51. Кому вольные каменщики дают имя отца?
— Адонираму, который был начальником избранных израильтян

и надзирателем над строением Храма.
52. Как себя вольный каменщик называет?
— Гибаон.
53. Для чего вольный каменщик называет себя ?
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— Подобно как прежде построения Храма знаменитейший Алтарь
и Кивот Завета стоял в , так должен и вольный
каменщик мастер сиять пред прочими человеками в знаниях и доброде-
телях.

54. Какое имя дает вольный каменщик своему сыну?
—
55. Что значит сие слово?
— Оно означает особенно некоторое железное орудие, употребляе-

мое для поднятия вверх больших тяжестей.
56. Какое сын вольного каменщика имеет пред прочими преимущес-

тво?
— Быть приняту прежде князя или коронованной главы.
57. Что означают три белые розы, находящиеся на запане вольного

каменщика товарища?
— Три несчастные удара, коими наш высокопочтенный отец и вели-

кий мастер лишен был живота.
58. А белый цвет сих роз?
— Невинность несчастного.
59. Для чего запан мастеров окружен голубыми или желтыми

лентами?
— Ибо сей цвет есть собственный сего степени.
60. Для чего запан мастеров вольных каменщиков украшается

тремя розами и что сие значит?
— Каждого честного мастера нелицемерное желание метить кровь

невинного.
61. Для чего каменщическая лопатка мастеров золотая и носится на

голубой ленте?
— Золотой цвет принадлежит достоинству мастеров, которые, равно

как и их начальники, долженствуют работать с твердостью.
62. Что значат белые перчатки мастеров?
— Что они никогда рук своих в невинной крови своего Великого

Мастера не обагрили.
63. А женские перчатки, которые каждый каменщик в ложе иметь

должен?
— Почтение и искренность, кои достойный и добрый каменщик

сему полу оказывать должен.
64. Что значит мастерский ключ?
— Право, которое они имеют входить в ложи учеников, товарищей

и мастеров.
65. Каким образом вы произведены и получили мастерское досто-

инство?
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— Восходя по камню жизни, или по так называемой жизненной
лестнице.

66. Как вы по сей лестнице восходили?
— Проходя по третьей, пятой и седьмой ступеням.
67. К чему сие относится?
— К исчислению трояких лет каменщиков.
68. Сколько вам лет яко мастеру?
— Семь лет прошло.
69. Для чего вы так отвечаете?
— Ибо Соломон окончил строение Храма по прошествии семи лет.
70. Как путешествует мастер?
— От Востока к Западу.
71. Для чего?
— Дабы распространять лучи света.
72. Где просвещаются мастера?
— В совершенной мастерской ложе.
73. Где должны они распространять свои знания?
— В собраниях учеников и товарищей.
74. Как они своего мастера называют?
— Высокопочтеннейшим Великим Мастером.
75. А своих надзирателей?
— Почтенными надзирателями.
76. Что вы особливо приметили во входе вашем в мастерскую

ложу?
— Великий свет, в коем, думаю, что я увидел букву
77. Что сия буква значит?
— Аглицкое слово , которое значит , или

более, нежели вы, высокопочтен. Великий Мастер.
78. Какой это свет, в коем вы сию букву приметили?
— Священное писание, которое есть наивеличайший свет из всех

светов.
79. Где вы работали?
— В Храме.
80. Где вы вашу наследственную плату получили?
— В самом среднем месте.

Вопросы вольных каменщиков мастеров,
касающиеся до Истории Адонирама.

1. Кому препоручил Соломон начальство над своим Храмом?
— Отцу Адонираму, предводителю избранных людей, состоявших
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из 50.000 человек, кои под ним были в смотрении 300 мастеров.
2. Каким образом поступал Адонирам в раздаче платы столь много-

му числу работников?
— Он дал ученикам и товарищам знак, ручные осязания и особ-

ливые слова, а сим 300 мастерам такое слово, по коему они отличались
от других.

3. Какое в тогдашнее время было мастерское слово?
—
4. Когда ж мастерское слово переменено?
— По смерти Адонирама, когда приняты были новые обряды к при-

нятию мастеров.
5. Когда Адонирам обхаживал по вечерам, то через какие двери он

обыкновенно входил?
— Через западные двери.
6. Каким образом лишился он живота?
— Он нашел во храме возмутительный заговор трех товарищей,

согласившихся или отнять у него жизнь, или принудить его к от-
крытию им мастерского слова.

7. Где получил он первый удар?
— У южных дверей от одного из сих товарищей.
8. А второй?
— У северных дверей, от второго возмутителя товарища.
9. Где наконец сии, честь и верность забывшие, его убили?
— У четвертых, или восточных, дверей убит он от третьего из сих

изменников.
10. Чем он был убит?
— Палицею.
11. Что они через сие получили?
— Ничего другого, как только отняли у него жизнь.
12. Не получили ль они мастерского слова?
— Нет, к сему не могли они принудить столь ревностного мастера.
13. Что они по учинении убийства сделали?
— Они сошлись вместе, чтоб вынести тело и его зарыть.
14. Где они его схоронили?
— Под кучею камней.
15. Где они, наконец, тело его зарыли?
— У подошвы одной горы.
16. Какой это была гора?
— Гора Морие.
17. Сколько дней ждал Соломон до получения известия о сем

приключении?
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— Шесть дней продолжалось, пока он не узнал о судьбине Адонира-
ма.

18. Каким образом проведал о том царь?
— Он послал девять мастеров, которые должны были о нем ос-

ведомиться.
19. Где сии девять мастеров старались его сыскать?
— В Храме и около него.
20. Что подало им повод к обретению могилы умершего?
— Сияние особливого света произвело в них подозрение, что он там

был погребен, ибо казалось, что земля на том месте недавно была
вскопана.

21. Кто сие приметил?
— Трое из сих посланных мастеров.
22. Что они сделали, нашед сие место?
— Они дали знак прочим шести мастерам, чтоб они к ним пришли.
23. Что сии девять мастеров собравшись там предприняли?
— Они начали разрывать землю и, нашедши своего мастера, стара-

лись по приметам узнать сего несчастного отца и подлинно его узнали.
24. Что положили они, удостоверясь в подлинности сего несчастно-

го приключения?
— Переменить мастерское слово, опасаясь, что, может быть, какой

возмутитель отнял оное силою.
25. Что сии мастера после того предприняли?
— Донести царю об их намерении.
26. Каким образом поступили они в том, чтоб по возвращении

своем найти опять то место?
— Они воткнули там ветвь некоторого рода терновника, называ-

емого акацией, прежде, нежели пошли прочь от могилы.
27. Что приказал Соломон сим мастерам после, как они донесли ему

о сем приключении?
— Вырыть тело высокопочтеннейшего отца, принести его с великою

честью в Храм и там его погребсти.
28. Кто по повелению царскому присутствовали при сем погребе-

нии?
— Все вольные каменщики мастера, облеченные в свои запаны

и прочее украшение, имея также и белые перчатки во изъявление их
невинности при сем приключении.

29. Когда, таким образом, все мастера при первой его могиле
собрались, то что они прежде разрытия его предприняли?

— Они согласились принять за мастерское слово то, которое кто ни
есть при вырывании случайно выговорит.
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30. Сами ли собою они сие учинили?
— Нет! Сие учинено было по царскому повелению и одобрению.
31. Итак, какое принято новое мастерское слово?
— , которое значит, что плоть отделяется

от костей, или тело испортилось.
32. Что по повелению царскому на гробе мертвого было прибито?
— Серебряная медаль, имеющая вид треугольника.
33. Что на сей медали было вырезано?
— Первое и древнее мастерское слово.
34. Для чего сие слово было на ней вырезано?
— В изъявление благодарности за оказанное им постоянство и твер-

дость.
35. Для чего медаль сия сделана была из такого белого металла?
— Дабы через белый ее цвет ознаменовать неповинность умершего.

Вопросы, касающиеся принятия,
когда товарищ производится в мастера.

1. Для чего вели вас задом, когда принимали в мастера?
— Дабы я от скорого и нечаянного взора не мог быть ослеплен.
2. Для чего велели вам делать знак товарищей?
— Дабы дать мне знать, что я есмь и чтоб я завсегда помнил, что

я был.
3. Для чего на поздравление ваше ответствовано мастерским зна-

ком?
— Для изъявления через то вашей ко мне благосклонности.
4. Для чего просили вас троекратно подумать о смерти?
— Дабы через то дать знать, что благоразумный вольный каменщик

ничего чаще сего делать не может.
5. Для чего делают мастера три раза двойной угол?
— Дабы дать знать, что мастер долженствует прочим каменщикам

быть примером внимания.
6. Что значит делать угол?
— Памятовать о предосторожности жизни и поведений.
7. Что значит первый шаг, который вы делаете на Юг?
— Должность, обязующую меня искать премудрости, когда только

понятие мое к тому способно.
8. Какое наставление получаете вы при втором шаге, который

делается на север?
— Необходимость сего старания, дабы оное продолжать до поздней-

шего времени жизни.
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9. Какое изъяснение имеете вы о третьем шаге, который вы делаете
на Восток?

— Оное значит плод непрерывно продолжаемого Старания о Сни-
скании Премудрости и здесь, в преходящей временной жизни, душе-
спасительное житие, которое есть истинное обретение премудрости на
Востоке в восходящей вечности.

10. Для чего получаете вы три удара во время чинения сих шагов?
— Для означения трудностей, которым здесь с терпением подвер-

гаться должно, буде есть действительно желание получить вечное
воздаяние.

11. Для чего устремляют на вас все шпаги, когда вы лежите на
полу?

— Дабы мне напомнить, к чему я себя подвергну, ежели несчастным
образом нарушу мой обет.

12. Для чего черный на полу покров, который при принятии
вольных каменщиков мастеров употребляется, усыпан золотыми слеза-
ми?

— Для изображения пола Храма Соломонова, который был украшен
и покрыт клетчато золотыми плитами, также и для воспоминания
погребения нашего высокопочтенного великого мастера.

Иосиф: Флав: кн: 8, гл: 2.

Вопросы, касающиеся истолкования мастерского ковра.

1. Что изображается на мастерском ковре?
— Плачевное воспоминание о смерти нашего великого мастера и его

погребение.
2. Что находится на средине сего ковра?
— Гроб нашего преславного мастера, на коем находится мастерское

слово, изображение ветви акации вверху, а внизу мертвая голова
с положенными на крест костями.

3. Для чего назначено там мастерское слово ?
— Для означения твердости усопшего.
4. К чему служит ветвь акации?
— В память девяти мастеров, употребивших оную для обретения

первой могилы.
5. Что значит мертвая голова с двумя положенными накрест костя-

ми?
— Воспоминание о несчастной судьбине убиенного.
6. Какое изображение находится в верху и в низу гроба?
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— Наугольник и циркуль.
7. Для чего?
— Чтоб оные служили для мастеров символом.
8. Буде мастер потеряется, то где его опять находят?
— Между наугольником и циркулем.
9. Что сие значит?
— Чтоб быть всегда готовым добровольным возвратиться на хоро-

ший путь, буде он, к несчастью, впадет в заблуждение.
10. Что значат слезы, рассеянные по ковру?
— Потерю и истинную печаль, которую мастера и уведомленные

братья о сем несчастьи по самой справедливости чувствуют.

Масоны-карбонарии

Изложения масонской доктрины1С

Как отмечал П. Дешан в своей книге о тайных обществах, главней-
шим тайным отделением масонства была подпольная террористичес-
кая организация карбонариев, возникшая в начале XIX века и связанная
с именами таких крупнейших представителей политического бандитиз-
ма, как Мадзини и Гарибальди. Методы действия и цели карбонариев
доводили до крайней степени жестокость и бесчеловечность масонской
идеологии. В борьбе против Христианства и монархической государст-
венности допускалось использование любых средств. В 1840-е годы,
например, карбонарии приняли решение убить Императора Николая I,
для чего под видом врачей в Россию были отправлены 18 членов этого
общества2С.

Члены общества карбонариев набирались преимущественно из масо-
нов и объединялись в ’’местные венты’’, подчинявшиеся нескольким
’’центральным вентам’’, которые, в свою очередь, выполняли указания
’’высшей венты’’, представлявшей собой тайное правительство из соро-
ка членов разных национальностей, преимущественно итальянцев и ев-
реев. Во главе высшей венты в 20—40-е годы стоял человек, скрывавший-
ся под псевдонимом Нубиус, финансовыми делами организации ведал
еврей Пиколо Тигре3С.

Карбонарское движение в чистом виде просуществовало до конца
40-х годов, впоследствии преобразовавшись в революционную террори-

1С АГИ, фонд Б. И. Николаевского, 273—7.
2С RISS, 1926. № 28.
3С Фара. Указ. соч. С. 48—50.
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стическую организацию, действовавшую в составе нескольких масон-
ских орденов. Публикуемый ниже документ выражает карбонар-
ско-масонскую идеологию 50—60-х годов XIX века.

5 апреля 1860 г.
Палермо.

Брат,
Твои поступки дали нам неоспоримое доказательство твоей аб-

солютной преданности счастью человечества, которое может быть до-
стигнуто лишь при условии, когда наши убеждения станут для челове-
чества равенством, наши доктрины — его братством и наша воля, воля
высших начальников масонства, — его единственной свободой, а пото-
му мы возводим тебя в высшую степень. А так как мы принимаем тебя
в нашу среду для того, чтобы ты действовал, а не для того, чтобы ты
предавался размышлениям, мы дадим тебе в одной инструкции необ-
ходимые сведения обо всем, что является реальным в масонстве,
и зажжем перед твоими духовными глазами великий свет масонской
истины... Масонство — это непрерываемая революция в действии, не
что иное, как непрерываемая конспирация, направленная против поли-
тического и религиозного деспотизма... Для нас, облеченных высшей
властью, человек сам по себе является одновременно Богом, первосвя-
щенником и монархом... Вот высшая тайна, ключ нашей науки, вер-
шина посвящения. Таким образом, масонство является совершенным
синтезом всего, что человечно, и значит — Богом, первосвященником
и монархом человечества... Вот чем объясняется его универсальность,
его живучесть и его могущество. Что же касается нас, великих началь-
ников, мы представляем собой священный батальон величественного
патриарха, который, в свою очередь, является богом, первосвященни-
ком и монархом масонства. Вот, брат, третий треугольник, третья
тройная истина, которая даст твоему уму, интеллекту, твоему духу
и твоему сердцу невыразимое счастье абсолютного обладания истиной
без всяких покровов... наше учение резюмируется в следующем: до-
биться торжества нашей добродетели, нашей морали и нашего автори-
тета во всем человечестве... Духовенство — это постыдные убийцы
человечества, противопоставляют, брат, нашей добродетели, нашей
морали и нашему авторитету их собственность, их религию и их закон,
которые являются тремя смертельными врагами масонства, против
которых и ты теперь должен бороться...

Закон, потому что он не находится в полной гармонии с правом
отдельного человека и мешает ему свободно пользоваться всеми прису-
щими ему правами.
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Собственность, потому что земля никому не принадлежит, а ее
плоды принадлежат всем.

Религию, т. к. религии являются лишь философскими системами,
созданными гениальными людьми...

Из этих трех гнусных наших врагов — это в первую очередь
религия, которая должна быть постоянной мишенью наших смертонос-
ных атак, потому что ни один народ никогда еще не пережил свою
религию и потому, что, убив религию, мы получим, так сказать, на
милость победителя и закон, и собственность, т. к., утверждая на
трупах этих убийц масонскую религию, масонский закон и масонскую
собственность, мы обновим общество... Ты будешь стараться привле-
кать к нашим мастерским наибольшее число враждебных католицизму
элементов, всех враждебных идеям Христианства, всех бунтующих
против церкви, всех неверующих всяких направлений... Ты будешь
стараться привлекать в ряды братьев всех честолюбцев, которые хотят
достигнуть почести и власти; всех неудачников в поисках лучшего
социального положения; всех прожигателей жизни, любителей матери-
альных благ; коммерсантов и промышленников, жаждущих известнос-
ти; умных и влиятельных людей всех стран и извещать нас о них... Мы
посодействуем их удаче в делах, и мы подчиним себе их ум, их волю
и их свободу, чтобы располагать ими для нашей пользы... Не придавай
особого значения вопросам формы правления, соперничеству династий
и держав. Но безжалостно отвергай и вступай в смертный бой при
помощи всех средств, которые мы даем в твое распоряжение, с той
династией, с тем строем, с тем классом общества, с тем политическим
влиянием, с тем правительственным авторитетом, с той коронованной
особой, с той выдающейся личностью, которые, выступая противника-
ми социальной революции или защитниками идеи христианского об-
щества, создают этим самым препятствие к выполнению нашей соци-
альной миссии... Так должен ты понимать наш священный девиз
’’свобода, равенство, братство’’:

1. Свобода, это всемогущее оружие, которым мы потрясли мир,
обозначает:

— независимость без предела и ограничения, вне воздействия ка-
кого-либо авторитета;

— свобода духа, которой не должно мешать никакое откровение или
догмат;

— свобода воли, которая не подчиняется никакой власти, которая не
признает ни монарха, ни папы, ни Бога;

— свобода личности, которая разорвала все цепи, пленницей которых
она была, цепи физические и моральные, цепи земные и цепи небесные...
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Рычагом в образе свободы и человеческими страстями, в виде точки
приложения, мы навсегда скинем монархов и священников, этих не-
примиримых врагов человечества, более опасных человечеству, нежели
тигр для других животных.

2. Равенство, это всемогущее уравнение, с помощью которого мы
перевернули мир, обозначает:

— имущественное равенство, т. к. право человека на общую землю...
более древнее и более священное, чем все договоры и все обычаи,
а потому это право необходимо восстановить, а эти договоры и обычаи
необходимо уничтожить;

— уравнение состояний путем пропорционального равновесия зара-
ботной платы, путем полного и окончательного уничтожения права
наследования, путем экспроприации всех финансовых компаний, пу-
тем национализации каждым народом банков, каналов, транспорта,
страхования и шахт.

Рычагом в образе равенства и человеческой алчностью, в виде точки
приложения, мы навсегда заставим сгинуть аристократию денег, не-
умолимого палача, ненасытную эксплуататоршу человечества.

3. Братство, всемогущее обещание, с помощью которого мы утвер-
дили нашу власть, обозначает:

— братство в масонстве, чтобы образовать государство в государстве
с помощью средств и способов, независимых от государства и ему
неведомых;

— братство в масонстве, чтобы построить государство над государ-
ством, руководствуясь принципами единства, космополитизма и уни-
версализма, которые сделали бы его выше государства и владычество-
вали бы над ним;

— братство в масонстве, чтобы создать государство против таких
государств, в которых существуют регулярные армии, эти инструмен-
ты угнетения, твердыни паразитизма, препятствия всякому братству.

Рычагом в образе братства и человеческой ненавистью, в виде точки
приложения, мы навсегда заставим исчезнуть паразитизм и угнетение
(с помощью оружия) — эти ненасытные бичи бедствия, эти жестокие
кошмары человечества...

Брат, вот основы твоего посвящения в главы масонства.
Повторяй теперь вместе с нами нашу высшую клятву:
’’Клянусь не иметь другого отечества, кроме универсального отечес-

тва.
Клянусь вступить в смертный бой и сражаться всегда и всюду

против пограничных столбов наций, полей, домов, мастерских и
семьи...’’
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Пушкин и масонство

В. Ф. Иванов

Вольные каменщики и гибель русского поэта1С

В публикуемом ниже очерке с исчерпывающей полнотой развеивает-
ся миф о членстве Пушкина в этой преступной организации. Факты
свидетельствуют, что великий поэт даже формально не может быть
отнесен к масонам, ибо ложа, в которую его пытались затянуть,
распалась, так и не начав работать, даже еще до Указа Александра I
(1822 г.), запретившего тайные общества. Автор убедительно доказы-
вает, что организация травли и убийство Пушкина были осуществлены
масонами.

Пушкин, конечно, не был столь однозначен, как его иногда представ-
ляет автор. Великий русский поэт прошел несколько этапов своего
духовного возвышения и отвержения масонства и космополитизма. Его
отрицание иудейско-масонской идеологии было естественным и законо-
мерным итогом развития гения. Но Иванов понял главное, что до него не
могли понять многие другие исследователи, — Пушкин и масонство
несовместимы.

Пушкин и декабристы

В момент великой государственной разрухи все общественное вни-
мание сосредоточивалось на А. С. Пушкине. Многих интересовал
вопрос, на какой стороне окажется Пушкин, — на стороне разруши-
телей или охранителей? С кем свяжет он свою судьбу: с силами
революции или порядка?

Семейные традиции Пушкина, его воспитание, образование, среда,
в которой он жил и развивался, господствовавшее в то время радикаль-
но-революционное направление, которое стремилось разрушить ста-
рый мир и на его развалинах создать новый — все это давало основание
считать, что Пушкин будет верным масоном, свяжет свою судьбу

1С Печатается с сокращениями по: Иванов В. Ф. Пушкин и масоны. Харбин, 1940; книга эта
является большой редкостью, тираж ее был не более 500 экз.
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с масонским орденом и будет служить не России, а международному
масонству.

В семье Пушкина, как и вообще почти во всех аристократических
семействах того времени, масонство было господствующим настроением.

Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, типичный вольтерьянец
XVIII века, в 1814 году вступает в Варшаве в масонскую ложу ’’Север-
ного Щита’’, в 1817 году мы видим его в шотландской ложе ’’Александ-
ра’’, затем он перешел из нее в ложу ’’Сфинкса’’, а в 1818—1819 годах
исполнял должность второго стуарта в ложе ’’Северных Друзей’’.

Не менее деятельным масоном был дядя поэта Василий Львович.
В масонство он вступает в 1810 году. Начиная с этого времени, имя его
встречается в списках членов ложи ’’Соединенных Друзей’’. Затем он
именуется членом петербургской ложи ’’Елизаветы к Добродетели’’,
а в 1819—20 годах состоит секретарем и первым стуартом в ложе
’’Ищущих Манны’’.

Отец поэта не обращал никакого внимания на воспитание детей,
а мать не любила поэта. В родной семье будущий поэт не находил ни
материнской любви, ни отеческой заботливости; не нашел даже той
внешней порядочности, того благоприличия, которое прикрывает от-
сутствие нравственных устоев.

Умственная атмосфера, окружавшая его дома, воспитала в нем
свободомыслие. Библиотека отца, в которой находились все сочинения
философов XVIII века, была в полном распоряжении мальчика. Еще
дома он успел напитаться духом Вольтера, тогда же познакомился
и с Руссо. Под влиянием их философской и политической проповеди
у Пушкина в 12 лет зарождаются свои ’’собственные философские
мысли’’, и ко времени поступления в лицей Пушкин был уже готовым
вольнодумцем.

Царскосельский лицей, куда для усвоения наук поступил Пушкин,
так же как и Московский университет были инкубаторами, выпускав-
шими масонских птенцов. Основанные масонами с определенной це-
лью насаждения вольнокаменщического искусства, университет и ли-
цей стали рассадниками неверия, безначалия и революционной заразы.

В 1810 году Император Александр поручил только что назначен-
ному министром народного просвещения гр. А. К. Разумовскому выра-
ботать проект лицея с целью ’’образования юношества, особенно пред-
назначенного к важным частям службы государственной и составлен-
ного из отличнейших воспитанников знатных фамилий’’. По преданию,
проект был написан воспитателем Государя, знаменитым французским
масоном Лагарпом, а потом был переработан при содействии государ-
ственного секретаря, впоследствии гр. М. М. Сперанского.
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Руководство учебной и воспитательной частью лицея попадает
в руки масонов. Директорами лицея были Малиновский, потом проф.
Кошанский, вития в масонской ложе ’’Избранного Михаила’’, где чле-
нами, кроме Кошанского, состояли Измайлов, Бестужев, Кюхельбекер,
Дельвиг и Батеньков, проф. Гауеншильд, масон-иллюминат в ложе
’’Полярная Звезда’’, где вместе с ним работал и Сперанский, и, наконец,
к моменту поступления Пушкина в лицей директором последнего был
Энгельгардт.

Проф. Кошанский преподавал русскую и античную словесность;
Гауеншильд — немецкий язык; Будри, брат знаменитого ’’друга наро-
да’’ Марата, очень на него похожий лицом, переменивший с изволения
Императрицы Екатерины II страшную в летописях истории фами-
лию, — французский язык. Он своими демократическими мыслями
и рассказами о революции вносил либеральный дух в лицейскую
атмосферу; естественное право — Куницын; логику и нравственную
философию — Галич, свободный мыслитель и певец гражданских мо-
тивов.

По выходе из лицея, когда Пушкин вступал в свет, либерализм был
господствующим настроением в широких кругах общества. Политика
была повсюду. Дух времени сказывался и в шуточных заседаниях
’’Арзамаса’’, членами которого тогда были видные члены тайного об-
щества Н. Тургенев, М. Орлов, Никита Муравьев. Кружок ’’Зеленой
Лампы’’ был местом политических разговоров. Декабрист Фонвизин
считает даже его отделением ’’Союза Благоденствия’’, где деятельное
участие принимал кн. С. Трубецкой.

В Петербурге у Пушкина окрепла духовная связь с Чаадаевым.
Молодой поэт живет в тесном сердечном общении с товарищами-лице-
истами Пущиным и Кюхельбекером, из которых первый уже успел
вступить в тайное общество. Среди его друзей находятся Николай
Раевский, противник Самодержавия, и декабрист Кривцов, либерал
английского типа, заслуживший репутацию якобинца и вольтерьянца.
Пушкин был чуть ли не ежедневным гостем у Тургеневых, где проис-
ходили сборища ’’высокоумных молодых вольнодумцев’’ — будущих
декабристов. В ’’Зеленой Лампе’’, в ’’Арзамасе’’, в ’’Вольном обществе
любителей российской словесности’’, в светских салонах, у Чаадаева,
у Тургенева — везде Пушкин сталкивается с членами тайного общества
или с близкими их единомышленниками. Мы видим его в сношениях
с Грибоедовым, А. Бестужевым, Рылеевым, Якушкиным, М. Орловым.
Он дружил с поэтом Ф. Глинкой, одним из учредителей ’’Союза
Благоденствия’’. Через Н. Тургенева Пушкин сошелся с кружком
’’молодых якобинцев’’, собиравшихся в доме писателя М. Н. Муравье-
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ва — у его сына Никиты. Там были Илья Долгоруков, кн. С. Трубец-
кой, Лукин и др.

Пушкина захватывает общее оппозиционное настроение и жажда
протеста.

Пушкин был жертвою среды и современной ему эпохи. Либераль-
но-оппозиционное настроение было поветрием того времени.

’’Многие из тогдашних так называемых либеральных стихов его, —
вспоминает кн. Вяземский, — были более отголоском того времени,
нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его.
Он часто был Эоловою арфою либерализма на пиршествах молодежи
и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на
него. Не менее того, он был искренен, но не был сектатором
в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более сектатором
чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее
должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце; каждый
свободолюбивый человек, был непременно и готовым революци-
онером’’.

В это время из-под пера Пушкина выходят оппозиционные стихо-
творения.

Лицейский товарищ Пушкина Пущин пишет: ’’Тогда везде ходили
по рукам, переписывались и читались наизусть его ’’Деревня’’, ’’Ода на
свободу’’, ’’Ура! в Россию скачет...’’ и другие мелочи в том же духе. Не
было живого человека, который бы не знал его стихов’’.

Эти стихотворения читались всей столицей и доходили до Государя
и правительства. Над Пушкиным собирались тучи. Ему грозила ссылка
в Соловецкий монастырь или Сибирь. На счастье, расследование всех
погрешностей было поручено петербургскому генерал-губернатору
графу Милорадовичу, герою-воину, благородному и доброму человеку.
Вот как было произведено это расследование.

Пушкин вызывался к Милорадовичу, и вот что передает Глинка об
этом визите и обо всем последующем (Глинка — чиновник, прикоман-
дированный к Милорадовичу): ’’Часа через три (после Пушкина)
явился к Милорадовичу... Лишь только ступил я на порог кабинета,
Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, укутанный до-
рогими шалями, закричал мне навстречу: ’’Знаешь, душа моя, у меня
сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все его
бумаги, но я счел более деликатным пригласить его к себе и уже от него
самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, со свет-
лым лицом, и когда я спросил о бумагах, он ответил: ’’Граф, все мои
стихи сожжены, у меня ничего не найдется в квартире, но если вам
угодно — все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите
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подать бумаги. Я напишу все, что когда-либо написано мною (разуме-
ется, кроме печатного)’’.

Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую
тетрадь. Вот она (указывая на стол у окна), полюбуйся. Завтра я отвезу
ее к Государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным
тоном и манерой обхождения!..’’

На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее
и ждал его возвращения от Государя. Он возвратился и первым его
словом было: ’’Ну вот, дело Пушкина и решено’’. Разоблачившись
потом от мундирной формы, он продолжал: ’’Я вошел к Государю со
своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: ’’Здесь все, что раз-
брелось в публике, но вам, Государь, лучше не читать!’’ Государь
улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как
у нас было дело, Государь слушал внимательно и наконец спросил: ’’А
что ж ты сделал с автором?’’ — ’’Я? Я объявил ему от имени Вашего
Императорского Величества прощение’’. Тут мне показалось, — про-
должал Милорадович, — что Государь слегка нахмурился. Помолчав
немного, Государь с живостью сказал: ’’Не рано ли?’’. Потом, подумав,
прибавил: ’’Ну, коль уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить
Пушкина на дорогу, выдать ему прогоны и с соответствующим чином
и соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на
юг’’. Вот как было дело’’.

Повеление Государя было исполнено. Пушкин был переведен на
службу в канцелярию Главного попечителя колонистов Юга генерала
Инзова. На основании приказа графа К. В. Нессельроде от 4 мая 1820
года Пушкину выдали на проезд тысячу ассигнациями из наличных
в канцелярии на курьерские отправления денег.

5 мая 1820 года Пушкин из Петербурга выехал на Юг России,
в Бессарабию.

В Бессарабии Пушкин попадает в масонскую среду. Первым масо-
ном, встреченным Пушкиным на юге, был житель Феодосии С. М.
Броневский, у которого Пушкин останавливался проездом на Южный
берег Крыма. По свидетельству бар. Корфа, Броневский, как мар-
тинист, имел религиозно-мистическую переписку со Сперанским.

Главное влияние на Пушкина стал оказывать его политический
опекун И. Н. Инзов, исполнявший обязанность наместника Бессараб-
ской области. Друг и воспитанник масонов и сам старый масон, член
ложи ’’Золотого Шара’’ в Гамбурге, покровитель ложи в Кишиневе,
Инзов прилагает все усилия к тому, чтобы завербовать Пушкина
в члены масонской ложи. Инзов был правоверным и фанатично пре-
данным ордену масоном. Когда кн. П. М. Волконский сделал запрос
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ген. Инзову о том, существует ли в Кишиневе масонская ложа, ген.
Инзов, как и подобает масону, прибег к сознательной лжи и 1 декабря
1821 года ответил категорическим отрицанием, а в ночь с 4 на 5 декаб-
ря произошло последнее заседание ложи ’’Овидий’’, после чего она
закрылась.

В уловлении Пушкина в масонство Инзову оказывали серьезную
помощь ген. Пущин и Раевский.

Перед принятием Пушкина в масоны Инзов старательно просвещал
его светом вольнокаменщического учения, книгами из своей библиоте-
ки.

4 мая 1821 года Пушкин вступает в ложу ’’Овидий’’, мастером
которой был ген. Пущин, подвергавшийся преследованию по делу
декабристов. Ложа ’’Овидий’’ просуществовала около полугода.

’’Я был масоном, — пишет Пушкин в письме к В. А. Жуковскому, —
в кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все
ложи’’.

Кроме сотоварищей по масонской ложе ’’Овидий’’, Пушкин вступа-
ет в более или менее тесное общение с масонами в семье Раевских и во
время своих наездов в киевское имение будущих декабристов Давыдо-
вых Каменку. Здесь, между прочим, Пушкин близко познакомился
с графом Густавом Олизаром, председателем масонской ложи ’’Сое-
диненных Славян’’ в Киеве.

В Бессарабии, как и в Петербурге и других городах империи,
носителями либеральных идей были по преимуществу военные.
Пушкин очутился в районе расположения 2-й армии, при штабе
которой, в Тульчине, находилось средоточие Южного общества.
Кишинев, где жил Пушкин, был одним из важных центров либераль-
ного движения на юге, там стояла дивизия Мих. Орлова, где, кроме
самого начальника, были офицеры — В. Ф. Раевский, К. А. Охотни-
ков, И. П. Липранди, бригадный генерал Пущин (последний был
основателем масонской ложи в Кишиневе, которая отличалась оп-
ределенным политическим направлением). Начальником штаба был
Киселев, а его адъютантом — Пестель. Другой кишиневской бригадой
командовал генерал Болховской, участник убийства Императора
Павла.

Из Кишинева Пушкин ездил в Тульчино — к Киселеву, которого
знал по Петербургу. Он бывал также в Киеве у Раевских и в Одессе.
Это были также центры декабристского движения. Наконец, он часто
гостил в Каменке — киевском имении Давыдовых. В Каменке был
сборный пункт для тайного общества. Один из хозяев, В. Л. Давыдов,
отставной гусарский полковник, ревностный член тайного общества,
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кончивший дни свои в Красноярске, был главой отдельной ’’Каменской
управы’’.

Из Кишинева же завязалась у Пушкина переписка с тогдашним
издателем ’’Полярной Звезды’’ А. Бестужевым, позднее вовлекшая его
в переписку с Рылеевым.

Через Раевских Пушкин познакомился с кн. Сергеем Волконским,
который вскоре женился на младшей Раевской. Словом, среди
заговорщиков Пушкин имел широкое знакомство и постоянное
общение.

Дом М. Ф. Давыдова был как бы якобинским клубом. ’’Сей благо-
родный мечтатель, — говорит Вигель, — более чем когда бредил въявь
конституциями. Прискорбно казалось не быть принятым в его дом,
а чтобы являться в нем, надо было более или менее разделять мнения
хозяина. Два демагога, два изувера — адъютант Охотников и майор
Раевский — с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду,
попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду
недовольных. Семь или восемь офицеров генерального штаба извест-
ных фамилий... с чадолюбием восприняты. К их пылкому патриотизму,
как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед
своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом
с другими соумышленниками князь Александр Ипсиланти. Все это
говорилось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии’’.

Но особенно сошелся Пушкин из встреченных им в Кишиневе
офицеров с майором В. Ф. Раевским, заведовавшим в дивизии Орлова
солдатской ланкастерской школой и также принадлежавшим к числу
членов ’’Союза Благоденствия’’. Имея серьезное образование, Раев-
ский, сверх того, отличался решительным характером и резким на-
смешливым умом. Пушкин нередко вступал в спор с ним, но, тем не
менее, до некоторой степени находился под его влиянием. Любопытны
воспоминания об этом, сохраненные Липранди: ’’После споров с Раев-
ским, — рассказывает он, — Пушкин неоднократно на другой или на
третий день брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла
речь’’. Владимир Раевский хотел сделать из Пушкина орудие полити-
ческой пропаганды и советовал ’’оставить другим певцам любовь’’,
а писать стихи с политическими мотивами:

Любовь ли петь, где льется кровь,
Где кат с насмешкой и улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой!

Но все эти попытки переделать Пушкина и превратить его в певца
’’гражданской скорби’’ терпели неудачу. Масоны и декабристы для
Пушкина были внутренне чуждыми людьми.
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Независимый ум Пушкина не мог принять ходульную, лживую,
оторванную от жизни, сектантскую премудрость масонства.

Тип политического заговорщика и ’’обличителя’’-масона для Пуш-
кина прямо-таки был ненавистен. Это свое отношение Пушкин со-
хранил с лицейских лет до своей смерти.

Ярый масон, писатель Сумароков, кумир русского передового об-
щества, ’’борец с деспотизмом и предрассудками’’, ’’певец вольности’’,
у восемнадцатилетнего Пушкина получает воистину гениально прав-
дивую оценку в его стихотворении ’’Благослови, поэт’’:

...Слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином?..

Это было в 1817 году, а в 1836 году он пишет для своего ’’Современ-
ника’’ статью ’’Александр Радищев’’, в которой излагает свои мысли
о книге Радищева ’’Путешествие из Петербурга в Москву’’ и дает
уничтожающую характеристику ее автору: ’’В Радищеве отразилась вся
французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия
Руссо, политический цинизм Дидро и Рейналя, но все в нескладном
и искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом
зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невеже-
ственное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление пе-
ред своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхност-
ные сведения, наобум приноровленные ко всему, — вот что мы видим
в Радищеве. Отымите у него честность — в остатке будет Полевой’’.

Когда в 1821 году в Кишинев приехал Пестель, член ’’Союза
Благоденствия’’, Пушкин из беседы с ним вынес определенное впечат-
ление о нежизненности его взглядов. В результате продолжительных
’’разговоров метафизических, политических и нравственных’’ с Пес-
телем Пушкин не почувствовал к нему никакой симпатии, а наобо-
рот — философствующее резонерство Пестеля произвело на Пушкина
разочаровывающее впечатление. Когда Пушкин, рассказывает И. П.
Липранди, в первый раз увидел Пестеля, то, рассказывая о нем, гово-
рил, что он ему не нравится, и, несмотря на его ум, который он искал
высказывать философскими тенденциями, никогда бы с ним не мог
сблизиться. Пушкин отнесся отрицательно к Пестелю, находя, что
властность Пестеля граничит с жестокостью. Однажды за столом у М.
Орлова у него даже явилась мальчишеская охота подразнить серьезно-
го и самоуверенного Пестеля. ’’Пушкин, — рассказывает Липранди, —
как бы не зная, что этот Пестель — сын иркутского губернатора (как
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известно, отец Пестеля был взяточник и казнокрад), спросил, не родня
ли он сибирскому злодею? Орлов, улыбнувшись, пригрозил ему паль-
цем’’.

Не уважал Пушкин и М. Орлова с его фантастическими планами
насчет палаты пэров и переделки по европейскому образцу Русского
государства.

Дружбы между Пушкиным и Рылеевым также не было. П. А.
Плетнев передавал нам, что Пушкин смеивался над неумеренностью
суждений Рылеева, над его отзывами о европейской политике, которую
будто изучал он по тогдашним русским газетам в книжной лавке
Сленина. Пушкина связывали с Рылеевым только общие занятия
словесностью1С. ’’Думы’’ Рылеева он называл дрянью, и самое заглавие
их производил от немецкого: ’’dumm‘‘.

Но несмотря ни на что атака масонов на Пушкина не ослабевает...
Инзов, Пущин и Раевский старались, но безуспешно, сделать Пушкина
членом тайного общества и революционером. Старик Инзов ведет
с ним разговоры о ’’гишпанской революции’’ и ’’конституции кор-
тесов’’, Пущин и Раевский — о конституции и вреде деспотизма.

Но все усилия масонов сделать Пушкина своим не привели к поло-
жительным результатам.

В Кишиневе в результате чтения и глубоких размышлений о про-
шлом России Пушкин в 1822 году пишет свои ’’Исторические Запис-
ки’’, где развивает мысли, диаметрально противоположные мыслям
декабристов об ограничении Самодержавия и конституции. В этих
заметках Пушкин приходит к выводу, что неудача попыток ограничить
в XVIII столетии Самодержавие была счастьем для России. Его поли-
тический идеал — свобода, свобода, ограниченная законом, но глав-
ное — это свобода духа, свобода для жизни, роста и творчества личнос-
ти.

Несмотря на внешнее ухарство, внутренне Пушкин в кишиневское
время стал вдумчивее и серьезнее:

Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум...

(Кишинев, 6 апреля 1821 г.)

1С Вересаев В. Пушкин в жизни. Вып. I. М., 1927—1928. С. 59.
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В Кишиневе Пушкин жил бурной личной жизнью, кутил, ухаживал
за женщинами, дрался на дуэли, но и среди мучительного угара страс-
тей в ’’душевной глубине’’ его шла серьезная творческая работа —
созревали высокие думы о правдивой, прекрасной, сказочной жизни:

...исчезают заблужденья
С измученной души моей —
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней...

Декабристы с их политической схоластикой и стремлением под-
чинить искусство практическим целям революции не могли внушать
искреннюю симпатию. Ни близости, ни настоящей дружбы с масонами
у Пушкина во время его пребывания в Кишиневе не установилось, что
он и отметил в своем известном четверостишии:

Всегда так будет и бывало,
Такой издревле белый свет:
Ученых много, умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет.

(1821 г.)

В апреле 1823 года вспыхнуло греческое восстание. Предводителем
сделался князь Александр Ипсиланти, житель Кишинева. Пушкин
полон надежд, он ждет важных последствий от греческого восстания
для всей Европы, и особенно для России. Он с необычайным внимани-
ем следит за всеми перипетиями борьбы. Еще в 1823 году он приветст-
вует греков:

Восстань, о Греция, восстань!
Но с переездом в Одессу, в центр гетерии, наступает разочарование.

Он увидел в ’’новых Леонидах’’ сбор трусливых, невежественных,
бесчестных людей, не борцов за свободу, а грабителей, насильников
и убийц. Под этим впечатлением в 1823 году он написал свое стихотво-
рение ’’Сеятель’’:

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
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Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

(1 декабря 1823 г.)

После переселения в Одессу у Пушкина наступает полное и оконча-
тельное разочарование к мыслям и стремлениям декабристов.

Вопрос о свободе из политической плоскости уходит вглубь и пре-
вращается в общую философию жизни. Летом 1824 года, перед отъез-
дом в Михайловское, он пишет стихотворение ’’К морю’’, являющееся
манифестом индивидуалистического миросозерцания.

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!..
Прощай же, море! не забуду
Твоей торжественной красы,
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

(1824 г.)

Он все свое дарование отдает служению поэзии. По мысли Пуш-
кина, поэзия не должна ставить внешние цели, хотя бы и полезные
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и добродетельные. Пушкин требовал, чтобы стихи прежде всего были
стихами, и никакая ’’дельность’’ содержания не могла в его глазах
искупить неудачной формы. ’’Вот на! — отвечает он Жуковскому о це-
ли ’’Цыган’’, — цель поэзии — поэзия. Рылеева Думы и целят, да
невпопад...’’

В июле 1824 года Пушкина из-за конфликтов с начальством (боль-
шинство из которого состояло в масонских ложах) исключают из
службы и высылают в родовое имение с. Михайловское.

Но масоны не оставляют Пушкина и в его деревенском уединении.
Кн. Волконский подсказывает Пушкину, на что обратить свое поэ-
тическое внимание. ’’Соседство и воспоминания о Великом Новгоро-
де, — пишет он ему в Михайловское, — о вечевом колоколе и об осаде
Пскова будут для вас предметом пиитических занятий, а соотечествен-
никам вашим труд ваш — памятником славы предков и современника’’.
То же самое советует Пушкину и Рылеев: ’’Ты около Пскова: там
задушены последние вспышки русской свободы — настоящий край
вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?’’
Последняя попытка была сделана лицейским товарищем Пушкина
Пущиным во время его приезда в село Михайловское в январе 1825
года. Пущин зондировал почву о возможности привлечения Пушкина
в тайное общество, но так же безуспешно. Пушкин находился на пути
окончательного выздоровления от либеральных увлечений молодости.

Под впечатлением разговоров с Пущиным Пушкин пишет своего
’’Андрея Шенье’’, в котором резко отмежевывается от революции.
В этих стихах Пушкин ярко оттеняет, что идеал свободы не совместим
с насилием и ужасами террора и резко выступает против ’’убийц
и палачей’’, выбранных в цари.

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! нет, не виновна ты:
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа —
Сокрылась ты от нас...

Перелом в политических взглядах Пушкина, таким образом, про-
изошел еще в 1823 году. 14 декабря 1825 года явилось итогом дум,
наблюдений и переживаний поэта. Эти печальные события не бросили
Пушкина в объятия реакции, он остался до конца консерватором, он
по-прежнему остался ’’поклонником правды и свободы, он не унизил
изменой беззаконной — ни гордой совести, ни лиры непреклонной’’.
Пушкин остался верен идеалам добра и света:
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Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ярким восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!..

Не подлежит сомнению, что, если бы Пушкин в момент вооружен-
ного восстания декабристов был в Петербурге, он из чувства товари-
щества, благородства и врожденной деликатности мог оказаться на
Сенатской площади и погубить свою жизнь, нужную России. Но
духовно Пушкин был не с декабристами. Пушкин уважал декабристов
за их смелость и решимость, сочувствовал их желанию блага Родине, но
ко времени Декабрьского восстания он уже пережил полосу вольнолю-
бивых политических стремлений, которая воодушевляла декабристов.
Благо Родины он понимал иначе. Он не доверял народной стихии, и его
ясный, светлый ум по-своему освещал совершающиеся события.

Он не сразу порвал со своими опальными друзьями и 26 декабря
1826 года, трогательно прощаясь с М. Н. Волконской, уезжавшей
к мужу-декабристу в Сибирь, послал ей вслед с женой другого ссыль-
ного, А. Муравьевой, свое известное послание:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас...

В этом стихотворении Пушкин говорит о ’’терпении’’ и ’’надежде’’,
он призывает своих друзей верить, что изменится их судьба, но в по-
слании нет призыва к протесту, возмущению и борьбе со своей безот-
радной долей.

Позднее в его стихах уже определенно звучат мотивы отчужденнос-
ти от декабристов и их дела. ’’Между Пушкиным, — пишет Мякотин, —
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и так называемыми декабристами, при всей их близости в общих
взглядах, никогда не было совершенно полной и безусловной связи,
в их отношениях всегда существовала известная грань. В свое время
сознание этой грани было живо у обеих сторон и лишь постепенно оно
несколько стерлось и затуманилось. Недаром Пушкин и в черновике
своего ’’Ариона’’ заменил было первое лицо третьим: ’’Их было много
на челне...’’1С.

Наконец, в отрывках 10-й главы ’’Евгения Онегина’’ Пушкин дал
уничтожающую характеристику декабристов:

Все это были разговоры
Между лафитом и клико,
Куплеты, дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука —
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы праздных шалунов...

В дальнейшем под влиянием глубоких размышлений и работы над
собой Пушкин пришел к выводу, что избранный декабристами путь
усовершенствования жизни — путь гибели России. Он не мог не видеть
грозной опасности масонства, т. е. той идеологии, которая была осно-
вой движения декабристов. Пушкин окончательно и бесповоротно
осудил масонство как страшную и разрушительную силу жизни. Своим
непревзойденным гением Пушкин с изумительной глубиной и точнос-
тью определил зло масонства, его ложь, предательство, бесчестность
и жестокость, что с откровенным цинизмом проповедовал идеолог
и творец ’’великой’’ французской революции 1789 года Адам Вейсга-
упт.

’’Я как-то изъявил свое удивление Пушкину, — пишет С. А. Собо-
левский, — о том, что он отстранился от масонства, в которое был
принят, и что он не принадлежит ни к какому другому тайному
обществу. ’’Разве ты не знаешь, — отвечал Пушкин, — что все филант-
ропические тайные общества, даже и самое масонство, получили от
Адама Весйгаупта направление подозрительное и враждебное сущест-
вующим государственным порядкам? Как же мне было приставать
к ним?’’

1С Мякотин В. А. А. С. Пушкин и декабристы. Берлин, 1923. С. 63—64.
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Михайловское

Пора уединения в Михайловском (1824—1826 гг.) может считаться
порой решающего духовного образования и политического созревания
поэта. Михайловское оказалось санаторием для мятежного духа поэта.
Вся накипь жизни Петербурга и Бессарабии начинает постепенно
спадать. Поэт духовно возрождается и обновляется. Он среди русской
природы в окрестностях Михайловского с сосновыми лесами, прозрач-
ными озерами, с песчаными дорогами и тропинками, с извилистой
рекою Сороть, среди простых и добрых, не испорченных городской
цивилизацией людей, которые чистосердечно верят Богу, ходят в цер-
ковь, справляют все установленные праздники, почитают духовенство,
любят и благоговеют перед Царем, свято хранят быт и предания
старины, любят свою землю.

В Михайловском Пушкин знакомится с подлинной жизнью своего
народа, он изучает его характер, быт, семейный уклад и безыскусный
язык народа.

’’Не развлекаясь опьяняющими светскими удовольствиями, — пи-
шет митрополит Анастасий, — поглощавшими почти все его время
и внимание в Петербурге, он мог здесь глубже заглянуть в самого себя,
в душу простого народа, в заветы и уроки родной истории и вниматель-
но заняться своим самообразованием. Все это углубило его дух, ос-
вежило и расчистило родники его творчества. Здесь он впервые вошел
и в живое непосредственное общение с Церковью, через братию Свято-
горского монастыря и окрестное духовенство’’1С.

Из Михайловского Пушкин любил ходить в Святые Горы, когда
в монастыре была ярмарка ’’Девятник’’, девятая пятница по Пасхе.
Одетый в крестьянскую белую рубаху с красными ластовками, опо-
ясанный красною лентою, вместе с нищими, при монастырских воротах
прислушивался к пению стихов о Лазаре, Алексее, человеке Божием,
об архангеле Михаиле, о Страшном Суде и т. п., а иногда подпевал
и сам.

Большая дружба была у Пушкина со священником в Вороничах, о.
Ларионом Раевским, по прозвищу Шкода, с которым они виделись
почти каждый день. ’’Как только папенька день или два к нему не
придет, — рассказывает дочь священника, — глядишь — и сам Алек-
сандр Сергеевич к нам жалует. Что же это, говорит, поп, ко мне не
заглядываешь?!’’

1С Анастасий, митр. Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. Белград,
1934. С. 2.
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’’Покойный Александр Сергеевич очень любил моего тятеньку (’’по-
па’’ Шкоду) и к себе в Михайловское приглашали и сами у нас бывали
совсем запросто. Подъедет верхом к дому и в окошко плетью цок! ’’Поп
у себя?’’ — спрашивает (старуха произносила это энергично, с достоин-
ством, закинув голову, видимо подражая манере Пушкина). А если
тятенька не случится дома, всегда прибавит: ’’Скажи, красавица, чтобы
беспремерно ко мне наведался, мне кой о чем потолковать с ним надо’’.
И очень они любили с моим тятенькой толковать; хотя он был совсем
простой человек, но ум имел сметливый, и крестьянскую жизнь и вся-
кие крестьянские пословицы и поговорки весьма примечательно знал.
Только вот насчет божественного они с тятенькой не всегда сходились,
и много споров у них через это выходило. Другой раз тятенька
вернется из Михайловского туча тучей, шапку швырнет: ’’Разругал-
ся, — говорит, — сегодня с михайловским барином вот до чего — ушел
даже не попрощавшись... Книгу он мне какую-то богопротивную все
совал — так и не взял, осердился!’’ А глядишь, двух суток не прошло, —
Пушкин сам катит на Воронич, в окошко плеткой стучит. ’’Дома
поп? —спрашивает. — Скажи, — говорит, — я мириться приехал’’.
Простодушный был барин, отходчивый...’’1С

По вечерам Пушкин слушал сказки Арины Родионовны, которая
в жизни Пушкина оставила глубокий и благотворный след. ’’Родионов-
на принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского
мира, — пишет лучший биограф Пушкина Анненков. — Соединение
добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с при-
творною строгостью — оставили в сердце Пушкина неизгладимое впе-
чатление. Он любил ее родственною любовью и в годы возмужалости
и славы, беседовал с нею по целым часам. Это объясняется еще
и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный
мир был ей известен как нельзя короче и передавала она его чрез-
вычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили
у нее с языка. Большую часть народных былин и песен, которых
Пушкин знал так много, слышал он от Арины Родионовны’’.

Пушкин любил свою ’’маму’’, как он называл Арину Родионовну,
как родную, заботился и ухаживал за ней, в свою очередь и няня души
не чаяла в своем воспитаннике, она нежно и глубоко любила своего
’’неуимчивого’’ и ’’любезного друга’’, не стеснялась, когда следовало, со
словом укоризны и невольно тревожилась о нем своим преданным
и благородным сердцем. ’’От отрочества до самой могилы, — говорил
в своей речи в 1880 году И. С. Аксаков, — этот блистательный поэт,

1С Скоропостижнева, урожд. Раевская, Акулина Ларионовна.
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ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных,
’’наш Байрон’’, при том, как любили называть его многие, не стыдился
всенародно в чудных стихах исповедовать свою нежную привязанность
не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали),
а к ’’мамушке’’, к ’’няне’’ и с глубоко искреннею благодарностью
величать в ней первоначальную Музу’’.

Эти чувства сыновней привязанности к своей ’’мамушке’’ Пушкин
выражал неоднократно в трогательных, полных глубокой симпатии
стихах.

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало;
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец,
И длинный рот, где зуба два стучало, —
Все в душу страх невольный поселяло;
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь Муромских пустыней,
Встречал лихих Полканов и Добрыней —
И в вымыслах носился юный ум...

(Сон. 1816 г.)

В 1821 году признательный ученик шлет чудное послание своей
учительнице и ’’другу вымыслов игривых и печальных’’:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
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Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

(’’Наперсница волшебной старины’’. 1822 г.)

Няня, в свою очередь, неизменно отвечает Пушкину своею любовью
и привязанностью.

30 января 1827 года из Михайловского Арина Родионовна посылает
Пушкину письмо, написанное под диктовку деревенским грамотеем...

’’Имею честь поздравить вас с прошедшим Новым годом, и желаю
я тебе, любезному моему благодетелю, здравия и благополучия, а я вас
уведомляю, что я была в Петербурге и об вас соболезнуют, что вы
к ним приедете... Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения
вашего сто раз и желаю вам то, чего и вы желаете, и пребуду к вам
с искренним почтением Арина Родионовна’’.

6 марта 1827 года она пишет еще более трогательное письмо.
’’Любезный мой друг Александр Сергеевич. Я получила ваше пись-

мо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем
сердцем благодарна; вы у меня беспрестанно в сердце и на уме,
и только когда засну, забуду вас и ваши милости ко мне. Приезжай,
мой Ангел, к нам в Михайловское, — всех лошадей на дорогу выстав-
лю. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться...
Прощайте мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я про-
свирку вынула и молебен отслужила: поживи, дружочек хорошень-
ко, — самому слюбится. Я, слава Богу, здорова, цалую ваши ручки
и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна’’.

На это бесхитростное, полное ласки, любви и преданности письмо
Пушкин набрасывает стихотворение ’’Няне’’:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
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Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

(’’Няне’’. Москва, 1826 г.)

В Михайловском Пушкин оставался не один. В трех верстах от
Михайловского лежало село Тригорское, принадлежавшее соседней
помещице Осиповой.

Семья Осиповых была типическая для того времени русская
достаточная помещичья семья, жившая дружно и весело, вполне
интеллигентная, умевшая ценить образование, любившая литерату-
ру.

Та среда, в которой вращался Пушкин в гостеприимном доме села
Тригорского, была исключительно женская, нравственное влияние ее
на восприимчивую душу поэта было очевидно.

Это Пушкин потом с благодарностью оценил и вспомнил прекрас-
ными стихами:

О, где б судьба ни назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где б ни ждала меня могила,
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.
Нет, нет! Нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей,
Вдали, один, среди людей,
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив.
И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы...

(’’Странствие Онегина’’. 1829 г.)
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После Кишиневской и Одесской ссылки, после беспорядочной жиз-
ни, любезных похождений, кутежей и дуэлей, после общения с пре-
ступным миром масонов, Пушкин наконец в Михайловском начал
спокойно работать, читать и изучать русскую жизнь.

’’Книг, ради Бога, книг!’’ — просит он брата в октябре 1824 года.
’’Знаешь ли ты мои занятия? До обеда пишу Записки. Обедаю

поздно; после обеда езжу верхом. Вечером слушаю сказки и вознагра-
ждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть
эти сказки! Каждая есть поэма!’’ (письмо брату, октябрь 1824 г. из
Михайловского).

Михайловское и его обитатели с сельским батюшкой, няней, поме-
щиками из села Тригорского, мужиками и нищими обновили Пуш-
кина, нравственно его переродили и сделали подлинным националь-
ным поэтом.

’’Происшедший в нем нравственный перелом, — пишет митрополит
Анастасий, — озаривший его жизнь и его творчество новым светом,
начал проявляться в Кишиневский и Одесский период его жизни, но
достиг своего полного развития только во время последующего пребы-
вания в тиши Михайловского деревенского уединения. Эта вторая
ссылка, приводившая по временам в отчаяние самого поэта, имела для
него провиденциальное значение. Почти все биографы признают, что
она способствовала его духовному росту и была в этом смысле столь
же благожелательной для него, как для Достоевского заключение
в ’’Мертвом Доме’’1С.

Поворот судьбы, приведший Пушкина в деревенское уединение,
оказался для него благотворным. Отдавши дань ’’легкой юности’’, он
’’дружно простился’’ с этим уже отошедшим в прошлое периодом своей
жизни и ’’с ясною душею’’ пустился в ’’новый путь’’, но не для того,
чтобы ’’отдохнуть’’, а чтоб начать новое большое дело, вступить в новую
работу. Явившись в Михайловское автором стихотворений и поэм, на
которых лежала печать влияния Байрона, Пушкин выходит на самосто-
ятельную дорогу национального творчества и оставляет Михайловское
творцом ’’Бориса Годунова’’, лучшей части ’’Евгения Онегина’’ и др..
Таким образом, Пушкин из Михайловского выходит на литературное
поприще как вполне серьезный художник, не только во всеоружии
природного художественного дарования, но и глубокого, сознательного
понимания своих дальнейших творческих задач и планов.

Конечно, Пушкин не мог вечно оставаться в деревне, его начинает
тяготить однообразная провинциальная обстановка, сложная душа поэ-

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 9.
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та ищет новых впечатлений, ему необходима новая обстановка, его
тянет в столицу, чтобы поделиться созданными в деревенском уедине-
нии произведениями.

Во второй половине января 1826 года он пишет П. А. Плетневу
письмо:

’’Не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на Высочай-
шее снисхождение, шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори, мне
всего 26. Покойный Император в 1824 году сослал меня в деревню за
две строчки не религиозные, других художеств за собой не знаю.
Ужели молодой Царь не позволит удалиться куда-нибудь потеплее? —
если уже никак нельзя мне показаться в Петербурге, а? Прости, душа,
скучно, — мочи нет’’.

Пушкин совершенно справедливо отмечает в своих письмах, что за
ним нет большой вины перед правительством, в отношении которого
он был и остается вполне лояльным гражданином.

’’Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг
подумать обо мне, то оно легко в том удостоверится. Но просить мне
как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый
шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в дере-
вню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доб-
рожелательствовать покойному Царю, хотя и отдавал полную справед-
ливость истинным его достоинствам. Но никогда я не проповедовал ни
возмущений, ни революции, — напротив. Как бы то ни было, я желал
бы вполне искренне помириться с Правительством, и, конечно, это ни
от кого кроме него не зависит. В этом желании более благоразумия,
нежели гордости с моей стороны’’1С.

7 марта 1826 года из Михайловского А. С. Пушкин пишет письмо
В. А. Жуковскому:

’’Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне
радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переме-
нить мою судьбу. Как бы ни было, мой образ мыслей, политический
и религиозный, я храню про самого себя и не намерен противоречить
общепринятому порядку и необходимости’’.

’’Я писал Царю тотчас по окончании следствия. Бунт и революция
мне никогда не нравились, это правда, но я был в связи почти со всеми
и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные
рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под
именем Баркова. Если бы я был потребован комиссией, то я бы,

1С Письмо А. С. Пушкина бар. А. А. Дельвигу в первой половине февраля 1826 года из
Михайловского.
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конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не
к добру’’1С.

11 мая 1826 года Пушкин обратился с Высочайшим ходатайством
о помиловании. Он не обманулся в великодушии Государя, и его
всеподданнейшая просьба была уважена.

Возвращение

После возвращения Пушкина из Михайловского у масонов не
оставалось никаких иллюзий относительно того, что они могут исполь-
зовать Пушкина в достижении своих целей. Расчеты, что Пушкин
будет союзником масонства и отдаст свой талант на службу послед-
нему, что он будет не врагом, а другом и попутчиком масонов, руши-
лись: между Пушкиным и масонами произошел окончательный раз-
рыв, и завязалась упорная, непримиримая борьба.

В роли гонителя и палача Пушкина от ордена вольных каменщиков
выступает Бенкендорф, фактический цензор и тайный опекун поэта.

Бенкендорф начинает свою атаку против поэта. Он и братья-масо-
ны начинают жечь Пушкина на медленном огне.

Бенкендорф гнал и терзал Пушкина как своего врага, противника
масонского учения, как человека вредного и опасного масонам.

Со стороны Бенкендорфа это была не личная месть, а месть партий-
ная. Никаких личных отношений у Пушкина с Бенкендорфом не было.
Не было и не могло быть никаких столкновений по службе. Бенкен-
дорф знал, что Пушкин лоялен правительству и никакой опасности для
него не представляет. Не Пушкин, а Бенкендорф был тягчайшим
преступником против Государя и Родины. Бенкендорф не только не
боролся с действительными врагами государства и общества — масона-
ми, а, напротив, покровительствовал им, покрывал их преступную
работу и сам принимал активное участие в их преступлениях. При нем
возникло и совершенно беспрепятственно работало тайное общество
петрашевцев, ставившее своею задачею проведение насильственным
путем либеральных реформ, установление представительного строя
в форме республики и даже социализма по рецепту Фурье. Это тайное
общество работало несколько лет и было раскрыто лишь после смерти
Бенкендорфа его преемником гр. А. Ф. Орловым, верным Государю
человеком. Пушкина стали гнать потому, что он не пожелал и не мог
стать на путь предательства, лжи и преступлений против правительст-
ва.

1С Пушкин — кн. П. А. Вяземскому. 10 июля 1826 г., из Михайловского.
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Начинается работа Бенкендорфа и III Отделения. В письме от 30
сентября 1826 года шеф жандармов и начальник III Отделения соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии А. Х. Бенкен-
дорф, надзору которого Пушкин был поручен, сообщил ему, что Госу-
дарь не только не запрещает приезда в столицу, но предоставляет
совершенно на вашу волю, но следовала оговорка: ’’с тем только, чтобы
предварительно испрашивали разрешения через письмо’’. При этом
Бенкендорф подтвердил Пушкину, что сочинений его никто, кроме
Государя, рассматривать не будет, и передал ему царское поручение —
заняться ’’предметом о воспитании юношества’’.

Но все эти слова были обычной масонской ложью. В действитель-
ности Бенкендорф сам становится цензором Пушкина и всемерно
стесняет его свободу. За Пушкиным начинают следить, вскрывать его
корреспонденции, стеснять свободу передвижения, выдумывать и рас-
следовать несуществующие преступления и именем Государя осыпать
выговорами и обидными замечаниями.

В составленной записке ’’О народном образовании’’, отстаивая
пользу и необходимость просвещения, Пушкин развивает умеренные
и консервативные взгляды о воспитании, и это тем не менее вызывает
совершенно незаслуженные упреки Бенкендорфа.

В своей ’’Записке’’, например, Пушкин предлагает: ’’Увлечь все
юношество в учебные заведения, подчиненные надзору правительства’’
и ’’во что бы то ни стало подавить воспитание частное’’. Далее, по его
плану для кадетских корпусов ’’нужна полиция, составленная из луч-
ших выпускников’’. ’’Должно обратить серьезное внимание на рукопи-
си, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись
положить тягчайшее наказание, за возмутительную — исключение из
училища, но без дальнейшего гонения по службе’’. В ’’Записке’’ содер-
жится также решительное осуждение того, что во ’’всех почти учили-
щах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печата-
ют свои сочинения в светских журналах’’.

’’Несмотря на то, — говорит Пушкин, — мне вымыли голову’’. Голо-
вомойка Пушкину действительно была дана. Он через Бенкендорфа
получил пренебрежительную похвалу Государя, но и строжайшую
нотацию о вредности увлечения ’’безнравственным и беспокойным’’
просвещением. ’’Его Величество, — писал поэту Бенкендорф, переда-
вая благодарность за ’’Записку’’, — при сем заметить изволил, что
принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат ис-
ключительным основанием совершенству, есть правило опасное для
общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и поверг-
шее в оную толикое число людей. Нравственность, прилежное служе-
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ние, усердие предпочесть должно просвещению не опытному, без-
нравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть ос-
новано благонравное воспитание’’. Нужно заметить, что о ’’гении’’
Пушкин ни слова не говорил в своей ’’Записке’’, так что это была
стрела, специально направленная на него Бенкендорфом.

В начале января 1827 года Комиссия Военного Суда, учрежденная
при лейб-гвардии в конно-егерском полку по делу Леопольдова, Мол-
чанова и Алексеева, поднимает историю с поэмой Пушкина ’’Андрей
Шенье’’, дает московскому обер-полицмейстеру А. С. Шульгину пору-
чение: отобрать суду показание от прикосновенного к делу Пушкина,
им ли сочинены известные стихи, когда, с какою целью они сочинены,
почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах
изъявленное, и кому от него сии стихи переданы. В случае же от-
рицательства, не известно ли ему, кем оные сочинены.

В результате расследования выяснилось, что стихи эти являются
отрывком из пушкинской элегии ’’Андрей Шенье’’, над которой кто-то
не без умысла надписал ’’На 14 декабря’’.

По этому поводу Пушкин дает следующие разъяснения: ’’Сии стихи
действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде
последующих мятежей и помещены в элегии ’’Андрей Шенье’’, напечатан-
ной с пропусками в собрании моих сочинений. Они явно относятся
к французской революции, коей А. Шенье пал жертвою. Все сии стихи
никак, без ясной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабрю. Не
знаю, кто над ними поставил сие ошибочное название. Не помню, кому мог
передать мою элегию ’’А. Шенье’’. Александр Пушкин’’. 27 января 1827 г.

После этого ответа Пушкин получил новый запрос, на каковой
разъясняет:

’’Элегия ’’Андрей Шенье’’ напечатана в собрании моих стихотворе-
ний, вышедших из цензуры 8 октября 1825 г. Доказательством тому:
одобрение цензуры на заглавном листе. Цензурная рукопись, будучи
вовсе не нужною, затеряна, как и все прочие рукописи мною напеча-
танных стихотворений’’.

В заключение Пушкин пишет: ’’Что же здесь общего с несчастным
бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взяти-
ем под стражу всех заговорщиков.

В заключение объявляю, что после моих последних объяснений мне
уже ничего не остается прибавить в доказательство истины. 10 класса
чиновник Александр Пушкин. С.-Петербург. 1827 г. 29 июля’’.

Через несколько месяцев суд снова потребовал от А. Пушкина через
полицеймейстера дополнительные сведения, на запрос был получен
следующий ответ.
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’’Господину С.-Петербургскому Полицеймейстеру, полковнику Де-
шау от 10 класса чиновника Александра Пушкина.

Объяснение.
На требование суда узнать от меня: ’’Каким образом случалось, что

отрывок из ’’Андрея Шенье’’, будучи не пропущен цензурою, стал
ходить из рук в руки во всем пространстве’’, отвечаю: стихотворение
мое ’’Андрей Шенье’’ было всем известно гораздо прежде его напечата-
ния, потому что я не думал делать из него тайну.

Александр Пушкин. 24 ноября 1827 г.
С.-Петербург’’.

Несмотря на то что вся эта история не стоила и выеденного яйца,
Бенкендорф отдал Пушкина под негласный надзор полиции.

Вот как вся история происходила по официальным данным.
Гр. В. П. Кочубей (председатель Государственного Совета; ма-

сон) — гр. П. А. Толстому (главнокомандующему в столице; масону) 13
августа 1828 г.:

’’По уголовному делу о командире 10 класса Леопольдове, произво-
дившемуся в Государственном Совете по порядку поступившему, за
сим же был известный стихотворец Александр Пушкин (дело об
отрывке из элегии ’’Андрей Шенье’’, озаглавленном кем-то ’’На 14
декабря’’), Правительствующий Сенат, освобождая его от суда и следст-
вия силою всемилостивейшего манифеста 23 августа 1826 г., определил
обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмот-
рения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику, под
опасением строгого по законам взыскания. Таковое положение Прави-
тельствующего Сената удостоено Высочайшего утверждения. Но вмес-
те с сим Государственный Совет признал нужным к означенному
решению Сената присовокупить: чтобы по неприличному выражению
Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 г. и по духу
самого сочинения его, в октябре месяце того года напечатанного,
поручено было иметь за ним в месте его жительства секретный надзор’’.

Петербургский военный губернатор П. В. Голенищев-Кутузов (ма-
сон) 28 августа 1828 г. доносит главнокомандующему в столице:

’’Во исполнение Высочайше утвержденного положения Государст-
венного Совета (по делу об отрывке из ’’Андрея Шенье’’) известный
стихотворец Пушкин обязан подпискою в том, что он впредь никаких
сочинений без рассмотрения и пропуска оных цензурою не выпускал
в публику. Между тем учрежден за ним секретный со стороны полиции
надзор’’.

30 июня 1827 года Бенкендорф дает приказ жандармскому генералу
в Москве Волкову по следующему поводу: ’’Небольшая поэма Пуш-
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кина под названием ’’Цыганы’’, только что напечатанная в Москве
в типографии Августа Семена, заслуживает особенного внимания сво-
ей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь вниматель-
но посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было
бы очень важно узнать наверное, кому принадлежит ее выбор — автору
или типографу, потому что трудно предположить, чтобы она была
взята случайно. Я очень прошу вас сообщить мне ваши наблюдения,
а также и результат ваших расследований по этому предмету’’.

На это Бенкендорф получает явно для него неудовлетворительный
ответ: ’’Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который
и отметил в книге образцов типографских шрифтов, представленной
ему г. Семеном; г. Пушкин нашел ее вполне подходящей к своей поэме.
Впрочем, эта виньетка делалась не в Москве. Г. Семен получил ее из
Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях и, вероят-
но, из того же источника. Г. Семен говорит, что употреблял уже эту
виньетку два или три раза в заголовках трагедий’’.

Это не обескураживает Бенкендорфа и его братьев: они на сей раз
выступают в качестве защитников и охранителей Христианства.

В июне 1828 года возникает ’’Дело о развращении отставным шт.
кап. Митьковым своих дворовых людей в понятиях христианской
религии чтением рукописного стихотворения ’’Гавриилиады’’, а также
о допросе по этому делу А. С. Пушкина и его письменных ответах на
вопросном листе им лично. 1828 год 3 августа’’.

Началось следствие. По докладу с.-петербургского военного гене-
рал-губернатора выяснилось, что Пушкин в допросе о поэме, известной
под названием ’’Гавриилиада’’, решительно отвечал, что сия поэма
писана не им, что он в первый раз видел ее в Лицее в 1815 или 1816
году и переписал ее, но не помнит, куда девался список, и что с того
времени он не видел ее’’.

На настояние расследователей Пушкин 19 августа 1828 года дает
показание петербургскому военному губернатору: ’’Рукопись (Гаври-
илиада) ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них
именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я,
вероятно, в 20 году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих
сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа
безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня
мнение, приписывающее мне произведение жалкое и позорное’’.

Масоны тем не менее продолжают раздувать историю с этой зло-
счастной ’’Гавриилиадой’’. По записке комиссии от 28 августа, при коей
препровождены были на Высочайшее усмотрение ответы стихотворца
Пушкина на вопросы, сделанные ему касательно известной поэмы
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’’Гавриилиады’’. Его Императорскому Величеству угодно было соб-
ственноручно повелеть: ’’Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и ска-
зать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но
желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить
подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его име-
нем’’.

Пушкин исполнил повеление Государя. Ему дали бумаги, он сам
написал Царю письмо и, запечатав в конверт, вручил гр. Толстому для
передачи Государю. Вследствие этого письма Государь прислал приказ
прекратить преследование, ибо он сам знает, кто виновник этих стихов.

Итак, расследованием неопровержимо установлено, что Пушкин не
только не был автором ’’Гавриилиады’’, но установлен автор этого
безобразного произведения.

В письме к своему другу кн. П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828
года Пушкин указал, что автором злополучной ’’Гавриилиады’’ был кн.
Дм. Горчаков.

’’Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, ’’прямо
на восток’’. Мне навязалась преглупая шутка. До правительства дошла,
наконец, ’’Гавриилиада’’, приписывают ее мне: донесли на меня, и я,
вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится
с того света отстаивать право на свою собственность. Это да будет
между нами. Все это не весело’’.

В дальнейшем придирки следуют одна за другой.
Пушкин в Москве читает по рукописи своего ’’Бориса Годунова’’.

Это вызывает внушение Бенкендорфа. Он требует, чтобы Пушкин
представлял свои произведения не только до их напечатания, но и до
распространения в рукописях. Это вызвало уныние и раздражение; но
приходилось подчиниться.

Пушкин уезжает на Кавказ, в Арзрум. Бенкендорф Пушкину, как
поднадзорному, выговаривает, угрожает и доставляет неприятности.

’’Государь Император, — пишет Бенкендорф, — узнав по публичным
известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом
и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по
чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же со своей
стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не
изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в Закавказские
страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешест-
вие’’. (Гр. А. Х. Бенкендорф — Пушкину. 14 окт. 1829 г.)

Пушкин, безумно расстроенный, уехал в Малинники, а оттуда
в Михайловское и зимой в Петербург, где его опять ожидал выговор
Бенкендорфа за самовольные отлучки и разъезды.
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Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу просить-
ся волонтером в армию, Бенкендорф отвечал, что Государь строго
запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принад-
лежащий к ее составу, но тут же предложил ему определиться в его,
Бенкендорфа, канцелярию, т. е. просто сделаться агентом 3-го Отделе-
ния.

На просьбу Пушкина отпустить его за границу, ’’хотя бы в Китай’’,
следует неизменный отказ.

’’В ответ на ваше письмо 7 января спешу известить вас, что Е. В.
Государь Император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить
заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денеж-
ные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание
сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетво-
рено, т. к. все служащие уже назначены’’. (Гр. А. Х. Бенкендорф —
Пушкину. 17 января 1830 г.)

17 марта 1830 года Бенкендорф запрашивает Пушкина, на каком
основании он уехал в Москву без его уведомления. Пушкину по этому
поводу пришлось давать свои объяснения. ’’В 1826 году, — пишет
поэт, — получил я от Государя Императора позволение жить в Москве,
а на следующий год от Вашего Высокопревосходительства дозволение
приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве,
осень в деревне, никогда не спрашивал предварительного дозволения
и не получал никакого замечания. Это отчасти было причиною неволь-
ного моего проступка: поездка в Арзрум, за которую имел я несчастье
заслужить неудовольствие начальства. В Москву я намеревался при-
ехать еще в начале зимы и, встретив вас однажды на гулянье, на вопрос
Вашего Высокопревосходительства, что намерен делать, я имел счастье
о том вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: ’’Вы всегда на
больших дорогах’’. Надеюсь, что поведение мое не подало правительст-
ву повода быть мною недовольным’’. (Пушкин к гр. А. Х. Бенкендорфу.
21 марта 1830 г.)

На просьбу Пушкина отпустить его в Полтаву повидаться с Нико-
лаем Раевским следует решительное запрещение. В заключение свое
письмо Бенкендорф снабжает обидными для поэта сентенциями: ’’Из
этого самого обстоятельства вы, между прочим, можете убедиться, что
мои добрые советы предотвратят вас от ложных шагов, которые вы
делали так часто, не прибегая к моему руководству’’. (Гр. А. Х. Бенкен-
дорф — Пушкину. 3 апреля 1830 г.)

В дополнение ко всем притеснениям против Пушкина открывается
кампания газетной камарильи в лице негласного сотрудника III От-
деления и верного выполнителя указаний Бенкендорфа — Булгарина.
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Покровительство Бенкендорфа вполне обеспечивало за редактиру-
емой Булгариным, который был агентом тайной полиции и подчинялся
Бенкендорфу, ’’Северной Пчелой’’ газетную монополию.

Низкая, продажная ’’Пчелка’’ возмущала лучших представителей
общества, делались неоднократные попытки основать издание с целью
противодействовать развращающему влиянию на общество Булгарин-
ского издания, но они терпели поражения. Мысль об этом сильно
занимала Пушкина и его друзей. Пушкин понимал направление и дух
русских журналов. Он видел, что писатели типа Булгарина, Сенковско-
го и Греча презирают Россию и все русское самобытное, что они
в оппозиции не к правительству, а к Родине. Пушкин путем издания
журнала хотел оздоровить душную атмосферу, собрать честных и хоро-
ших литераторов, а не литературных проходимцев и разбойников пера,
которые за деньги и ради красного словца не пожалеют и родного отца.
Пушкин стремился изменить систему и дать серьезное националь-
но-патриотическое направление нашим газетам и журналам...

Сначала Булгарин стремился привлечь Пушкина к сотрудничеству
в ’’Северной Пчеле’’, поддерживая с ним хорошие отношения, и в своих
критических заметках льстил ему. Но увидя, что планы его рушились,
что Пушкин встал во главе ’’Литературной Газеты’’, Булгарин резко
переменил фронт и с пеною у рта набросился на поэта. Булгарин
в своей газете открывает наглую брань и пишет пасквили против поэта.

В 1830 году Булгарин напечатал в ’’Северной Пчеле’’ намеки на
происхождение Пушкина от негра, купленного шкипером за бутылку
рома. Пушкин в ответ разразился ’’Моей родословной’’, ходившей
в рукописях. В 1833 году поэт счел нужным довести ’’произведение’’
Булгарина до сведения гр. Бенкендорфа и через него — самого Царя.
Царь на письме (французском) Пушкина к Бенкендорфу написал
по-французски же несколько слов, которыми он заклеймил сделанные
врагом Пушкина намеки, как ’’низкие и подлые оскорбления’’, которые
’’обесчещивают не того, к кому относятся, а того, кто их произносит’’.
Эта отметка Царя была доведена до сведения поэта и, конечно, дос-
тавила ему душевное удовлетворение.

22 марта в № 35 ’’Северной Пчелы’’ появилась наглая статья,
полная самых пошлых глумлений над Пушкиным. Статья эта произ-
вела неожиданное для Булгарина впечатление на Императора Нико-
лая: он ею возмутился и в тот же день, 22 марта, написал Бенкендорфу:
’’Я забыл вам сказать, любезный друг, что в сегодняшнем нумере
’’Пчелы’’ находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья,
направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продол-
жение, поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему

587



отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные
произведения и, если возможно, запретить его журнал’’.

Бенкендорф, конечно, берет под свою защиту Булгарина, указывая
Государю, что газета Пушкина нападает на прекрасное сочинение
Булгарина ’’Дмитрий Самозванец’’.

Государь отвечал Бенкендорфу: ’’Я внимательно прочел критику
’’Самозванца’’ и должен вам сознаться, что так как я не мог прочесть
более двух томов и только сегодня начал третий, то про себя или в себе
размышлял точно так же. В книге на ’’Онегина’’ — только факты
и очень мало смысла’’. Защита Бенкендорфа, однако, была успешна:
Булгарину не было запрещено помещать в ’’Северной Пчеле’’ крити-
ческих статей.

Зато начался поход на ’’Литературную Газету’’, за которой смотрел
Бенкендорф, но не представлялось повода для применения кары. Од-
нако в конце октября такой случай представился. 28 октября в № 61
’’Литературная Газета’’ поместила стихи де-ла-Виня на памятник, кото-
рый предполагалось воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля. За эти-то
стихи и ухватился Бенкендорф. ’’Литературная Газета’’ была закрыта,
а ’’русская словесность, — как писал Пушкин, — с головою выдана
Булгарину и Гречу’’.

Пушкин тщетно пытался получить разрешение на издание пери-
одического органа с политическим отделом. В приложенной записке
с просьбой разрешить издавать газету Пушкин писал: ’’Литературная
торговля находится в руках издателей ’’Северной Пчелы’’ и критика,
как и политика, сделались их монополией. От сего терпят веществен-
ный ущерб все литераторы, которые не находятся в приятельских
сношениях с издателями ’’Северной Пчелы’’. Для восстановления рав-
новесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы
равняться средствам ’’Северной Пчелы’’, т. е. журнал, в коем бы
печатались политические и заграничные новости’’. Но разрешения на
издание печатного органа Пушкин добиться не мог, т. к. этому самым
решительным образом противодействовал Бенкендорф.

После безуспешных хлопот Пушкин окончательно оставил мысль
создать свою газету, т. е. попросту говоря, оказался совершенно бе-
зоружным. Непристойная брань Булгарина, которого науськивал Бен-
кендорф, беспрепятственно продолжалась. К этой грязной компании
Булгарина присоединились Сенковский и Греч, которые и повели
систематическую травлю Пушкина, как личности и писатели, и против
дорогой Пушкину русской литературы. Пушкин страдал от своего
бессилия против триумвирата, который душил все здоровое и честное
в русской литературе.
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Унизительная и придирчиво враждебная опека Бенкендорфа, в си-
лу которой не только литературная, но и личная жизнь поэта ос-
тавалась до самой его смерти под полицейским надзором, — с каждым
годом все усиливалась.

На просьбу Пушкина разрешить ему вступить в брак с Н. Н.
Гончаровой Бенкендорф 28 апреля 1830 года пишет Пушкину воз-
мутительное и оскорбительное письмо.

’’Я имел счастье, — пишет Бенкендорф, — представить Императору
письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца.
Его Императорское Величество с благосклонным удовлетворением
принял известие о вашей предполагаемой женитьбе, удостоил заметить
по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили
себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца
и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье
женщине, и в особенности такой милой, интересной женщине, как
Гончарова.

Что же касается вашего личного положения по отношению к пра-
вительству, я могу вам только повторить, что уже говорил вам
столько раз: я нахожу его совершенно соответствующим вашим
интересам; в нем не может быть ничего ложного или сомнительного,
если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его
Величество Император в совершенном отеческом попечении о вас,
милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендор-
фу, — не как шефу жандармов, а как чиновнику, к которому Ему
угодно относиться с доверием, — наблюдать за вами и руководи-
тельствовать своими советами; никогда никакая полиция не получала
распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени
до времени давал как друг могли вам быть только полезны, —
я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться. В чем
же недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти
в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь,
показать это письмо тем, кому, по вашему мнению, должно его
показать’’.

Письмо написано с откровенным цинизмом и признанием своей
подлости перед Пушкиным. ’’Никогда никакая полиция не получала
распоряжения следить за вами’’, пишет Бенкендорф, а между тем, при
участии того же Бенкендорфа, еще в августе 1828 года над Пушкиным
был учрежден секретный со стороны полиции надзор.

Бенкендорф принимает на себя роль гувернера 30-летнего Пушкина
и покровительственно поучает его, как мальчишку, как ему жить
и какой держаться и в дальнейшем линии поведения.
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Создалось невыносимое положение. Бенкендорф стал стеной между
поэтом и Государем. Пушкин не мог пробить эту стену. Все делалось от
имени и именем Государя, который не знал, что Бенкендорф искажает
его волю и принимает в отношении поэта меры, которые Царь-Рыцарь,
по благородству своего характера, никогда не мог бы одобрить. Госу-
дарь уважал и любил поэта, был уверен, что его представитель выпол-
нит свято его волю и будет охранять и оберегать великого человека.
Пушкин знал, что Государь ни при чем в той бесчестной роли, которую
по заданию темных сил выполнял Бенкендорф, подвергая поэта стесне-
ниям, унижениям и оскорблениям. ’’Не Он (Император Николай I)
виноват в свинстве, его окружающем’’, — писал Пушкин своей жене.

Масонство создало настолько запутанную обстановку, которую без
трагического финала изжить было невозможно.

По мере созревания таланта Пушкина и роста его славы возрастала
и ненависть масонов в отношении Пушкина, которые гнали ’’его сво-
бодный чудный дар’’, до тех пор пока рука подосланного с ’’пустым
сердцем’’ убийцы не погасила историческую славу России.

Пушкин — национальный вождь

Несмотря на неблагоприятные условия для творчества, низкие
интриги и подвохи, талант Пушкина крепнет, из него во всей силе
и блеске вырастает русский национальный поэт.

Пушкин не с революцией, а против революции, он не с масонами,
а против масонов — врагов Православия и Церкви, Монархии и Рус-
ской Народности. Пушкин в своих произведениях — православный
христианин и верный сын Церкви, монархист и националист. Его
произведения — открытое и сокрушительное обличение масонства.

Пушкин отчетливо понял, что значит революция. Он чутким серд-
цем почувствовал и живым умом осознал, что путь революции —
самый ужасный и наименее надежный путь для усовершенствования
жизни. Ужасы французской революции и ’’подвиги ее уродливых
убийц и палачей’’ заставили его отрицательно смотреть на блага,
которые могла принести революция. Вот в каких словах он описывает
достижения ’’великой’’ французской революции:

’’...Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
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Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! о ужас! о позор!..’’

(’’Андрей Шенье’’. 1825 г.)

Пушкин боялся торжества революции, особенно для России, он
гениально предвидел, к каким бедствиям это может привести Русское
государство. Вот слова Пушкина о пугачевском бунте: ’’...Мы проходи-
ли чрез селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бед-
ных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекра-
щено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодей-
ствовали всюду. Начальники отдельных отрядов самовластно наказы-
вали виновных и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал
пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные
перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди
жестокосердые, которым и своя ’’шейка — копейка и чужая головуш-
ка — полушка’’ (’’Капитанская дочка’’. Гл. XIII).

Пушкин не верит в творческие силы демократии, он сторонник
аристократии — лучших людей страны, которые вели, ведут и будут
вести народы по пути благоденствия и славы. По мнению поэта,
государством должны править не средние люди или толпа, а избранные
вожди; народы должны вести не невежественные слепцы, а духов-
но-зрячие и просвещенные деятели. ’’Во все времена, — говорит Пуш-
кин А. О. Смирновой, — были избранные, предводители; это восходит
до Ноя и Авраама. Разумная воля единиц или меньшинства управляла
человечеством. В массе воли разъединены, и тот, кто владеет ею, —
сольет их воедино! Роковым образом, при всех видах правления, люди
подчинялись меньшинству или единицам, так что слово ’’демократия’’
в известном смысле представляется мне бессодержательным и лишен-
ным почвы. У греков люди мысли были равны, они были истинными
властелинами. В сущности, неравенство есть закон природы. Ввиду
разнообразия талантов, даже физических способностей, в человеческой
массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства. Все перемены
к добру или худу затевало меньшинство; толпа шла по стопам его, как
панургово стадо. Чтобы убить Цезаря, нужны были только Брут и Кас-
сий; чтоб убить Тарквиния, достаточно одного Брута. Единицы совер-
шали все великие дела истории. Воля создавала, разрушала, преоб-
разовывала. Ничто не может быть интереснее истории святых — этих
людей с чрезвычайно сильной волей. За этими людьми шли, их поддер-
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живали, но первое слово всегда было сказано ими. Все это является
прямой противоположностью демократической системе, не допускаю-
щей единиц — этой естественной аристократии. Не думаю, чтоб мир
мог увидеть конец того, что исходит из глубины человеческой приро-
ды, что, кроме того, существует и в природе неравенства’’.

Пушкин знал цену и понимал значение так называемого обществен-
ного мнения, он отчетливо представлял ’’подлецов, облеченных свя-
щенным званием защитников свободы’’.

’’Люди по большей части, — писал Пушкин, — самолюбивы, бес-
понятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, ко-
торую все-таки не худо повторять. Они редко терпят противоречие,
никогда не прощают неуважения, они легко увлекаются пышными
словами, охотно повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже
не могут с ней расстаться. Когда что-нибудь является общим мнением,
то глупость общая вредит ему столь же, сколько общее единодушие его
поддерживает’’ (письмо к Раевскому. Июнь 1824 г.).

Поэт не любит и презирает толпу: она легкомысленна, непостоянна,
склонна к увлечениям и всегда неблагодарна.

Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна.

Мысль о неблагодарности толпы поэт развивает в одном месте
’’Бориса Годунова’’:

Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых...

В стихотворении ’’Полководец’’ Пушкин заканчивает свое размыш-
ление над трагическою судьбою военного гения Барклая-де-Толли,
отвергнутого толпой:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
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Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Пушкин в своей поэзии всегда прославляет человека и презирает
чернь, толпу.

В стихотворении ’’Чернь’’ поэт восклицает:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

В другом месте этого стихотворения Пушкин еще резче выражает
свое мнение о толпе.

...Душе противны вы как гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!

Тирания народа не лучше единоличной, а прославленное народо-
правство легко обращается в тиранию партии демагогов.

Пушкин больше верил в реформы, чем в насильственные переворо-
ты снизу, он верил, что разумную свободу может безболезненнее
разрешить единоличная, надклассовая и надпартийная власть обще-
признанного народом монарха.

Пушкин был безусловным и решительным врагом крепостного
права. Он своим глубоким и проникновенным умом не мог не созна-
вать и не видеть коренного порока нашей жизни. Он видел тяжелое
положение крестьянства, придавленного крепостной зависимостью,
и искренне хотел изменения его судьбы. Мысль о тяжелой безрадост-
ной доле крестьян омрачает душу поэта, и он рисует печальную
картину деревенской жизни, где повсюду бросается в глаза ’’невежества
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губительный позор’’, где ’’барство дикое, без чувства, без закона, при-
своило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время
земледельца’’.

Понимая и чувствуя всю ненормальность таких отношений, поэт
предвидит, что падает крепостное право, но падение это произойдет не
через бунт, а по воле Русского Царя.

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию Царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

(’’Деревня’’)

Даже и в эпоху ’’вольномыслия’’ и ’’вольнолюбия’’ Пушкин был
умеренным сторонником законности и правового порядка. Но никогда
он не был апостолом бунта и революции.

Впоследствии, по мере возмужалости, и в коренном вопросе рус-
ской жизни, закрепощения крестьян, Пушкин выступает как разумный
консерватор и призывает при решении его проявить крайнюю осто-
рожность.

’’Судьба крестьян, — писал он в 1834 году в неоконченной статье
своей ’’Мысли по дороге’’, — улучшается со дня на день, по мере
распространения просвещения.

Избави меня, Боже, быть поборником и проповедником рабства:
я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою
помещиков’’.

’’Злоупотребления встречаются везде, — говорит Пушкин. — Ко-
нечно, должны произойти великие перемены, но не должно торопить
время и без того уже довольно деятельное. Лучшие и прочнейшие
изменения суть те, которые происходят от одного улучшения прав, без
насильственных потрясений, страшных для человечества’’.

Но если Пушкин — сторонник разумной и постепенной отмены
крепостного права, то он открытый противник неограниченной свобо-
ды печати и разнузданности писателей. Он защитник цензуры как
необходимой меры для обуздания своеволия печати.

’’Писатели, — говорит он в недоконченной и не увидевшей при нем
света статье, возражая против нападок Радищева на цензуру, — во всех
странах мира суть класс самый многочисленный из всего народонасе-
ления. Очевидно, что аристократия самая могучая, самая опасная есть
аристократия людей, которые на целые поколения налагают свой образ
мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия
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породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов?
Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной
мысли, никакая власть, никакое правление не может устоять против
всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте
класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.
Действие человека мгновенно и одно (isole), действие книги множест-
венно и повсеместно. Законы против злоупотреблений книгопечатания
не достигают цели закона, не предупреждают зло, редко его пресекая.
Одна цензура может исполнить то и другое’’.

У Пушкина существовало весьма основательное опасение относи-
тельно русской литературы, и он пророчески предсказывал, что свобо-
да печати в России превратится в тяжкое государственное бедствие.

Кн. П. А. Вяземский передает следующий рассказ Пушкина по
вопросу русской литературы: ’’В прошлом году (1835) я говорил
Государю на бале, что царствование его будет ознаменовано свободою
печати, что я в этом не сомневаюсь. Император рассмеялся и отвечал,
что он моего убеждения не разделяет. Для меня сомнения нет, —
продолжал Пушкин, — но так же нет сомнения, что первые книги,
которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихо-
творений Баркова’’.

Но вообще политические свободы для Пушкина никогда не имели
решающего значения, он отстаивает и защищает духовную независи-
мость личности. Свобода личности, но не разнузданное своеволие —
вот убеждение поэта. Он хотел, чтобы гений вел за собой толпу, а не
чернь принижала до себя гения, нивелируя все под общий ранжир
посредственности.

Политическое мировоззрение Пушкина глубоко государственное,
сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения
к свободе личности и к культурному совершенствованию.

В 1836 году, ’’на склоне дней своих’’, в стихотворении ’’Из Пин-
демонти’’ Пушкин с изумительной глубиной и присущим ему блеском
высказывает свое кредо:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне — свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
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Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

Пушкин не был нигилистом и анархистом, как Лев Толстой, он
ощущал и любил начало власти, которое выражалось в русском цар-
ском Самодержавии, понимал этот институт как всенародное установ-
ление, укрепленное в религиозно-национальных традициях. Пушкин
был глубокий государственник.

’’Когда говорил он о политике внешней и отечественной, — говорит
глубокий посторонний наблюдатель, польский писатель Адам Миц-
кевич, — можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего
в государственных делах и пропитанного чтением парламентарных
прений’’.

Пушкин — сторонник и певец Монархии. Монарх, по глубокому
убеждению поэта, несмотря на свойственные каждому человеку ошиб-
ки, грехи и даже падения, органически сливается с народом, ненаруши-
мо сохраняет с ним связь, является центром национального единства,
источником самой разнообразной деятельности, но главное — носи-
телем не формальной правды, а правды-милости, правды —высшей
справедливости.

’’Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха!
И как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время
своей жизни! ’’Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал
выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево:
в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним бук-
вальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не
исполнить его никто из нас не должен; для этого-то нужна высшая
милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только
в одной полномощной власти. Государство без полномощного монар-
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ха — автомат; много-много, если кто достигнет до того, до чего достиг-
ли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертве-
чина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не
стоит. Государство без полномощного монарха — то же, что оркестр без
капельмейстера: как ни хороши будут все музыканты, но, если нет
среди них одного такого, который бы движением палочки всему пода-
вал знак, никуда не пойдет концерт. При нем и мастерская скрипка не
смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй,
всего оживитель, верховодец верховного согласия’’1С.

История России — история ее Государей. Все лучшее в России шло
сверху от Государей, которые вели за собой народ. Монархия, по
убеждению Пушкина, — единственная сила, которой Россия обязана
всем своим культурным прогрессом. ’’Со времени восшествия на пре-
стол Дома Романовых, — писал Пушкин, — правительство у нас всегда
впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним
всегда лениво, а иногда и неохотно’’ (’’Мысли на дороге’’).

Монарх — носитель славы и величия России, и это не могло не
найти отзвука в душе поэта.

Пушкин — вдохновенный певец Монархии и ее верный паладин.
2 декабря 1815 года, по возвращении Государя Александра Пав-

ловича из Парижа, 16-летний Пушкин приветствует его стихами, пол-
ными восторга и национальной гордости:

И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!..

К 19 октября 1816 года Пушкин пишет гимн, пропетый лицеистами
в день празднования основания Лицея:

Боже! Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю
Все ниспошли!

1С Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к В. А. Жуковскому.
1846.
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Там — громкой славою,
Сильной державою
Мир он покрыл.
Здесь безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил.
Брани в ужасный час
Мощно хранила нас
Верная длань —
Глас умиления,
Благодарения,
Сердца стремления —
Вот наша дань!

Даже в 1825 году, т. е. после того как Пушкину пришлось пережить
много невзгод и испытаний, он сумел сохранить справедливость и воз-
дать должное тому, кто возвеличил и прославил Россию.

Ура, наш Царь! так! выпьем за Царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Но так и быть простим ему гоненье,
Он взял Париж, он основал Лицей.

(’’19 октября’’. 1825)

В 1836 году Пушкин снова преклоняется перед личностью Государя
Александра I в стихотворении, посвященном лицейской годовщине,
и снова выражает свои чувства, которые пережил юношей в Отечест-
венную войну 1812 года.

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался;
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните, как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг!

Пушкин — неподражаемый певец русской монархической государ-
ственности, исключительный изобразитель Великой Императорской
России.
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Люблю воинственную живость
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость.
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь прострелянных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом.
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломив свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И, чуя вешни дни, ликует...

Восхваляя и отстаивая для России Самодержавие как форму госу-
дарственной власти, способную дать внутренний мир, оградить внеш-
нюю безопасность и национальную независимость и создать благо-
состояние и культуру, он является противником деспотизма государст-
венной власти.

Ставя Петра на должную высоту как преобразователя, Пушкин
критически относился к его деспотизму и осуждал его за то, что
’’история представляет около Петра всеобщее рабство: все состояния,
окованные без разбора, были равны перед его дубинкой’’.

Поэт не признает революции ни снизу, ни сверху, ни от толпы, ни
от короны, а верит в эволюцию, как спасительную силу развития.

Пушкин осуждает Петра I как революционера. ’’Петр Великий
одновременно и Робеспьер и Наполеон — воплощенная революция’’, —
записал Пушкин в своих ’’Исторических Записках’’.

Пушкин — сторонник сословной Монархии, сторонник аристокра-
тии, но в одно и то же время он ярый противник олигархии, противник
поползновения аристократии на политическую власть в государстве.

’’Аристократия, — пишет Пушкин, — после его (Петра I) неодно-
кратно замышляет ограничить самодержавие; к счастью, хитрость Го-
сударей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления
остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализ-
ма, и существование народа не отделилось вечною чертою от сущест-
вования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруковых и проч.
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совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми
силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобож-
дения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян
и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей
и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло
бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая
наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего
соединить все состояние против общего зла, и твердое, сильное едино-
душие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами
Европы’’ (’’Исторические Записки’’).

Но вообще сословный принцип был краеугольным камнем полити-
ческой системы Пушкина.

’’Везде, — говорит Белинский, — видите вы в Пушкине человека,
душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляюще-
му сущность изображаемого класса; короче, везде видите русского
помещика. Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуман-
ности, но принцип класса для него вечная истина. Он в душе был
больше помещиком и дворянином, нежели сколько можно было ожи-
дать этого от поэта. Невозможно предположить более консервативной
натуры, как натура Пушкина’’.

Пушкину неоднократно с разных сторон приходилось выслушивать
упреки в спесивом аристократизме, в том, что он гордится своим
’’шестисотлетним дворянством’’.

Упреки эти поэт слышал еще в 1825 году от Рылеева; в 1828 году он
снова выслушивает их от Н. Н. Раевского и М. В. Юзефовича и вос-
клицает: ’’Я не понимаю, как можно не гордиться своими историчес-
кими предками. Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила
Федоровича есть пять подписей Пушкиных’’. ’’Гордиться славою пред-
ков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие’’, — записывает он около этого же времени. ’’Образованный
француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в кото-
рой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, падшего в такой-то
битве или таком-то году возвратившегося из Палестины; но калмыки
не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество
не уважать прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим, и у нас
иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки,
чем историей своего дома, т. е. историею отечества’’.

’’Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравст-
венности’’, — записал Пушкин в 1830 году на нападки Булгарина.

У Пушкина, гордившегося своим шестисотлетним дворянством,
было развито очень большое сословно-дворянское чувство.
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’’Я русский дворянин, и я знал своих предков прежде, чем узнал
Байрона... Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял
я с кем бы то ни было демократической ненависти в Дворянству. Оно
всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого
образованного народа’’1С.

Мой предок Радша службой бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство Гнев Венчанный —
Иван Четвертый пощадил.

Он высказывает чувство глубокого огорчения, что Император
Петр I уничтожил в России аристократическое начало.

Пушкин в отрывках из романа в письмах говорит: ’’Я без прискор-
бия никогда не мог видеть уничтожение наших исторических родов.
Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!’’

Он резко высказывается против Петровской ’’табели о рангах’’,
в силу которой лица из низших слоев в порядке службы проникли
в дворянство. ’’Вот уже 150 лет, как табель о рангах выметает дворянст-
во, и нынешний Государь первый установил плотину, еще очень сла-
бую против наводнения демократии, худшей, чем в Америке’’ (О
дворянстве).

Главный устой государственности — это честь. ’’Чему учит дворян-
ство’’ (значится в черновых записках Пушкина) — ’’независимости,
храбрости, благородству, чести вообще’’.

’’Эти свойства не связаны, конечно, непременно с дворянством.
Имена Минина и Ломоносова, вдвоем, перевесят, пожалуй, все наши
родословные’’, — восклицает Пушкин. Он радовался и тому, что дво-
рянство у нас не замкнуто как сословие. ’’Служба статская и военная,
чины университетские легко выводят у нас в дворянство людей прочих
званий’’.

Но дворянство в целом просто как служивый, передовой слой
русского общества раньше других прониклось государственными иде-
алами.

Дворянин — рыцарь трона и слуга государства, но он ’’не ваксит
царских сапогов’’.

Царь может потребовать от подданного жертвы жизнью, может как
’’человека — человек послать к Анчару властным взглядом’’, но он не
может требовать жертвы честью, этим жизненным нервом подлинной
Монархии.

1С Статьи и заметки. 1830.
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Царская власть, окруженная аристократией, должна быть властью,
преобразующей и очищающей Россию от темноты, варварства и холоп-
ства.

Политическая вера поэта — мудрый консерватизм, государственное
сознание и национально-патриотическое настроение.

Пушкин любил русский народ, он верил, что народ таит в себе
неисчерпаемые духовные силы, он верил в светлое будущее своего
народа, был убежден, что ’’твердое мирное единодушие может скоро
поставить нас наряду с просвещенными народами Европы’’, но он его
не идеализировал и не возводил на пьедестал как олицетворение
совершенства, что делали при нем и после него различные ’’народники’’
и ’’народолюбцы’’.

Все творчество поэта — служение чистому и бескорыстному патри-
отизму.

Прошлое родной земли для него — святыня и презирать это про-
шлое, клеветать или злобствовать на него есть тяжкое преступление,
граничащее с кощунством.

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

(’’Борис Годунов’’)

Пушкин — горячий патриот, его гений насыщен святою любовью
к своему отчему дому — Родине.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир пустыня,
Душа алтарь без Божества...
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Под конец жизни, в своем знаменитом по исторической и духовной
мудрости письме Чаадаеву в октябре 1836 года, содержащем критику
сурового приговора Чаадаева над русской историей и культурой в его
’’Философическом письме’’, Пушкин пишет: ’’Положа руку на сердце,
разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении
России? Хотя я лично сердечно привязан к Императору, но далеко не
всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя. Как писатель, я раздражен,
как человек с предрассудками, я оскорблен. Но клянусь вам честью,
что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество или иметь
другую историю, кроме наших предков, такой, как нам Бог послал’’.
(Письмо П. Я. Чаадаеву от 14 октября 1836 г.)

Пушкин был патриотом и глубоким националистом, проникновен-
но понимавшим душу своего народа, потому что он был искренне
религиозен. Пушкин никогда не был неверующим и рационалистом, он
не был и правоверным сыном матери-Церкви. Поэтому не правы те,
которые считают Пушкина деистом и чуть не неверующим, но глубоко
заблуждаются и те, которые готовы видеть в нем идеального христи-
анина.

О. архимандрит Иоанн в своей брошюре ’’Размышление о религиоз-
ности Пушкина’’ пишет: ’’До самых своих последних дней Пушкин не
был религиозным человеком в христианском значении этого слова, но
не был и неверующим. Религиозность его жизни была столь же ’’рома-
нична’’, как и внутренняя религиозность его поэзии.

Пушкин не был атеистом. Он был деист.
Пушкин до последних своих минут не знал Таин Христовых, преоб-

разующих сознательную жизнь человека. От этого его так влекло все
таинственное и загадочное. Таинственность суеверий есть суррогат
веры с ее тайнами. Пушкина душа была религиозна, но не просветлена
верой Христовой. Она была еще религиозна по-земному’’.

Пушкин был очень суеверен, верил в приметы и предсказания
прорицателей, а потому, говорит о. Иоанн, ’’если для материалиста
Пушкин ’’не свой’’, то и христианин не может назвать Пушкина
’’своим’’, его жизненную систему своей’’1С.

С таким строго формальным и суровым приговором согласиться
нельзя. Эти рассуждения крайне отвлеченны и нежизненны. Если
согласиться с толкованием отца Иоанна, что всякий верующий в при-
меты не христианин, то нужно признать, что в русской жизни вообще
почти невозможно встретить христианина. Нужно брать жизнь так, как
она есть в действительности. У русского народа, а это факт общеиз-

1С Иоанн, архим. Размышления о религиозности Пушкина. Берлин, 1937.
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вестный, как ни у одного народа в мире, сложная душа, в которой
уживаются противоположные начала, искренняя религиозность ужи-
вается с суеверием, благочестие и смирение — с распущенностью
и дерзновенным богохульством. Так было. Дай Бог, чтобы этого не
было. Идеальный тип творений Пушкина — няня Арина Родионовна,
богобоязненная и благочестивая русская женщина, которую о. Иоанн
противополагает Пушкину и считает ее истинной христианкой
в отличие от ’’деиста’’ Пушкина, она верила, как и Пушкин, ’’по-зем-
ному’’, в жизни тоже была суеверна, несомненно верила приметам
и предзнаменованиям, никогда бы не отказала воспитаннице Ольге
или Татьяне раскинуть карты и погадать перед зеркалом, хотя
и считала гаданье грехом и человеческой слабостью, однако никто на
этом основании не будет считать няню не христианкой. Судить
о нерелигиозности Пушкина по отдельным выражениям — значит
впадать в грубую ошибку. С меркой аскета нельзя подходить
к религиозному воззрению и чувству православного христианина.
Идеальных христиан в действительной жизни не существует. Даже
у великих подвижников, достигавших путем длительного подвига
вершин святости, были сомнения, колебания, соблазны и греховные
мысли. Идеальные христиане — это святые. Ведь если бы жизнь
любого православного христианина была обнажена так, как жизнь
Пушкина, то много ли бы можно было найти среди нас православных
христиан?

Не нужно забывать, что Пушкин не получил никакого религиозного
воспитания, он сам нашел Бога и Христа и сделался верным и послуш-
ным сыном Святой Православной Церкви. ’’Он, — пишет митрополит
Анастасий, — не мог почти ничего получить для пояснения и укрепле-
ния своих религиозных взглядов ни из воспоминаний своего детства,
прошедшего в атмосфере разлагающих иноземных влияний, ни из
преданий своей семьи, не отличавшейся глубокой религиозностью.
Еще менее могла дать ему религиозного содержания окружающая его
лицейская и светская среда, потому что сама лишена была последнего.
То, что могла внушить ему знаменитая няня Арина Родионовна
в смысле бытового благочестия, было недостаточно, чтобы утвердить
его среди рано проснувшихся искушений разума, а уроки его первого
наставника в Законе Божием о. Беликова, равно как и лицейских
законоучителей о. Музовского и о. Мансветова (очень строгого), не
оставили в нем, по-видимому, глубокого следа, потому что он никогда
не вспоминал о них потом’’1С.

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 8—9.
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Нужно поражаться, как Пушкин, находясь в семье, в лицее и общес-
тве, где царило вольнодумство, рационализм и открыто воинствующее
безбожие, мог сохранить веру, не утратить религиозного сознания и не
погасить окончательно религиозного чувства.

Даже масонство не исказило дарования Пушкина, не могло пленить
’’его свободный, чудный дар’’, и масонские идеи не нашли отражения
в творчестве поэта.

Единственное произведение А. С. Пушкина, где можно усмотреть
отражение масонских идей, — это знаменитый ’’Пророк’’. Это произ-
ведение, написанное на библейскую тему, по содержанию, стилю и по-
строению является выражением масонского мистицизма. Будучи край-
не неудачным, оно тем не менее было представлено критикой, всецело
находившейся в руках масонства, как шедевр творчества знаменитого
поэта.

Здесь произошло то же самое, что с известным произведением
масонского поэта Хераскова ’’Коль славен’’. Всецело проникнутое ма-
сонскими настроениями, содержанием и мотивами, творение Хераско-
ва получило самую лестную оценку со стороны масонской литератур-
ной критики и было преподнесено этой критикой как нечто весьма
ценное и исключительное. К глубокому сожалению, это заблуждение
продолжается и до сих пор, и ’’Коль славен’’, который в эпоху Екатери-
ны на собраниях братьев распевался как масонский гимн, в эмиграции
некоторыми кругами признан как гимн национальный.

Сохранение в своей душе веры и преданности Православной Церк-
ви — величайший подвиг Пушкина, который, верим, найдет со време-
нем глубокую и справедливую оценку.

Несмотря на то что вся личная жизнь поэта вывернута наизнанку,
разве можно сказать, что во всей полноте раскрыта душа поэта, его
внутренний сложный, недоступный для постороннего анализа мир?

Как своевременно по этому поводу привести слова другого нашего
великого писателя Н. В. Гоголя. ’’Некоторые, — писал он, — стали
печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как
будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин
непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догматах
христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не
иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшею
святостью своей жизни’’1С.

Правда, к которой стремился Пушкин, которой он жил и к которой
постепенно пришел, была правда христианская, во всей ее чистоте

1С Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.
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и простоте. Пушкин чувствовал и сознавал себя христианином и отда-
вал себе отчет в истинном значении Христианства.

’’Его духовный облик был очень сложен. Глубок и непроницаем, как
море. На поверхности его бушевали волны страстей, в то время как
в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен и там совершалась
сокровенная работа гениальной мысли, проникающей к величайшим
тайнам бытия и смерти. Его дух испытывал и вопрошал всегда и везде,
и даже череп на пиру являлся его наставником.

О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца как собеседник
Он стоит головы живой’’1С.

Мистицизм Пушкина был стыдливый, его религиозности было
чуждо все показное и крикливое, все назойливое и чрезмерное.

’’Он был по-нашему, по-русски религиозен. В юности играл в ’’афе-
изм’’, как мы это часто делаем, затем, открыто не каясь, молчаливо
хранил про себя религиозную тайну. Религиозность его была сосредо-
точенная, не воинственная, очень терпимая и не показная. Именно
такова религиозность нашего племени, если взять среднего русского
образованного человека, который вполне свободен в своем религиоз-
ном настроении, для которого религия не есть профессия, не есть
придаток к философскому миросозерцанию или особая форма патрио-
тического восторга. И народ наш, при всем своем суеверии, так же
молчалив по этому вопросу, как Пушкин, который тоже был суеверен.
Религиозных войн наш народ никогда не вел, и если как сектант он
был фанатиком, то за редким исключением такой фанатизм был отве-
том на жестокое обращение. Религиозность нашего народа была всегда
очень интимной областью его психики, мало доступной чужому глазу;
и как ошиблись те, кто учитывал в свою пользу эту религиозность, так
ошибаются и те, что думает, что народ наш к религии индифферентен
и скептик. Миролюбиво и немногословно было его общение с Богом.
Таковой была и молитва Пушкина’’2С.

Пушкин всегда искал и стремился к Богу. Правда, он бунтовал
и легкомысленно кощунствовал, иногда иронизировал над ’’попом’’
и религиозным усердием своей няни, но он никогда не отходил от
православной религии и церкви.

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 14.
2С Котляревский Нестор. Холмы родины. С. 250—251.

606



Беспорядочная и распущенная жизнь начала тяготить поэта очень
рано, он сокрушался о своих заблуждениях и грехах, в продолжение
всей своей сложной и бурной жизни горько оплакивал свои падения
и стремился к нравственному совершенству.

Уже в 1819 году Пушкин в своем ’’Возрождении’’ высказывает
изумительные мысли:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

В том же 1819 году Пушкин посвящает свое стихотворение кн.
А. М. Горчакову:

Но я не тот! Мои златые годы,
Безумства жар, веселость, острота,
Любовь стихов, любовь моей свободы —
Проходит все, как легкая мечта.
Так иногда за чашей ликованья
Найдешь меня, объятого тоской,
Задумчивым, с поникшей головой —
И ты поймешь души моей страданья!..

Порывы религиозного вдохновения были свойственны Пушкину
всегда, даже в кишиневскую эпоху. В это время из-под его вдохновен-
ного пера выходит изумительное по душевной настроенности стихо-
творение ’’Муза’’:

С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
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Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

(1821 г. Февраля 14)

К этому же времени относятся прекрасные, содержащие церков-
но-православные мотивы, черновые наброски Пушкина.

Вечерня отошла давно;
Уже и сам игумен строгий
Свои молитвы прекратил
И кости ветхие склонил,
Перекрестясь, на одр убогий.
Повсюду сон и тишина;
Но в церкви дверь отворена,
И озаряет луч лампады
И темну живопись икон,
И их богатые оклады,

И раздается в тишине
То тяжкий вздох, то шепот томный
И мрачно дремлет в вышине
Старинный свод, глухой и темный.

(Черновой набросок. 1821 г.)

А вот и другой черновой набросок:

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи;
Издавна почивали там
Угодников святые мощи.

(1822 г.)

В письме к Н. И. Гнедичу от 13 мая 1822 года Пушкин пишет:
’’Знаете ли трогательный обычай русского мужика в Светлое Воскресе-
ние выпускать на волю птичку? Вот вам стихи на это:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
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На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!’’

(13 мая 1822 г.)

В Одессе Пушкин не пропускал никогда заутрени на Светлое
Христово Воскресение и звал всегда товарищей ’’услышать голос рус-
ского народа’’ (в ответ на христосование священника: ’’Воистину вос-
кресе’’)1С.

Бурно проведя свою молодость, отдав большую дань сердечным
увлечениям, поэт не замалчивает этих страниц своей жизни, но, со-
знавая свои грехи, бичует их с полной откровенностью и сокрушением.

Говоря о Пушкине как о нравственной личности и православном
христианине, блаженнейший митрополит Антоний отмечает: ’’Пушкин
интересовался прежде всего жизненной правдой, стремился к нравст-
венному совершенству и в продолжение всей своей жизни горько
оплакивал свои падения, которые, конечно, не шли дальше обычных
романических увлечений Евгения Онегина и в совести других людей
последнего столетия не оставляли глубоких следов раскаяния, а неред-
ко даже отмечались в них хвастливыми воспоминаниями своего быв-
шего молодечества’’.

Сравнивая стремление Пушкина к покаянию с таковыми же стрем-
лениями блаженного Августина, митрополит Антоний говорит, что
блаженный Августин выступает скорее как римский юрист, чем как
смиренный христианин. Покаяние же Пушкина в юношеских грехах
было не просто всплеском безотчетного чувства, но имело тесную связь
с его общественными и даже государственными убеждениями. Вот что
Пушкин влагает в уста умирающего Царя Бориса Годунова:

’’Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет...’’

1С Погодин И. Н. Москвитянин. 1855. № 4. Кн. 2. С. 146.
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Смирение и покаяние — вот основной мотив его ’’Воспоминания’’:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба!..

(19 мая 1828 г.)

Не менее трогательно и второе воспоминание в Царском Селе,
в котором Пушкин, подобно блудному сыну, выражает свое сокруше-
ние при мысли о своих напрасных духовных блужданиях после того,
как покинул Лицей, бывший для него ’’отчим домом’’.
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Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии — безумный расточитель —
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидел наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

(’’Воспоминания в Царском Селе’’.

14 декабря 1829 г.)

На тридцатом году своей жизни в знаменитой своей ’’Элегии’’
Пушкин возвращается к незабываемой теме:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

(8 сентября 1830 г.)

С течением времени все большее и большее место начинает зани-
мать у Пушкина идея Бога, и он все ближе подходит к Священному
Писанию, привычка к чтению которого у него издавна сложилась.
Характерно признание, сделанное им А. О. Смирновой: ’’Я читал
Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там
в ссылке, читал даже некоторые главы своей Арине, но и ранее я много
читал Евангелие’’. Он прилежно изучал повествования из Четьи-Ми-
неи и Пролога. В последние годы его жизни чрезвычайно большое
место занимали темы религиозные.

В 1829 году в чудном стихотворении ’’Монастырь на Казбеке’’
Пушкин с неподдельной искренностью говорит о своем стремлении
к Богу:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
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Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

К 1830 году Пушкин — сознательный православный христианин,
хотя и грешник со всеми человеческими слабостями.

В этом году в своем отзыве об истории русского народа Полевого
Пушкин выражает исключительные по своей глубине и значимости
мысли: ’’История древняя кончилась Богочеловеком, говорил Полевой.
Справедливо. Великий духовный и политический переворот нашей
планеты есть Христианство. В этой священной стихии исчез и об-
новился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции,
Рима; история новейшая есть история Христианства. Горе стране,
находящейся вне его!’’

В подтверждение этих глубоких мыслей Пушкин делает выписку из
собрания сочинений Георгия Кинисского: ’’Неверующему чудесам мы
смело можем сказать с блаженным Августином: ’’Большее из всех чудес
чудо есть то, что дванадесять человек, бескнижных, безоружных, ни-
щих, проповедовавших крест, победили не только владык и сильных
земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили’’.

Ты возразишь мне на сие, что сии победители мира сами были
умерщвлены, и ни один из них не кончил жизнь без мучений, без
креста, меча и огня, но вот мой краткий ответ: на то и посланы были
сии победители своим Воеводою: Се аз посылаю вас, яко овцы посреди
волков: предадят вы на сонмы, и на сборищах изиют вас. Особое убо
чудо миру и печать Истины Евангельской есть страдальческая смерть
посланников — победителей. Но посмотри, что с сими убиенными
последовало? Цари персть их почитают и, отложив порфиру и венец,
благоговейно преклоняют колена пред гробами их.

Нигде не читаем, чтобы язычники страдали так за своих идолов, как
мученики христианские за веру Христову. Да и в нынешних богобор-
ных сонмищах атеистов и натуралистов, в главных гнездах их, во
Франции и Англии, нашелся ли хотя один такой ревнитель, который
бы за безбожие свое или натурализм произвольно на муки дерзнул?
У нас, в России, за несколько пред сим лет известный болярин,
уличенный в безбожии, одним показанием кнута отрекся того’’.

Делая отзыв на сочинение Сильвио Пеллико ’’Об обязанностях
человека’’, Пушкин говорит: ’’Есть книга, коей каждое слово истол-
ковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко
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всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей
нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все
наизусть, которое не было бы пословицею народов; она не заключает
уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангели-
ем — и такова ее вечно новая прелесть, что, если мы, пресыщенные
миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не
в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом
в ее божественное красноречие’’.

’’Глинка рассказывал мне, — пишет А. О. Смирнова, — что он застал
раз его (Пушкина) с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему:
’’Вот единственная книга в мире: в ней все есть’’. Я сказал Пушкину:
’’Уверяют, что вы неверующий’’. Он расхохотался и сказал, пожимая
плечами: ’’Значит, они меня считают совершеннейшим кретином’’.

’’Вера, надежда, любовь, — говорит Пушкин, — естественные чувст-
ва человека, но сверхъестественного порядка, точно так же, как и рас-
судок, совесть и память, хотя и животные имеют память, или скорее
чутье, но я говорю о памяти, которая устанавливает отношение между
предметом и мыслью или чувством. Все это безусловно сверхъестест-
венно. Я хочу этим сказать, что все это стоит вне определенных
и правильных законов материи и не зависит от нее, потому что материя
подвергается этим законам, а сверхъестественное — нет. Человек очень
непостоянен, изменчив, полон противоречий, но его нравственные
условия постоянно управляются его волею, у него есть выбор дейст-
вий. И он рожден с инстинктом сверхъестественного, которое находит-
ся в нем самом, — вот почему народ везде склонен к религии. Я хочу
этим сказать, что он чувствует, что Бог существует, что Он есть высшее
существо вселенной, одним словом, что Бог есть... Я в конце концов
пришел к тому убеждению, что человек нашел Бога именно потому, что
Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластических фор-
мах, это мне внушило искусство. Нельзя выдумать и чувств, мыслей,
идей, которые не прирождены нам вместе с тем таинственным ин-
стинктом, который и отличает существо чувствующее и мыслящее от
существ, только ощущающих. И эта действительность столь же реаль-
на, как все, что мы можем трогать, видеть, испытывать. В народе есть
врожденный инстинкт этой действительности, то есть религиозное
чувство, которое народ даже и не анализирует. Он предпочитает рели-
гиозные книги, не рассуждая об их нравственном значении, они просто
нравятся народу. И его вкус становится понятным, когда начинаешь
читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь...
Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети будут читать
вместе со мною Библию в подлиннике.
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Хомяков. По-славянски?
Пушкин. По-славянски; я сам обучу их ему. Сказки моей бабушки

и Арины были скорее славянские, чем русские; наш народ понимает
лучше славянский, чем русский, литературный язык’’.

Пушкин верил и исповедовал Православие по-народному, ибо
Пушкин — сам народ.

’’Как мы уже видели ранее, — пишет митрополит Анастасий, — сила
Пушкина состоит в том, что он в противоположность Толстому никог-
да не отрывался от русской православной стихии и от постоянного
соборного общения с народом, но почерпал из него ту исключительную
духовную мудрость, которую мы начинаем понимать только теперь,
хотя он остается еще не раскрытым и не разгаданным до конца. Он
углубил ее основательным изучением минувших судеб родной земли,
что особенно помогло ему оценить кроткое смиренное отличие родной
Православной Церкви и те блага, какие принесло с собой Восточное
Православие нашему народу’’1С.

Пушкин отчетливо признавал значение церкви в истории России,
духовенства и особенно монашества в духовно-культурном развитии
народа. Он категорически осуждает антицерковную политику Екатери-
ны II и ее стеснительные мероприятия в отношении монастырей
и духовенства.

’’Екатерина, — писал Пушкин, — ясно гнала духовенство, жертвуя
тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени.
Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские
доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семина-
рии (которые зависели от монастырей, а они от епископов) пришли
в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках.
Бедность и невежество этих людей, необходимых в Государстве, их
унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною
своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение
к попам и равнодушие к отечественной религии, ибо напрасно почита-
ют русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим
простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного.
Жаль! ибо Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает
нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же благотворно, сколько
пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою
своего папу, составляло особое сообщество, независимое от граждан-
ских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению.

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 25—27.
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У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой
власти, но огражденное святыней Религии, оно всегда было посредни-
ком между народом и Государем, как между человеком и Божеством.
Мы обязаны монахам нашей Историей, следственно и просвещением’’.

’’Духовенство, пощаженное сметливостью татар, одно в течение
двух мрачных столетий питало искры бледной византийской обряднос-
ти. В безмолвии монастырей иноки вели свои беспрерывные летописи,
архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами в тяже-
лые времена искушений и безнадежности’’. Россия несла ’’христиан-
ское просвещение’’ не только для себя — Европы, защищая ее от
варваров’’.

’’Европа в отношении России всегда была столь же невежественна,
как и неблагодарна’’.

Пушкин — убежденный защитник Православной Церкви против
католицизма, которым был захвачен его друг Чаадаев.

Он решительно отвергает утверждение последнего, что ’’мы черпаем
Христианство из нечистого (т. е. византийского) источника’’, что ’’Ви-
зантия была достойна презрения и презираема’’ и т. д.

’’Но, друг мой, — возражает Пушкин, — разве Сам Христос не
родился евреем и Иерусалим разве не был притчей во языцех? Разве
Евангелие от того менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие
и предание, но не приняли от них дух ребяческой мелочности и пре-
ний. Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно
никогда не оскверняло себя мерзостями папства. И конечно, не вызва-
ло бы реформации в ту минуту, когда человечество нуждалось в един-
стве. Я соглашаюсь, что наше духовенство отстало. Но хотите знать
причину? Оно носит бороду, вот и все, оно не принадлежит к хоро-
шему обществу’’.

Не отрицая культурного превосходства западнохристианского
мира перед Россией, Пушкин говорит, что этим Европа обязана
нашей Родине. Благодаря ’’нашему мученичеству, пережитому в то
время, когда мы удерживали напор монголов, католическая Европа
без помехи могла энергически развиваться. Что же касается единства,
какое прельщало Чаадаева в католицизме, то Пушкин находит, что
воплощение его надо видеть христианам в идее (в лице) Христа, а не
в папе’’.

Свое отрицательное отношение к католичеству Пушкин выразил
в статье ’’Современника’’, посвященной оценке деятельности архиепи-
скопа Георгия Кинисского в Белоруссии в связи с разбором его сочине-
ний. С нескрываемым негодованием он описывает здесь гонение на
Православие, воздвигнутое католическим фанатизмом. ’’Миссионеры
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насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушника-
ми, секли их, заточали в темницы, томили голодом, отнимали у них
детей, дабы воспитывать в своей вере, уничтожали браки, совершенные
по обрядам нашей Церкви, ругались над могилами православных’’.
Самого Георгия Кинисского он считает героем и мучеником своего
пастырского долга, ибо он дважды подвергался нападению католиков
и оба раза с опасностью для жизни. С возмущением описывает он
особенно второе покушение на жизнь Георгия Кинисского, организо-
ванное иезуитами, воспитанными в Могилеве. ’’Буйные молодые люди
вломились в ворота архиерейского дома, перебили окна, ранили нес-
колько монахов, семинаристов и слуг, но, к счастью, не нашли Георгия,
скрывавшегося в подвалах своего дома...’’

Пушкин свято исполнял все то, что предписывал русскому челове-
ку наш старый, благочестивый домашний и общественный быт. Он
посещал богослужение, исполнял долг говенья, глубоко понимал зна-
чение исповеди и Св. Причастия для христианина, особенно в минуты
тяжелых душевных испытаний.

Подобно своим предкам, поэт не только помнит своих дорогих
отшедших, но и поминает их церковной молитвой в нарочитые дни,
заказывая о них панихиды. Благочестивые фамильные предания и обы-
чаи были для него священны. Он стоял здесь выше светских предрас-
судков. ’’В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась
металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней Всеви-
дящим Оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней.
Она — обязательно достояние старшего сына, и ему вменяется в обяза-
тельство 10 июля в день праздника Положения Риз служить пред этой
святыней молебен. Пушкин всю жизнь свою это исполнял и завещал
жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее
старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семей-
ного обета’’ (Вересаев).

Свои письма к жене он почти всегда заключает патриархальным
родительским благословением, посылаемым детям, не отделяя от них
и саму Наталью Николаевну. ’’Целую Машу (дочь) и благословляю,
и тебя тоже, душа моя, Христос с вами’’, — заключает он свое письмо
Наталии Николаевне от 30 сентября 1832 года из Москвы. ’’Благослов-
ляю Машку с Сашкой (сыном)’’, — пишет он также жене 27 августа
1833 года.

Брак и семья, освященные церковным благословением, были для
него святыней.

Свято храня заветы и исполняя обряды Св. Церкви, Пушкин звал
и легкомысленную интеллигентную молодежь своего времени вернуть-
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ся в лоно вечной Учительницы людей — Церкви и под ее покровом
обрести мир, духовное утешение и наслаждение вечной красотой.

В 1830 году Пушкин пишет стихотворение:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много —
Неровная и резвая семья;
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало,
И очи светлые, как небеса;
Но я вникал в ее беседы мало,
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздно мыслить мне была отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один, Дельфийский идол, лик младой —
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Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

(1830 г.)

Разбирая это стихотворение, глубокий и вдохновенный истолкова-
тель творений Пушкина митрополит Антоний пишет: ’’О какой школе
здесь говорится, кто упоминаемая здесь учительница и что за два идола
описаны в конце этого стихотворения, подходящего и под понятие
басни, и под понятие загадки? Сам автор такого толкования не дал, но
смысл его исповеди в связи ее со многими другими его стихотворени-
ями совершенно понятен. Общество подростков-школьников это рус-
ское интеллигентное юношество, учительница это наша Св. Русь,
чуждый сад — Западная Европа, два идола в чужом саду — это два
основных мотива западноевропейской жизни — гордость и сладостра-
стие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на
которых любовались упрямые мальчики, переставшие не только испол-
нять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной
учительницы и пристрастно перетолковывавшие ее правдивые беседы.

Истолковав со своей стороны в печати эту мудрую загадку нашего
писателя и, конечно, замолчанную вместе с моим истолкованием со-
временною критикою, я тем самым все-таки понудил ее в рецензиях
моей речи, а также и в других статьях о Пушкине коснуться этого
стихотворения, но их авторы лицемерно замалчивали (не имея воз-
можности отрицать) главный вывод из Пушкинской загадки, а ходили
вокруг да около ее смысла, не вникая в ее существо.

Итак, молодое общество, не расположенное к своей добродетельной
учительнице и перетолковавшее ее уроки, это русская интеллигентная
молодежь (и если хотите, также старики, которые при всяком упомина-
нии о религии, о церкви и т. д., только отмахивались и начинали
говорить о мистицизме, шовинизме, суевериях и, конечно, об инк-
визициях, приплетая ее сюда ни к селу ни к городу). Наши толстые
журналы, начиная с 60-х годов, шли по тому же пути ’’превратных
толкований’’ всего соприкосновенного со св. верой и манили читателя
в ’’великолепный мрак чужого сада’’ и под названием ’’просвещения’’
держали его в этом мраке туманных и уже вовсе ненаучных теорий
позитивизма (агностицизма), утилитаризма, полуматериализма и т. д.
и т. д. Гордость и сладострастие, вечно обличаемые нашей Учитель-
ницей, т. е. Церковью, в данном случае постоянно наполняли буйные
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головки и ’’слабые умы’’ нашего юношества, и лишь немногие из них
в свое время вразумлялись и изменяли свое настроение, как например,
герои Тургеневского ’’Дыма’’, Гончаровского ’’Обрыва’’ и большинства
повестей Достоевского’’1С.

В своих религиозных настроениях Пушкин был не только право-
славным христианином, смиренным и кающимся, но и русским челове-
ком. Его любимой молитвой была та, что произносится в дни Великого
поста и сопровождается многими коленопреклонениями.

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой:
’’Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи’’.

(’’Молитва’’. 22 июля 1836 г.)

Близка была его сердцу и величайшая из православных молитв
’’Молитва Господня’’, которую он воплотил в высоких вдохновенных
стихах.

Отец людей, Отец Небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет Воля с нами,
Как в небесах, так на земли,
Насущный хлеб нам ниспошли

1С Антоний, митр. Пушкин как нравственная личность и православный христианин. Бел-
град, 1924.
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Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас...’’

Поэту дорого и близко благочестие простого народа, его живая,
непосредственная любовь к неукрашенным могилам и глубокая молит-
ва и почтение к усопшим. В 1836 году, за полгода до смерти, Пушкин
бродит по кладбищу и описывает преимущества деревенского клад-
бища перед городским.

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу —
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое:
Там неукрашенным могилам есть простор!
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широкий дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

(Каменный Остров. 14 августа 1836 г.)

Пушкин постоянно думал о неизбежном исходе человеческой жиз-
ни.

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
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И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина:
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

(26 декабря 1829 г.

С.-Петербург. 3 часа 5 минут.)

В последние годы жизни от многих стихотворений Пушкина веет
покоем и смирением, как например, в написанном в 1834 году загадоч-
ном стихотворении ’’Странник’’. Пушкин к концу своей жизни часто
возвращается к мысли о неизбежности конца, мысли его носят следы
глубокого раздумья о мире нездешнем, но размышления эти не вызы-
вают в нем протеста и раздражения, а лишь покорность воле Божией.

Поэт предчувствовал и видел свою неизбежную кончину.
Чем ближе трагическая развязка, тем успокоительнее звучит лира

поэта. В обращении к жене, как бы в предчувствии смерти и почти
накануне ее, поэт писал:
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Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Располагаем жить, и глядь — как раз умрем!
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

К стихам конспективная приписка: ’’о, скоро ли перенесу я мои
пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические
и т. д. религия, смерть’’.

’’Таков духовный облик Пушкина, как он определяется к 30-м годам
его жизни. Его мировоззрение отличалось тогда уже полною закончен-
ностью; таким оно проявилось и в его творениях, и в жизни; он везде
оставался верен себе и как поэт, и как человек. Русское национальное
самосознание проникало его насквозь. И так как оно не отделимо от
православного миропонимания, то естественно в нем осуществился
органический союз той и другой стихии; чем более он был русским по
душе, тем более в нем сквозило сияние нашей православной куль-
туры’’1С.

Борьба за Россию

С каждым годом значение Пушкина и его влияние на русское
общество возрастало. Пушкин — не только величайший художник
слова, солнце русской поэзии, но и глубочайший политический
мыслитель, пламенный патриот, Пушкин — национальный вождь
русского народа. Все лучшее — с Пушкиным. Для масонства нависала
вполне реальная угроза, оно теряло свое влияние на русское общест-
во, здоровый национализм Пушкина вливался благодетельной струей
в нездоровую, зараженную либерализмом и космополитизмом общест-
венную атмосферу — решение убрать, устранить Пушкина стало
первоочередной задачей масонства. Польское восстание и пламенная
защита Пушкиным России заставили масонство направить свою атаку
против своего злейшего врага и какими угодно способами извести
поэта.

25 июля 1830 года во Франции разразилась подготовленная и ус-
троенная масонами революция.

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 33.
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Король Карл X был низложен и принужден отречься от престола
(30 июля). Престол перешел к представителю младшей линии Дома
Бурбонов, масону 30-й степени, герцогу Людовику Филиппу Орлеан-
скому, 7 августа избранному королем французов.

Июльский переворот вызвал у Императора Николая I сильное
негодование, он не отказывался от мысли о вооруженном вмешательст-
ве в дела Франции, откуда шел революционный дух, и стать на защиту
монархического принципа. Эти мысли находили сочувствие и у гене-
рал-адъютанта А. Ф. Орлова.

Но очень быстро европейские правительства признали возникшую
после революции во Франции власть, и первая на путь признания
стала Англия, в интересах и по проискам которой была совершена
революция 1830 года, уничтожившая династию Бурбонов. За Англией
последовали Австрия и Пруссия. Все это заставило Императора
Николая I отказаться от своих предположений и признать правитель-
ство Людовика Филиппа; ’’правительство наместника короля, утверж-
денное Карлом X‘‘, делалось , тем самым, законным в его глазах.
’’Франция не может оставаться без главы, а за отсутствием главы
государства должна впасть в самую ужасную анархию; поэтому
фактически наиболее близкий к трону, находящийся во Франции, за
неимением тех, которые были до него, становится для нас фактически
королем Франции; если же мои союзники находят единогласно, что
мы должны помириться в этом отношении на герцоге Орлеанском, то,
мне кажется, лучше признать королевскую власть, исходящую из
подобного факта, чем королевскую власть по выбору народа: страш-
ный пример, пагубный для всякого порядка, и который подорвал бы
наше собственное существование’’, — так объяснял перемену своего
решения Император Николай I в письме к Цесаревичу от 10 августа
1830 года.

Почти непосредственно вслед за июльской революцией, под пря-
мым влиянием событий во Франции, разразилась бельгийская револю-
ция: Бельгия отложилась от нидерландского королевства (6 ноября
1830 г.), и король Вильгельм I Оранский обратился к русскому Им-
ператору с письмом, прося вооруженной помощи в силу существовав-
ших трактатов. События в Бельгии снова вызвали в Государе мысль
о вооруженном вмешательстве в дела Европы. По получении письма
короля Вильгельма было отдано распоряжение о приведении армии на
военное положение.

Вспыхнувшая 17 ноября революция в Варшаве заставила отказать-
ся от военных приготовлений, и все силы бросить на подавление
революции в своем собственном государстве.
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Революция в Польше, как и вообще все революции и преступления,
была совершена братьями вольными каменщиками.

В последние годы царствования Императора Александра I в Поль-
ше возникли тайные общества, постепенно сгруппировавшиеся вокруг
организованного в 1821 году майором Валерианом Лукасинским Пат-
риотического Общества. Все эти общества преследовали идею полной
польской национальной самостоятельности. Уже в 1822 году многие из
членов этих обществ, и в том числе сам Лукасинский, были арес-
тованы, судимы и заключены в крепость. Следствие по делу декаб-
ристов (показание члена польского тайного общества кн. Яблоновско-
го) окончательно раскрыло личный состав этого общества и его сноше-
ния с русскими тайными организациями.

После переворота в Варшаве образовался городской совет, в кото-
ром видную роль начали играть министр финансов кн. Любецкий и кн.
Адам Чарторыжский, видный масон и деятельный член ’’Негласного
Комитета’’, бывший министр иностранных дел российского правитель-
ства, который еще в царствование Императора Александра Павловича
работал в интересах Польши против России. Городской совет принял
на себя временное правление ’’от имени короля Николая’’ и пред-
полагал спасти положение и добиться известных результатов, вступив
на путь переговоров через Цесаревича Константина с русским прави-
тельством. Но революция не знает и не признает полумер; восторже-
ствовала крайняя революционная партия, в которой главную роль
играли масоны: писатель Маврикий Мохнацкий, адвокат Броников-
ский и в особенности историк Иоахим Лелевель. Это направление,
надеясь на поддержку революционной Франции, было против каких
бы то ни было переговоров и стояло за немедленный и полный разрыв
с Россией.

13 января 1831 года сейм в соединенном заседании обеих палат
провозгласил Дом Романовых лишенным польского престола. Главою
национального правительства был избран кн. Адам Чарторыжский,
главнокомандующим польских войск — кн. Михаил Радзивилл.

После упорных боев с мятежниками революция была ликвидирова-
на. 4 сентября 1831 года пала Варшава. Паскевич, подавивший мятеж,
был награжден титулом светлейшего князя Варшавского. 6 октября
в Петербурге был парад и торжественное молебствие на Марсовом
поле. В этот же день был обнародован манифест о прекращении
’’возжженной изменою войны’’.

Подавление польской революции вызвало взрыв возмущения в кру-
гах международного масонства. В июле 1831 года Англия и Франция
сделали совместное предложение о посредничестве, которое было са-
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мым решительным образом отклонено Императором Николаем I как
непрошеное вмешательство во внутренние дела России.

После взятия Варшавы в Париже происходили уличные демонстра-
ции, а в Палате депутатов произносились речи, полные лжи и клеветы
против русского правительства. По предложению министра Казимира
Перье палата вотировала ассигнование в известный фонд (до 3-х
миллионов франков) на поддержку польских эмигрантов как ’’полити-
ческих изгнанников’’. После упразднения конституции Царства Поль-
ского Англия и Франция сделали в Петербурге новое заявление о том,
что присоединение Царства Польского к России на Венском конгрессе
было обусловлено дарованием Польше ’’конституции’’. В ответ на это
последовала нота Императорского российского правительства, заяв-
лявшая, что польская конституция — только дар Императора Алексан-
дра I, не гарантированный Венским конгрессом.

Ко взрыву ненависти заграничных масонов присоединили свою
озлобленность и масоны русские, возлагавшие большие надежды на
революцию во Франции, Бельгии, Польше, на возможность вооружен-
ного выступления против России и на ее поражение во имя свободы
и торжества над российским деспотизмом. Декабристы при известии
о революции во Франции и о восстании поляков переживали сильное
возбуждение. Они ждали, что революция через поражение Самодер-
жавия принесет им свободу.

Масонское общество было на стороне поляков. Масоны радовались
русским неудачам и выражали свое полное сочувствие мятежным
силам.

’’Ныне нет в Москве мнения народного; ныне бедствия или слава
Отечества не отзываются в этом сердце России. Грустно было слышать
толки московского общества во время последнего польского восстания;
гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбав-
шихся при вести о наших неудачах’’, — так оценивал настроение
передового общества глубоко оскорбленный в своих лучших нацио-
нальных чувствах Пушкин в то время, которое он считал ’’столь же
грозным, как и в 1812 году’’.

Возмущенный нападками европейской прессы и клеветническими
речами французских депутатов против России, равнодушием и откры-
тым предательством русского передового общества, ’’этих орангутан-
гов, среди которых я принужден жить в самое интересное время
нашего века’’1С, Пушкин мужественно и самоотверженно принимает
вызов мирового заговора.

1С Письмо к Хитрово от 21 августа 1830 года.
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В горячей отповеди он предостерегает западные народы от вмеша-
тельства ’’в домашний старый спор’’ ’’славян между собою’’, каковой
спор, по убеждению поэта, должен закончиться тем, что ’’славянские
ручьи сольются в Русском море’’.

Пушкин был выразителем негодования лучшей части русского
общественного мнения, бывшего не на стороне участников ’’возжжен-
ной изменою войны’’ и их русских пособников, а на стороне России,
и 2 августа 1831 года он дает ответ ’’Клеветникам России’’.

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,
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Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского Царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

(2 августа 1831 г.

Село Царское.)

Пушкин почувствовал смертельную опасность со стороны масон-
ской Европы. В полных глубокой исторической правды словах он
показал, что Европа ненавидит нас именно за то, что мы не приняли
масонские принципы 89 года, не приняли наглой воли Наполеона
Бонапарта, который штыками армии двунадесяти языков стремился
просветить Православную Россию светом масонского учения. Он от-
крыто и мужественно заявил, что Россия не боится угроз темной силы.
Россия, по мысли поэта-патриота, несмотря на все беды и напасти, по
зову Русского Царя, встанет на защиту своей независимости и чести.
И на угрозы мутителей палат и клеветников России Пушкин дал
достойный великого сына Русской Земли ответ: не запугаете.

5 сентября 1831 года он выпускает в свет свое знаменитое стихотво-
рение ’’Бородинская годовщина’’, которое является обличением Запада
и блестящей апологией России.

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: ’’Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой,
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,

627



И равен был неравный спор.
И что ж? Свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье,
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошенные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..’’
Сбылось — и, в день Бородина,
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии;
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
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Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
А вкруг нее волненья пали —
И Польши участь решена...
Победа! Сердцу сладкий час!
Россия, встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому Суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

(5 сентября 1831 г.)
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Этой бестрепетной защитой России Пушкин подписал себе смерт-
ный приговор. Масонство не могло простить нанесенного ему мораль-
ного поражения, оно не могло не мстить тому, кто срывал планы
темной силы. Пушкин знал, что ему пощады не будет. Он, как чистый
и самоотверженный патриот, сознательно шел на муки, крестные стра-
дания и смерть за Россию.

Голгофа

Начинается голгофа Пушкина.
Следуют систематические придирки Бенкендорфа. Пушкина давит

и гнетет цензура. Его унижают и оскорбляют. Наконец, посягают на его
личную жизнь, на его честь и свободу.

18 февраля 1833 года происходит женитьба Пушкина на Н. Н.
Гончаровой.

8 октября 1833 года появляется Дантес, который впоследствии
и стал убийцей Пушкина.

Июльская революция 1830 года, разрушившая монархию Карла X,
разорила и материальное положение Дантесов. На руках Дантеса была
огромная семья в шесть человек, долги и весьма скромная рента.
Молодой Дантес при таком положении мог явиться для отца только
обузой, приходилось искать счастья и удачи на стороне, и такой
обетованной землей была избрана Россия.

Интересно отметить, что рекомендация и устройство на службу
шли от масонов и через масонов. Рекомендательное письмо молодому
Дантесу дал принц Вильгельм Прусский, позднее Вильгельм, импера-
тор и король прусский, масон, на имя гр. Адлерберга, масона, прибли-
женного к Николаю Павловичу и занимавшего в 1833 году пост
директора канцелярии Военного министерства.

Во время путешествия по Германии Дантес встретил барона Геккер-
на, голландского посланника при русском Дворе, завоевал его рас-
положение, снискал его покровительство, а впоследствии сделался его
приемным сыном.

Вместе с Геккерном Дантес въехал в Россию и вместе с ним играл
видную роль в убийстве Пушкина.

11 октября 1833 года Геккерн и Дантес вместе с 42 пассажирами на
пароходе ’’Николай I‘‘ прибыли в Кронштадт.

Рекомендация была доставлена Дантесом по назначению и произ-
вела должное действие. О Дантесе было доложено Государю, а Адлер-
берг оказал ему мощное содействие в деле устройства в гвардию. Он
подыскал ему профессоров, заручился поддержкой нужного в этом
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деле человека — Ивана Онуфриевича Сухозанета, занимавшего в это
время должность члена Военного Совета, директора Пажеского и всех
сухопутных корпусов и Дворянского полка и члена Военно-Учебного
Комитета. Из письма Адлерберга к Дантесу видно, что Адлерберг не
только помогал своему протеже, но он сознательно обманывал своего
Государя. В архиве барона Геккерна хранятся два письма Адлерберга
к Дантесу. В первом, от 23 ноября 1833 года, Адлерберг писал: ’’Внезап-
ный отъезд, которого я не мог предвидеть, когда видел вас, мой дорогой
барон, поставил меня в невозможность завязать условленные сноше-
ния с профессорами, которые должны руководить вашей подготовкой
к экзаменам; я искренне огорчился бы, если бы не был убежден, что
генерал Сухозанет возьмет целиком на себя одного это дело, часть
которого он уже взял. Если бы случайно он оказался не в состоянии
сделать это, то нужно будет, дорогой барон, вам потерпеть до моего
возвращения, и вы ничего не потеряете, так как мое отсутствие не
продолжится больше двух недель’’. А 5 января 1834 года Дантес
получил следующую примечательную записку от Адлерберга: ’’Генерал
Сухозанет сказал мне сегодня, дорогой барон, что он рассчитывает
подвергнуть вас экзамену сейчас же после Крещения и что он надеется
обделать все в одно утро, если только всем профессорам можно будет
быть одновременно свободными. Генерал уверил меня, что он уже
велел узнать у г. Геккерна, где вас найти, чтобы уведомить вас о вели-
ком дне, когда он будет фиксирован: вы хорошо сделаете, если повида-
ете его и попросите у него указаний. Он обещал мне не быть злым, как
вы говорите; но не полагайтесь слишком на это, не забывайте повто-
рять то, что вы выучили. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг’’. ’’В этой
записке имеется еще любопытная приписка: ’’Император меня спросил,
знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу утвердительно. Я очень
бы посоветовал вам взять учителя русского языка’’.

’’Дантес приехал в Петербург в 1833 году, — пишет кн. П. А.
Вяземский, — и обратил на себя презрительное внимание Пушкина’’.

’’Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана — будут приняты
в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет’’ (Пушкин. Дневник 26
января 1834 г.).

Дантес оказался весьма неважным и нерадивым служакой. Число
взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в пол-
ку, достигает цифры 44. Но все эти неисправности не помешали
движению его по службе. У Дантеса нашлись высокие покровители,
которые устраивали ему светские и сановные знакомства, ввели его
в свет, и этот искатель и авантюрист, заброшенный к нам ’’по воле рока
на ловлю счастья и чинов’’, стал завсегдатаем лучших аристократичес-
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ких домов в Петербурге. Дантес был принят в лучшем обществе, где на
него смотрели как на дитя и поэтому многое ему позволяли, напр., он
прыгал на столы, на диваны, облокачивался на плечи дам и пр. Барон
Геккерн, усыновивший Дантеса, оказывал ему самую широкую матери-
альную поддержку. Старик барон Геккерн был известен распутством.
Он окружал себя молодыми людьми подлого разврата и охотниками до
любовных сплетен и всяческих интриг по этой части. Он был с этой
аристократической молодежью в отношениях неестественной интим-
ности. В отношениях противоестественных находились Дантес и его
приемный отец барон Геккерн. Определяя одну из шалостей Дантеса,
кн. Трубецкой сказал: ’’Не знаю как сказать, он ли жил с Геккерном
или Геккерн жил с ним’’. В кругу молодых ’’астов’’ Геккерн нашел
физических исполнителей убийства Пушкина.

Дантес начинает настойчиво ухаживать за женой Пушкина. Вскоре
ухаживания Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали сказкой города. Это
неумеренное и открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных...
Грязно-преступную роль в сближении Дантеса с Пушкиной играл
голландский посланник барон Геккерн. Его роль грязного сводника
устанавливается непреложно. ’’Она раскрыла мужу, — писал князь
Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, — все поведение
молодого и старого Геккернов по отношению к ней; последний старал-
ся склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть’’. ’’Хотя
никто не мог обвинять жену Пушкина, — сообщал Император Николай
I своему брату, — столь же мало оправдывали поведение Дантеса,
а в особенности гнусного его отца... Порицание поведения Геккерна
справедливо и заслуженно; он точно вел себя как гнусная каналья. Сам
сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдать-
ся Дантесу, который будто умирал к ней любовью... Жена Пушкина
открыла мужу всю гнусность поведения обоих’’.

Н. Н. Пушкина в нравственном отношении безупречна. Она не
нарушила святости брака и была верной и любящей супругой. Все
грязные намеки, что между Натальей Николаевной и Дантесом сущест-
вовали интимные отношения, не имеют решительно никаких под со-
бою оснований. Н. Н. была достойной женой великого человека. Пуш-
кин это знал, ценил, уважал и нежно любил свою жену.

’’По своему духовному облику Наталия Николаевна, казалось, от-
вечала его семейным идеалам. Искавший везде совершенства, он верил,
что ’’Творец ее ему ниспослал’’. Его пленила в ней не только внешняя
красота, но и ее исключительная правдивость, скромность и нравствен-
ная чистота, какими она украшена была в особенности в юности.
С этими качествами соединялась глубокая религиозность, заимство-

632



ванная от своей матери Наталии Ивановны Гончаровой (рожденной
Загряжской), женщины тяжелого характера, но несомненно глубоко
верующей, жившей, несмотря на свою светскость, в окружении мона-
хинь и странниц. Последняя воспитывала своих дочерей почти в атмо-
сфере монастырской строгости жизни и безусловного послушания, что
отразилось на их характере. Пушкин не напрасно называет свою жену
ангелом. Ее кротость и благочестие умиляли его душу; они вносили
в его семейный очаг ту теплоту и благообразие, которые были необ-
ходимы для его впечатлительной порывистой натуры и в то же время
питали родники его творчества при изображении картин семейной
жизни’’1С.

Дантес при содействии и с помощью своего приемного отца Геккер-
на своими ухаживаниями преследовал Н. Н. Пушкину. Барон де
Геккерн ей предлагал, чтобы они уехали — бежали с Дантесом за
границу, прельщая счастьем, богатством и удобствами. На все эти
ухаживания и уговоры Геккерна Наталия Николаевна отвечала от-
казом. ’’Допустим даже, — говорила она, — что мое увлечение вашим
сыном так велико, что, отуманенная им, я могла бы изменить священ-
ному долгу, но вы упустили из вида одно: я — мать. У меня четверо
маленьких детей. Покинув их в угоду преступной страсти, я стала бы
в собственных глазах самою презренною из женщин. Между нами все
сказано, и я требую, чтобы вы меня оставили в покое’’.

Вдохновителями гнусной кампании против Пушкина были граф
и графиня Нессельроде, которые были связаны с главным палачом
поэта Бенкендорфом. Граф Карл Васильевич Нессельроде, ближайший
и интимнейший друг Геккерна, был немцем, ненавистником русских,
человеком ограниченного ума, но ловким интриганом, которого в Рос-
сии называли ’’австрийским министром иностранных дел’’. Долгой
и успешной службой Нессельроде был обязан своей жене, ловкой
и хитрой женщине, которая помогала своему мужу и фактически
выполняла обязанности вице-канцлера, занимаясь делами Министер-
ства иностранных дел.

Графиня Нессельроде играла виднейшую роль в свете и при Дворе.
Она была представительницей космополитического, олигархического
ареопага, который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье
Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессе-
льроде в доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Она
ненавидела Пушкина, и он платил ей тем же. Пушкин не пропускал
случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою

1С Анастасий, митр. Указ. соч. С. 31.
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надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина
эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее,
гр. Гурьева, масона, бывшего министром финансов в царствование
Императора Александра I, зарекомендовавшего себя корыстолюбием
и служебными преступлениями:

...Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ.

Графиня Нессельроде подталкивала Геккерна, злобно шипела,
сплетничала и подогревала скандал. Из салона Нессельроде, чтобы
очернить и тем скорее погубить поэта, шла гнуснейшая клевета о жес-
током обращении Пушкина с женой, рассказывали о том, как он бьет
Наталию Николаевну (преждевременные роды жены поэта объясня-
лись ими тем, что Пушкин бил ее ногами по животу).

Она же распускала слухи, что Пушкин тратит большие средства на
светские удовольствия и балы, а в это же время родные поэта бедству-
ют и обращаются за помощью, что будто бы у Пушкина связь с сестрой
Наталии Николаевны — Александриной, а у Наталии Николаевны —
с Царем и Дантесом и т. д.

Эта же масонская клика доносила Государю о политической небла-
гонадежности Пушкина.

Гонителем и убийцей Пушкина был целый преступный коллектив.
Фактические и физические исполнители примыкали к патологичес-
кому кружку, группировавшемуся вокруг Геккерна. Сюда нужно отнес-
ти Дантеса, кн. Долгорукова, Гагарина, Уварова и т. д. Кн. Долгоруков
был порождением фронды родовитого русского дворянства против
Самодержавия и узурпации династии Романовых. Он совершенно
серьезно считал себя претендентом на русский престол. В последние
годы жизни в России кн. Долгоруков без всяких стеснений среди
дворян Чернского уезда Тульской губернии говорил: ’’Романовы —
узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне,
Долгорукову, прямому Рюриковичу’’.

Связанные общими вкусами, общими эротическими забавами, свя-
занные ’’нежными узами’’ взаимной мужской влюбленности, молодые
люди — все высокой аристократической марки — под руководством
старого развратного канальи Геккерна, легко и беспечно составили
злобный умысел на честь и жизнь Пушкина.

Выше этого кружка ’’астов’’ находились подстрекатели, интеллекту-
альные убийцы — ’’надменные потомки известной подлостью прослав-
ленных отцов’’, вроде Нессельроде, Строгановых, Белосельских-Бело-
зерских и т. д.
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И, наконец, на самой вершине — орден братьев вольных камен-
щиков во главе с главным палачом — убийцею Пушкина гр. Бенкен-
дорфом, масоном высокого посвящения, облеченным особым доверием
и призванным уничтожить смертельного врага масонства — русского
национального поэта Пушкина.

Уже с 1834 года жизнь поэта стала совершенно невыносимой
в Петербурге, и он тогда, весной 1834 года, писал жене: ’’Ты разве
думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело в нем
жить между пасквилями и доносами?’’ Эта фраза Пушкина говорит,
что ’’пасквили’’ начались в 1834 году и что Пушкин не в первый раз
получал анонимные письма.

К концу жизни поэта пасквили входят в систему. ’’Причины дуэли
отца мать исключительно объясняла тем градом анонимных писем
и пасквилей, которые в конце 1836 года отец мой стал получать
беспрестанно. Едва только друзья его В. А. Жуковский и кн. П. А.
Вяземский успокоят отца моего, — он вновь получает письма и прихо-
дит в сильнейшее раздражение’’1С.

Терзания поэта продолжаются неумолимо с сатанинской после-
довательностью. 20 апреля 1834 года по распоряжению Бенкендорфа
было перехвачено письмо Пушкина к жене в Москву почт-директором
Бурлаковым и отправлено к гр. Бенкендорфу в III Отделение.

Под влиянием безысходного и унизительного положения Пушкин
отважился, наконец, на решительный шаг: 25 июня 1834 года он
обратился к Бенкендорфу со следующим письмом: ’’Ввиду того, что
семейные обстоятельства требуют моего присутствия то в Москве, то
в провинции, я вынужден выйти в отставку и умоляю ваше превос-
ходительство получить для меня разрешение на это. Как последней
милости, я просил бы, чтобы я не был лишен всемилостивейше данного
мне права посещать архивы’’.

Это письмо, преподнесенное неумолимым палачом Пушкина с соот-
ветствующими комментариями, вызвало неудовольствие Государя
и произвело целый переполох среди друзей Пушкина. Жуковский,
Хитрово и другие стали упрекать его за то, что он позволил себе столь
необдуманный шаг, и заставили его тотчас же просить Бенкендорфа не
давать хода злополучному письму. Между тем Бенкендорф уже поспе-
шил сообщить ему Высочайшую резолюцию, и притом, по обыкнове-
нию своему, в язвительных выражениях: ’’Милостивый Государь Алек-
сандр Сергеевич. Письмо ваше ко мне от 25 сего июня было мною
представлено Государю Императору в подлиннике, и Его Император-

1С Н. А. Меренберг, гр., дочь Пушкина.
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ское Величество, не желая никого удерживать против воли, повелел
мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что
и будет мною и исполнено. Затем на просьбу вашу о предоставлении
вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлече-
ния справок Государь Император не изъявил своего соизволения, так
как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся
особенною доверенностью начальства’’1С.

Пушкин и растерялся, и, по его собственному выражению, ’’струх-
нул порядком’’. Одно за другим он написал несколько писем, в которых
извинялся за ’’необдуманное’’ свое прошение и вновь просил оставить
его без последствий.

В результате — новое унижение Пушкина и полное торжество его
палача. В своем докладе Императору Николаю I Бенкендорф доложил:
’’Письмо Пушкина ко мне и другое от него же к Жуковскому. Так как
он сознается в том, что сделал глупость, то я предполагаю, что Вашему
Величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как
будто его вовсе не было. Перед нами мерило человека: лучше, чтобы он
был на службе, нежели предоставлен самому себе’’2С.

Между тем материальное положение Пушкина сильно пошатну-
лось. Отцовское имение Болдино, управление которым он взял на себя,
оказалось крайне обремененным долгами, хозяйство было запущено,
крестьяне доведены прямо до нищеты, так что новый управляющий,
рекомендованный ему Осиповой, честный немец Рейхман, побывав
в Болдине, решительно отказался взять на себя заведование этим
разоренным гнездом. Тогда, желая сразу покончить с крупными рас-
ходами, последствием которых явились долги, Пушкин снова решился
просить Государя через Бенкендорфа о разрешении прожить три-четы-
ре года в деревне. Пушкин просил выдать ему заимообразно хотя бы
30 000 р., удерживая в погашение этого долга его жалованье 5000 р. Эта
просьба была исполнена, хотя и не без некоторых затруднений с Мини-
стерством финансов, которое сначала хотело удержать из новой ссуды
прежний долг Пушкина. 27 августа Пушкин получил четырехмесячный
отпуск и 7 сентября уехал в Михайловское, оставив в Петербурге жену
с тремя детьми.

Но поход против Пушкина продолжался по-прежнему. Между выс-
шим светом, который поэт называл ’’притоном мелких интриганов,
завистников, сплетников и негодяев’’, и Пушкиным шла постоянная
и ожесточенная борьба, но борьба неравномерная: Пушкин боролся

1С Гр. А. Х. Бенкендорф — Пушкину. 30 июня 1834 года.
2С Старина и Новизна. VI. СПб., 1903. С. 101.

636



в одиночку, ему морально сочувствовали и поддерживали близкие,
искренне к нему расположенные друзья; против поэта орудовал
комплот — масонская мафия, которая имела власть и влияние,
которая плотной стеной окружила Самодержца и создавала между
ним и поэтом непроницаемую стену. Печать поднадзорного и опас-
ного государственного преступника остается до самой смерти Пуш-
кина.

4 января 1837 года вышел первый номер ’’Литературных Прибавле-
ний к Русскому Инвалиду’’ под редакцией А. А. Краевского. Новому
литературному органу на зубок Пушкин дал свое стихотворение ’’Ак-
вилон’’. Когда Краевский по выпуске первого номера своей газеты
представил его Уварову, своему начальнику, тот принял его крайне
сухо и по выходе из кабинета Краевского сказал бывшему при нем кн.
М. А. Дундукову-Корсакову: ’’Разве Краевский не знает, что Пушкин
состоит под строгим присмотром полиции как человек неблагонадеж-
ный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношение
с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин’’1С.

Положение Пушкина становится безнадежным.
В письме из Михайловского в первой половине октября 1835 года

П. А. Плетневу Пушкин в таких словах говорит о своем состоянии:
’’Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу — через
пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие,
а я совсем не спокоен’’.

Но преступники-масоны продолжают терзать поэта. 28 апреля 1836
года А. Мордвинов пишет Пушкину письмо следующего содержания:
’’Милостивый Государь Александр Сергеевич! Его сиятельство граф
Александр Христофорович (Бенкендорф) просит вас доставить к нему
письмо, полученное вами от Кюхельбекера, и с тем вместе желает
непременно знать, через кого вы его получили’’.

13 июня 1836 года из Петербурга Пушкин пишет Павлищеву пись-
мо, которое является криком удушаемого человека: ’’Здесь у меня
голова кругом идет, думаю приехать в Михайловское, как скоро не-
множко устрою свои дела’’.

При последнем свидании с братом, в 1836 году (в конце июня),
Ольга Сергеевна была поражена его худобой, желтизною лица и рас-
стройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил
последовательную беседу, не мог долго сидеть на одном месте, вздраги-
вал от громких звонков, падения предметов на пол. Письма же рас-
печатывал с волнением, не выносил ни крика детей, ни музыки.

1С Вересаев В. Пушкин в жизни. Вып. IV. С. 87.
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Последний портрет Пушкина (1836 г.) — неотразимое обличение
преступлений масонства.

Неизбежная смерть витает над гениальной головой поэта.
Мысль о смерти становится лейтмотивом его лирики. С каждым

днем становится вся яснее и яснее, что нет и не может быть никакого
другого выхода, кроме смерти, и небо обреченного Пушкина застилает-
ся черными тучами.

19 октября 1836 года, придя на свой последний лицейский празд-
ник, Пушкин извинялся, что не закончил обычного годового стихотво-
рения, начал читать его:

’’Была пора: наш праздник молодой...’’,
но не дочитал — слезы полились из глаз, и стихи были дочитаны

одним из товарищей.
Пушкин — смертник, остается только привести в отношении его

приговор в исполнение.

Масонское убийство

4 ноября 1836 года Пушкин получил по почте анонимный пас-
квиль — ему послали диплом рогоносца, причем копии с него были
разосланы его друзьям по Петербургу.

Вот точный перевод диплома: ’’Кавалеры первой степени, коман-
доры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись с Вели-
ким Капитулом под председательством достопочтенного великого ма-
гистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно
избрали г-на Александра Пушкина коадьютором великого магистра
ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь
граф И. Борх’’.

Диплом, как и адрес обложки, воспроизведен печатными буквами.
Письмо и обложка заклеены красным сургучом. Печать имела следую-
щий вид: в средине — стропила, в которых помещено прописное ’’А’’,
с левой стороны — раскрытый циркуль, с правой — пеликан щиплет
куст, прикрепленный к решетке. Все это имело основанием подобие
пера. Наверху — изображение двух капель или пламенеющих языков
с ’’оком’’ внутри.

Диплом Пушкину на звание коадьютора великого магистра ордена
рогоносцев и историографа ордена был состряпан масонами; всякий,
посвящаемый в масонство, как известно, получает диплом своего при-
числения к ордену. Анализ описания печати позволяет с уверенностью
сказать, что рисунок ее составлен лицами, близкими к ордену и хорошо
знакомыми с масонской символикой.
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Стропила — не имеют прямого масонского значения. Нам, по
крайней мере, не приходилось встречать такого символа. Думается,
что, скорее, это намек на разрушенный семейный очаг, семейный
кров.

Буква ’’А’’ — всегда в мистическом масонстве играла большую роль.
Наиболее широкое значение — начало, первое в ряде подобных.

Раскрытый циркуль — чисто масонский знак, символ всемирности
ордена.

Капли или языки пламени — вернее первое значение. Непременный
атрибут многих лож различных степеней: слезы — о погибшем Мастере
Хираме, основоположнике ордена.

Всевидящее око — как известно, старинный христианский и, к со-
жалению, один из неизбежных масонских атрибутов-символов. Масон-
ское значение — символ Великого Архитектора Вселенной.

Пеликан — в масонской символике один из наиболее популярных
и значительных символов. Правда, в собственно масонском начертании
он обычно изображается в виде пеликана, питающего своею кровью
и плотью птенцов. Символ беззаветной любви и самоотвержения.
В русском масонстве пользовался особенным почтением, имея попутно
и особое значение в символике масонов-алхимиков.

Основываясь на этом, мы и решаемся утверждать:
Рисунок печати составлен лицом или лицами, хорошо и близко

знакомыми с масонской символикой.
Диплом, объявляя Пушкина рогоносцем, наносил обиду чести его

самого и его жены. Составитель диплома заострил обиду по двум
направлениям. Во-первых, Пушкина выбирали историографом ордена
рогоносцев. Официально звание историографа было присвоено Высо-
чайшим рескриптом Н. М. Карамзину; Пушкин был зачислен после
женитьбы в Министерство иностранных дел и получил Высочайшее
разрешение собирать в архивах материал для истории Петра Великого.
Историк Петра Великого провозглашался историографом ордена рого-
носцев. Во-вторых, Пушкин выбирался в коадьюторы, или помощники,
Д. Л. Нарышкину. Нарышкин был знаменитым и величавым рогонос-
цем. Его супруга Марья Антоновна — женщина ’’красоты неестествен-
ной, невозможной’’ — была в долголетней связи с Императором Алек-
сандром I (1801—1814 гг.). В пасквиле три имени. Если вести толкова-
ние по царственной линии, то великому магистру Д. Л. Нарышкину
противопоставлен Император Александр — первый брат, коадьютору
г-ну Александру Пушкину — Император Николай — второй брат. Оче-
видно, и третьему названному в дипломе члену ордена рогоносцев,
непременному секретарю графу И. Борху, должен быть противопостав-
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лен или третий брат, или тот же Император Николай; во всяком
случае, член Императорской фамилии.

Авторы пасквиля отлично понимали, что это дело должно закон-
читься дуэлью. И тогда Пушкина убьют, а если уцелеет, то пойдет под
суд ввиду того, что дуэли были строжайше запрещены правительст-
вом.

’’Адские сети, адские козни устроены были против Пушкина, —
писал после смерти поэта князь Вяземский. — Для того светского
кружка, который, зная характер поэта, глубоко его ненавидел, пред-
ставился удобный случай вовлечь Пушкина в ’’историю’’, которая
неизбежно должна была привести к кровавой развязке. Враги поэта
в этом случае играли без проигрыша: каков бы ни был исход пред-
полагаемой дуэли, — Пушкину все равно несдобровать. Будет он
убит — тем лучше! Убьет своего противника — попадет под суд и будет
посажен в крепость или куда-нибудь сослан. Если же дуэль окончится
легкими ранами или даже безрезультатным обменом пуль, то все равно
Пушкину не избежать царского гнева и тяжелых его последствий’’.

Пушкин подлежал уничтожению. Провокация, гнусный позор —
вот обстановка последних предсмертных дней великого поэта.

Гнусный пасквиль, присланный на имя Пушкина, стал известен
Государю, который приказал шефу жандармов Бенкендорфу произвес-
ти дознание. ’’Я хочу знать автора этой мерзости’’, — сказал Государь
Бенкендорфу.

Получив приказание Государя разыскать автора гнусного пасквиля,
Бенкендорф умышленно направляет дознание по ложному пути. В сек-
ретном досье III Отделения сохранилась ’’записка для памяти’’ графа
Бенкендорфа следующего содержания (по-французски): ’’Некто Тибо,
друг Россети, служащий в Главном Штабе, не он ли писал гадости
о Пушкине’’.

После этой явно нелепой версии III Отделение делало попытку
сличить почерк Тибо с почерком Дантеса, приписать авторство которо-
му могла только самая дикая фантазия.

III Отделение в своих поисках шло по ложному следу и, производя
поиски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность.
Это и понятно, ибо Бенкендорф великолепно знал, откуда исходит это
безобразное творение и кто является его автором. При желании и на-
стойчивости III Отделение могло обнаружить пасквилянтов, ибо вне
III Отделения подлинных экземпляров не было: друзья Пушкина
уничтожали анонимные письма, и пасквиль обращался только в копи-
ях. Теперь известен подлинный автор и составитель этого диплома —
это Нессельроде.
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В 1927 году Гольцев из записок, писанных уже в XX веке, некоего
кн. А. М. Голицына извлек следующую запись: ’’Государь Александр
Николаевич у себя в Зимнем Дворце за столом, в ограниченном кругу
лиц, громко сказал: ’’Ну, так вот теперь знают автора анонимных
писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде.
Слышал от особы, сидевшей рядом с Государем’’ (Гофман)’’. В состав-
лении пасквиля, кроме Нессельроде, принимал участие Луи Геккерн.
Кн. П. В. Долгоруков, ’’претендент’’ на всероссийский престол, был
просто переписчиком этих пасквилей.

В Советской России была произведена графическая экспертиза
изучения и сличения почерков барона Луи Геккерна, князя Ивана
Сергеевича Гагарина и князя Петра Владимировича Долгорукова, ко-
торая пришла к следующему заключению:

’’На основании детального анализа почерков на данных мне ано-
нимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличений этих
почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимирови-
ча Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно
измененным почерком анонимного письма шантажного характера
к князю Воронцову в 1855 году, отождествленного с почерком князя
Петра Владимировича Долгорукова экспертом в 1861 году в Париже, я,
судебный эксперт Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные
мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре
Сергеевиче Пушкине 6 ноября 1836 года написаны несомненно князем
Петром Владимировичем Долгоруковым’’.

Диплом был последней каплей, переполнившей чашу безмерных
страданий и унижений Пушкина. Время после получения диплома до
дуэли было тяжкой агонией, в которой догорала жизнь поэта.

10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса с Екатериной
Николаевной, сестрой Наталии Николаевны Пушкиной.

Брак этот ничего не изменил. Пушкин не присутствовал на свадьбе.
Он послал жену на свадьбу и требовал, чтобы не было ’’никаких
сношений между семействами’’.

Дантес был у Пушкина со свадебным визитом, его не приняли.
Писал письма Пушкину, но получил их обратно непрочитанными.

Брак Дантеса с Екатериной Гончаровой ничего не изменил: упор-
ные ухаживания Дантеса за Наталией Николаевной продолжались.
Ухаживания Дантеса сейчас же обратили общее внимание. Смирнова
через пять лет после событий следующим образом описывала положе-
ние дел после свадьбы: ’’Поведение Дантеса после свадьбы дало всем
право думать, что он, точно, искал в браке не только возможности
приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее

641



мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткою:
он откинул даже всякую осторожность и казалось иногда, что насме-
хался над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он
танцевал и любезничал с Наталиею Николаевной; за ужином пил за ее
здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его
любовь. Барон же Геккерн стал помогать ему, как говорят, желая
отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса’’.

Князь Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу
нарисовал следующими чертами картину положения после бракосоче-
тания Дантеса: ’’Это новое положение, эти новые отношения мало
изменили сущность дела. Молодой Геккерн продолжал в присутствии
своей жены подчеркивать страсть к г-же Пушкиной. Городские
сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества об-
ратилось с удвоенной силою на действующих лиц драмы, проис-
ходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучитель-
нее; он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было
смотреть. Но отношения его к жене от того не пострадали. Он
сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства,
в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно,
закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она
должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа.
У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких
же отношениях с молодым Геккерном, как и до его свадьбы; тут не
было ничего преступного, но было много непоследовательности
и беспечности’’.

Игра в любовь Дантеса принимала с каждым днем все более откры-
тый характер. Пушкин и его жена стали притчей во языцех, предметом
злорадства очень многих и многих светских людей. Это было со-
знательное и обдуманное, систематически проводившееся покушение
на честь Пушкина.

Князь П. А. Вяземский в письме к великому князю Михаилу
Павловичу так изображает душевное состояние Пушкина: ’’Когда дру-
зья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так
мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта
разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общест-
ва, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собствен-
ной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей
стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где
его знают. За несколько часов до дуэли он говорил д’Аршиаку, секун-
данту Геккерна, объясняя причины, которые заставляли его драться:
’’Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те
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знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами
по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним’’.

Оскорбленный гнусным пасквилем, униженный настойчивыми уха-
живаниями Дантеса, которого толкал на это гнусное дело Геккерн,
доведенный до белого каления поднятыми вокруг его имени и имени
его жены сплетнями, Пушкин 25 января 1837 года посылает резкое
письмо Геккерну, называя его сводником, пасквилянтом и преступни-
ком. Геккерну стало ясно, что позор неминуем и надлежит принять
срочные меры, чтобы избежать огласки его гнусной роли во всей этой
истории.

Геккерн окончательно решает, что Пушкина надо уничтожить, уб-
рать, убить. В тот же день, 25 января, он посылает вызов на дуэль, но от
имени Дантеса. Геккерн, как отец, спрятался за сына, которому раньше
оказывал столько нежности и отеческой заботы, заставил сына риско-
вать за себя жизнью, между тем как оскорбление было нанесено лично
ему, а он не так стар, чтобы быть вынужденным искать себе замести-
теля. Это был ловкий ход гнусного Геккерна — замена себя Дантесом,
прекрасным стрелком, делала дуэль опасной для жизни Пушкина.

Дантес был слепым орудием в руках преступников-масонов: он был
невольным убийцей, исполнителем главных преступников.

Вопрос о дуэли Дантес решил не сразу. Несмотря на легкомыслие,
распутство и нравственную пустоту, звериный инстинкт этого красиво-
го животного подсказывал ему, что дуэль, независимо от исхода,
повлечет неприятные последствия и для самого Дантеса.

Но эти сомнения рассеивают масоны, которые дают уверенность
и напутствуют Дантеса.

’’Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать
себя и своего усыновителя, отправился к графу Строганову (масону);
этот Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами
особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил
аристократической чести. Этот старец объявил Дантесу решительно,
что за оскорбительное письмо непременно должен драться, и дело было
решено’’1С.

Слухи о возможной дуэли получили широкое распространение,
дошли до Императора Николая I, который повелел Бенкендорфу не
допустить дуэли. Это повеление Государя масоном выполнено не было.

’’Николай I велел Бенкендорфу предупредить. Геккерн был у Бен-
кендорфа. ’’Что делать мне теперь?’’ — сказал он княгине Белосель-
ской. ’’А вы пошлите жандармов в другую сторону’’. Убийцы Пуш-

1С Вересаев В. Указ. соч. Вып. IV. С. 106.
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кина — Бенкендорф, кн. Белосельская и Уваров. Ефремов и выставил
их портреты на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский
залепил их’’1С.

Бенкендорф сделал так, как ему посоветовала Белосельская.
’’Одним только этим нерасположением гр. Бенкендорфа к Пуш-

кину, — говорил Данзас, — можно объяснить, что дуэль не была ос-
тановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Ека-
терингоф, будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была проис-
ходить там, а она была за Черной речкой, около Комендантской дачи’’.

Государь не скрывал своего гнева и негодования против Бенкендор-
фа, который не исполнил Его воли, не предотвратил дуэли и допустил
убийство поэта.

В ту минуту, когда Данзас привез Пушкина, Григорий Волконский,
занимавший первый этаж дома, выходил из подъезда. Он побежал
в Зимний Дворец, где обедал и должен был проводить вечер его отец,
и князь Петр Волконский сообщил печальную весть Государю (а не
Бенкендорф, узнавший об этом позднее). Когда Бенкендорф явился во
дворец, Государь его очень плохо принял и сказал: ’’Я знаю все —
полиция не исполнила своего долга’’. Бенкендорф ответил: ’’Я посылал
в Екатерингоф, мне сказали, что дуэль будет там’’, Государь пожал
плечами: ’’Дуэль состоялась на островах, вы должны были это знать
и послать всюду’’. Бенкендорф был поражен его гневом, когда Государь
прибавил: ’’Для чего тогда существует тайная полиция, если она зани-
мается только бессмысленными глупостями’’. Князь Петр Волконский
присутствовал при этой сцене, что еще более конфузило Бенкендорфа2С.

27 января 1837 года состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. Секун-
дантами дуэлянтов были выработаны условия дуэли, согласно которым
противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга
и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми
равняется десяти шагам.

Пушкин, проявляя исключительное хладнокровие и мужество, на
все приготовления к дуэли смотрел с большим нетерпением и торопил
своего секунданта Данзаса. Наконец Данзас махнул шляпой — и про-
тивники стали сходиться: Пушкин сразу подошел к барьеру, Дантес
ступил четыре шага и, не дойдя до барьера, выстрелил.

Пушкин упал в снег смертельно раненый.
Самая дуэль походила на убийство. На место поединка не был

приглашен врач. Пушкин истекал кровью. Его везли в карете его

1С Суворин А. С. Дневник. С. 205.
2С Смирнова А. О. Записки. 1826—1845 гг.

644



убийцы, Дантеса. Карета медленно продвигалась на Мойку, к Певчес-
кому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил
прерывистыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть
страдания, возвещавшие близкую, неизбежную смерть. Несколько раз
принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали
часто один за другим, и состояние пути ослабляло силы больного.

Данзасу, секунданту Пушкина, с трудом удалось найти врачей. Из
шести намеченных врачей только двое могли явиться к раненому, да
и то не сразу. Судьбе угодно было при этом распорядиться так, что
первую врачебную помощь Пушкину оказал тот самый Зандлер, кото-
рый только что успел перевязать рану Дантеса, представлявшую гораз-
до меньшую опасность.

Врачи не только не поддерживали тяжелораненого, но как бы
умышленно его убивали.

Другой врач был Шольц, акушер. Зандлер уехал за инструмента-
ми — какими именно, неизвестно. Оставшись с Шольцем, Пушкин
спросил его: ’’Что вы думаете о моем положении, скажите откровенно’’.
’’Не могу от вас скрыть, — отвечал Шольц, — что вы в опасности’’. —
’’Скажите лучше: умираю’’. — ’’Считаю долгом не скрывать и того. Но
услышим мнение Арендта и Соломона, за которыми послано...’’

Ни одного слова ободрения, утешения, поддержки. По приезде
Арендта Пушкин обратился с просьбой сказать, в каком положении он
его находит, при этом он оговорился, что каков бы ответ ни был, он его
испугать не может. ’’Если так, — отвечал Арендт, — то я должен вам
сказать, что рана ваша очень опасная и что к выздоровлению вашему
я почти не имею надежды’’.

Доктор И. Т. Спасский, профессор Медико-хирургической акаде-
мии, врач и профессор судебной медицины в Училище правоведения,
с 1835 года член масонской ложи ’’К Трем Мечам’’ в Галле, был
домашним врачом Пушкина, но, по словам Аммосова, ’’Пушкин мало
имел к нему доверия’’, — также не сделал ничего, чтобы облегчить
физические и нравственные страдания тяжелораненого поэта.

Раненый Пушкин был привезен в свою квартиру на Мойку 27
января в 6 час. вечера. В 8 час. вечера был приглашен о. Петр, священник
Конюшенной церкви, той самой, где потом, 1 февраля отпевали поэта.
Старик священник скоро отправил церковную требу: больной испове-
дался и причастился Св. Таин с большим благоговением.

’’Он исполнил долг христианина с таким благоговением и таким
глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут
и на чей-то вопрос по этому поводу ответил: ’’Я стар, мне уже недолго
жить, но что мне обманывать. Вы можете мне не верить, когда скажу,
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что я для самого себя желал такого конца, какой он имел’’ (кн. Ек. И.
Мещерская-Карамзина).

Около полуночи Пушкину привезли известную записку Государя:
’’Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним
и мой совет окончить жизнь христианином. О жене и детях не бес-
покойся. Я их беру на свое попечение’’.

С начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов
первой ночи, в которой они превзошли всякую меру человеческих
страданий) Пушкин был удивительно тверд. ’’Я был в тридцати сраже-
ниях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало
видел подобного’’.

Страдания Пушкина по временам переходили меру человеческого
терпенья, но он переносил их, по свидетельству кн. Вяземского, ’’с
духом бодрости’’, укрепленный Таинством Тела и Крови Христовых.
С этого момента началось его духовное обновление, выражавшееся
прежде всего в том, что он действительно хотел умереть христианином,
отпустив вину своему убийце.

’’Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу
умереть христианином’’, — сказал он Данзасу.

Утром 28 января, когда ему стало легче, Пушкин приказал позвать
жену и детей. ’’Он на каждого обращал глаза, клал ему на голову руки,
крестил и движением руки отсылал от себя’’. Плетнев, проведший все
утро у его постели, был поражен твердостью его духа. ’’Он так перено-
сил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами первый раз
в жизни, находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим’’.

В последние часы все его мысли обратились на жену. Пушкин
по-прежнему всячески щадил жену свою и не позволял ей оставаться
подолгу в кабинете. Он часто вспоминал о ней и просил врачей скрыть
от нее близкий конец его.

’’Ударило два часа пополудни (29 января), и в Пушкине осталось
жизни только на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил
моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: позовите
жену, пускай она меня покормит. Она пришла, опустилась на колени
у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась
лицом к лицу его. Пушкин погладил ее по голове и сказал: ’’Ну, ну,
ничего, слава Богу; все хорошо! поди’’. Спокойное выражение лица его
и твердость голоса обманули бедную жену. Она вышла как будто
просиявшая. ’’Вот видите, — сказала она доктору Спасскому, — он
будет жить, не умрет’’. В эту минуту уже начался последний процесс
жизни. Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели его, в головах;
сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: ’’Отходит’’. Но мысли его
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были светлы. Изредка только полудремотное забытье их окутывало.
Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: ’’Ну, подымай же
меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!’’ Но очнувшись, он сказал:
’’Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам
и полкам, высоко... и голова закружилась’’.

Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву
руку и, потянув ее, сказал: ’’Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе’’.
Даль по просьбе его взял его под мышки и приподнял повыше, и вдруг,
как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояс-
нилось, и он сказал:’’Кончена жизнь’’. Даль, не расслышав, отвечал:
’’Да, кончено, мы тебя поворотили’’. ’’Жизнь кончена!’’ — повторил
внятно и положительно. ’’Тяжело дышать, давит!’’ — были последние
слова его.

Я не сводил с него глаз и заметил в эту минуту, что движение груди,
доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось.
Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил.
Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением, а его уже не было.
Все над ним молчали. Минуты через две я спросил, что он? Кончено,
отвечал мне Даль. (В три четверти третьего часа 29 Генваря), так тихо,
так таинственно удалилась душа его’’ (Жуковский).

’’Кончина Пушкина представлена как идеал кончины во всей его
житейской закругленности. Пушкин умер глубоким христианином,
в примирении любви и просветлении. В момент перехода от жизни
к смерти он с необычайной силой выказал чувства своей преданности
Монарху. Наконец, всякому читателю ясно, что Пушкин умирал в не-
поколебимых чувствах любви и доверия к жене своей, мало того, он
дал многочисленные свидетельства в пользу ее решительной невиннос-
ти’’ (Жуковский).

’’Замолкли звуки дивных песен, не раздаваться им опять’’ — закати-
лось солнце русской поэзии, не стало Пушкина.

Торжество и месть масонов

Весть об убийстве поэта быстро облетела город и вызвала возмуще-
ние в столице.

Гениальный Пушкин, гордость России, смертельно ранен Данте-
сом — французом по рождению, голландцем по усыновлению, забро-
шенным к нам ’’по воле рока’’ ’’подобный сотням беглецов, на ловлю
счастья и чинов’’.

Тысячи и тысячи людей толпились у Мойки около дома, где умирал
Пушкин.
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Комната, где лежал поэт, была беспрестанно полна народом. Мно-
гие плакали, другие подолгу останавливались и как будто хотели
всмотреться в лицо умирающего, пишет Жуковский, на всю жизнь
запомнить, запечатлеть дорогие его черты. Целые тысячи людей всех
званий и положений приходили поклониться телу поэта.

Но масоны не разделяли этого народного горя.
’’Некоторые из коноводов нашего общества, — пишет кн. Вязем-

ский, — в которых ничего нет русского, которые и не читали Пушкина,
кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной поли-
цией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того —
они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память
Пушкина, как при жизни терзала его душу. Жалели о судьбе интерес-
ного Геккерна, для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Нес-
колько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов
и споров’’.

Подлость так называемого передового общества была замечена
и иностранными наблюдателями.

В своем донесении саксонский посланник при Российском дворе,
барон Лютцероде, от 11 февраля (30 января) 1837 года писал
статс-секретарю Земау следующее: ’’При наличии в высшем обществе
малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо
удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то
время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражав-
шим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного
молодого человека’’.

’’Представители света, — доносил прусский посланник при Русском
дворе Либерман, — больше радовались спасению элегантного молодого
человека’’.

В то время, как весь мыслящий Петербург скорбел о смерти поэта,
’’в наших раззолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли
кто-нибудь сожалел о краткости его блестящего поприща, — пишет
Мещерская. — Слышались даже оскорбительные эпитеты, укоризны,
которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга,
с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести,
и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного
обольстителя и проходимца’’.

Негодование наблюдалось по всей столице. Лучшая часть общества
высказывала искреннее возмущение по поводу гнусной травли и убий-
ства поэта.

’’Смерть Пушкина, — доносил своему правительству прусский по-
сланник Либерман, — представляется здесь как несравненная потеря
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страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуж-
дено тем сильнее, что враг, переживший поэта, — иноземного проис-
хождения. Громко кричат о том, что был безнаказанно убит человек,
с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав. Эти
чувства проявились уже во время похоронных церемоний, которые
имели место сначала в квартире покойного, а потом на торжественном
богослужении в церкви. Думаю, что со времени смерти Пушкина и до
перенесения его праха в церковь в его доме перебывало до 50 тысяч
лиц всех состояний’’.

Народ своим чутьем угадал истинных убийц Пушкина: имя Бенкен-
дорфа как главного участника убийства было на устах у многих.

Бенкендорф убоялся народного гнева и поставил полицейскую
охрану возле своей и Геккерна квартир.

Но этого оказалось мало: необходимо было погасить народное
сочувствие, необходимо было изобразить выражение всенародного гне-
ва как протест, как антиправительственное движение, чуть ли не
повторение восстания декабристов.

Повелением Бенкендорфа была приведена к молчанию отечествен-
ная печать. Цензура, трепетавшая перед всесильным шефом жандар-
мов, не пропускала ни одного слова сочувствия к Пушкину. Печати
запрещено было печатать хвалебные статьи о Пушкине.

Даже Гречу, который так же, как и Бенкендорф, принадлежал
к одному ордену, Бенкендорф прочел строгий выговор за слова ’’Север-
ной Пчелы’’: ’’Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние
заслуги его на поприще славы’’. В одной лишь газете — ’’Литературные
прибавления к ’’Русскому Инвалиду’’ — Андрей Александрович Краев-
ский, редактор этих ’’Прибавлений’’, поместил несколько теплых, глу-
боко прочувствованных слов: ’’Солнце нашей поэзии закатилось! Пуш-
кин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого
поприща!.. Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое
русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое
русское сердце будет растерзано! Пушкин! Наш поэт! Наша радость,
наша народная слава! Неужели в самом деле нет у нас Пушкина?
К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 янв. 2 ч. 54 м. пополудни’’.

Бенкендорф продолжал мстить и мертвому Пушкину. Предполага-
лось отпевание в Исаакиевском Соборе, были уже разосланы пригла-
шения на отпевание, но по настоянию Бенкендорфа граф Строганов
получил приказание изменить отданные распоряжения. Тело приказа-
ли перенести ночью без факелов и поставить в Конюшенной церкви.
В самую полночь, когда уже Петербург засыпал, явился генерал Ду-
бельт, начальник корпуса жандармов, в сопровождении около 20 жан-
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дармских офицеров. Он разрешил вынос тела в церковь Конюшенного
придворного ведомства, ближайшую к дому поэта. Несколько друзей
и родственников шли глухой, морозной ночью за гробом поэта. По
соседним дворам были расставлены вооруженные пикеты. Утром мно-
гие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг
Пушкину, являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери
запертыми и не могли найти никого для объяснения такого обстоятель-
ства. В это время происходило отпевание в Конюшенной церкви, куда
приезжающих пускали по билетам.

В своем письме к великому князю Михаилу Павловичу от 14
февраля 1837 года кн. П. А. Вяземский по этому поводу писал:
’’Объявили, что мера эта была принята в видах обеспечения общест-
венной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить
оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей покойного вперед
уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились со
всею подлостью, на которую были способны, приписать им намерение
учинить скандал, навязывали им чувства, враждебные властям, ут-
верждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического
деятеля. В день, предшествовавший ночи, на которую назначен был
вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких
Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной,
где мы все находились, очутился корпус жандармов. Без преувеличе-
ния можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не
друзья, а жандармы...’’

Тем не менее, несмотря на все преграды, похороны Пушкина приня-
ли действительно народный характер. Все, что сколь-нибудь читает
и мыслит в Петербурге, все стекалось к церкви, где отпевали поэта.
Хотя в церковь допускались только избранные, по билетам, но огром-
ная толпа все же запрудила площадь перед церковью. Сам старик
Геккерн доносил по начальству, что ’’общественное мнение высказа-
лось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали’’. Он
утешался тем, что ’’это мнение принадлежит не высшему классу’’,
а ’’лицам из третьего сословия, если можно так назвать в России класс,
промежуточный между настоящей аристократией и высшими долж-
ностными лицами, с одной стороны, и народной массой, с другой.
Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего
разряда, национальных коммерсантов высшего полета и т. д.’’ ’’Знать
или высшая аристократия, почти никто из высших чинов двора не
пришли ко гробу Пушкина’’, — свидетельствует с другой стороны А. И.
Тургенев. Дочь Карамзина, кн. Мещерская, подтверждает это наблюде-
ние. ’’Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почес-
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ти, — говорит она, — тогда как в наших позолоченных салонах и раз-
душенных будуарах едва и кто-нибудь сожалел. Слышались даже
оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память
славного поэта’’.

Из Петербурга Пушкина увозили тайно, с большими предосторож-
ностями.

’’3 февраля, в десять часов вечера, собрались мы в последний раз
к нему, что еще для нас осталось от Пушкина, — писал впоследствии
Жуковский отцу поэта, — отпевали последнюю панихиду; ящик с гро-
бом поставили на сани; в полночь сани тронулись: при свете месяца
я провожал их несколько времени глазами; скоро они поворотили за
угол дома, и все, что было на земле Пушкиным, навсегда пропало из
глаз моих’’.

’’3 февраля в полночь мы отправились из Конюшенной церкви
с телом Пушкина в путь; я с почтальоном в кибитке позади тела;
жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также
проводить останки своего доброго барина к последнему его жилищу,
куда недавно возил он же и тело его матери; он стал на дрогах, кои
везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы’’, — писал
9 февраля 1837 года А. И. Тургенев Нефедьевой. Дядька этот был
Никита Козлов, не покидавший Пушкина от колыбели до могилы.
Жандармский капитан Ракеев, сопровождавший гроб по назначению
Бенкендорфа, говорил потом о нем: ’’Человек у него был... что за
преданный был слуга. Смотреть даже было больно, как убивался.
Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходит почти от
гроба; не ест, не пьет’’.

Бенкендорфом были отданы распоряжения, чтобы по пути следова-
ния тела Пушкина не оказывалось никакого внимания.

В этом отношении заслуживает быть отмеченным письмо А. Морд-
винова на имя псковского губернатора А. Н. Пещурова: ’’Милостивый
Государь Алексей Никитич! Г. действ. ст. сов. Яхонтов, который дос-
тавит сие письмо вашему превосходительству, сообщит вам наши
новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания
земле в имении его отца. Я просил г. Яхонтова передать вам по сему
случаю поручение графа Ал. Хр. (Бенкендорфа), но вместе с тем имею
честь сообщить вашему превосходительству волю Государя Императо-
ра, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встре-
чу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по
нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворя-
нина. А сему не излишним считаю, что отпевание тела уже здесь
совершено’’...
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Пушкин умер в полном раскаянии о всех заблуждениях, выказал
чувства смирения и всепрощения, выказал чувства патриотизма, любви
и преданности монарху.

Государь выразил полное участие к семье поэта, которая осталась
с 300 рублями и большими долгами. Семья Пушкина Государем была
обеспечена. 30 января Николай Павлович передал собственноручную
записку, что он дает семье. Он приказывал:

1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Назначить вдове пенсион и дочерям по замужество.
4. Сыновей определить в пажи и выдавать по 1500 рублей на

воспитание каждого по вступлении на службу.
5. Сочинения издать на казенный счет в пользу жены и детей.
6. Единовременно выдать 10 000 рублей.
Предполагая, что в бумагах Пушкина могут оказаться вещи, предо-

судительные для его памяти, он не желал их знать. Он поручил
единолично Жуковскому запечатать бумаги Пушкина и затем на до-
суге разобрать их.

Первоначально Государем были утверждены следующие правила:
1. Бумаги, кои по содержанию могут быть во вред памяти Пушкина,

сжечь.
2. Письма, от посторонних лиц к нему писанные, возвратить тем,

кои к нему их писали.
3. Оставшиеся сочинения как самого Пушкина, так и те, кои были

ему доставлены для помещения в ’’Современнике’’, и другие того же
рода бумаги сохранить (сделав их список).

4. Бумаги, взятые из Государственного архива, и другие казенные
возвратить по принадлежности.

Конечно, письма жены Пушкина надо ей вернуть без рассмотрения.

Пушкин умер 29 января, в 2 ч. 45 м. пополудни. Через час тело его
было вынесено из кабинета, и кабинет, в котором находились бумаги,
был опечатан Жуковским.

Приступить к разбору бумаг Жуковский предполагал после похо-
рон, но неожиданно узнал, что разбирать бумаги будет не один он,
а совместно с генералом Дубельтом, помощником Бенкендорфа.

Начальные приказания, отданные Государем Жуковскому, о кото-
рых с восторгом говорили современники, журналисты писали в ев-
ропейской прессе, дипломаты доносили своим правительствам как
о рыцарском поступке, — были изменены и изуродованы Бенкендор-
фом.
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6 февраля Бенкендорф сообщил Жуковскому, что вышесказанные,
первоначальные правила, утвержденные Государем, ныне изменяются:
предосудительные для памяти Пушкина бумаги надо сжечь, но пред-
варительно таковые должны быть доставлены ему, Бенкендорфу, для
прочтения. Причем ’’мера сия применяется отнюдь не в намерении
вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по
весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от
наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена
на всевозможные предметы’’.

Письма к Пушкину надо вернуть их авторам, но после прочтения
таковых им, Бенкендорфом. Бенкендорф соглашается с необходимос-
тью сохранить сочинения Пушкина и литературные материалы для
’’Современника’’, но необходимо сделать им разбор, — которые из них
могут быть допущены к печати, которые возвратить сочинителям
и которые истребить.

Относительно писем вдовы Пушкина Бенкендорф соглашался
с мнением Жуковского и считал нужным вернуть их ей, ’’без подроб-
ного оных прочтения, но только с наблюдением в точности ее почерка’’.

Вопреки первоначальной воле Государя, бумаги были рассмотрены
в исключительных условиях, с принятием мер предосторожности. Гр.
Бенкендорф ложно осведомлял Государя, что у Пушкина есть предосу-
дительные рукописи и что друзья Пушкина постараются их распро-
странить среди общества. Граф Бенкендорф не остановился даже перед
обвинением Жуковского в похищении бумаг из кабинета Пушкина. Но
наветы Бенкендорфа не ограничились предъявлением обвинения в по-
хищении бумаг из кабинета Пушкина. Ему нужно было окончательно
дискредитировать Жуковского и всех друзей и защитников Пушкина
в глазах Государя. На основании донесения своих агентов он утверж-
дал, что друзья Пушкина желали воспользоваться его похоронами
и произвести возмущение в народе или, выражаясь в современных
терминах, устроить противоправительственную демонстрацию.

Бенкендорф мстил всем, кто сочувствовал и искренне жалел поэта.
Жертвой масонской мести стал и другой наш великий поэт Лермонтов,
который в тот же день, когда Пушкин был смертельно ранен, бросил
свой громкий вызов ’’Свободы, Гения и Славы палачам’’ в своем
воистину бессмертном стихотворении ’’Смерть Поэта’’.

Последние 16 заключительных строк были направлены по адресу
тех, которые ’’гнали его свободный смелый дар’’, — фактических убийц
Пушкина:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
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Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

27 января 1837 года.

’’Смерть Поэта’’ произвела исключительное впечатление на петер-
бургское общество. Стихи ходили по рукам, их переписывали и рас-
пространяли. Все сразу узнали имя Лермонтова.

Но такую дерзость не прощают масоны. В конце февраля по записке
генерала Бенкендорфа началось дело ’’О непозволительных стихах,
написанных корнетом Лейб-Гвардии Гусарского полка Лермонтовым,
и распространении оных губернским секретарем Раевским’’.

Был суд, в результате которого Лермонтов был переведен тем же
чином в Нижегородский полк, находившийся на Кавказе, а Раевский
был выслан в Олонецкую губернию.

Благодаря хлопотам бабушки Лермонтова Арсеньевой Лермонтов
оставался, однако, на Кавказе недолго и был переведен в том же году
обратно в Петербург, где в 1838 году у него на одном из балов
у графини Лаваль произошло столкновение с сыном французского
посланника Э. Барантом, закончившееся дуэлью и переводом Лермон-
това в Тенгинский полк, расположенный на Кавказе. В половине
января 1841 года Лермонтов уехал в отпуск в Петербург, где его
встретили с исключительным вниманием и радушием как большого
русского поэта, преемника Пушкина. Три месяца Лермонтов провел
в Петербурге. Друзья старались выхлопотать отсрочку его отъезда.
Лермонтов, который надеялся получить вообще полную отставку и по-
святить свою жизнь литературе, вполне разделял пожелания своих
друзей остаться в Петербурге и получить свободу от службы. Но
темные силы не дремали. Вместо отсрочки Лермонтов получил приказ
оставить Петербург в 48 часов и снова очутился на Кавказе, где
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и нашел свою смерть. Здесь Лермонтов встретился с Мартыновым,
отставным майором Гребенского казачьего полка, бывшим кавалергар-
дом, который поживал здесь в качестве поднадзорного и находился
в полном распоряжении Бенкендорфа. По наущению масонов Мар-
тынов спровоцировал Лермонтова на дуэль и убил 15 июля 1841 года.

Бенкендорф преследовал Лермонтова так же, как и Пушкина, как
врага масонства, который мужественно выступил против убийц Пуш-
кина и заклеймил их преступление.

На основании новых материалов военно-судного дела над Мар-
тыновым и его секундантами устанавливается предательский характер
дуэли, доказывается, что убийство Лермонтова было инспирировано из
Петербурга масонами во главе с Бенкендорфом, что во время рас-
следования обстоятельств, при которых происходила дуэль между
Мартыновым и Лермонтовым, с несомненностью установлено, что
Лермонтов был убит и что это убийство было скрыто.

Вот факты, которые устанавливают преднамеренное убийство Лер-
монтова. На следующий же день после дуэли, 16 июля, начальник
штаба флигель-адъютант Траскин запретил пятигорскому коменданту
приступить к каким-либо распоряжениям по делу о смерти Лермон-
това без содействия Кувшинникова. Подполковник корпуса жандармов
Кувшинников приехал из Петербурга в Пятигорск как будто бы только
для ’’тайного наблюдения по случаю курсового съезда на водах’’. Но
Траскин подчеркивал, что согласно возложенному на Кувшинникова
поручению присутствие его при следствии необходимо. Значит, на
Кувшинникова заранее было возложено особое поручение, непосред-
ственно касавшееся Лермонтова.

Кувшинников взял руководство над следствием и немедленно донес
о происшедшей дуэли в Петербург начальнику III Отделения Бенкен-
дорфу.

В тот же день и Траскин послал донесение военному министру
Чернышеву, который, как и Бенкендорф, был масоном. Чернышев
должен был узнать о совершившемся убийстве Лермонтова одновре-
менно с Бенкендорфом. Это было предусмотрено самим Чернышевым.
Траскин в своем донесении командующему войсками Граббе, участ-
нику заговора 14 декабря 1825 года, 17 июля сообщил, что он действует
так на основании приказания г-на военного министра.

Итак, Чернышев предвидел убийство Лермонтова, а Кувшинников
оказался присланным в Пятигорск до убийства с особым поручением...

По-новому представляется поведение Лермонтова на месте поедин-
ка. В показаниях Васильчикова (секунданта Мартынова, фигурировав-
шего на суде как секундант Лермонтова) следственной комиссии от 17
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июля имеется деталь, никогда впоследствии не упоминавшаяся в опи-
саниях дуэли: ’’дойдя до барьера, майор Мартынов выстрелил. Поручик
Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела; из его
заряженного пистолета выстрелил я, гораздо позже, на воздух’’. Итак,
пистолет Лермонтова после поединка оказался не разряженным. Его
якобы разрядил Васильчиков. Но Васильчиков напрасно поспешил
отвести эту улику: пистолеты, из которых стреляли дуэлянты, не
фигурировали на следствии, они были подменены.

Недоразумение с пистолетами и заявление Васильчикова разъясня-
ются в письмах современников о дуэли. По их отзывам, Лермонтов на
месте поединка просил извинения у Мартынова и выстрелил в воздух.
Вопреки всем дуэльным правилам Мартынов быстро подошел к Лер-
монтову и застрелил его. Значит, Васильчиков говорил неправду,
заявляя, что это он разрядил пистолет. Несмотря на то что в промежу-
точной инстанции — в Пятигорском окружном суде — пункт о выс-
треле Лермонтова привлек особое внимание судей и Мартынов дал
здесь уклончивый ответ (’’хотя было положено между нами считать
осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было’’), предательский
характер дуэли остался в комиссии военного суда нераскрытым. ’’Все
говорят, что это убийство, а не дуэль’’, — писал студент Московского
университета А. Елагин в августе 1841 года.

’’Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так
бесчеловечно убит... особенно, когда он сознался в своей вине’’, —
писал П. А. Вяземский к А. Я. Булгакову 4 августа 1841 года.

Так умеют мстить масоны противникам своих планов и устранять
всех, кто имел мужество выступить против темной силы.

Поэт-мученик

6 февраля 1837 года Святогорский монастырь, в стенах которого
Пушкин обрел нравственное возрождение, принял прах поэта-муче-
ника для последнего успокоения.

Поразительная судьба нашего гения. Вся его недолгая жизнь —
сплошная мука. Русский национальный поэт всю жизнь был окутан
паутиной лжи интернациональной силы и после нравственных пыток
и душевных терзаний пал жертвой клеветы и нечеловеческой злобы.

При жизни Пушкина изображали как вольнодумца, врага монар-
хии, носителя мятежа и певца масонских принципов французской
революции — свобода, равенство и братство, а не глубоко верующего
православного христианина, государственника, светлого патриота Рос-
сии и верноподданного своего Государя.
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Со времени возвращения из с. Михайловского в 1826 году до своего
убийства в 1837 году Пушкина изображали как тяжкого государствен-
ного преступника и врага Государя.

Это была подлинная трагедия поэта.
В неотправленном письме к главному палачу Пушкина гр. Бенкен-

дорфу в 1837 году В. А. Жуковский в учтивой форме рисует весь ужас
положения, в которое его поставили темные силы.

’’Я перечитал все письма, им (Пушкиным) от Вашего сиятельства
полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намере-
ние. Но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти двенад-
цать лет, прошедшие с той минуты, которую Государь так великодуш-
но его простил, его положение не изменилось: он все был, как буйный
мальчик, которому страшились дать волю, под страшным мучитель-
ным надзором. Он написал ’’Годунова’’, ’’Полтаву’’, свои оды ’’Клевет-
никам России’’, ’’На взятие Варшавы’’,.. а в осуждении о нем указы-
вали на его оду ’’К свободе’’, ’’Кинжал’’, написанный в 1820 году,
и в 36-летнем Пушкине видели 22-летнего. Подумайте сами, каково
было Вам, когда бы Вы в зрелых летах были обременены такой сетью,
видели каждый Ваш шаг, истолкованный предубеждением, не имели
возможности произвольно переменить место без навлечения на себя
подозрения или укора. В Ваших письмах нахожу выговоры за то, что
Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление! Пушкин
хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться в покое литерату-
рою, ему было в том отказано под тем видом, что он служил,
а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба?
В том единственно, что он был причислен к Иностранной Коллегии.
Какое могло бы быть дело при Иностранной Коллегии? Его служба
была его перо, его Петр Великий, его поэмы, его произведения, коими
бы ознаменовывалось пышное славное время. Для такой службы
нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь со
своей пылкой, огорченной душой, со свойственными домашними
обстоятельствами, посреди того света, где все тревожила его суе-
тность, где столько было раздражительного для его самолюбия, где,
наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых он не имел
возможности вырваться, погубили его. Вы делали свои выговоры...
а эти выговоры, для Вас столь мелкие, определяли целую жизнь его;
ему нельзя было тронуться свободно с места, он лишен был возмож-
ности видеть Европу, ему нельзя было своим друзьям и избранному
обществу читать свои произведения, в каждых стихах его, напечатан-
ных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно
возмущение.
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Позвольте сказать искренне. Государь хотел своим особенным по-
кровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его Гению
полное развитие, а Вы из сего покровительства сделали надзор, кото-
рый всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благо-
роден’’.

Милость Государя, выражавшаяся в разрешении Пушкину пред-
ставлять свои произведения на Государеву цензуру, обратилась в бре-
мя для поэта.

А между тем писал по этому же поводу кн. П. А. Вяземский к вел.
кн. Михаилу Павловичу: ’’Как писатель Пушкин не демагогический,
а национальный писатель, т. е. выражавший в лучших своих произведе-
ниях то, что любезно сердцу русскому: ’’Годунов’’, ’’Полтава’’, многие
песни о Петре Великом, оды ’’На взятие Варшавы’’, ’’Клеветникам
России’’ и многие другие написаны им при нынешнем Государе, это его
последние сочинения. И во всех виден иной дух. Несмотря на то, по
старому, один раз укоренившемуся предубеждению, говоря о Пушкине,
все указывают на оду ’’К Свободе’’, на ’’Кинжал’’, написанные им (в то
время, когда Занд убил Коцебу), и выставляют 20-летнего Пушкина,
чтобы осуждать 36-летнего. Смею уверить, что в последние годы он
ничего возмутительного не только не писал, но и про себя в этом роде
и не думал. Я знал его образ мыслей. В суждениях политических он,
как ученик Карамзина, признавал Самодержавие необходимым усло-
вием бытия и безопасности России, был почти фанатический враг
польской революции и ненавидел революцию французскую; чему пос-
леднему доказательство нашел я еще недавно в письме его ко мне’’.

После убийства Пушкина с ним поступали точно так же, как
поступали и при его жизни, т. е. шли путем подлогов, лжи и извраще-
ния истинного направления поэта.

Литературная критика, захваченная т. н. передовыми людьми,
умышленно искажала политические и общественные взгляды поэта.
Критика замалчивала Пушкина как монархиста, сознательного русско-
го националиста и самоотверженного патриота, а преподносила легко-
мысленному русскому обществу как ’’певца свободы’’, ’’борца с дес-
потизмом’’, ’’ненавистника самодержавия’’, ’’воинствующего атеиста’’
и т. д. Творчество поэта национально-патриотическое и русское изо-
бражалось в искаженном свете.

Прогремевший в 1937 году столетний юбилей не рассеял того
тумана, который в течение ста лет заслонял от нас личность и твор-
чество поэта.

Сказано много слов, но от этого не получилось ясности. Литератур-
ные критики видят в нем представителя чистого искусства, ’’искус-
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ства — для искусства’’, чуждого политических мотивов, а другие счита-
ют, что Пушкин — ’’певец гражданских мотивов’’, что в его творчестве
доминирует политическое направление.

Публицисты доказывали, что Пушкин — это просвещенный запад-
ноевропейский конституционалист и последователь политических воз-
зрений Бенжамена Констана, певец политической свободы в либераль-
но-демократическом духе, а коммунистические писаки в СССР крича-
ли, что Пушкин — революционер-декабрист, ’’огненный, неукроти-
мый’’, боровшийся с царским деспотизмом, в особенности с ’’врагом
народа’’ Императором Николаем I за право и свободу народа. Оцени-
вая религиозные воззрения Пушкина, одни доказывали, что Пушкин
был деистом; другие — что это был крайний вольнодумец и атеист,
а протоиерей еретик Булгаков, основоположник софианской ереси,
пытается причислить Пушкина к софианцам. За самым небольшим
исключением во всех юбилейных словах и писаниях не было искрен-
ности и простоты, все говорилось с ужимками, с велеречивой вычурой,
ясное кредо поэта искажалось надуманными и холодными рассуждени-
ями.

В отношении же причин гибели поэта и виновников его смерти
ходили вокруг да около, не разъясняя ничего и ни на кого не указывая.
Одни причину гибели поэта объясняли роковым стечением обсто-
ятельств, другие виновником катастрофы считали самого Пушкина,
который-де не сумел подняться выше предрассудков общества, третьи
обвиняли царское правительство в лице одного Императора Николая I,
и наконец, четвертые применяли испытанную формулу умолчания.
Словом, не сказано о самом главном, замолчаны многие факты, совер-
шенно не коснулись вопроса о том, почему в течение долгих лет
Бенкендорф и братья вольные каменщики систематически и настойчи-
во травили Пушкина, кто составил холодный, заранее обдуманный
заговор на честь и жизнь Пушкина и, наконец, кому нужна была
преждевременная смерть поэта.

Факты, которые мною приведены, доказывают, что Пушкин — жер-
тва масонского изуверства, поэт-мученик. Выход из масонства или,
выражаясь на масонском жаргоне, ’’измена ордену’’, разрыв с масона-
ми-декабристами и открытое осуждение их заблуждений, бестрепетная
защита наших исконных начал, которые масонство стремилось раз-
рушить во имя своих ложных и лживых принципов, активная защита
Российской Монархии, которую русские братья в союзе с иностран-
ными стремились повалить, чтобы на месте ее утвердить демократичес-
кую республику, — вот истинные мотивы терзаний и насильственной
смерти поэта.
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Масонство долгие годы гнало поэта, оно оклеветало его, заставило
перенести нечеловеческие муки, оно же организовало предательское
убийство и рукой подосланного из своей среды убийцы отняло у рус-
ского народа его вождя.

Пушкин был обречен, и никакие силы не могли спасти его от
гибели.

Дуэль — это только одно из средств уничтожения заранее пригово-
ренного к смерти поэта.

Пушкин боролся против международной шайки интеллектуальных
и физических убийц один, если не считать моральной поддержки его
благородных, но маловлиятельных друзей, как В. А. Жуковский, кн.
П. А. Вяземский и др.

Посылая вызов Геккерну, Пушкин действовал не как дуэлянт, а как
человек, находящийся в состоянии необходимой самообороны, вынуж-
денный стать на защиту от преступных посягательств своей чести
и чести России.

27 января 1837 года происходила не дуэль Пушкина с Дантесом,
а распятие нашей национальной славы.

Рыцарь чести и носитель правды, пламенный защитник России,
Пушкин принял по воле Божией уготованный ему свыше венец муче-
ника и страстотерпца, но его подвиг и смерть явились началом его
бессмертия.

’’Каждая душа есть феникс, — говорит Розанов, — и каждая душа
должна сгорать, а великий костер этих сгоревших душ образует пла-
мень истории’’ (Розанов В. В. ’’Опавшие листья’’).

Великая душа Пушкина сгорела во имя России, но гений бессмер-
тен. Задача живущих служить той правде, которой жил, за которую
боролся и принял терновый венец Пушкин, не допустить, чтобы ’’ноч-
ные братья’’ или, как метко их определил другой наш гений Лермонтов,
’’наперсники разврата’’, погасили костер его души и закрыли черной
мглой солнце России.

Нравственный долг всех сохранить веру и верность священным
идеалам, которым честно и грозно служил поэт-мученик, поддержать
зажженный великим Пушкиным пламень истории, которым освещает-
ся для грядущих поколений путь к вечной России.
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Начало ХХ века

А. Боровой

Масонство на Западе в начале ХХ века1С

Общая характеристика всего современного масонства едва ли пред-
ставляется возможной. Масонства как единого учения, как единого
миросозерцания в наше время не существует.

Развитие демократических учреждений, организация и борьба по-
литических партий не прошли бесследно для масонства. В среде его
адептов они породили новые настроения, выдвинули новые идеалы,
подсказали новые средства их осуществления. Определились различ-
ные национальные типы масонства, нередко враждебные один другому.

Только в самое последнее время произошло примирение герман-
ских и французских масонов, а текущие события, вероятно, откроют
вновь надолго пропасть между масонами враждующих народов. Кон-
фликты между французскими и англо-американскими масонами не
прекращаются доселе. Даже в пределах отдельных национальностей,
между отдельными масонскими ложами разногласия по принципиаль-
ным вопросам нередко принимают чрезвычайно острый характер.

Наконец, и самый интерес, представляемый различными типами
масонства, далеко не одинаков. Рядом с масонством старым консер-
вативным, продолжающим жить по букве традиционного учения, вы-
росли новые масонские формы, подвижные, гибкие, выбросившие из
своих кодексов и из своей практики все несоответствующее новым
запросам жизни.

И это новое в масонстве представляет сейчас особенно острый
интерес. В нем своеобразно переплетаются пережитки старого учения,
напитанного мистическим содержанием, с политическими устремлени-
ями новейшей эпохи. Знакомство с ним дает ключ к пониманию
многих крупных явлений в жизни современной демократии. Масонст-
во французское, например, играет бесспорно выдающуюся роль в ис-
тории французской демократии.

1С Печатается по изданию, ставшему давно библиографической редкостью: Боровой Алек-
сей. Современное масонство на Западе. М. Изд-во ’’Задруга’’, 1922. С. 11—55.
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Начнем поэтому наше знакомство с современным западным масон-
ством с характеристики французского масонства.

Масонство — гласит § 1-й Конституции Великого Востока Фран-
ции (1884 г.) — есть учреждение филантропическое, философическое
и прогрессивное. Оно имеет задачей искание истины, исследование
нравственности, упражнение в солидарности. Масонство работает над
материальным и моральным прогрессом, над умственным и обществен-
ным совершенствованием человечества. Принципы масонства — взаим-
ная терпимость, уважение своего и чужого достоинства, абсолютная
свобода совести. Масонство, полагая, что метафизические понятия есть
личное дело каждого, отказывается от догматических утверждений. Его
девиз — ’’свобода, равенство, братство’’.

И в следующих параграфах Конституция вновь подтверждает эти
принципы: масонство должно связать все человечество узами брат-
ства... Масоны свободны высказывать свои убеждения по всем масони-
ческим вопросам (§ 2). Масоны должны помогать своим братьям,
просвещать их, защищать против несправедливостей, хотя бы с опас-
ностью для своей жизни (§ 3). Труд масонство считает первой обязан-
ностью человека. И в глазах масона одинаково ценны как умственный,
так и ручной труд (§ 4).

То же исповедование веры, те же лозунги мы находим и в Консти-
туции Великой Ложи Франции (1899—1901).

В первом ее капитуле мы читаем, что масонство есть вселенский
союз, покоящийся на солидарности; что масоны во всех обстоятельст-
вах жизни должны помогать друг другу, хотя бы с опасностью для
жизни; что они должны вечно помнить, что всякий человек, и не масон,
им брат. Цели масонства — нравственное совершенствование человече-
ства. Его девиз — ’’свобода, равенство, братство’’. В глазах масонства
все последователи его равноправны, невзирая на различия националь-
ные, расовые, вероисповедные, на различия в состоянии, звании, поло-
жении. Двери масонского храма открыты для всех, искренне ищущих
истину, отдающих себя на служение себе подобным... Масонство ут-
верждает принципы всеобщей морали, одинаково приемлемой для всех
народов во всех условиях. Оно не ставит никаких границ в искании
истины. Поэтому оно против установления каких-либо догматов или
требований принадлежности к определенному верованию. Оно чужда-
ется сект и партийных школ... Каждый масон свободен и руководится
только велениями своей совести. Масоны практикуют самую широкую
терпимость так же в философской и религиозной области, как в поли-
тической и социальной. На труд масоны взирают как на непреложный
закон человечества и преследуют добровольную праздность.
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Таковы принципы современного масонства. В своих философ-
ско-психологических основаниях оно является истинным культом
братства, гуманности, терпимости.

И адепты его поют ему восторженные дифирамбы.
’’Масонство, — пишет один из них, — возгласило ту форму

солидаристической морали, которой позже вдохновлялся Кант, кото-
рая неизмеримо выше и нравственности, созданной религиозными
учениями, и нравственности стоиков — гордости античного мира...
Масонство так формулирует свой закон нравственности: ’’Делай все,
что содействует благу человечества, воздерживайся от всего, что
приносит ему ущерб или страдание’’. Обращаясь к человеку, масонст-
во говорит: ’’Ты — часть человечества. Его благоденствие — твое. Его
страдания — твои. То, что благо или зло для него, должно быть
таковым и для тебя. Цветущее человечество — твой рай; гибнущее
— твой ад’’1С.

И в официальных заявлениях различных органов масонства уси-
ленно подчеркивается возвышенный характер масонского учения.

В одном из своих циркуляров Совет Великого Востока напоминает
ложам, что масонство питает притязание создать новую мораль, пре-
восходящую мораль и Христианства, и стоицизма... Эта новая нравст-
венность заключается в проповеди альтруизма или, как любят говорить
масоны, солидаризма2С.

’’Масонство, — пишет тот же Совет в своей Декларации 1904,
— знает только истины, добытые разумом и научным исследованием...
Его первый принцип есть терпимость... Оно не навязывает своим
адептам никакой догмы... Оно не связано ни с определенным религиоз-
ным верованием, ни с определенной философской теорией. Мораль
масонства вышла из того общего фонда предписаний, которые учат
человека быть лучше, чтобы стать более счастливым... Эти предписа-
ния можно найти во всех религиозных и философских системах, во все
эпохи, у всех народов’’3С.

Наконец, когда в 1904 году одна социалистическая ложа (L‘Union
Socialiste) обратилась к Совету ордена с предложением вычеркнуть из
Конституции принцип ’’абсолютной свободы совести’’, Совет ответил
циркуляром, в котором указывал, что ’’свобода совести есть основная
мысль масонства. Масонский орден, по существу, есть противоцерковь.
Церковь навязывает свои догматы и преследует доктрины, чуждые ее

1С Blatin. Morale solidariste. ‘‘L‘Acacia. Revue d etudes maconniques‘‘. 1910. С. 7.
2С Bidegain Jean. Le Grand Orient de France. Ses doctrines et ses actes. Documents inedits. Paris,

1905. С. 146.
3С См.: L‘Acacia. 1910 a. С. 401—403.

663



верованию. Церковь, действительно, утверждает и отрицает. Она не-
терпима по самой своей природе. Масонство, наоборот, принимает
в свое лоно людей самых разнообразных убеждений... С исчезновением
принципа свободы совести масонство станет сектой. Оно может быть
материалистическим, атеистическим, позитивистским, но оно утратит
свой вселенский характер, а следовательно, и основной смысл своего
существования. Оно станет церковью, и все свободные умы уйдут от
него’’1С.

Однако подобные принципы было легче высказывать и вотиро-
вать, чем осуществлять. Масонство могло быть и оставалось терпимо
там, где оно стояло далеко от запросов политической жизни. Также,
где, как во Франции, оно решило неуклонно проводить свою правду
в жизнь, открыто искать прозелитов и даже защищать определенную
политическую платформу, оно, разумеется, не могло остаться на
высоте своих теоретических построений и должно было само отри-
нуть свои принципы для вящего их торжества. Вопреки своей пропо-
веди терпимости французское масонство должно было вступить
в ожесточенную борьбу со своими идейными противниками, вопреки
отрицанию догматов должно было выставить свою доктрину и защи-
щать ее всякими, хотя бы и не масоническими, средствами. И автори-
тетнейшие вожди французского масонства должны были признать
это.

’’Масонская доктрина, — пишет один из них, — немыслима вне
исповедания свободы совести. А это исповедание воспитывает в масон-
стве вражду к клерикализму, так как клерикализм, по существу, есть
отрицание свободы совести’’2С.

Еще ярче выражена эта мысль автором в его другой статье3С.
Общество всегда делилось на ’’два лагеря, две церкви, две группы’’.

Одна, более обширная, доминировавшая в прошлом, доминирующая
еще и сейчас, состоит из ’’верующих людей’’; другая, менее значитель-
ная, — из ’’рационалистов’’. Первые слепо веруют, вторые все подверга-
ют критике разума. Первые высказываются за единоличную власть,
олигархию, авторитарное начало в политике и социальной экономии;
вторые — за демократию и либеральную реформу в политической
области, прогресс в области социальной экономии. Вся история циви-

1С Bidegain Jean. Op. cit. С. 15—16.
2С Hiram. La politique maconnique. ‘‘L‘Acacia‘‘. 1903 II. С. 186.
3С Hiram. Commentaire sur l‘Encyclique ‘‘Humanum Genus‘‘. Ibidem. 1903, III. С. 435—437;

Hiram. Guerre d‘Embuscades‘‘. Ibidem. 1904. С. 241—243.
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лизованных европейских народов проникнута этой борьбой; ей мир
обязан идейным прогрессом1С.

Отсюда масонский вождь делает решительный вывод.
Масонство, чуждое мистицизму, отрицающее авторитарное начало,

глубоко рационалистичное, не есть только определенная общественная
ассоциация. Масонство есть противоцерковь, противокатолицизм, цер-
ковь еретиков, скептиков, церковь свободной мысли... Католическая
церковь есть прибежище догматизма и ортодоксии... Смысл сущест-
вования новой масонской церкви — в войне с нетерпимой, тираничес-
кой и привилегированной католической церковью. ’’Если бы не было
тиранической церкви в XVIII веке, масонство не родилось бы во
Франции или скоро бы потухло. Если бы клерикальная партия не была
в наше время могущественной, масонству грозила бы гибель’’. И Hiram
кончает заявлением, совершенно парализующим традиционные масон-
ские утверждения мира, братства и терпимости: ’’Борьба против церкви
кончится, когда отделение церкви от государства станет совершившим-
ся фактом, когда церковь станет частной ассоциацией. Тогда масонство
направит свои главные усилия на воспитание философское, политичес-
кое и экономическое своих членов, находящееся в пренебрежении
сейчас, когда борьба отодвинула на задний план все другие заботы’’2С.

После подобных заявлений, вопреки трафаретным заверениям ма-
сонов, что в ложах их могут встречаться люди самых разнообразных
и даже враждебных религиозных и философских убеждений, что сама
масонская доктрина есть мудрый синтез всего ценного, созданного
когда-либо человеческим гением3С, представляется бесспорным, что
французское масонство — не созерцатель, не холодный, объективный
аналитик, не мистик, пылающий огнем духовности, а страстный поли-
тический борец, так же умеющий ненавидеть, как и любить.

1С Французское масонство в философском смысле отдает свои симпатии дуализму. Гек-
келевские ’’Загадки Вселенной’’ (Die Weltraths I) встретили на страницах популярного
масонского журнала ’’L‘Acacia‘‘ жестокую критику. Монизм, писал Моле, есть монотеизм,
вера в единого бога. Для человеческого же разума необходим дуализм, так как основным
условием рассуждения является возможность сравнения, что предполагает уже два термина.
Христианство, провозгласив единого бога, тем самым упразднило свободу исследования. Но
с самого рождения и доныне христианство должно было бороться с другой ’’церковью’’,
которая под разными именами исповедовала и защищала дуализм. Последнему чуждо все
мистическое, все ускользающее от контроля свободного человеческого разума. См.: Molay J.
La doctrine maconnique. //L‘Acacia, 1903, III. С. 800—817.

2С ’’Умы, — пишет он в другом месте, — возбуждены и с той, и с другой стороны... Есть
основание опасаться, что масонство сейчас — не партия свободы... Но после современных
битв масонство вернется к своим принципам. См. статьи Hiram‘а в ’’L‘Acacia‘‘: ‘‘La
Franc-Maconnerie‘‘. 1902, X. С. 3—7; ’’La separation de l‘Eglise et de l‘Etat‘‘. 1903, III. С. 860—861
и др.

3С Bernardin Ch. Notes pour servir a l‘histoir. la Franc-Maconnerie a Nancy jusqu‘en 1805. Nancy.
1909. С. 9.
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В плоскости отвлеченного умозрения масонство есть борьба за
рационализм, в плоскости практической политики — борьба за демо-
кратию.

Одна их выдающихся поборниц французского масонства Мадлена
Пелльтье в горячей статье о ’’Масонском идеале’’ заявляет, например,
что масон должен быть над народной массой — ’’Правда, масоны
принимают в свою среду людей из народа, но раз вступивший — пере-
стает быть ’’из народа’’. Принадлежность к ’’народу’’ — значит быть
невежественным, неспособным к размышлению и к властвованию над
самим собой... Став масоном, рабочий должен победить свои инстинк-
ты... Только разум должен управлять его словами и действиями’’1С.

Однако современное мировоззрение нового французского масонст-
ва представляет довольно противоречивую смесь рационалистических
построений с мистическими и метафизическими пережитками старого
масонства.

С одной стороны, антирелигиозное направление активного масонст-
ва побудило его покончить с традиционным масонским символом —
’’Великого Зодчего Вселенной’’, в котором современные масоны усмот-
рели глубоко вредную ’’парафразу Бога’’2С. Конвент Великого Востока
в 1865 году упразднил отжившую формулу, и хотя она сохранилась
еще в ложах Шотландского ритуала, но и там масоны пытаются влить
в мистический образ рационалистическое содержание. ’’Великий Зод-
чий, — пишет, например, масон Артиссата, — основателями масонства
поставленный в угол нашей Конституции... не символический старец
с струящейся бородой, не символический юноша с золотой бородой, не
тем более символический голубь... Словом, он — не антропоморфичес-
кая концепция, не христианский бог, с которым его смешали, чтобы
стереть его образ. Он — принцип мировой жизни, существующий
в себе, в абсолютном; в мире же относительном он — право, справед-
ливость, добро, красота: абстракции, взятые из всех наиболее благород-
ных устремлений человеческой души’’3С.

Но некоторые, притом весьма авторитетные масоны, идут на свое-
образный компромисс со старыми течениями масонства, создавая лю-
бопытные градации ’’бессмысленного’’ и ’’разумного’’ атеизма.

Гирам обрушивается, например, на участников конвента 1865 года
за упразднение старой масонской формулы: ’’Подобное решение об-
наруживает в участниках конвента решительную неспособность воз-

1С Pelletier Madeleine. L‘Ideal Maconnique//L‘Acacia. 1906. С. 193. «Что отличает масонство
от религиозного общества? — спрашивает Hiram. — То, что первое не ищет ’’первопри-
чины’’». Это и вооружает против масонства людей самых разнообразных религиозных толков.

2С См.: Nergal. La Question du Grand Architecte de l‘Univers.//L‘Acacia. 1911. С. 180.
3С Arthissata. Le Grand Architecte de l‘Univers.//L‘Acacia. 1903, III. С. 320.
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выситься над антропоморфическим представлением о Боге... Масонст-
во всегда стремилось внушить своим членам одну общую идею — не
быть ’’бессмысленным безбожником’’. ’’Обычный’’ атеист, отрицающий
Бога, признает, однако, необходимость принципа, закона, идеи, власт-
вующих над Вселенной. ’’Бессмысленный’’ же атеист не может воз-
выситься по подобной концепции’’1С.

Сторонники подобных воззрений протестуют против обожествле-
ния ’’разума’’, ’’совести’’, ’’метафизического догматизма’’, характерного
для современного масонства, и настаивают на плодотворности скеп-
тицизма. Идеальный масон, говорят они, должен быть скептиком.

Гораздо более единения у масонов в области политической.
Общая платформа, объединяющая масонов, — борьба за демокра-

тию.
По существу, политическая деятельность воспрещена масонам их

же собственной Конституцией. Один из параграфов Конституции Ве-
ликого Востока формально воспрещает масонским ложам дебатировать
правительственные акты и принимать участие в борьбе политических
партий.

Но вопреки формальным запрещениям современное французское
масонство, прежде всего, — политическая ассоциация.

’’Нам воспрещают дебаты о политике и о религии, — пишет масон
Камилл Дрейфус, — но чем иным мы можем заниматься?’’ ’’Против
нас, — говорил на конвенте 1886 года масон Гонар, — обычно выставля-
ют то, что масонство слишком много занимается политикой или даже,
что оно только и занято политикой. Но что еще оно могло бы делать?’’2С

Гирам, отвечая на вопрос — политическое ли общество масонство?
— говорит: Да! И в этом нет ничего преступного. Масоны — граждане,

а в демократической стране занятие политикой не только право, но
долг гражданина. И есть немало городов во Франции, где трудно было
бы даже сказать, чем могли бы заниматься масоны, если не полити-
кой’’3С.

По признанию наиболее авторитетных представителей масонства,
современное французское масонство есть влиятельная политическая
группа, ’’организованная фракция прогрессистов’’, ’’ядро республикан-
ской партии’’.

1С Hiram. La F.-M. doit-elle etre croyante ou sceptique.//L‘Acacia. 1904. С. 10—11.
2С См.: ’’Le Tout-Paris maconnique‘‘ contenant 10 000 noms de f. m. de Paris et de banlieue. Paris,

1896. C. V—VI.
3С См.: его статьи в ’’L‘Acacia‘‘ ‘‘La reforme necessaire du Grand Orient‘‘. 1905. C. 168 или ’’La

politique maconnique‘‘. 1903, II. C. 184. Мадлена Пелльтье требует, чтобы масоны изучали
социологию, право, экономику, финансы. ’’Масон, — восклицает она, — должен всегда
чувствовать себя государственным человеком’’. См. вышецитированную статью — с. 194.
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На банкете 1902 года Блатен, подымая тост за масонство,
говорил, что он одновременно приветствует республику, ибо рес-
публика есть масонство, вышедшее из храмов, как масонство есть
закрытая республика, живущая под эгидой масонских традиций
и символов1С.

И можно без преувеличения сказать, что эволюция современного
республиканизма во Франции есть одновременно и эволюция полити-
ческих настроений масонства. Социально-политическая философия
современного масонства вполне исчерпывается демократическими за-
явлениями республиканской партии2С.

Содержание политической программы масонства сводится к защите
демократии светского государства и, прежде всего и более всего,
к борьбе с клерикализмом.

’’Масоны, — торжественно заявляет Декларация Совета Великого
Востока 1904 года, — подготовили Великую революцию... на их долю
выпала высокая честь дать этому незабвенному событию формулу,
в которой воплотились ее принципы: свобода, равенство, братство’’3С.

И задача современного масонства заключается в последовательном
утверждении этих начал.

’’Весь смысл существования масонства, — читаем мы у Гирама, —
в борьбе против тиранического общества прошлого... Для этого масоны
борются в первых рядах, для этого более 250 масонов, облеченных
доверием республиканской партии, заседают в Сенате и Палате Депу-
татов... Ибо масонство есть только организованная фракция респуб-
ликанской партии, борющаяся против католической церкви — органи-
зованной фракции партии Старого Порядка’’4С.

И что бы ни исповедовали масоны — ’’разумный ли атеизм’’,
рационализм, ’’метафизический догматизм’’, ’’скептицизм’’, — они об-
наруживают совершенную нетерпимость к церкви и духовенству.
И свою нетерпимость, идущую вразрез с их основными заявлениями
братства и терпимости, они пытаются защитить уничтожающими ха-
рактеристиками католицизма.

1С См.: Nourrisson Paul. L‘Assemblee Generale du Grand-Orient de France en 1902. Paris, 1903.
C. 31.

2С По мнению масонов, и религиозные утверждения масонства находятся в решительной
зависимости от состава самой республиканской партии. Под влиянием религиозных настро-
ений республиканцев и социалистов 2-й республики Великий Восток поставил в 1849 году во
главу своей конституции торжественное исповедание веры в ’’Бога и Бессмертие Души’’.
Республиканцы 3-й республики вычеркнули это заявление, как и традиционную фомулу
масонства ’’A la gloire du Grand Architecte de l‘Univers‘‘ (‘‘Во славу Великого Зодчего
Вселенной’’).

3С Декларация перепечатана в ’’L‘Acacia‘‘. 1910. C. 401—408.
4С См. вышецитированную статью Hiram‘а. La F.-M. L‘Acacia. 1902, X. C. 8.
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Вот одна из таких характеристик, принадлежащая перу правоверно-
го масона: ’’Духовенству нужны темнота и невежество, масонство
жаждет света и просвещения. Духовенство глядит назад и вздыхает
о времени, когда оно было настолько могущественно, чтобы запрещать
под страхом тягчайших наказаний рассуждать об его предписаниях...,
духовенство проповедует смирение, а само хочет господствовать, оно
восхваляет бедность и никто более его не любит богатства, религия
священников делает труд позорным.., духовенство благословляет ле-
ность и человеческие пороки.., духовенство возглашает анафему инако-
мыслящим..., оно проповедует о прощении обид и никого не прощает —
не только тех, которые обидели, но и тех, кто не желает ему подчинять-
ся.., духовенство стремится задушить разум.., духовенство смотрит на
брак как на падение, а женщину полагает нечистым, низшим сущест-
вом... Духовенство зовет масонов безбожниками... Но мы, масоны,
отвечаем: да, мы гордимся быть безбожниками, если благочестие, на
наш взгляд, состоит в препятствии знанию, в ограничении и извраще-
нии разума, осуждении природы, подчинении себе подобных... На
нетерпимость духовенства масоны отвечают: свободы! Его жажде гос-
подствовать масоны противопоставляют чувство равенства. Там, где
духовенство возглашает анафему, масонство говорит о братстве.
Эгоистическим теориям масоны противопоставляют солидарность...
Таковы лозунги масонства: свобода, равенство, братство, солидар-
ность’’1С.

Оставляя в стороне некоторую неумеренность самовосхвалений,
продиктованную чувствами прозелитского энтузиазма, и страстные
упреки в нетепимости, которые с равным успехом могут быть об-
ращены против самого масонства, характеристику эту надо признать
верным выражением взглядов, господствующих среди масонов.

Борьба против церкви — ее догматизма, ее нетерпимости, ее сек-
тантского характера — боевой клич всего французского масонства.

И дни католицизма, по убеждению масонов, сочтены. Он не сумеет
устоять перед сокрушительными ударами его врагов, перед могучим
ростом просвещения, успехом демократических идей2С.

Однако и погибающий противник представляется масонам все еще
слишком опасным и влиятельным, чтобы можно было его игнориро-
вать. Долгие годы отделение церкви от государства занимало первое
место в боевой программе масонства. И сейчас масоны борются за
искоренение последних остатков религиозных конгрегаций, против

1С ’’Le Credo philosophique d‘un F.-M.‘‘. These maconnique presentee par le F ***. Paris, 1900.
C. 164—175.

2С См., например: Hiram. Une eglise qui croule.//L‘Acacia. 1903, III. C. 257—276.
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участия духовенства в народном образовании, в составлении и выборе
школьных пособий и пр.

Конвент 1892 года выработал целую систему обязательств для
масонов, занимающихся политической деятельностью. На масона, чле-
на муниципального совета, конвент возложил обязанность всячески
бороться против казенных пособий духовенству, препятствовать вся-
ким внешним оказательствам католического культа, поддерживать
светскую школу. Масон, член генерального совета, должен был вотиро-
вать против отпуска средств на содержание епископских кафедр, семи-
нарий, конгрегаций и возобновлять каждую сессию предложение об
отделении церкви от государства и закрытии религиозных конгрега-
ций. Наконец, масон, член парламента, должен был вотировать упразд-
нение бюджета культов и всех соответствующих расходных статей,
внесенных в сметы разных министерств; требовать упразднения по-
сольства при Ватикане и т. п.1С

Так масонство организовало могучий аппарат, которым оно должно
было непрестанно терзать своего противника.

Борьба с клерикализмом объединила масонов-республиканцев
с республиканским правительством. Золотым временем масонского
политиканства были конец 90-х годов XIX и начало ХХ столетия,
особенно годы министерства масона Комба, наиболее популярного из
всех республиканских деятелей в эпоху отделения церкви от государ-
ства.

Влияние масонов в эту пору было очень велико.
В 1904 году Гирам сочиняет саркастическую масонскую энциклику

к французским епископам по вопросу об отделении церкви и государ-
ства. Он рекомендует епископам если не с открытым сердцем принять
эту реформу — что едва ли возможно, — то, по крайней мере, принять
ее как некую суровую необходимость. Он предлагал Ватикану обсудить
реформу, обсудить миролюбиво, давая понять, что в случае отказа
папы реформа все же будет проведена, но уже одним парламентом.
Желание больнее уязвить могущественного некогда противника дикту-
ет автору довольно фантастическую мысль — предложить Ватикану
в этом сложном и деликатном деле посредничество масонов. Для
масонов, резонирует в предвкушении близкой победы торжествующий

1С См., например: Repertoire maconnique. Paris, 1908. Preface. C. III — IV. Масонский конвент
1913 года протестовал против разрешения, данного морским министром судам военного
флота, праздновать на иностранных рейдах совместно с другими моряками Страстную
Пятницу. Не менее горячо протестует масонство против католических миссий в колониях,
находя, что какие бы соображения ни приводились относительно выгодности их в целях
колониальной политики, но конгрегации, признанные вредными в метрополии, не могут
стать полезными в колониях.
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автор, будет своеобразным удовольствием встретиться с гордой като-
лической церковью, отлучавшей масонов пять раз в течение двух
столетий. Затем масоны, как добрые граждане и патриоты, желали бы,
чтобы реформа была проведена возможно быстро и спокойно. Нако-
нец, Гирам рисует католической церкви призрак даже какого-то союза
с масонами против их общего врага — ’’государственников’’. Верный
масонскому катехизису, он, впрочем, тут же добавляет, что церковь
и масонство будут вечными врагами; церковь борется за веру, масонст-
во — за рационализм1С.

В эту пору масоны чувствовали твердую почву под ногами. Их
влияние не ограничалось поддержкой в палатах депутатов и минист-
ров. Они осуществляли настоящий контроль за деятельностью всей
администрации. Великий Восток неоднократно рассылал ложам цир-
куляры, в которых усиленно рекомендовал следить за деятельностью
каждого, вновь назначенного чиновника, зондировать прочность его
республиканских убеждений, выведывать об его отношении к масонст-
ву. Великий Восток нередко считал нужным подчеркнуть, что подо-
бный контроль необходим не только в интересах масонства, но и в ин-
тересах самой республики. После выборов 1902 года Великий Восток
устроил особую анкету, в которой поручил ложам выяснить истинную
роль префектов, супрефектов, комиссаров полиции и других чиновных
лиц во время последней избирательной кампании. Ложи, между про-
чим, должны были переименовать всех чиновных лиц, независимо от
характера их должностей, отдавших своих детей в заведения, руково-
димые духовенством2С. Депутаты и чиновники, сумевшие быть на высо-
те масонских требований, удостаивались одобрений и поздравлений.
Общие собрания 1902 и 1903 годов вотировали, например, поздравле-
ния Комбу за его борьбу против конгрегаций во имя оздоровления
французской демократии. Конгресс 1903 года преподал правительству
ряд руководящих указаний и наметил общие линии масонской и рес-
публиканской политики. И Комб с признательностью отвечал на все
масонские приветствия. Закрывая съезд 1903 года, Лаффер, президент
Совета Ордена, мог с полным правом говорить: нам в высшей степени
отрадно приветствовать результаты, добытые при помощи масонов
(отделение церкви от государства); приветствовать торжествующую
республику, посылать министерству свои порядки дня, иметь от прави-
тельства известия, свидетельствующие о значительной роли, которую
масоны играют в наши дни в республике... ’’Мы — огромная нравствен-

1С Hiram. Lettre Encyclique sur la question de la separation de l‘Eglise catholique et de l‘Etat en
France, adressee a LL. et GG. les Eveques francais.//L‘Acacia. 1904. C. 321—340.

2С См., например: Bidegain J. Op. cit. C. 115 и далее.
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ная сила... И не следует допускать, чтобы клерикалы гневались на нас
по пустякам... Мы должны дать им действительно законные поводы
для жалоб... Помните, — заключил Лаффер, — что политика полумер
— так же пагубна в политике, как и в военном деле. С врагом
необходимо кончать одним ударом!’’1С

Как далеки подобные заявления воинствующего масонства от про-
поведи терпимости, возглашений братства и других украшений офици-
альной масонской философии. В крестовом походе, открытом масона-
ми против политических иноверцев, были попраны все основы их
учения.

В интерпелляции 17 июня 1904 года депутат Пращ говорил, об-
ращаясь к масонам: ’’Ваша солидарность — скорее политическая, чем
человеческая... Члены вашей ассоциации, если и могут свободно дис-
путировать, свободно действовать не могут’’. И для вящей убедитель-
ности Пращ цитировал любопытный документ — циркуляр Великого
Востока от 1894 года. ’’Масонство, — гласил циркуляр, — не имеет ни
малейшей претензии применять в своей собственной среде некоторые
из тех принципов свободы и личной независимости, которые она
требует для мира неспосвященных. Масонство есть организация борь-
бы и, в качестве таковой, оно вынуждено подчинять своих членов
требованиям дисциплины, необходимой для борьбы’’. И с точки зрения
последовательного республиканца Пращ был прав, протестуя против
этой декларации. Он считал недопустимым, чтобы в республике демо-
кратическим правительством было разрешено какой бы то ни было
ассоциации ставить своим членам — избирателям и избираемым — ка-
кие-либо ограничения в личной свободе. Это было бы вопиющим
нарушением Декларации прав2С.

Между тем, активные масоны охотно подчеркивают педагогический
характер ’’нетерпимости’’. ’’Терпимость, — рассуждает, например, один
из них, — не есть природное качество человека; она — продукт воспита-
ния. И, если мы стоим за терпимость ко всякой искренной мысли, мы
должны требовать самой неумолимой дисциплины в отношении людей
друг к другу’’3С.

Но что же эта дисциплина, как не отказ от терпимости! Масоны
старого толка, чуждые политическому фанатизму, давно уже толкуют
о ложном направлении, которое приняло масонство, по их мнению,

1С См.: Nourrisson Paul. L‘Assemblee Generale du Grand-Orient de France en 1902 et en 1903.
Paris, 1903. 1904.

2С См.: Action Liberale Populaire. Extr. du Journ. officiel. Chambre des deputes 17 et 24 Juin.
1904. Discussion de l‘Interpellation de M. Prache. Discours in extenso. Grenoble, 1904. Analyse см.
в ’’L‘Acacia‘‘. ‘‘L‘Interpellation sur la f. m.‘‘. 1904. C. 401—430.

3С Nergal. Les principes de la F.-M., Conference.//L‘Acacia, 1911. C. 83.
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в последние годы. Масон Франколен писал еще в середине вось-
мидесятых годов, что Великий Восток оставляет традиции всемир-
ного масонства. Он идет к культу атеизма и материализма (sic!),
культу столь же нетерпимому, как и самый нетерпимый религиозный
культ. Он все более и более отдаляется от масонства всего мира,
заменяя широту идей и братскую терпимость фанатизмом отри-
цания’’1С.

Намеренное, сознательное попрание прав личной свободы в масон-
ских организациях повело к таким приемам политической борьбы,
которые идут вразрез не только с какими-либо республиканскими
принципами, но и с самой элементарной порядочностью. Стремление
организовать контроль над бюрократией привело к настоящей ор-
ганизации шпионажа.

Грязное, скандальное дело, известное под именем дела ’’военных
фиш’’, всплывшее благодаря разоблачениям масона-ренегата Бидегена,
является печальной иллюстрацией этой стороны деятельности масо-
нов. Дело это произвело громкий шум, было чревато политическими
последствиями и на нем небезинтересно остановиться.

Бидеген стал масоном в 1892 году. В 1894 году он вступил в сек-
ретариат Великого Востока и присутствовал на заседаниях Совета
Ордена, где концентрировались, по его словам, ’’все усилия, упования
и амбиции партии, стоящей у власти, и аппетиты того парламентского
сброда, который группировался под общим именем ’’республиканского
блока’’2С. Став на путь активной политики и решив бороться с клерика-
лизмом во всех его видах, масонство, по соглашению с военным
министерством, во главе которого тогда стоял Андре, стало тайно через
своих единомышленников, по преимуществу провинциальных, соби-
рать сведения о характере религиозных и политических убеждений
офицеров французской армии. При этом наводились справки и чрез-
вычайно интимного характера — об отношениях между супругами,
о воспитании детей, круге знакомств и т. п. — все эти сведения
заносились на особые фиши, и правительство, таким образом, получало
возможность принимать соответствующие меры относительно пере-
движений, повышений, увольнений офицеров. Вскоре возникло еще
общество офицеров-масонов3С, бывшее уже настоящей организацией
шпионажа и доставившее министерству, через посредство Великого

1С La Congregation du Grand Orient. Les congregations a la Chambre francaise en 1901 par un
partiote. Paris, 1902. C. 128.

2С См.: Bidegain J. Op. cit. C. 5. Дальнейшее изложение ’’дела фиш’’ основано главным
образом на этой книге.

3С Общество называлось ’’Solidarite des armees de terre et de mer‘‘. Было известно под
сокращенной кличкой ’’Solmer‘‘.
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Востока, сведения не менее чем о трех тысячах офицерах. Правда,
президент Совета Ордена, в ответ на последовавшие в 1904 году
разоблачения, писал, что многим фишам вовсе не было дано хода,
в других было использовано лишь то, что определенно характеризо-
вало данного офицера как клерикально и антиправительственно на-
строенного. Но Бидеген категорически заверяет, что все фиши без
исключения передавались непосредственно в министерство. При этом
вся эта организация уловления из армии антиреспубликанских элемен-
тов не подлежала ничьему контролю. Главный секретарь самолично
выбирал корреспондентов и состоял с ними в переписке, не подлежав-
шей ничьему просмотру.

Этот шпионаж, представлявший вопиющее нарушение принципа
свободы совести и изобиловавший скандалезными подробностями,
практиковался с 1901 по 1904 годы и коснулся не менее 25 тысяч
офицеров1С.

Бидеген, по его собственным словам, неспособный продолжать
долее преступные махинации масонства, а по словам его антагони-
стов, просто продавший масонские секреты врагам масонства, изло-
жил все дело депутату Guyot de Villeneuve‘у. Последний интерпел-
лировал правительство на заседании 28 октября 1904 года. Нападение
было неожиданным. По признанию самих масонов, депутаты-масоны
и правительство, солидарное с ними, растерялись. Защита была
слабой и неудачной, оппозиция торжествовала. Только социалисты,
поддерживавшие тогда радикальный кабинет quand meme, спасли
положение2С. Жорес пытался унять поднявшееся негодование лестны-
ми аттестациями правительства. ’’Настоящее министерство, — говорил
он, — единственное, которое может осуществить отделение церкви от
государства, главную реформу, от которой зависят все остальные. Вот
— причина, почему противники этой реформы хотят ее опрокинуть.
Именно поэтому мы должны его поддерживать, несмотря на тяжкие
его ошибки, только что разоблаченные перед нами и заслуживающие
порицания’’.

Палата приняла единогласно формулу, предложенную Можаном:
’’Палата, порицая, если они установлены точно, совершенно недопусти-
мые факты, изложенные с трибуны, и убежденная, что военное мини-
стерство прибегнет к необходимым санкциям... переходит к порядку
дня’’. В вотировании этой резолюции принял участие и ряд членов
Совета Ордена.

1С Бюро справок существовало при Великом Востоке еще с конца 1891 года, но до 1901 года
оно не носило столь определенно выраженного характера.

2С См.: Hiram. La F.-M. et l‘Armee.//L‘Acacia. 1904. C. 243—244.
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4 ноября 1904 года де Вилленев возобновил нападение на министер-
ство, считая недопустимым, чтобы Андре, покровительствующий шпи-
онажу, оставался во главе армии. При голосовании правительство
восторжествовало всего двумя голосами.

Замечательно, что Лаффер, президент Совета Ордена, на другой
день после этих разоблачений имел мужество заявить, что политика,
инкриминируемая масонству вообще и офицерам-масонам в частно-
сти, не нуждается в оправдании и станет понятна, если, не останав-
ливаясь на внешних условностях и не принимая вида оскорбленной
добродетели, пожелать вникнуть в действительное положение дел,
постараться проникнуться реальными нуждами текущего момента.
Политика эта — ответ того офицерства, которое давно страдает от
клерикализации армии. И иронизируя над вердиктом палаты, осудив-
шей поведение министра, он замечает: «Таким образом одним префек-
там дозволительно осведомлять министра. Только под прикрытием
служебной иерархии можно заниматься, следовательно, ’’предательст-
вом’’?» И, нарочито играя своей наивностью, он заявляет: ’’Только,
следовательно, совесть префекта может быть гарантией правильной
защиты интересов республики, а свободный гражданин не обладает
надлежащими качествами, чтобы сообщать правительству свое мнение
о чиновниках республики’’. Как будто Лаффер не чувствует прин-
ципиальной разницы между юридически ответственным положением
республиканского чиновника и совершенной неуловимостью могуще-
ственного ордена, занимающегося, хотя бы и в интересах государства,
келейным шпионажем.

Любопытно отметить, что как Лаффер, так и другие защитники
масонского шпионажа, оперируя якобинской фразеологией, выступают
обычно чистыми апологетами государственности, столь страстно
ими вообще отрицаемой. Ни одна мера и никакая позиция не
кажутся им чрезмерными или принципиально недопустимыми,
если они могут послужить посрамлению ненавистного им кле-
рикализма.

Некоторые масоны пытались защищать шпионаж тем, что у духо-
венства есть также якобы подобная организация. Не говоря уже о со-
мнительной чистоте подобной позиции, масонам не удалось доказать,
чтобы ’’Tiers Orde de S. Francois‘‘ пользовался каким-либо реальным
влиянием в правительственных сферах. Другие указывали, что до-
носами занимались, главным образом, не военные, что представляется
еще менее допустимым ввиду решительной некомпетентности послед-
них в военном смысле. Наиболее откровенен был Гирам, этот выда-
ющийся теоретический вождь масонства, заявивший, что, конечно,

675



с этической точки зрения, система тайных фиш давно должна была
быть прекращена. ’’Но... подобное требование — теория. Между тем,
надо жить, надо уметь приспособляться к существующему порядку
вещей, надо поступать практически. И было бы гнусной изменой,
— патетически кончает он, — дезорганизовать службу республиканско-
го оздоровления’’1С.

Итак, вот цель современного масонства — политическое оздоровле-
ние республики, точнее, очищение ее от клерикальных элементов. Для
этой цели можно поступиться моралью, можно оправдать философию
террора2С.

Передовые масонские круги уже давно не удовлетворяются тем, что
антиклерикализм продолжает все еще определять содержание масон-
ской политики. Они говорят, что после отделения церкви от государст-
ва борьба с клерикализмом должна потерять остроту и что необходимо
влить новое вино в масонские мехи. Разумеется, это не должна быть
борьба с государством, как таковым, о чем охотно говорят многие
масоны. Гирам, в своей энциклике предлагавший Ватикану ироничес-
кий союз против общего врага — ’’государственников’’, позже, в эпоху
проведения в жизнь закона об отделении церкви от государства, про-
тестовал против насильственных мероприятий еще ’’более страшного
тирана, чем церковь, — государства’’3С. Однако все подобные заявления
нисколько не мешают масонам доселе жить в полном мире с ’’государ-
ством’’, блюсти его интересы, защищать его учреждения, и масоны не
раз протестовали против обвинения их во враждебности к самому
принципу власти.

Новые задания масонства должны быть иными. Мадлена Пелльтье,
принадлежащая к партии объединенных социалистов, резонно отмеча-
ет, что антиклерикализм слишком одряхлел (писано в 1905 г.), чтобы
продолжать давать жизнь такой боевой организации, как масонская.
Масонство должно поставить себе новые цели, способные волновать
и подымать. И у Пелльтье вырывается страшное еще для многих
масонов слово: социализм. Социалисты, по ее мнению, охотно идут
в масонские ложи, желая использовать их в своих специфических
целях. Пусть они несколько ’’радикализируются’’ в ложах, но они,
в свою очередь, ’’социализируют’’ и радикалов. Таким образом, масон-
ству открываются новые обширные горизонты для работы. Наконец,

1С Hiram, цит. статья ’’La F.-M. et l‘Armee‘‘. С. 256.
2С Любопытно отметить, что отповеди масонских главарей брызжут ненавистью к ’’него-

дяю’’, ’’ренегату, купленному на националистические деньги’’ (Бидегену), передавшему фи-
ши, отличающиеся ’’своим личным характером’’ и ’’страстным тоном’’ депутату оппозиции.
См., например, статьи Laferr‘а в ’’Matin‘‘ от 23/XI 1904 года.

3С Hiram. La Separation de l‘Eglise et de l‘Etat.//L‘Acacia. 1903. C. 861.
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масонские ложи могут оказывать глубоко воспитательное влияние на
вошедших в них социалистов и, в частности, рабочих1С.

Однако, сочувствуя проникновению социалистов в ложи, Пелльтье,
как масонка, не закрывает глаз на опасности, которые грозят, по ее
мнению, масонству благодаря его растущей политической роли. От
масонства в его чистой форме остается очень мало. Масонский ритуал
изгоняется из лож с каждым годом2С, строгость и осмотрительность
в выборе прозелитов исчезли, вступление в ложу стало общедоступ-
ным, легким делом, масонские собрания принимают все более открытй
и шумный характер, даже возведение в высшие масонские степени
стало делом простой выслуги лет или даже личных связей. Прежде
масонство было местом воспитания, школой. Теперь эта цель отодви-
нута назад. Ложи стали школами для политиков. Здесь встречаются,
создают и упрочивают связи, здесь пробуют первые шаги политичес-
кой карьеры.

И Пелльтье приходит к решительному выводу: роль масонства, как
такового, кончилась. В сущности, то же самое говорит и Блатен:
’’Можно быть хорошим гражданином, свободомыслящим, убежденным
республиканцем, но из этого еще не следует, что ты — хороший масон’’.

Социализм играет в масонстве пока еще очень скромную роль.
Прежде всего само вступление рабочего в ложу обставлено известными
трудностями, так как от вновь вступающего члена современная масон-
ская практика требует некоторой материальной обеспеченности. Осо-
бенно красноречивым и вразумительным на этот счет является цирку-
ляр от 2 июня 1903 года. Он гласит следующее: ’’Хотя в определенных
случаях масон обязан помогать своим братьям, терпящим нужду или
задетым в своих правах, не следует, однако, упускать из виду основной
цели масонства. Масоны образуют общество добровольцев, из которых
каждый жертвует товариществу частью своей деятельности. Следова-

1С Pelletier Madeleine. Les tendances actuelles de la M. L‘Acacia. 1905. C. 517—526. Ее же. Un
socialiste peut-il etre F.-M.? Ibidem. 1907. С. 135—138. О воспитательном значении масонских
лож говорит и другой, более авторитетный социалист и масон — Делиньер. См.: L. Deslinieres.
Pour le socialisme. L‘Acacia. 1903. С. 607.

2С Правоверное масонство, по крайней мере словесно, продолжает придавать ритуалу огром-
ное значение. Конституция и регламенты обеих лож подробно говорят о ’’масонских традици-
ях’’, регламент Великого Востока посвящает целый капитул ’’Grand College des rites‘‘,
имеющий специальной задачей хранение масонских форм и традиций и посвящающий
в последние степени масонства. Для характеристики новейших настроений в масонстве
чрезвычайно любопытна одна бумага ’’Коллегии ритуалов’’ к Совету Ордена от 1 марта 1902
года. Коллегия писала, что она уже давно замечает ’’презрение к масонским традициям,
исчезновение духа терпимости и братства в некоторых ложах’’. Между тем, по убеждению
коллегии, масонский ритуал — необходимое орудие масонской дисциплины. Масонские
символы — не только объединяющие знаки, но также элементы философского воспитания.
Они выражают известные нравственные истины, говорят одинаково уму и сердцу истинного
масона.
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тельно, масоны вправе требовать, чтобы каждый масон, во-первых,
обладал определенными моральными и интеллектуальными качества-
ми, чтобы осуществлять национальные и человеческие идеалы;
во-вторых, чтобы он располагал соответствующими материальными
ресурсами для участия в расходах общества, которое требует пожерт-
вований и не обещает ничего, кроме чести... Исключение могло бы
быть сделано только в пользу таких граждан, которые бы недостаток
своих материальных средств могли бы возместить качествами высшего
порядка. Но последнее требует каждый раз специального и тщатель-
ного расследования в заинтересованной ложе. Одним словом, всякий
гражданин, желающий войти в масонские ряды, должен быть признан
способным нести все тяготы, сопряженные с его миссией’’.

Слишком очевидно, таким образом, что рабочий далеко не всегда
является желанным гостем в масонской ложе. Последняя боится, что-
бы, с одной стороны, ложа при свободном доступе в нее рабочих не
оказалась бы в руках политических групп со слишком крайним для нее
направлением, с другой, — чтобы ложа не была обременена чрезмер-
ным количеством нуждающихся членов, что могло бы невыгодно от-
разиться на ее кассе.

Наконец, Бидеген, хотя и тендециозный свидетель, приводит в сво-
ей книге пикантный циркуляр, направленный специально против кол-
лективистской ложи, председателем которой состоял Люсьен Дели-
ньер. В этом циркуляре — слишком длинном, чтобы цитировать его
целиком, — Совет Великого Востока протестует против деления масо-
нов на какие-либо политические группы и напоминает всем масонам,
что Совет, имеющий в своем составе представителей всех политичес-
ких партий республиканского оттенка, не может заниматься осуждени-
ем или пропагандой какой-либо определенной доктрины. С великой
наивностью или великим лицемерием Совет говорит, что масонская
ложа, как целое, должна оставаться чуждой политической борьбе
и партийной группировке и что ст. 15-я Конституции воспрещает
отдельным мастерским примыкать к каким бы то ни было политичес-
ким группам или организациям.

Последнее может уже просто фактически быть опровергнуто тем,
что в 1903 году, например, почти все ложи Великого Востока действо-
вали солидарно с радикально-социалистическими комитетами, а в про-
винции масонские ложи очень долго были попросту радикальными
комитетами1С.

1С См.: Uhry Jules. Socialisme et F. M. Discours prononce au Congres National du Parti
Socialiste. Lyon, 1912. C. 7.
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Таким образом, отношение правящих кругов масонства к со-
циализму и рабочим, если и не может быть названо недобро-
желательным, во всяком случае, далеко от ’’политики открытых
дверей’’.

И Гирам старательно доказывает в одной из своих статей, что,
вопреки частным слухам, социализм вовсе не овладевает масонским
движением. Если бы это было так, рассуждает он, это было бы равно-
сильно смерти для масонства или породило бы опасное сектантство.
На самом деле опасаться нечего. Обращение всех масонов в социализм
невозможно. Социалисты рекрутируются, по преимуществу, в рабочем
классе. Состав же масонских лож — буржуазный. Рабочие не так-то
охотно идут в масонство — вступительные взносы высоки, собрания
слишком поздно кончаются, дисциплина масонских лож несравненно
суровее дисциплины рабочих синдикатов. Масоны-социалисты, заклю-
чает он, — в сущности, социалисты-буржуа, и масонство не может стать
ни чисто коллективистским, ни чисто индивидуалистическим.

Однако из социалистического лагеря все чаще и чаще раздаются
голоса — или приглашающие масонство проникнуться социалистичес-
кими идеалами, или рекомендующие рабочему классу и социалистам
обратить внимание на масонские ложи как на готовый популярный
аппарат, который было бы выгодно использовать в пролетарских це-
лях.

Мы только что слышали на этот счет мнение М. Пелльтье.
Более определенно в этом смысле высказывается социалист Делиньер,
председатель одной из масонских лож и деятельный сотрудник
’’Acacia‘‘.

В одной из своих статей он энергично призывает масонство на
службу социалистическим идеалам. По его мнению, в современной
жизни все способствует сближению масонства с социализмом: и цели
масонства, заключающиеся в практике солидарности, в работах над
материальным, моральным, интеллектуальным и социальным совер-
шенствованием человечества; и формальное присоединение уже мно-
гих масонов к социализму; и, наконец, равно проникающие в масонство
и социализм альтруистические чувства, отсутствие какой-либо пред-
взятости в искании истины. Наконец, масонству следует пойти во
главе движения, а не тащиться на буксире; все равно торжество социа-
лизма неизбежно. Масонство, подготовившее политическую револю-
цию 89 года, должно теперь подготовить социальную.

И Делиньер заканчивает свои рассуждения горячим призывом к ма-
сонам идти рука об руку с пролетариатом. На стороне первых — интел-
лектуальные силы и творческие способности, у второго — численное
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превосходство и разрушительные средства. Единение их осуществило
бы социальную революцию1С.

Отношение социализма к масонству было дважды предметом об-
суждения на социалистических конгрессах.

Первый раз это было на Конгрессе объединенной социалистической
партии в Лиможе в 1906 году2С.

Мнения разделились. Одни, и с ними Гед, во избежание напрасных
попреков и недоразумений, высказались против того, чтобы социалис-
ты примыкали к масонам; другие, между прочим Самба, защищали
право социалиста быть масоном, ссылаясь на основные положения
международного социализма, полагающие религиозные убеждения де-
лом личной совести. В результате, незначительным большинством
голосов (152 гол. против 127 при 1 воздержавшемся), был принят
простой переход к очередным делам.

Второй раз вопрос о социализме и масонстве был поставлен на
национальном конгрессе социалистической партии в Лионе в 1912
году. В ответ на запрос... член партии Ж. Юри произнес большую
речь. Масонские ложи представляются Юри велоколепной почвой для
пропаганды социалистических идей среди ’’мелких демократов’’,
’’мелких чиновников’’, ’’мелких буржуа’’. К масонству примыкали
Ж. Валлес, Феликс Пиа, и было бы тактической ошибкой отказаться
от социалистического воздействия на передовую демократию. Под
влиянием социализма масонство — в представлениях оптимистически
настроенного Юри — очищается от политических элементов и преоб-
разуется в свободное независимое философское общество. Юри
основательно возражали, что в избирательной борьбе масоны нередко
вступают в союзы с реакционерами против социалистов, что решения
масонских конвентов идут вразрез с резолюциями социалистических
конгрессов, что правительства Клемансо, Бриана и др., в которых
участвовало немало масонов, организовали беспощадные преследова-
ния рабочего класса и пр. и пр. Конгресс и на этот раз оставил вопрос
открытым, признав принадлежность к масонству личным делом
каждого.

Таким образом, говорить о социалитическом нашествии на масонст-
во пока преждевременно. Никакими социалистическими актами масон-

1С L. Deslinieres. La realisation du Socialisme par la F.-M.//L‘Acacia. 1903. Janvier. C. 130—135.
Пропаганда Делиньера вызвала горячую отповедь со стороны некоторых правоверных масо-
нов. Особенно горячим критиком делиньеровской программы выступил авторитетный
и весьма самоуверенный масон Виаль. См. его ’’L‘Utopie du Deslinieres‘‘. Ibid.//L‘Acacia. 1903.
I. C. 163—167. Горячими партизанами масонства в социалистической среде явились также
социалист Самба и анархист С. Фор.

2С См. статью ’’La F.-M. devant le Congres socialiste‘‘.//L‘Acacia. 1907. C. 42—44.
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ство себя еще не заявило. Оно остается наиболее прогрессивной фрак-
цией респуликанской партии и в качестве таковой оказало и продолжа-
ет оказывать крупные услуги французской демократии. И за последние
годы не было ни одной, хоть сколько-нибудь значительной политичес-
кой реформы, от которой масоны остались в стороне.

Разумеется, и в сфере чисто политических воззрений масонство
далеко от единства. Так, например, до конца 80-х годов республикан-
ская партия, а вместе с ней и масонство высказывались против двухпа-
латной системы. Услуги, оказанные Сенатом, и опасности, грозившие
республике в эпоху буланжизма, поколебали на этот счет убеждения
многих республиканцев. На конвенте Великого Востока в 1913 году
дебаты о двухпалатной системе носили весьма страстный характер. На
предварительной анкете большинство масонских лож высказались за
сохранение status quo. На конвенте ораторы социалистического оттен-
ка стремились склонить конвент к однопалатной системе; в конце
концов, было решено поставить еще раз этот вопрос на суждение
масонских лож.

Масонство всегда с глубоким сочувствием относилось к пропорци-
ональному представительству. Эта система в глазах масонов наиболее
отвечает чувству справедливости и идее народного суверенитета.

Протестуя против шовинистических устремлений националистов
и охотно называя себя пацифистами1С, масоны любят, однако, заявлять
себя патриотами. ’’Масоны, — пишет Лимузен, — за любовь к братьям,
но не за химеры. Они отлично понимают, что при современном поло-
жении в Европе было бы безумием со стороны какого-нибудь одного
народа, и особенно французского, упразднить армию и разоружиться’’2С.
’’Все масоны, — гласит циркуляр Великого Востока 1894 года, — ценят
свою личную свободу. Но масоны должны быть готовы сразиться
с врагом по ту сторону Рейна; они потерпят несколько лет военной
дисциплины, чтобы подготовить успех в борьбе, в которой будут
поставлены на карту самые важные интересы нации’’. ’’Отказаться
поднять оружие против завоевателей, — читаем мы в резолюции
масонского конвента, — склонять к неповиновению военным законам,
отвечать военными забастовками на зов отечества, находящегося
в опасности — все это несогласно с гражданским долгом... Защищая
отечество, французские масоны работают на все человечество’’3С. Все

1С Пацифизм масонов выразился, между прочим, в резолюции Международного масонского
конгресса в Женеве в 1902 году о праздновании всеми масонами дня 18 мая — дня открытия
Гаагской конференции.

2С Limousin. La Loge des ‘‘Enfants de Gergovie‘‘ et les questions militares.//L‘Acacia. 1903, III.
C. 875—893.

3С См.: L‘Acacia. 1905. C. 657—658.
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эти и подобные резолюции на тему о патриотизме, разумеется, не
оставляют никаких сомнений в том, что масоны так же реально пред-
ставляют себе свой патриотический долг, как и самые отъявленные
националисты. Антимилитаристическая проповедь Г. Эрве вызывала
в свое время самое страстное негодование среди масонов.

Но и при своем бесспорном патриотизме масоны не закрывают
глаза на опасности роста военного бюджета. В 1913 году на конвенте
наиболее влиятельные масоны протестовали против трехлетней воен-
ной службы и требовали возложения всех расходов, связанных с ре-
формой, на состоятельные классы.

Выразителем этой точки зрения особенно является Гирам.
’’Патриотизм, — пишет он, — есть расширение естественной любви

к себе... Отечество — выросшее я... Но из того, что я питаю особенное
чувство к моей семье, моей деревне, моей провинции, моему народу,
моей расе — не следует еще, что я должен ненавидеть другие народы’’1С.
’’Постоянная армия, — рассуждает он в другом месте, — представляет
постоянную опасность для свободы и демократии. Говорят, ныне не-
возможен Coup d‘Etat. Но чем можно это доказать? Армия во время
дрейфусиады показала, на что она способна. И современные нацио-
налисты очень уповают на какой-нибудь pronunciamento. При этом ни
один режим не сделал столько — ни с моральной, ни с денежной
стороны — для армии, как 3-я республика. Чему приписать это ненор-
мальное положение? Церкви! После кампании 1870—1871 годов цер-
ковь стала так же господствовать в армии, как повсюду. В настоящее
время вся армия, сверху донизу, за редким исключением, набита
монахами. Даже в эпоху старого порядка армия не была так завоевана
попами’’2С.

Здесь, впрочем, как и везде, недоверие масона к постоянной армии
есть прежде всего боязнь клерикализма, якобы опутавшего всю армию.

Во всяком случае, и сама история масонства — вражда, делившая
столько лет французское и немецкое масонство, — есть лучшее до-
казательство патриотического одушевления, на которое способны ма-
соны.

Чуждое шовинизму, масонство чуждо и антисемитизму. Евреи сво-
бодно вступают в ложи и становятся равноправными их членами...

Из отраслей государственной политики наибольшее внимание ма-
сонов издавна привлекало народное образование. В основу государст-

1С Hiram. la question d‘Alsace-Lorraine. L‘Alliance franco-russe.//L‘Acacia. 1904. C. 81—99.
Примечательно, что Гирам враждебно настроен по отношению к России, считает ее варвар-
ской страной, угрожающей Европе, и предвидит даже необходимость особого франко-герман-
ского союза против России, так как через 150 лет Россия должна стать деспотичной.
Разумеется, не все масоны на уровне концепций Гирама.

2С Hiram. La F.-M. et l‘Armee.//L‘Acacia. C. 247—251.
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венной системы образования, по убеждению масонов, должны быть
положены два руководящих принципа: воспитание инстинкта общест-
венности и борьба с догматизмом. При всей своей теоретической
враждебности к государственности масоны высказываются, однако, за
государственную монополию начального образования (охрана свободы
детского мышления от родительского и воспитательного деспотизма)
и за строгий контроль над средним образованием. Только высшее
образование может быть призвано свободным1С. Общее собрание Вели-
кого Востока в 1902 году вотировало следующие резолюции по воп-
росам воспитания: народное обучение должно быть интегральным,
бесплатным и светским; оно должно быть построено на началах разума
и свободы; должны быть действительные гарантии материальной и ин-
теллектуальной независимости педагогического персонала. Свобода
школы есть свобода клерикальной школы, и масоны, оставаясь верны-
ми своей ненависти к клерикализму, требуют отмены закона Falloux
и на всех конвентах вотируют государственную монополию обучения.

Существуют и специальные образовательные курсы, организован-
ные масонами. Народный университет Великого Востока функциони-
рует уже более 12 лет, но, подобно всем вообще французским народ-
ным университетам, он не может похвастать особой посещаемостью2С.
Наконец, огромную роль играют масоны и в замечательной ’’Француз-
ской Лиге обучения’’, защищающей с 1866 года светскую школу против
церкви. И сейчас Лига является выдающимся центром республикан-
ской и демократической пропаганды3С.

Состав масонов.

Установить точное число французских масонов чрезвычайно труд-
но, так как до последнего времени большинство масонов из своей
принадлежности к ложам делали тайну. Но состав масонов — необы-
чайно пестрый. В масонских ложах сидят политические деятели, чи-
новники, коммерсанты, представители либеральных профессий и т. д.
и т. д. Слабо пока представлены только крестьяне и рабочие. В магист-
ратуре масонов немного; зато изобилует ими педагогический мир,
особенно народная школа. Из масонов, игравших видную политичес-
кую роль в новейшей истории Франции, можно указать на президентов
республики: Тьера, Ж. Греви, Сади Карно (подобно деду и отцу),
Ф. Фора. В Совете Министров, начиная с 1880 года, большинство

1С См., например: Bellager. Monopole de l‘enseignement. Existence de Dieu.//L‘Acacia. 1904. C.
26—40.

2С ’’L‘Universite du Grand Orient de France‘‘.//L‘Acacia. 1908, II. C. 299—305.
3С Лучшим источником ознакомления с деятельностью Лиги является орган ее, выходящий

в 1881 года, — ’’Bulletin mensuel de la Ligue de l‘enseignement‘‘.
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— обычно масонское. Из наиболее известных можно назвать: Ж. Фер-
ри, Вальдека-Руссо, Локкруа, Думэ, Комба (наиболее популярного из
масонских политиков и наиболее полно представляющего масонскую
психологию), Мезюрера, Делькассе, Мониса, Мильерана, Л. Буржуа,
Рамбо, Рувье, Ланессана, Пельтана и мн. др. В обеих палатах масоны
насчитывали в 1908 году не менее 11% своих единомышленников.
Разумеется, очень часто масоны-депутаты оказываются и в антагони-
стических политических комбинациях.

Организация французского масонства.

Современное французское масонство представляет совокупность
нескольких национальных обществ, не образующих между собой
федерации и абсолютно автономных. В настоящее время Франция
считает у себя две Великих Ложи: а) Великий Восток (Grand Orient de
France. Supreme Conseil pour la France et les possessions francaises. Rite
francais) и b) Шотландский ритуал (Rite Ecossais ancien accepte),
состоящий из двух автономных лож: 1) Supreme Conseil de France и 2)
Grande Loge de France или Grande Loge Symbolique Ecossaise. Grande
Loge отпала от Rite Ecossais в 1881 году и между Grande Loge
и Supreme Conseil долгое время существовали натянутые и даже
враждебные отношения. Великий Восток также считал Grande Loge
‘‘неправоверным послушанием’’ и не хотел признать ее. Сближение
началось с появлением Учредительного акта Grande Loge от 7 ноября
1894 года, рассеявшего опасения обеих Великих Лож. Декретом
Supreme Conseil от 26 июня 1904 года Grande Loge была признана
братской и автономной федерацией. Ныне между французской и шот-
ландскими ложами царит полное согласие. Все чаще высказываются
пожелания о слиянии обоих ’’ритуалов’’.

В настоящее время в обеих Великих Ложах считается всего около
600 лож с 30—40 тысячами членов1С.

Организация масонства, согласно конституции Великого Востока’,
такова. Масоны соединяются в группы, называемые ’’мастерскими’’.
Мастерские первых трех степеней — всех степеней 33 — называются
ложами. Остальные, до 30-й включительно, — капитулами (chapitres)
и советами. Мастерская, открывающая доступ к высшим ступеням
масонства, называется ’’Великой Коллегией ритуалов’’ (Grand College
des rites).

1С Во Франции функционирует еще одна, мусульманская ложа — ’’Rite de Misraim pour la
France‘‘.
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Мастерские образуют между собой федерацию — Великие Ложи.
Член одной масонской федерации может принимать участие и в дру-
гой, но не может одновременно в двух федерациях участвовать в выра-
ботке масонского законодательства.

Делегаты всех лож федерации и члены совета ордена образуют
общее собрание, которому принадлежат учредительные и законода-
тельные функции. Чрезвычайные собрания собираются по требованию
большинства лож. Ежегодно, в определенный срок, общее собрание
преобразуется в конвент, решения которого не имеют формально обя-
зательного значения для всех лож, но совокупность которых представ-
ляет как бы идеальную программу ордена.

Исполнительная власть принадлежит Совету ордена, состоящему
из 33 членов, избираемых на три года общим собранием абсолютным
большинством. Совет должен блюсти неприкосновенность масонской
конституции, следить за точным применением масонских регламентов,
решений общих собраний и постановлений масонских судебных ин-
станций. На Совете лежит подготовка ежегодного бюджета, ему при-
надлежит право издания обязательных распоряжений, а в исключи-
тельных случаях Совет имеет право, под своей личной ответственнос-
тью перед общим собранием, закрыть мастерскую или исключить из
ложи недостойного члена.

Судебная власть в масонском ордене принадлежит: а) ложам, кото-
рые судят своих членов за проступки дисциплинарного характера; b)
жюри из делегатов лож, которые судят мастерские; c) апелляционным
палатам и d) кассационной палате, избираемой на три года общим
собранием. Звание члена кассационного суда несовместимо ни с каким
иным занятием.

Всякое предложение общего или частичного пересмотра консти-
туции идет первоначально на обсуждение лож (или по Rite Ecossais
в федерацию совета), затем поступает на решение общего собрания и,
наконец, ратифицируется ложами.

В масонстве уже давно раздаются голоса о чрезмерно централиза-
ционном характере масонской организации. Фактически вся власть
находится в руках Совета и, так как большинство его членов или
манкируют своими обязанностями, или не проявляют достаточной
энергии, все нити управления сосредоточиваются в руках секретаря
Совета. Влияние последнего усиливается еще и тем, что, в сущности,
он только один и знает хорошо масонскую практику ввиду постоянной
смены членов совета (ежегодное переизбрание трети).

Бидеген в своих разоблачениях указывал — и на это не последовало
никаких возражений, — что в бытность свою секретарем в канцелярии
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Совета он видел изредка председателя и более никого. Бидеген не
только сам вскрывал всю корреспонденцию, но и отвечал совершенно
бесконтрольно на все запросы, обращенные в Совет. Абсентеизм чле-
нов Совета принимал такие размеры (были члены, не посетившие ни
одного заседания), что приходилось в специальных циркулярах увеще-
вать их. Комиссии, избиравшиеся Советом, также не собирались и не
работали.

Гамон, энергично отстаивающий идею демократизации Великого
Востока, подтверждает все выводы Бидегена. Он указывает, что прези-
дент или вице-президент Совета, подписывающие бумаги, не имеют ни
малейшей возможности знакомиться с их содержанием. Во всех делах
они слепо полагаются на главного секретаря и весь Совет идет по его
указке. В сущности, весь Великий Восток управляется одним челове-
ком — секретарем1С.

Такой порядок вещей, разумеется, не может быть признан нормаль-
ным. О необходимости реформы говорят все: нужно — или найти лицо,
пользующееся в глазах всего масонского мира исключительным авто-
ритетом, и вручить ему всю полноту власти, назначить его своего рода
диктатором, ответственным лишь перед общим собранием, но все
масоны признают, что найти такое лицо сейчас невозможно; или
следует предоставить большие полномочия ложам. По-видимому, ре-
форма и пойдет в этом направлении. По крайней мере, ложи, вопреки
формальному запрещению конституции, пытаются в последнее время
группироваться по районам и даже собирают конгрессы для обсужде-
ния не только частных, но и общих вопросов (Монтобанский конгресс
1905 г.).

Поэтому авторитетные масоны все чаще высказываются за децент-
рализацию. Она диктуется жизнью. Масонская конституция устарела;
постоянные нарушения ее опасны; настаивать же сейчас на ее непри-
косновенности значило бы разрушить саму организацию. Работы
конвентов также не удовлетворяют масонов. Что такое конвент?
Огромное собрание из 400 лиц, собирающихся со всех концов Фран-
ции и не знающих друг друга. Связывает их только общность их
республиканских и антиклерикальных убеждений. В 10 или 12 заседа-
ний эти люди должны решить массу самых серьезных и значительных
вопросов. Очевидно, что такой порядок работы не может дать удовле-
творительных результатов. Парламент начинает серьезно работать
только через несколько месяцев, когда наметятся партийные группы,
лидеры, начнут заседать комиссии. Также необходима и предвари-

1С Hamon A. La democratisation necessaire du Grand Orient.//L‘Acacia. 1906. C. 241—252.
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тельная подготовка к конвенту. А это возможно только путем децент-
рализации — образования местных советов или даже местных Вели-
ких Лож1С.

Говоря о современной масонской организации, нельзя не коснуться
вопроса и о роли женщин в масонстве.

До 1904 года оба ’’правоверных послушания’’ (obediences
regulieres) — ‘‘Grand Orient ou Rite Francais‘‘ и ’’Rite Ecossais Ancien
Accepte‘‘2С — не допускали в свои ложи женщин. Женщины принима-
лись только Великой Ложей, отделившейся от Шотландского ритуала.
В одной ложе женщина была даже президентом3С. Но Великая Ложа
обоими ’’послушаниями’’ отвергалась, как неправоверная, и в ряду
причин подобного отношения к ней указывали на прием ею женщин.

Для ’’Supreme Conseil‘‘ вопрос о допущении женщин, в сущности, не
мог быть даже и поставлен, так как последнее было формально вос-
прещено его собственной конституцией. Феминисты же этой ложи не
пошли бы на новый раскол, так как ложа эта и без того чрезвычайно
малочисленна.

Великий Восток не связан Конституцией и очень многие члены его
высказываются за допущение женщин по мотивам эгалитарным и по-
литическим. Масоны-феминисты находят, что женщины заражены ка-
толическим фанатизмом и вырвать их из рук католического духовенст-
ва путем приобщения к масонству было бы огромным завоеванием
с точки зрения лаицизации общества.

Мадлена Пелльтье по поводу решения конвента 1902 года, на
котором 120 из 300 присутствовавших масонов высказались за допуще-
ние женщин, писала: ’’Какой смысл современной женщине становиться
свободомыслящей? Ей все еще упорно не доверяют. Она — все еще
раба. Между тем, женщине в семье принадлежит доминирующая роль
и масонски энергичной работой могли бы добиться полной ’’дехристи-
анизации’’ Франции’’.

Наоборот, противники женщин выдвигают следующие аргументы:
1) десятилетний опыт ’’Droit Humain‘‘ и пятилетний опыт ’’Grand
Loge‘‘ — недостаточны — первый потому, что имел место только
в одной парижской ложе, второй — своей краткостью; 2) женский

1С См.: Hiram. Centralisation ou Decentralisation dans le Grand Orient de France.//L‘Acacia.
1905. C. 481—500; Hiram. La Centralisation ou la Decentralisation dans le Grand Orient de France
et dans l‘Eglise Catholique.//Ibid. 1906. C. 321—339. См. т. X. De I‘organisation du Grand Orient
de France.//Ibid. 1907. C. 1—16.

2С В сущности, его ’’Supreme Conseil‘‘, так как ни Великий Восток, ни Высший Совет не
признавали отделившейся от Шотландского ритуала Grand Loge.

3С Было еще одно ’’послушание’’ — ’’Droit Humain‘‘ — смешанного состава со дня его
основания. Но ’’Grand Loge‘‘ и ’’Droit Humain‘‘ не признавали друг друга ’’правоверными’’.
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характер, слишком экспансивный, мешает хранить тайны, обязатель-
ные для масона; 3) вступление женщин в масонскую среду может
извратить братские чувства, связывающие членов масонских лож. Ус-
тановление же высокой возрастной нормы было бы нецелесообразно,
так как масонское воспитание наиболее продуктивно в возрасте от 25
до 40 лет; 4) посещение женщинами смешанных лож могло бы вызвать
недоброжелательные чувства в их супругах и таким образом послужи-
ло бы к порче или даже гибели брачных отношений; 5) обычные
аналогии с церковью не выдерживают критики, так как в церкви
женщина играет скромную, вспомогательную, далеко неравную с муж-
чиной роль, в масонстве же она становится равноправной с мужчиной
и может стать в иерархическом отношении даже выше его; 6) опыт
многочисленных американских общин был безусловно отрицательным.
Женщины всегда были в них элементом раздора; 7) специально жен-
ские ложи не удовлетворяют женщину, так как в таких ложах она
видит отказ в равноправии; 8) трудности предварительной анкеты еще
вырастают при приеме в ложу женщин. Отказ в приеме может быть
оскорбительным для мужа, брата и родственников, если они состоят
членами масонских лож, и т. д. и т. д.1С

Однако, несмотря на обилие подобных аргументов, нет сомнения,
что при современном темпе политического развития масонства до-
пущение женщин в масонские ложи — дело недалекого будущего. И,
бесспорно, политическое масонство от этого только выиграет.

Крупным событием в жизни французского масонства является
решение конвента Великого Востока 1913 года превратиться в гласное
сообщество. Правда, тайна, окружавшая Великий Восток, как и другие
масонские ложи, в наше время стала в значительной мере тайной
полишинеля. Все, интересовавшиеся ложами, могли иметь их уставы,
читать их журналы, по ежегодникам следить за изменениями в их
личном составе, наконец, выдержав соответствующее нетрудное ис-
пытание, и самим сделаться членом той или другой ложи, но все же
некоторая внешняя таинственность окружала масонский орден и да-
вала обильную пищу для нелепых предположений и инсинуаций со
стороны реакционных и клерикальных элементов общества2С.

1С См.: Hiram. Les femmes dans la F.-M.//L‘Acacia. 1903. C. 587—606. См. т. ibid. Lobit. De
l‘admission de la femme dans la F.-M.. C. 683—692.

2С Многочисленные циркуляры (1 января 1894 г., 6 мая 1895 г., 19 июля 1897 г. и др.)
воспрещали масонам разоблачать свое звание среди непосвященных, сообщать списки членов
ложи другой ложе и т. п.. Но все это устарело. И недавние возражения Блатена против
печатания истории масонства являются чистым недоразумением. В настоящее время тай-
ными для большой публики из масонских документов остаются, в сущности, лишь решения
Совета Ордена у Великого Востока и Федерации Совета у Великой Ложи.
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И Великий Восток постановил, наконец, сделать декларацию о сво-
ей ассоциации, согласно закону 1901 года о союзах. И, как ни смотреть
на этот акт, в сущности санкционирующий то, что уже давно назрело,
необходимо признать, что он является своеобразным разрывом с ис-
конными масонскими традициями, о чем и говорили в своих протестах
некоторые делегаты. Несомненно также , что этим своим актом масоны
еще далее отошли от своих религиозно-мистических и моральных
исканий и все более сближаются с типом современных политических
организаций.

Критики масонства.

Масонство породило огромную литературу, и по преимуществу
критическую. В то время как масоны и их апологеты долгое время из
конспиративных соображений сокращали свою литературную деятель-
ность, довольствуясь келейным общением, противники ордена свобод-
но печатали всякие небылицы про масонское учение и методы масон-
ской пропаганды. Литература эта, в общей ее части, тенденциозна
и невежественна, и в настоящем обзоре едва ли было бы уместно
останавливаться на ней. Некоторый интерес представляет разве лишь
характеристика, данная масонству главой католической церкви —
Львом XIII, в его энциклике ’’Humanum Genus‘‘ от 20 апреля 1884
года1С.

’’Существуют два мира, — писал папа. — Один — царство Божие
на земле, другой — владычество сатаны... И все злонамеренное в наше
время как бы объединилось в одном огромном усилии под руковод-
ством и с постоянной помощью широко раскинувшегося и сильно
организованного общества масонов... На глазах всех открыто стремят-
ся масоны разрушить святую церковь. Против преступного сообщест-
ва давно идет борьба. Но масонство на протяжении полутора столе-
тий сделало неимоверные успехи, завоевав все ряды социальной
иерархии, и стало, наконец, грозной опасностью не для Церкви,
которая не может быть поколеблена человеческими усилиями, но для
государств’’.

И папство объявляет беспощадную войну тайному обществу.
Характеристика масонства в энциклике преисполнена наивности.
Задача масонства заключается в ’’разрушении до конца религиозной

дисциплины’’ и стремлении поставить на ее место ’’новую, основные

1С Энциклика 1884 года заключает целый ряд папских булл 1738, 1751, 1814, 1852 и 1865
годов.
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принципы которой заимствованы у натуралистов’’. ’’Натурализмом’’
папа называет миросозерцание, в котором суверенное значение прида-
ется ’’природе или человеческому разуму’’. Масоны, стремящиеся по-
колебать самые основы справедливости и честности, проектируют
и государство, чуждое религии. Нетрудно, замечает папа, в подобном
безумном и преступном плане почувствовать непримиримую нена-
висть, которую питает сатана к Христу, его жажду мести. Масоны
слепо, беспрекословно повинуются своим вождям. Малейшее непод-
чинение влечет суровые наказания, вплоть до смерти. И подобные
наказания обставляются так ловко, что истинные виновные остаются
обычно не открытыми.

Масонам, разумеется, было нетрудно отвечать победоносно на пап-
ские полемические перлы. Гирам в вышецитированной статье подверг
энциклику беспощадному разбору, иронизируя по адресу философской
беспомощности и социальной простоты Ватикана.

Несравненно больший интерес представляет для нас критика ма-
сонства, идущая из его собственных рядов. Верные заветам старого
масонства, критики в усиленной политической деятельности нового
масонства видят уклонение от его прямых задач; с грустью констатиру-
ют, что масонство, боровшееся против догматических, сектантских
учений, обращается само в страстную нетерпимую церковь, устанавли-
вает непреложные ’’символы веры’’, усваивает, казалось, столь нена-
вистную ему католическую фразеологию.

Чрезвычайно интересные прения по вопросу об общем содержа-
нии французского масонства происходили на конвенте Великого
Востока 1913 года. Профессор Лаги, видный и энергичный масон,
выступавший на всех последних конвентах, констатирует некоторое
понижение масонской жизнедеятельности, видя причину этого в от-
сталости масонского миросозерцания. По его мнению, необходимо
было бы обновить масонскую мораль, построить новый строго раци-
оналистический идеал, использовав для этого новые факты культур-
ной и нравственной жизни. Это предложение вызвало горячий отпор.
Социалист Марсель Самба, отвечая Лаги, усматривал истинную
причину понижения масонской жизнедеятельности в падении веры
в свое дело, в отсутствии энтузиазма. Антиклерикализм не может
определять всего содержания социальной философии современного
масонства. Масонству необходимо стать ближе к творческим завоева-
ниям науки, необходимо вдохнуть в себя энтузиазм, подымающий
творца. Тогда психическое одушевление сумеет помочь масонству
— начертать новые идеалы и открыть новые пути для их осуществле-
ния.
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Едва ли достигнут цели призывы заразить энтузиазмом масонские
ряды. Отсутствие энтузиазма является само знаменательным фактом,
указующим, что героический период истории масонства кончился.
Слишком большим соблазном стала в глазах вождей масонства
возможность политического влияния, и непосредственное участие
в избирательной борьбе, в закулисных политических интригах
заслонило в глазах масонства его основную цель — нравственное
совершенствование человека, стремление насадить терпимость и сво-
боду.

Из-за глухих дверей и темных таинственных драпировок вышло
масонство на торную дорогу политической борьбы. Умерло тайное
общество с его мистическими устремлениями; оно преобразовалось
в ловкий, живой политический механизм, работающий в защиту рес-
публиканских и светских идеалов.

Естественно, масонство приобрело и все печальные стороны поли-
тической ассоциации. На масонские собрания приходят не для того,
чтобы учиться живому нравственному или религиозному опыту, а со-
бираются для обделывания своих делишек, устроения карьеры и пр.
Макиавеллизм самой дурной марки пустил в ложах глубокие корни.
Забота о нравственном совершенствовании стала пустой фразой. Масо-
ны стали слишком занятыми людьми, чтобы предаваться утопиям.
Насущные практические задачи поглотили внимание масонства и для
благочестивых упражнений не осталось больше времени. Вступление
в масонскую ложу стало делом простым. О прежней строгости по
отношению к аспирантам нет и помина. Предварительная анкета —
пустая формальность. Рекомендации получить легко. Экзамены, устро-
енные при вступлении в орден и при получении высших степеней,
когда, по масонской терминологии, от аспиранта требуются так наз.
’’morceaux d‘architecture‘‘ — ничего не гарантируют. Самые дурные
масоны, с точки зрения правоверного масонства, блестяще выдержива-
ют эти испытания. Это и понятно. Масонство, став боевой политичес-
кой организацией, заинтересовано не только в качестве, но и в числен-
ности своей армии. По расчетам одного масона, во Франции активных
масонов от 25—30 тыс. человек. Активных избирателей во Франции
8 200 000 человек. Таким образом, один масон приходится почти на 300
активных избирателей и при пропорциональном представительстве
масоны имели бы двух, трех депутатов. Между тем, из 600 депутатов до
300 масоны. На 300 сенаторов не менее 100 масонов.

Внешнее могущество ордена обусловило приникновение в его среду
всякого сброда — индифферентов, даже шпионов и провокаторов.
Ложи заваливаются беззастенчивыми ходатайствами о денежной суб-
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сидии. В одном из своих циркуляров (28 янв. 1901 г.) Великий Восток
счел нужным дать отпор слишком бесцеремонным попрошайкам1С.

Несомненно, дальнейшие успехи демократии будут еще более спо-
собствовать укреплению политической окраски масонства и обесцвече-
нию его философского и морального смысла. Масонство сливается
с передовыми слоями демократии. Но победы его — Пирровы победы.
Новые политические завоевания масонства — новые жертвы, приноси-
мые им на политический алтарь. Эти жертвы обескровливают само
масонство.

Немецкое масонство.

Немецкому масонству чужды боевые клики французского масонст-
ва. Доселе оно пытается следовать традициям старых ’’мастеров’’,
осуществлять их заветы гуманности и терпимости. И то определение
масонства, которое дал Лессинг в своем ’’Ernst und Falk‘‘, остается,
в сущности, руководящим еще до сих пор среди немецких масонов:
’’Масонство необходимо; оно коренится в самой сущности человечес-
кой природы и гражданского общества’’. В этом смысле не было ни
одной эпохи, как не было ни одного исторического общества, не
знавших масонства — не как учреждения, но как высокого духовного
настроения. Поэтому задачи, стоящие перед масонством, — задачи
универсальные. Они не могут быть сведены к определенной реальной
деятельности ни в религиозной, ни в социально-политической области.
Они заключаются в объединении всего человечества, в построении
всемирного человеческого союза на почве братской любви и постоян-
ного мира. Даже и признавая историческую неизбежность разнообраз-
ных общественных антагонизмов (расовых, сословных, классовых
и пр.), масонство должно способствовать всякими мерами к их возмож-
ному примирению и окончательному устранению.

Из этой всеобъемлющей и расплывчатой формулы масонского ми-
ропонимания вытекают и ближайшие масонские задачи — борьба
с кастовым духом, сословными привилегиями, религиозным фанатиз-
мом, национальным самоослеплением и т. д..

Но главные усилия правоверного масона должны быть направлены
на нравственное самоусовершенствование. ’’Erkenne Dich! Beherrsche

1С В 1904 году, например, в Совет Великого Востока поступило до полутора тысяч проше-
ний всякого рода о разных милостях и даже знаках отличия. Ордену приходилось выступать
и против чрезмерных меркантилистических вожделений своих предприимчивых сочленов.
Он осуждал помещение эмблем Ордена на торговых рекламах, печатание на торговых
бланках шарлатанских указаний: ’’sous les auspices du Grand Orient de France‘‘ и пр.
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Dich! Veredle Dich!‘‘ — таковы основные жизненные правила, которым
должен следовать просвещенный масон1С. И в духе этих правил, вдох-
новлявших Лессинга, Гердера, Фихте, Виланда, Гете, воспитывается
еще и современная немецкая масонская мысль.

Виднейший из современных теоретиков немецкого масонства Бишоф2С

полагает сущность масонской деятельности в ’’творческом труде на
достижение гармонического устройства человеческого общежития’’. Эта
деятельность равно доступна всем — и представителям свободной
независимой мысли и догматических, сектантских толков. Все могут
содействовать созданию нового совершенного общества, ибо масонство не
есть ’’духовное состояние’’, но ’’деятельное искусство’’, работа. Это то
’’великое искусство самосовершенствования’’, построения нравственной
личности, которое французские масоны называют ’’grandArt‘‘, или, на более
старом масонском языке, ’’Art royal‘‘, немецкие масоны — ’’KoniglicherWeg‘‘
и ’’KoniglicheKunst‘‘, а Бишоф — ’’искусством человеческого строительст-
ва’’(Menschheitsbau). Масонская же этика есть упражнение, направленное
на ’’преобразование личности в целях приспособления ее к требованиям
более совершенной социальной жизни’’. Основным требованием, предъяв-
ляемым к масону, является, таким образом, постоянная работа над собой,
постоянное самонаблюдение. Гуманность, полная терпимость к чужим
убеждениям являются непременными условиями масонского ’’искусства’’.
Но именно потому, что масонство — искусство, в нем не может быть и речи
о каких-либо универсальных и вечных рецептах; в отдельном случае,
полагаясь на силу собственных размышлений, масон должен избрать путь,
представляющийся ему наиболее целесообразным для достижения добра.
Так понимаемое масонство становится свободной нравственной деятель-
ностью, упражнением в братстве, в общечеловеческой солидарности.

Немецкий масон Вирт особенно подчеркивает при достижении
этого ’’Царствия Божия на земле’’ значение личного начала. Еще Гете
заметил, пишет он, что организация является тем менее совершенной,
чем большее сходство наблюдается между ее составными частями,
и для достижения совершенного социального порядка необходимо,
поэтому, выявлять полнее значение отдельной индивидуальности.

Нельзя не признать высокой этической ценности за подобными
построениями немецкого масонства. Его учение обращается в гимн
свободному личному творчеству, не знающему внешних велений в об-

1С ’’Познай себя! Владей собой! Облагораживай себя!’’. См.: Dr. Willem Sitt. Handbuch der
Freimaurerei. Leipzig, 1910. C. 32.

2С Бишофу принадлежит ряд трудов, нашедших высокую оценку в масонских кругах. Среди
них следует особенно отметить: ’’Maurertum und Menschheitsbau‘‘, ‘‘Wesen und Ziele der
Freimaurerei‘‘, ‘‘Freimaurerei und Socialismus‘‘ и др.
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ласти морали, творчеству, опирающемуся на совершенное уважение
свободы других. Именно в подобном понимании масонского труда, как
непрерывного индивидуального творчества над достижением высших
целей, сообщается и самому масонству непререкаемая моральная цен-
ность. Масонство, по словам масона А. Рейнгардта, становится культом
чистой любви к человечеству, по словам Блунчли, ’’школой гуманнос-
ти’’.

Но при таком всеобъемлющем понимании масонских задач
масонство утрачивает подлинную связь с данным историческим
моментом. Масонство, родившееся, по словам Лессинга, с граж-
данским обществом, становится старым, как мир. Чтобы стать
масоном, как будто нет необходимости примкнуть непременно
к какой-либо масонской ложе. Довольно в себе нести веру в нужность
и возможность бесконечного нравственного прогресса. Но такие
масоны, по остроумному выражению самого Бишофа, масоны без
’’передника’’. Бишоф же постоянно предостерегает от смещения
масонства как совокупности масонских лож с масонством как
оригинальным устремлением личности к добру, социальному идеалу,
не замыкающемуся в сравнительно тесные пределы масонских
организаций.

Основная задача масонских организаций — воспитание масона.
Ложа должна воспитать в своем члене способность к непредубежден-
ному исследованию действительности, сделать его интеллектуально
свободным и нравственно автономным. Она не должна довольствовать-
ся критической работой своих членов, но должна будить в них стрем-
ления к положительному творчеству в духе масонских идеалов.

В противоположность рационалистическим построениям француз-
ского масонства, немецкие масоны не только не высказываются против
религиозности, но, наоборот, утверждают, что религиозное исповеда-
ние не препятствует свободному исканию истины и последнее не стоит
и не может стоять ни в каком противоречии ни с одним христианским
культом. Только религиозный человек может быть истинно счастли-
вым человеком. Немецкий авторитетный масон Финдель утверждает,
что немецкое масонство традиционно развивается на религиозной
почве. Даже с ультрамонтанством оно борется лишь тогда, когда пос-
леднее нападает. Вообще же, по отношению к любой церкви масонство
стремится блюсти нейтралитет. Оно не только не сражается против
Христианства, но, наоборот, стремится реставрировать его во всей его
цельности и чистоте, чтобы оно стало естественной и абсолютной
религией, свободной от юдаизма, языческих влияний, мифологических
извращений. Вместе с тем, немецкое масонство строго стремится блюс-
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ти свои старые традиции, свою ’’книгу конституции’’ 1723 года, вос-
прещавшую вводить в ложи дискуссии политического или религиозно-
го характера. Масонство — не партия, но космополитический, нравст-
венный, религиозный и философский союз1С.

Бишоф, полагая, что религиозное чувство стимулирует масонскую
мысль, осуждает практику масонских лож, исключающих, например,
евреев. Совершенно неправильно, пишет он, считают последних неспо-
собными к ’’масоническому идеализму’’ или к борьбе против духа
стяжательности (мамонизм). Принадлежность к христианскому веро-
ванию в этом смысле еще ничего не доказывает; участие же в христиан-
ской церкви как условие допущения в масонскую ложу несогласно
с духом истинного масонства. Масоном может быть всякий, кто до-
кажет свою способность к масонскому труду. Вопросы же расовые,
религиозные или социальные не должны быть вовсе подымаемы при
приеме кого-либо в масоны. Только предварительный искус должен
быть строгим, чтобы открыть дорогу достойным.

Ритуалы в немецком масонстве до сих пор не утратили значения.
Подобно Лессингу и современные крупные масоны полагают, что
масонство не в словах и знаках, но тем не менее они признают высокую
ценность за масонской символикой, толкающей на размышления, воз-
вращающей масона к основным истокам масонских верований. Такая
символика далека от схоластической обрядности. Но немецкое масон-
ство всегда протестовало, в отличие от французского, против чрезмер-
ного количества масонских степеней. Слишком сложная иерархия, по
убеждению немецких масонов, разрушает гармонию, координацию ма-
сонских сил.

Ни в одном пункте разногласие между французским и немецким
масонством не вылилось в такую форму, как в вопросе об отношении
масонства к политике.

Истинное масонство, пишет Бишоф, заключено в труде, исполнен-
ном свободной личностью, согласно собственным целям. Задача масона
— моральное совершенствование. Отсюда — необходимое требование
полной автономии личности и занятие ее вопросами практической
морали. Защита политических интересов принадлежит другим ассоци-
ациям. Это еще не значит, что труды немецкого масонства не имеют
никакого отношения к политическим идеалам. Масонское воспитание
способствует выработке и определенного политического миросозерца-
ния, отвечающего основам масонского верования, т. е. масоны и в по-

1С Findel. La F.-M. en Allemagne. //L‘Acacia. 1903, II. C. 227—234. Findel‘ю, между прочим,
принадлежит чрезвычайно любопытная переделка старого закона 1723 года в духе новых
требований. Проект проникнут духом терпимости.
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литической практике государства должны относиться сочувственно ко
всему, что способствует утверждению автономии личности и социаль-
ной справедливости.

Верное духу терпимости, немецкое масонство не настаивает на
своем отношении к политике, как единственно верном. Оно не опро-
вергает французского масонства и утверждает только, что время и ре-
зультаты покажут реальную ценность обоих направлений.

Но чуждые политиканству, в буквальном смысле этого слова, не-
мецкие масоны считают необходимым элементом своего миросозерца-
ния искренний здоровый патриотизм. Любовь к отечеству — необ-
ходимое условие творческой работы.

Итак, немецкое и французское масонство и по внутренним устрем-
лениям своим, и по характеру деятельности — антиподы.

Одно стремится уйти в себя, в глубины человеческой природы,
чтобы путем внутреннего перерождения ее воспитать в личности пони-
мание ее обязанностей к себе и окружающим, создать новое общество,
проникнутое братскими началами, чуждое нетерпимости и утвержде-
ний догматического характера. Масонство, по выражению немецкого
масона Шульце, должно быть ’’высшей школой идеализма’’, цель его —
насаждать ’’истинную человечность’’, средства — ’’терпимость и челове-
колюбие’’1С.

Другое масонство исповедует те же возвышенные цели. Но с небес
оно спустилось на землю. Признав необходимость самоуглубления,
постоянной работы над внутренним самосовершенствованием, оно в то
же время формулировало целый ряд правил практического характера,
обязывающих его членов, правил, разделивших человечество на врагов
и друзей и обрушивших на первых море ненависти. Вопреки масонско-
му символу веры — все люди — братья, — масонские ложи занялись
отделением овец от козлищ и в свою практическую политику ввели все
средства, годные для подчинения непослушных букве закона.

Можно, конечно, спорить о целесообразности или преимуществах
того или другого типа масонства. Одно несомненно: немецкая ложа
есть нравственный союз, школа практического благочестия; француз-
ская ложа — политический союз, школа демократического воспитания.

Но в то время, как французское масонство выросло в крупную
творящую силу, которую никто более не может игнорировать, немец-
кое масонство, благодаря своему внеполитическому, отвлеченному,
мистическому характеру, обречено на полное практическое бессилие.

Оно одухотворяется высокими задачами. В рядах своих привержен-

1С Schultze Ernst. Die Kulturaufgaben der Freimaurerei. Berlin, 1912.
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цев и защитников оно знает не только в прошлом, но и в настоящем
ряд великих имен. Оно обласкано династией Гогенцоллернов: Виль-
гельм I, Фридрих III были сами членами масонских лож и неизменно
одаривали немецкое масонство знаками своей благосклонности. Виль-
гельм II, хотя отступил от семейных традиций и сам не сделался
масоном, однако, подобно деду и отцу, всегда подчеркивал свое благо-
желательное отношение к масонству. Протекторат над Прусскими
Великими Ложами и сейчас принадлежит принцу Фридриху Леополь-
ду Прусскому1С.

И, между тем... где? В чем плоды союза, казалось, так исключитель-
но одаренного? Что дала масонская практика в Германии? Кто из
делающих историю в Германии прислушивается к голосу масонства?
В какой стране, наконец, чувства личной гипертрофии, нетерпимости,
национального самоослепления нашли более богатую почву, чем в Гер-
мании?

Неустанная проповедь пацифизма, полные толерантности речи су-
веренных масонов и железная система милитаризма, упоение разгро-
мом Франции в 1871 году, сорокалетняя методическая подготовка
к современной европейской войне. Могут ли быть лучшие иллюс-
трации слабости влияния немецкого масонства? Неудивительно, что
радикальные слои немецкой интеллигенции, академический мир Гер-
мании относится к масонским пацифистским упражнениям с нескры-
ваемой иронией. Масонство — в представлениях немецкого универси-
тета — невинная, но и совершенно бесполезная игра в устаревшую
символику2С.

Организация немецкого масонства.

В Германии восемь ’’Великих Лож’’. Три из них — ’’Grosse National
— Mutterloge zu den drei Weltkugeln‘‘, ‘‘Grosse Landesloge der Freimaurer
von Deutschland‘‘ и ’’Grosse Loge von Preussen gen. Royal York zur

1С Об отношении Гогенцоллернов к немецкому масонству см. обстоятельное исследование:
Kohut Adolph. Die Hohenzollern und Freimaurerei. Berlin, 1909. При посвящении в масоны
Фридриха III отец его, Вильгельм I, говорил, между прочим: ’’Старайся быть для ордена
твердым оплотом. Тогда в тебе будет высокое сознание, что ты воистину одушевлен желани-
ем распространять вокруг себя истинное и доброе’’. Бисмарк, наоборот, относился к масонам
весьма подозрительно. В своих ’’Мемуарах’’, позже, он признал, что опасался закулисных
интриг масонов. Несмотря на царские милости, в некоторых частях Германии на масонство
все же смотрели неблагосклонно. В Саксонии офицерству было запрещено вступать в масон-
ские ложи. Запрещение было снято только в 1908 году.

2С Keller L. Die Freimaurerei. Berlin, 1914. C. 138. Едва ли нужно разъяснять, что немецкая
социал-демократия с самого начала заняла по отношению к масонству непримиримую
позицию. Наиболее ожесточенными врагами масонов являются, конечно, иезуиты, но протес-
танты борются против масонов с неменьшей энергией, чем католики.
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Freundschaft‘‘ — были основаны в Берлине и конституировались в ’’ве-
ликие’’ еще в конце XVII века. Остальные ложи были признаны
’’Великими’’ и независимыми в XIX веке. К Великим Ложам примыка-
ют, по данным, относящимся к 1913 году, до 540 малых лож почти с 62
тыс. членов. По своим основным настроениям Великие Ложи рас-
падались до последнего времени на ’’христианские’’ и ’’гуманистичес-
кие’’. ’’Христианскими’’ ложами назывались 3 старейшие прусские
ложи, объединенные в ’’Союз великих Берлинских мастеров’’, осталь-
ные ложи были ’’гуманистическими’’. В 1861 году возникла новая
свободная, н официальная организация — ’’Verein deutscher Freimaurer‘‘
с лозунгом: ’’Через труд к единению’’, которая к настоящему времени
насчитывает до 16 тыс. членов, т. е. четвертую часть всех современных
немецких масонов. Эта организация чрезвычайно энергична, широко
занимается литературной пропагандой и издала два наиболее основа-
тельных и ценных труда для знакомства с историей и современным
состоянием немецкого масонства — ’’Allgemeines Handbuch der
Freimaurerei‘‘ (т. I — IV, изд. 1863—1867 гг., 3-е изд. 1901 г.)
и ’’Wissenschafliche deutsche Freimaurerbibliographie‘‘, переработанную
в трехтомную ’’Bibliographie der Freimaurerei‘‘ Авг. Вольфштигом.

В 1872 году из ежегодных съездов Великих Мастеров (так называ-
емых Grossmeistertag‘и) вылился новый грандиозный союз, объединив-
ший все великие ложи, — ’’Deutscher Grosslogenbund‘‘, которому и при-
надлежит в настоящее время руководящая роль. Наконец, пять незави-
симых лож, не объединенных в Великую Ложу, но признанных ’’пра-
вильными’’ ’’Немецким Союзом Лож’’, в 1883 году объединились в ав-
тономную организацию — ’’Freie Vereinigung der unabhangigen Logen in
Deutschland‘‘.

Английское масонство.

Английское масонство и по своему внутреннему настроению, и по
характеру деятельности чрезвычайно близко масонству немецкому и,
наоборот, с нескрываемым осуждением относится к политическим
выступлениям масонства.

Лучше всего раскрывается английское масонство в истории его
отношений к масонам французским.

После того как конвент Великого Востока в 1865 году упразднил
в своем учении традиционный масонский символ — ’’Grand Architecte
de l‘Univers‘‘, — на него был открыт целый поход со стороны правовер-
ных масонских лож. В 1878 году Великая Английская Ложа отлучила
Великий Восток от принадлежности к масонству. И к этому решению
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последовательно присоединились Великие Ложи Шотландии, Ирлан-
дии, Соединенных Штатов и в последнее время (1903—1904 гг.)
Великая Ложа Кубы. Остальные, весьма многочисленные американ-
ские ложи, пока воздержались от принятия определенных решений1С.

Мотивами, подвигнувшими Великую Английскую Ложу на отлуче-
ние французских собратьев, послужили изменения в самой консти-
туции Великого Востока.

Первоначально параграф 1-й конституции гласил, что ’’масонство
имеет своими принципами существование Бога, бессмертие души и че-
ловеческую солидарность’’. Реформированный текст гласит: ’’Масонст-
во имеет принципы — абсолютную свободу совести и человеческую
солидарность’’.

’’Великая Ложа, — значится в мотивировке английских масонов, —
с глубоким сожалением констатирует перемены в конституции Вели-
кого Востока... Подобные изменения противны всем традициям, прак-
тике и чувствам всех истинных масонов как в прежние, так и настоя-
щие времена’’. И хотя официального разрыва сношений с французски-
ми ложами объявлено не было, тем не менее Великая Английская
Ложа в своем решении постановила не допускать в ложи масонов,
отказавшихся от исповедания веры в ’’Grand Architecte de l‘Univers‘‘.
Английские и американские масоны воспретили своим сочленам посе-
щать также французские ложи.

Французские масоны пытались подорвать принципиальное значе-
ние выступления английского масонства ссылками на первую масон-
скую конституцию, принятую Великой Английской Ложей в 1722 году.

Первый параграф этой конституции был составлен в следующих
выражениях: ’’Каждый масон, как таковой, должен повиноваться нрав-
ственному закону и, если масон хорошо понимает свое искусство, он не
может быть бессмысленным атеистом, безбожником. Хотя в прежнее
время масоны и были в каждой стране обязаны принадлежать к рели-
гии, исповедуемой государством или народом, какова бы она ни была,
но в наше время полагают, что следует предоставить каждому свободу
его частных убеждений и не принуждать никого принадлежать к ка-
кой-либо иной религии, кроме той, относительно которой нет разно-
гласий. Этот общий религиозный закон — быть всегда добрым, чест-
ным, порядочным... Только исповедуя его, масонство станет центром,

1С ’’Rite Eoossais‘‘ сохранил у себя культ ’’Великого Зодчего’’ и признается английскими
ложами, но отделившаяся ’’Grande Loge de France‘‘, как упразднившая у себя почитание Бога,
испытала участь Великого Востока. Масоны Великого Востока склонны, впрочем, еще иначе
объяснять свое отлучение. Они указывают, что сейчас же после освободительной войны
Великий Восток признал ’’черных’’ равноправными масонами. Английское и особенно амери-
канское масонство были якобы возмущены этим решением.
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связующим узами искренней дружбы тех, кто в иных условиях ос-
тались бы навсегда чуждыми один другому’’.

’’Вот подлинный текст, — пишет французский масон, — которого
должна была бы держаться Английская Ложа. И в этом основном
тексте, заключающем самое ядро масонского миропонимания, ни слова
нет об обязательстве для масонов — исповедовать какую-либо оп-
ределенную религию или даже веровать в Бога’’1С.

Устранением из своей конституции положительного утверждения
о существовании Бога и бессмертии души французское масонство, по
мнению его апологетов, подчеркнуло еще ярче основной принцип
масонского учения — абсолютную свободу совести. Нет нравственного
обязательства верить в Бога, как нет обязательства и не верить в Него.

Наоборот, говорят французские масоны, английские ложи сами
далеко уклонились от первоначальной чистоты масонского учения.
В 1893 году, например, английские ложи предприняли пересмотр своей
конституции и вот что было, между прочим, введено в первый пара-
граф старой конституции 1722 года:

’’Масоны лучше, чем все другие люди, должны понимать, что Бог
все видит иначе, чем человек. Человек судит обо всем по внешним
проявлениям, Бог — по сердечным побуждениям. Масоны поэтому
должны особенно стремиться к тому, чтобы никогда не совершать
поступков, противных велению их совести. Ни один человек, каково
бы ни было его религиозное исповедание, не может быть исключен из
Ордена, если он верит в Славного Зодчего Неба и Земли, если он
осуществляет святые предписания нравственного закона. Масоны объ-
единены с добродетельными людьми всех религиозных верований
прочными и сладкими узами братской дружбы’’ и пр. и пр.

Но это — теология! — восклицают французские масоны. Это значит
— принять формально религию, совершенно извратить первоначаль-
ный текст конституции!

Эти споры английских и французских масонов ярче всего вскрыва-
ют те дебри, в которые равно попадают и религиозно настроенное
и рационалистически мыслящее масонства. Проповедуя свободу совес-
ти, нельзя бороться против католицизма, проповедуя необходимость
религиозных убеждений, нельзя оставаться свободным исследовате-
лем. Английские масоны отлучают французов за нетерпимость, выра-
жающуюся в преследовании всего причастного к католическому миру.
Французские масоны нападают на английских также за их нетер-

1С Слишком очевидно, как далека эта ранняя конституция настроениям и самого француз-
ского масонства. Антиклерикальные и республиканские масоны Франции, конечно, еще
более чужды ей, чем пуритански настроенные англичане.
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пимость, выражающуюся в насильственном навязывании веры всем
и нежелающим верить. Одни находят, что вне религии невозможно
достижение основной задачи масонства — нравственного совершенст-
вования личности, другие полагают, что такое исповедание веры стоит
в вопиющем противоречии с демократическими идеалами масонства.

Американское масонство.

Американское масонство представляет в высшей степени своеоб-
разную и, можно сказать, хаотическую картину.

По данным международного масонского бюро, относящимся к 1908
году, только в Соединенных Штатах функционируют слишком 13 тыс.
лож, более чем с 1200 тыс. членов1С. Любая деревушка имеет ложу,
городок с населением в 20 тыс. человек — не менее двух, большие
города насчитывают сотни. Одних великих лож, совершенно автоном-
ных, насчитывают 51. Какой-нибудь общей национальной организации
не существовало никогда. На любой территории Штатов есть свои
Великий Капитул и Великий Совет Американского Ритуала.

По своему составу американское масонство, в отличие от англий-
ского, глубоко демократическое. В Америке, по выражению Pitts‘а,
каждый гражданин — потенциальный масон; в Англии масонство
рекрутируется по преимуществу из рядов дворянства и верхних слоев
буржуазии. Правда, и в американских ложах, благодаря высокому
взносу (50 долл.), численное преобладание принадлежит не рабочим,
а представителям мелкой и средней буржуазии. Капиталы, находящие-
ся в распоряжении американского масонства, очень значительны. По-
литический мир Америки почти сплошь принадлежит масонству.

Физиономия американского масонства чрезвычайно своеобразна.
У него нет общей принципиальной программы. Его публикации, жур-
налы носят местный характер. В отличие от масонов европейских,
американские масоны совершенно равнодушны к тому, что может быть
названо ’’масонской философией’’, так же как к обрядовой стороне
масонства и его тайнам, публикуя протоколы заседаний масонских лож.

К религиозным вопросам американское масонство относится совер-
шенно индифферентно, обнаруживая широкую терпимость. Во Фран-
ции воинствующий католицизм породил и воинствующее масонство.
Американский католицизм чужд завоеваниям тенденций континен-
тальной церкви и американские масоны ведут с католиками отвлечен-

1С По данным ’’World‘s Almanac‘‘, относящимся к 1913 году, масонов считалось 1 522 478
человек (с. 524).
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ные принципиальные споры, не переходящие в серьезные конфликты.
Одно время в Америке образовалась специальная организация для
борьбы с католицизмом — ’’American Profective Association‘‘, но она
скоро прекратила существование.

У американского масонства нет никакой специальной и политичес-
кой платформы. Масоны, как таковые, политических врагов не имеют.
Зато они только за редчайшими исключениями общаются с масона-
ми-неграми (их в Соединенных Штатах считается до 60 тыс.), разделяя
расовые предрассудки своих сограждан.

Американское масонство в целом представляет, по существу, гран-
диозный конгломерат самых разнообразных благотворительных ор-
ганизаций. В этом смысле американское масонство действительно
насаждает общечеловеческую солидарность, следуя традиционному ее
масонскому пониманию.

Занятия американских лож также ничем не напоминают работ
европейских лож. Здесь нет и помину о тех философских темах,
которые ставят и дебатируют континентальные масоны. В ложах схо-
дятся или для того, чтобы совместно обсудить некоторые местные
практические вопросы, или просто для того, чтобы весело провести
время. Масонская ложа превращается в клуб.

Наподобие масонских лож в Соединенных Штатах существует еще
немало (до 300) других закрытых и тайных обществ также благо-
творительного характера. Это — организации страховые, взаимопомо-
щи, дружеские вспомогательные общества, при этом часто с указанием
на профессию — дружеское общество садовников, лесничих и т. п.

К французскому масонству американские масоны относятся недоб-
рожелательно. Несмотря на общий религиозный индифферентизм,
американские масоны уже в силу семейных традиций и условий вос-
питания питают отвращение к положительному атеизму. И новейшие
течения французского масонства, упразднившие в своей конституции
формулы ’’Великого Зодчего’’ и ’’Бессмертия души’’ и отдающие в сво-
ей деятельности первенство политическим задачам, вызывают общее
неодобрение. Выше уже было указано, что Великая Ложа Кубы от-
казалась даже признавать масонским Великий Восток1С.

1С Из среды американских масонов следует, однако, выделить аргентинских, своим анти-
клерикальным характером чрезвычайно напоминающих французов. Аргентинцы также ведут
непримиримую борьбу против католицизма и отстаивают рационалистическую философию.
В 1903 году аргентинские масоны энергично протестовали против иммиграции в Аргентину
конгреганистов, изгнанных из Франции. Да и конституция аргентинского масонства (пара-
граф 11-й) есть, в сущности, парафраз соответствующих мест из конституции Великого
Востока. Заимствования из последней делал и Великий Восток в Бразилии (Grand Orient do
Brazil). См., например, ’’L‘Acacia‘‘. La F.-M. Argentine. 1903. C. 918—920 или там же Pontet. La
M. Argentine. 1908. C. 136—139.
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В свою очередь, французские масоны жестоко критикуют американ-
цев за отсутствие у них интереса к общим философским и культурным
проблемам, за их политический индифферентизм, за их инертность1С.

Масонство в других странах.

В Австрии масонство запрещено. В Италии масонство остается
верным заветам Мадзини, отождествляя масонство и демократию.
Поэтому итальянское масонство по своим устремлениям очень близко
французскому. Отделение церкви от государства во Франции, погнав-
шее массы конгреганистов в Италию, выдвинуло и у итальянских
масонов новую задачу — активную борьбу с клерикализмом. В послед-
нее время масонские ряды все более и более пополняются социалистами
из ’’Социалистической партии’’, благожелательно настроенными к масо-
нам за их антиклерикальную пропаганду. Антимасонское настроение
существует только в левом анархическом крыле пролетариата — синди-
кализме. Король, по отзывам итальянских масонов, является тайным
другом масонства, усматривая в нем надежный противовес церкви.

В Швейцарии масонство занимается исключительно благотвори-
тельными делами и пропагандой пацифизма. Хотя швейцарские ложи
не принимают женщин, но масоны придают большое значение их
деятельности, и женщины образуют особые вспомогательные кружки.

Международный характер масонства.

По данным международного масонского бюро, весьма неполным
и весьма расходящимся с другими статистическими расчетами2С, к 1908
году во всем мире функционировало до 26 000 лож с 1 670 000 масона-
ми, в Европе — 5 425 ложи с 341 653 масонами (Великобритания —
3830 лож, 217 000 членов; Германия — 483 ложи, 52 291 членов; Фран-
ция — 500 лож, 33 566 членов). Из неевропейских стран наибольшее
число лож имеют Соединенные Штаты — 13 127 лож, 1 227 589 членов;
Бразилия — 852 ложи, 28 853 членов; Гаити — 66 лож, 20 000 членов;
Канада — 397 лож, 15 980 членов.

1С Один из американских корреспондентов ’’Acacia‘‘ по поводу отлучения Великого Востока
писал, между прочим: ’’Может показаться смешным, но, по совести, 4/5 вотировавших за Бога
в Амстердамских Великих Ложах, делали это только в угоду своим женам. По общему
правилу, американские женщины враждебны масонству, потому что видят в нем только
перевод денег и лишний повод для мужа провести вечер вне дома. Одним словом, резолюция
была вотирована с невероятным легкомыслием’’. См.: Lettres des Etats-Unis. 1907. C. 35—41.

2С Некоторые приведены выше. См. т. C. von Dalen. Kalender fur Freimaurer... Keller L. Op.
cit. C. 142—144. Smitt W. Op. cit. C. 107—113. Robert Freke Gould. A concise history of
Freemasonry. London, 1903. C. 355—430 и др.
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До последнего времени масонство не имело общего международ-
ного органа, объединяющего все масонские ложи. Всемирное масонст-
во было конгломератом национальных автономных обществ.

В 1875 году в Лозанне собрался Международный масонский кон-
вент. На этом конвенте было выработано особое соглашение, к которо-
му присоединилось большинство Высших Советов, представленных на
нем. Было постановлено изменить масонские конституции в том смыс-
ле, чтобы в каждом государстве был только один Высший Совет, за
исключением Соединенных Штатов, которым решено было предоста-
вить иметь две юрисдикции — северную и южную. Новый Высший
Совет мог быть открыт в стране только с согласия ранее существовав-
шего. Это решение имело в виду специально Францию, в которой
функционировали два Высших Совета — Великий Восток и Шотланд-
ский ритуал. Оба они одинаково стары, исповедуют одно и то же
учение и разнятся только в частностях ритуала. Но к конфедерации
Высших Советов принадлежал только Шотландский. Таким образом,
согласно решению конвента, Великий Восток должен был быть при-
знан законным только в случае признания его таковым Высшим Сове-
том Шотландского ритуала. Но, во-первых, это признание сомнитель-
но. Во-вторых, создалось курьезное положение, что во Франции два
Совета и крупнейший из них — незаконный и не признается другими
Советами. Этот постоянный внутренний антагонизм практически
смягчался только тактом руководителей обоих Советов и личными
связями.

Созданию прочной международной гармонии масонства мешали
и принципиальные несогласия отдельных национальных лож. Мы
говорили уже выше о конфликтах французских и английских масонов.
Еще интереснее в этом смысле история взаимоотношений немецкого
и французского масонства.

Отчуждение между масонами обеих стран началось с эпохи фран-
ко-прусской кампании, когда во время осады Парижа 10 парижских
лож постановили лишить масонского достоинства императора Виль-
гельма и наследного принца1С. По заключении мира Великие Немецкие
Ложи потребовали от Великого Востока отмены этого постановления
и наказания лож. Великий Восток, Совет которого не собирался вооб-
ще за время осады, сложил с себя ответственность за деяния, совершен-

1С Adolph Kohut, горячий апологет Гогенцоллернов, в вышеуказанном исследовании беспо-
щадно обрушивается на французские ложи, осмелившиеся отлучить от масонства немецких
суверенов, усматривая в этом извращение нравственных основ масонства. Есть, однако,
основание думать, что и современная война отразится мало благоприятно на закреплении уз
международной масонской солидарности.
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ные помимо его. С другой стороны, он считал невозможным, принимая
во внимание обстоятельства, в которых было вынесено решение не
признать его или даже выразить порицание провинившимся ложам.
После войны в 1872 году немецкое правительство предложило фран-
цузским ложам в Эльзас-Лотарингии прекратить сношения с Великим
Востоком и примкнуть к немецким организациям; французские ложи,
однако, предпочли закрыться.

Когда от ’’Rite Ecossais‘‘ откололась ’’Grand Loge de France‘‘, она
пыталась сделать некоторые шаги, чтобы реставрировать прежние
отношения между масонами разных национальностей и получить
признание от некоторых ’’послушаний’’. Вот как реагировала на это
одна из Великих Прусских Лож — ’’Grosse National-Mutterloge zu den
drei Weltkugen in Berlin‘‘. В декларации своей от 30 сентября 1905
года она признала, что 1) было бы ошибкой пытаться создать
международную организацию масонства путем объединения двух
взаимоисключающих тенденций. Старое масонство ограничивало свои
задачи личным совершенствованием своих последователей. Новое
полагает, что масонские ложи не должны оставаться безучастными
к политике; 2) признание ’’Grand Loge de France‘‘ могло бы состояться
лишь при следующих условиях: a) если новая ложа дает заверение,
что она не солидарна с теми ложами Великого Востока, которые
в 1870 году оскорбили масонов, стоявших во главе немецкой армии
— императора Вильгельма и наследного принца, b) если в согласии
с исконными традициями масонства она откажется от всякого участия
в современной политической и антиклерикальной борьбе и вос-
становит в своем учении и ритуалах признание Бога и его символи-
ки1С.

Правда, постановление это официального хода не получило. И сре-
ди немцев нашлись авторитетные масоны, возражавшие против нетер-
пимого тона декларации и указывавшие на выгоды слияния обоих
национальных масонств. Но вопрос о сближении казался надолго
похороненным, тем более что совершенно неожиданно для француз-
ского масонства Великая Гамбургская Ложа, вообще франкофобски
настроенная, но стоявшая, однако, во главе кампании сближения,
отказалась от поддержки предложения французской ложи под пред-
логом чрезмерных новшеств, вводимых французскими масонами.

1С См.: Nix. Ente francais et allemands.//L‘Acacia. 1906, II. C. 178—191. Немецкий масон
Рейнгардт устанавливает еще следующее различие между французским и немецким масонст-
вом: немецкое масонство — конструктивно, французское — деструктивно. Но одних отрица-
ний недостаточно. Духовенство это отлично понимает и пользуется масонскими промахами.
Пока масоны занимаются отрицаниями, толпы валят к духовным пастырям, искусно умею-
щим их пасти и стричь. См.: Aug. v. Reinhardt. Die Pflege des reinen Menschentums. 1904.
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И все же в 1906 году, 3 июня, было устроено после долгого
перерыва первое совместное совещание французских и немецких масо-
нов. На этом совещании признание Grand Loge стало совершившимся
фактом. Сближение это произвело в масонских кругах обеих стран
огромное впечатление. Теперь уже не было препятствий принципиаль-
ного характера и к сближению Великого Востока с немецким масонст-
вом. Правда, на Grosslogentag‘е 7 июня 1908 года в Байрейте, т. е. на
конгрессе союза великих лож, собрание вынесло резолюцию, что в на-
стоящих обстоятельствах нет достаточных оснований, чтобы союз не-
мецких лож занялся решением вопроса о восстановлении официаль-
ных отношений с Великим Востоком. Но незадолго до этого собрания
влиятельный масонский журнал ’’Herold‘‘ писал, между прочим, что
дело идет о признании Великого Востока, так как он никогда не
принадлежал к числу непризнанных или неправомочных масонских
властей... Великие ложи не раз указывали, как это недавно имело место
и на Собрании ’’Grosse Loge von Preussen gen. Royal York zur
Freundschaft‘‘, что немецким масонам не только разрешается входить
по их частной инициативе в сношения с масонами из Великого Восто-
ка, но что они должны быть даже формально поощряемы к этому.

На конвенте Великого Востока в 1908 году было заявлено, что пять
великих лож Германии из восьми высказались за примирение с фран-
цузскими масонами. Воздержались пока только три великих прусских
ложи. На конвенте была восстановлена вся история разрыва. Француз-
ские масоны вспоминали об ожесточении, характерном в ту эпоху для
обеих сторон. Патриотизм стоял над масонством. Лишение императора
и наследного принца масонского достоинства было, конечно, ’’ребячес-
твом’’, но трагические обстоятельства эпохи объясняют и оправдывают
это ’’ребячество’’. В результате конвент 1908 года решил, что первых
шагов он делать не будет, но с радостью примет руки, дружественно
ему протянутые.

Неизбежное, наконец, свершилось. Берлинский Grosslogentag 30
мая 1909 года вотировал пятью голосами против трех (пять гуманисти-
ческих лож против трех прусских христианских) восстановление дру-
жеских связей с Великим Востоком. Меньшинство присоединилось
к резолюции, вотированной, таким образом, единогласно. Решение
Grosslogentag‘а принесло обеим сторонам глубокое нравственное удов-
летворение.

Несколько ранее, именно в 1903 году, в Швейцарии было положено
начало новой международной масонской организации — бюро, которому
были поставлены две задачи: 1) сближение отдельных масонских орга-
низаций; 2) собирание материалов и документов, относящихся к исто-
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рии масонства. Бюро публикует ’’Bulletin‘‘ (на пяти языках) и ’’Annuaire‘‘
(Ежегодник Всемирного масонства). При бюро устроена центральная
масонская библиотека. Управляет бюро масон Quartier-la-Tente.

В последнее время были сделаны еще некоторые шаги к сближению
масонов разных национальностей.

В 1912 году по инициативе Великой Английской Ложи с одобрения
герцога Коннаутского, гроссмейстера английского масонства, в Лон-
доне состоялся съезд представителей Великих французских и итальян-
ских лож. В патетических речах представителей английского масонства
вновь получили подтверждение старые масонские максимы, что масон-
ство должно служить гуманности во всеобъемлющем смысле этого
слова, что способы его действий диктуются чувствами братолюбия,
взаимопомощи, стремления к истине, что масоны должны помнить
слова Вильгельма, сказанные им еще в 1845 году, что ’’все люди
братья’’ и пр. и пр. Масоны констатировали растущее обострение
классовых противоречий и свою общественную работу полагали в ус-
транении братоубийственной борьбы.

Видный немецкий теоретик масонства Келлер1С, оценивая резуль-
таты Берлинского конгресса чуть ли не накануне Великой европейской
войны, писал, что настало время, благоприятное для воплощения
в жизнь заветов германского императора.

Какой трагической иронией звучат сейчас эти пророчества немец-
кого масона!..

1С Автор очень популярной, переведенной на многие европейские языки, книги ’’Die
geistigen Grundlagen der Freimaurerei und das offentliche Leben‘‘. Jena, 1911, и живого компен-
диума по масонству, цитированного выше, — ’’Die Freimaurerei‘‘. Berlin, 1914.
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