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Часть первая

Тайные общества
правящие миром

История мира —это история
противостояния тайных обществ
(Вместо предисловия)
С момента возникновения первой организован
ной человеческой общности наверняка почти сразу
же внутри нее образовалось общество заговорщи
ков. И стория человечества не мыслится без тайных
обществ. Уже сам тот факт, что эти общества тай
ные, сообщает их деятельности некий ореол сверхъ
естественного и загадочного. Вот почему многих чи
тателей хлебом не корми, только дай возможность
удовлетворить свое любопытство и пощекотать себе
нервы душераздирающими подробностями отправ
ления запрещенных культов и ритуалов. А некото
рые вообще придерживаются мнения, будто все мы
являемся жертвами какого-то глобального заговора!
Естественно, что подобное умонастроение читатель
ской аудитории учитывается издательствами, щедро
привлекающими авторов для скорейшего написания
соответствующих книг, а это подчас фатально сказы
вается на качестве. В результате наряду с работами,
подготовленными квалифицированными специали
стами, на рынок попадает и немало недоброкачест
венной продукции, способной ввести читателей в за
блуждение.
Вместе с тем тайные общества —это серьезная те
ма, безусловно заслуживающая профессионального
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подхода, в основе которого лежит работа с фактами,
имеющими строго документальное подтверждение.
Можно сказать, что вам действительно повезло:
книга, представляемая сегодня вашему вниманию, как
раз и основывается на одних лишь фактах! Характерно,
что большая часть материалов, которые вы обнаружи
те на страницах этой книги, была известна прежде
лишь очень узкому круг}7специалистов. Оно и понят
но —что же это за тайные общества, если информацию
о них легко получить даже школьнику, заглянувшему от
нечего делать на исторический интернет-портал?!
Вас ждет впереди много удивительного!
Вместе с авторами книги вы станете настоящими пу
тешественниками во времени: так, вы перенесетесь во
II век, во Фригию, и познакомитесь с жуткими кровавы
ми ритуалами жрецов Кибелы. Невероятно, но факт —
именно они явились первыми иллюминатами в исто
рии человечества! А ведь тайное общество иллюмина
тов, наряду с масонами и тамплиерами, и по сей день
считается одним из самых могущественных в мире...
Предстоит вам побывать и на секретных церемо
ниях розенкрейцеров, вступить под сень незримого
Дамкара — так называется союз эзотериков и тайновидцев, наделяющих Высшей Мудростью избранных.
А еще вы познакомитесь с великим магом и масоном
Папюсом и откроете для себя священные "Протоколы
сионских мудрецов"!
...Эпохи будут стремительно меняться, пестрой
нескончаемой чередой промелькнут все мыслимые
закрытые общества, организации и союзы, непрони
цаемые и сумрачные лица их властных предводите
лей — и в итоге перед вашим внутренним взором во
всем блеске и величии встанет ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ
ВСЕХ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ И СЕКТ МИРА!!!
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Вместо предисловия

Все тайные общества (кроме, пожалуй, полуреаль
ного П риората Сиона, о котором стали писать и го
ворить сравнительно недавно) существовали века
ми. Целый ряд источников свидетельствует об их
значительном влиянии на ход истории. У читателей
нашей книги есть прекрасная возможность, познако
мившись со всеми приводимыми нами фактами и на
шими заключениями, самостоятельно решить, дей
ствительно ли существует заговор тайных обществ или
же все это не стоящие внимания досужие домыслы.

ПРИОРАТ СИОНА
Авторское предварение
Это братство называет себя Prieuré de
Sion — П риорат Сиона. Базируется во
Франции, привлекает влиятельных людей
со всей Европы. Вообще-то это одно из
старейших тайных обществ на Земле.
Дэн Браун. Код да Винчи

С появлением на русском язы ке «Кода да Винчи»
самым популярным тайным обществом всех вре
мен и народов для всех нас, естественно, стал П ри
орат Сиона! О днако публикация романа Дэна Брау
на автоматически вызвала к ж изни целый шквал
разнообразной литературы , посвящ енной да Вин
чи, тамплиерам и, увы, все тому же П риорату Сио
на. Поскольку художественные, а главное, ф акто
графические достоинства этих книг оказались в
ряде случаев отнюдь не на высоте, инф орм ацион
ное пространство России оказалось наводненным
зачастую весьма противоречивы м и сведениями по
этой теме. Вот почему главной целью нашего иссле
дования стала систематизация всех реально под
твержденны х ф актов, относящ ихся к деятельности
П риората Сиона.

«Тайные Досье» Приората Сиона,
или Документ 4 1 т 249
В Национальной библиотеке Парижа есть один
любопытнейший документ, обнаруженный впервые
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в 1975 году. Он значится там под ничем не примеча
тельным шифром: 4 1ш 249. Представляет собой этот
документ обыкновенную конторскую папку, в кото
рой можно обнаружить целую коллекцию разрознен
ных документов. Если вы начнете их разбирать, то
обнаружите немало газетных вырезок, массу листов
с изображениями неведомо чьих генеалогических
древ, какие-то статьи, письма, а вдобавок ко всему
еще и десяток-другой типографских страниц, явно
выдранных из книг. Как свидетельствуют авторы
сенсационного документального триллера «Святая
кровь, святой Грааль» (1982,1996) Майкл Бейджент,
Ричард Ли и Генри Линкольн, посвятившие внуши
тельную часть жизни изучению содержимого этой
папки, оно регулярно меняется: одни документы за
меняются другими, некоторые листы обнаруживают
ся с целым рядом рукописных пометок, которых
прежде не было, и т. д. Любопытно, что все старания
установить, кто же вытворяет подобное, не увенча
лись успехом. Причем, судя по всему, даже сейчас, ко
гда состоялся выход «Кода да Винчи» и документаль
ное подтверждение существования П риората Сиона
вызвало невероятны й бум читательского внимания к
документам из папки, все эти безобразия до сих пор
продолжаются!
Если вы не читали знаменитого романа Дэна Бра
уна и никогда не слышали о П риорате Сиона, у вас
наверняка может родиться вопрос: чем же так знаме
нита эта папка из французской библиотеки, что ее
описанию здесь вообще уделяется место?!
Что ж, вполне законный вопрос!
Очень скоро вы сами всё поймете, но давайте обо
всем по порядку.
Среди документов, находящихся в папке, наиболь
шее значение исследователями придается тем самым
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генеалогическим схемам, о которых мы уже упоми
нали. Считается, что их создателем является некий
Анри Лобино. Во всяком случае, для этого есть опре
деленные основания, поскольку именно его имя зна
чится на титульном листе. Правда, в этой же папке
присутствуют две заметки, где утверждается, что Ан
ри Лобино —это псевдоним, а сами генеалогические
древа были составлены скончавшимся в 1966 году ис
ториком и известным собирателем антиквариата по
имени Лео Ш идлоф.
(«К чему столько ненужных подробностей?!» —
могут воскликнуть самые нетерпеливые из наших чи
тателей.)
Мы полагаем, что вы куда внимательнее отнесе
тесь к излагаемой нами информации, если узнаете,
что на генеалогических древах детально изобража
ется история родов... потомков Иисуса Христа и Ма
рии Магдалины!!! Это знаменитые семейства СенКлеров, Бланш форов, М еровингов и Плантаров.
Согласитесь, что до недавнего времени сама мысль
о том, что Иисус и Мария вообще могли оставить
после себя потомство, была бы сочтена кощунствен
ной! Но сейчас, естественно, всё изменилось — и
только благодаря обнаружению документов, содер
жащихся в папке из парижской Национальной Биб
лиотеки.
Попытки исследователей установить контакт с
семьей Ш идлофа оказались не слишком обнадежи
вающими; во всяком случае, дочь покойного на
прочь отвергла саму возможность того, что ее отец,
занимавшийся по жизни торговлей миниатюрами,
мог интересоваться составлением чьих-то генеало
гических древ. Правда, она обмолвилась, что после
смерти отца приш ло немало писем от соверш енно
незнакомых ей адресатов; почти во всех из них со
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держался вопрос по поводу каких-то документов.
А через некоторое время было установлено, что
Анри Л обино —это не псевдоним Лео Ш идлофа, а
подлинным автором схем является граф де Ленонкур.
Д обраться до всех этих лю бопы тны х м атериа
лов удалось далеко не всем желающим, однако не
которы е исследователи в этом преуспели. В про
цессе досконального изучения всех м атериалов из
папки они натолкнулись на заметку, в которой со
держался намек в пользу сущ ествования тайного
общ ества под названием: П ри орат Сиона. В этой
же заметке сообщ алось о том, что в создании П ри
ората С иона н епосредственное участие принял
Готфрид Бульонский, и состоялось это событие
якобы в 1090 году. П апка порадовала исследовате
лей и еще одним документом — списком Великих
М агистров П ри ората Сиона. Н о самое интересное
откры тие ожидало ученых впереди: дальнейш ее
исследование бумаг позволило им выдвинуть гипо
тезу, что таинственны й П ри орат Сиона не только
способствовал созданию О рдена ры царей Храма
(т. е. там плиеров), но и являлся своего рода адми
нистративны м органом, искусно направлявш им
действия ры царей. С целью подтверж дения своей
гипотезы исследователям было необходимо под
нять все возмож ны е документы по лицам, ф игури
ровавш им в списке М агистров, и попы таться уста
новить между ними наличие некой связи, которая
бы могла бы ть объяснена общей принадлеж нос
тью к П риорату Сиона. Реш ение этой проблемы
позволило бы подтвердить сенсационны е сведе
ния, содерж авш иеся в бумагах из папки; послед
ние, кстати, очень скоро было п рин ято именовать
«Тайными Досье» П ри ората Сиона.

'*
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Великие Магистры Приората Сиона
Помимо перечня Магистров в «Тайных Досье» при
сутствовали материалы по структуре Приората Сиона
(лист за шифром planche JsT° 4). Нам думается, вам на
верняка будет интересно познакомиться с ними.
Структура организации была четко организована:
Общее число членов — 1093 человека.
Существовало 7 уровней посвящения:
1. Витязи (Preux) —729 человек.
2. Всадники (Ecuyers) —243 человека.
3. Рыцари (Chevaliers) —81 человек.
4. Командоры (Com m andeurs) —27 человек.
5. Коннетабли (Croises de St-John) —9 человек.
6. Сенешали (Princes Noachites de Notre-Dame) —
3 человека.
7. Великий Магистр, или Навигатор (Nautonnier),—
1 человек.
Чтобы вы могли вполне оценить уровень этой
тайной организации, нам представляется целесооб
разным привести здесь же перечень всех ее руково
дителей —от момента возникновения и вплоть до на
ших дней (этот список содерж ится в «Тайных
Досье»). Большая часть имен, скорее всего, ничего
вам не скажет, зато некоторые из них более чем изве
стны! Готовьтесь удивляться (в скобках указывается
конкретный период времени, в течение которого
тот или иной фигурант возглавлял П риорат Сиона):
Ж ан (Иоанн) де Ж изор (1188-1220)
Мари де Сен-Клер (1220-1266)
Гийом (Вильгельм) де Ж изор (1266-1307)
Эдуар де Бар (1307-1336)
Ж анна де Бар (1336-1351)
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Ж ан де Сен-Клер (1351-1366)
Бланш д'Эвре (1366-1398)
Николя Фламель (1398-1418)
Рене Анжуйский (1418-1480)
Иоланда де Бар (1480-1483)
Сандро Боттичелли (1483-1510)
Леонардо да Винчи (1510-1519)
Коннетабль Бурбонский (1519-1527)
Фердинанд де Гонзаг (1527-1575)
Луи де Н евер (1575-1595)
Роберт Фладд (1595-1637)
Иоанн Валентин Андреа (1637-1654)
Роберт Бойль (1654-1691)
Исаак Ньютон (1691-1727)
Чарльз Рэдклифф (1727-1746)
Карл Лотарингский (1746-1780)
Максимилиан Лотарингский (1780-1801)
Ш арль Нодье (1801-1844)
Виктор Гюго (1844-1885)
Клод Дебюсси (1885-1918)
Ж ан Кокто (1918-1963)
Как вы сами могли убедиться, ряд лиц из этого
списка не вызывает вопросов (в плане нахождения о
них информации!), о других же этого никак не ска
жешь. Это, безусловно, отразилось и на объеме при
водимых нами сведений. Тем не менее мы намерены
поочередно представить вам всех Великих Магист
ров таким образом, чтобы о каждом из них вы впол
не могли составить свое представление.
Ну а теперь продолжим наш рассказ.
Итак, Ж ан (Иоанн) де Ж изор (1133-1220).
Он стал первым Великим Магистром П риората
Сиона в 1188 году; это совпало по времени с отделе

Полная история тайных обществ и сект мира

14

нием от П риората Сиона Ордена тамплиеров. В до
кументах П риората его именуют, как правило, Иоан
ном II. Это дало повод позднейшим исследователям
сделать предположение, что Иоанном I следует счи
тать пророка Иоанна Крестителя, чьим учеником
был сам Иисус Христос (у еретиков-иоаннитов — а
тамплиерам и членам П риората было одинаково
свойственно еретическое мировоззрение — бытует
мнение, что именно Иоанн Креститель и был истин
ным Христом!), или же достославного Иоанна Бо
гослова, сотворившего Книгу О ткровения (Апока
липсис).
Если обратиться к истории, то можно узнать о
том, что в крепости Ж изор, уже тридцать лет (т. е.
начиная с 1158 года) принадлежавшей тамплиерам,
традиционно происходили судьбоносные встречи
королей Англии и Франции. Во время одной из та
ких встреч в 1188 году имел место инцидент, в итоге
приведший к кровопролитию. Собственно говоря,
рандеву монархов происходили даже не в самой кре
пости, а на лугу, располагавшемся непосредственно
перед воротами. Этот луг еще именовали священ
ным местом. В центре луга высился огромный вось
мисотлетний вяз. Ствол его был настолько широк,
что девять человек, взявшись за руки, с трудом мог
ли его обхватить! В тот памятный день 1188 года
первым под сенью этого величественного древа рас
положился Генрих II Английский со своей свитой,
бесцеремонно оставив Филиппа II Французского с
его людьми под обжигаю щ ими лучами солнца.
Филипп II прибыл на место встречи с некоторым
опозданием , чем и воспользовались англичане.
Вследствие этого французам приш лось соблюдать
светские церемонии, страдая от немилосердной жа
ры. Х арактерно, что Генрих II и не подумал предло
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жить своей свите потесниться, чтобы всем было
достаточно комфортно. На третий день общения в
подобных условиях, как и следовало ожидать,
вспыхнула ссора; тем не менее первая стрела, как ни
странно, прилетела из стана Генриха II. Далее исто
рические хроники расходятся. Согласно одной из
них, численный перевес французов вынудил англи
чан укрыться в крепости. Филипп II, исполненный
ярости, приказал вяз срубить, а потом вернулся в
Париж.
Однако другая хроника утверждает, что первый
день конфликта прошел только в яростном обмене
репликами сомнительного характера. Зато на следу
ющий день на поле возникли шесть французских эс
кадронов. Наследник английского престола Ричард
Львиное Сердце, активно пользовавшийся услугами
тамплиеров, пытался им противостоять, но безус
пешно. Французы праздновали триумф, а вяз был
срублен.
То обстоятельство, что тамплиеры столь очевид
но выступили на стороне англичан, не могло не вы
звать неудовольствия П риората Сиона, которы й
тогда еще именовался О рденом Сиона. А если мы
напомним, что недопонимание между тамплиера
ми и П риоратом возникло еще годом ранее, то по
нятно, что инцидент с вязом был последней кап
лей. В 1187 году отличавш ийся вспыльчивостью и
отсутствием военного опыта Великий М агистр О р
дена тамплиеров Ж ерар де Ридф ор уступил Иеру
салим сарацинам. В «Тайных Досье» даже указано,
что имело место предательство! П ри сведении
всех ф актов воедино становится очевидным, что
разрыв в отнош ениях между О рденом Сиона и там
плиерами был неизбежен. Если прежде, как, напри
мер, в случае с Гуго П айенским или Бертраном де
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Бланш фором оба О рдена находились под их едино
личным руководством, то начиная с 1188 года эта
традиция умерла. Тамплиерами стали управлять од
ни М агистры, а П риоратом Сиона (которы й с тех
пор именовался таким образом) —другие.
Как мы уже отметили выше, первым Великим
Магистром П риората Сиона стал Ж ан де Ж изор.
Х арактерно, что он был комендантом крепости
Ж и зор и в этом качестве выступал вассалом англий
ских монархов Генриха II и Ричарда I. Кстати, имен
но при магистерстве Ж и зора руководимая им орга
низация сменила название; только до того, как
Орден Сиона стал именоваться П риоратом Сиона,
у него было еще одно, многим неизвестное назва
ние: «Ормус» (возможно, от фр. orm e —вяз). Любо
пытно, что, согласно идеям зороастризма, «ормус»
символизирует светлое начало. Но это еще не всё:
имеется инф ормация о том, что в первом веке на
шей эры существовал мистик и визионер, звавш ий
ся Ормус Египетский. Он явился создателем нового
ордена, символом которого стал красный крест.
Случилось это в 46 году. Многие специалисты при
держиваются мнения, что орден Ормуса — это ис
ходная версия ордена Розы и Креста, т. е. розен
крейцеров! Уместно упомянуть здесь о том, что в
«Тайных Досье» П риората Сиона присутствует ука
зание, что с момента начала правления Ж ана де
Ж изора (в 1188 году) П риорат якобы фигурировал
под названием «орден И стинных Розы и Креста».
И нтересная версия, конечно, но соверш енно не со
ответствую щ ая действи тельности . Ч то касается
второго названия П риората Сиона («Ормус»), оно
практически соверш енно вышло из употребления
примерно за год до того, как 13 октября 1307 года
Орден тамплиеров прекратил свое существование.
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Мари де Сен-Клер (ок. 1192-?). Эта женщина, при
надлежавшая, как утверждают «Тайные Досье», к роду
Иисуса Христа, стала вторым Великим Магистром
П риората Сиона. По некоторым источникам, она бы
ла второй женой Ж ана де Ж изора. Известно о ней не
много; считается, что среди ее предков был Генрих де
Сен-Клер, барон Росслин, сопровождавший в I Крес
товом походе Готфрида Бульонского, непосредствен
но участвовавшего в создании Приората Сиона.
Гийом (Вильгельм) де Ж изор (1219-?). Внук Ж ана
де Ж изора. Судя по всему, он был двойным агентом:
будучи Великим Магистром П риората Сиона, он в то
же время тайно поддерживал тамплиеров! Звучит
это, конечно, невероятно, но имеются свидетельст
ва его игры на две стороны, и мы вас сейчас с ними
познакомим.
В «Тайных Досье» присутствует одна чрезвычай
но интригующая заметка, описывающая события,
имевшие место в 1307 году:
«Гийому де Ж изору вручена орденом Храма золо
тая голова CAPUT LVIII F».
В то же время, в одном из отчетов инквизиции со
держится свидетельство следующего рода:
«1 1 мая воспоследовавшего года Комиссией был при
зван Гийом Пидуа, управляющий и хранитель сокровищ
ордена Храма; в этом качестве он хранил у себя священ
ные реликвии, изъятые у тамплиеров в Париже во время
их ареста. Пидуа наряду с его соратниками Гийомом де
Жизором и Ренэ Бурдоном обязали предъявить Комиссии
все конфискованные ими статуэтки из дерева и металла.
Среди имущества тамплиеров также была явлена огром
ная женская голова из позолоченного серебра с ярлы
ком „CAPUT LVIII FY

Если верить этим записям, то возникает некото
рая путаница. С одной стороны, получается, что Гий
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ом де Ж изор оказал тамплиерам какие-то услуги, за
что ему и была пожалована загадочная святыня.
Итак, Ж изор-младший явно симпатизирует ордену
Храма, что само по себе удивительно, поскольку с
1188 года —официально —П риорат Сиона и Орден
тамплиеров существовали обособленно.
С другой же стороны, можно сделать и противо
положное заключение: Гийом де Ж изор, Великий
Магистр П риората Сиона, принял участие в акции
изъятия тамплиерских святынь, считаясь соратни
ком вышеупомянутого Пидуа, приближенного коро
ля Филиппа Красивого, который безжалостно унич
тожил орден Храма. Стало быть, он проявил себя как
враг тамплиеров!
Напрашивается следующий вывод: несмотря на
обособленное существование П риорат Сиона все-таки продолжал внимательно наблюдать за деятельно
стью ордена Храма, им же и созданного! Вполне ве
роятно, что тайны м агентам П ри ората Сиона,
находившимся при дворе Филиппа Красивого, стало
известно о его карательном походе против рыцарейхрамовников. А руководство П риората (в лице Гийо
ма де Ж изора!) сочло необходимым донести эту ин
формацию до тамплиеров. А несоответствие данных
инквизиции и сведений из «Тайных Досье», может
статься, далеко не случайно, а является хорошо про
думанным ходом, призванным сбить с толку непосвя
щенных.
Эдуар де Бар (1302-1836). Особа королевского
рода, поскольку он был внуком Эдуарда I Английско
го и вдобавок доводился племянником Эдуарду II.
Очевидна связь его семьи с династией Меровингов.
Согласно «Тайным Досье», Эдуар являлся внучатым
племянником Иоланды де Бар, приходившейся суп
ругой Гийому (Вильгельму) де Жизору. Характерно,
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что иных документальных свидетельств в пользу
этого родства нет. Однако, если положиться на хро
нологические сведения П риората Сиона, выходит,
что Эдуар де Бар стал Великим Магистром в возрас
те пяти лет. Кроме того, нам известно, что в 1308 го
ду Эдуар, сопровождавший герцога Л отарингского,
был похищен. П одробности этого похищ ения так и
не стали достоянием гласности, но в 1314 году маль
чика удалось выкупить у таинственны х похитите
лей. Во время его отсутствия обязанности Великого
М агистра исполнял его дядя Ж ан де Бар. Ж изнь
Эдуара оказалась недолгой. В 1336 году в возрасте
34 лет он погиб в результате кораблекрушения у бе
регов Кипра.
Ж анна де Бар (1295-1361). Приходилась старшей
сестрой Эдуару. Сведения о ее жизни дольно скудны,
однако ее причастность к одному знаменательному
событию в жизни средневековой Европы подтвер
ждена документально. В ХГѴ-ХѴ веках происходило
ожесточенное противостояние Франции и Англии.
Этот военно-политический конфликт, затянувшийся
на целых 116 лет, получил впоследствии название
Столетней войны (1337-1453). П ричиной конфлик
та стало притязание Англии на ряд французских зе
мель. Война протекала с переменным успехом, но в
итоге Англия проиграла. Однако в тот момент исто
рии, о котором мы намерены поведать, удача была
на ее стороне. 9 сентября 1356 года состоялась битва
при Пуатье. Этот эпизод Столетней войны явился,
пожалуй, наиболее горестным для Ф ранции, по
скольку в этот день погиб практически весь цвет
французского рыцарства. Естественно, среди рыца
рей было немало тамплиеров, направляемых П рио
ратом Сиона. Надо заметить, что к этому времени
Ж анна де Бар уже пять лет как сложила с себя полно
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мочия Великого Магистра П риората Сиона. Харак
терно, что, кроме нее, все прочие руководители
П риората встречали свою кончину в магистерском
кресле. Французскую рыцарскую рать в битве при
Пуатье возглавил сам король Франции Иоанн II До
брый (1319-1364). Силы, предводительствуемые им,
поистине впечатляли: 50 тысяч войска, в том числе
20 тысяч тяжелой конницы. Королю сопутствовали
его четыре сына. С английской стороны им противо
стоял старший сын короля Англии Эдуарда III Эду
ард Плантагенет, принц Уэльский (1330-1376), кото
рого за цвет его доспехов именовали «Черным
принцем». Он был выдающимся стратегом и просла
вился во многих битвах, но при Пуатье его ожидал
истинный триумф. Н евероятно уступая в численнос
ти французам (в пять раз!!!), Эдуард Плантагенет со
своей 10-тысячной армией виртуозно переиграл их
тактически. Французов постигло поражение. П оте
ри их были огромны: 16 баронов, 2426 рыцарей; все
го убито 8 тысяч человек, а 5 тысяч пехоты перебито
во время бегства. Погиб коннетабль Франции, а ко
роль Иоанн II Добрый попал к англичанам в плен.
Он был доставлен в Лондон и заключен в темницу.
Ж анна де Бар, будучи к тому времени уже 61 года, от
правилась в Лондон, презрев опасность. Ей удалось
сломить упорство и нежелание английских властей и
добиться того, чтобы ее допустили к плененному ко
ролю. Ей было позволено «оказывать ему помощь и
утешение»; ходили слухи, что тридцатисемилетний
узник являлся ее возлюбленным. Во всяком случае,
она заботилась о короле вплоть до своей кончины в
1361 году. Что касается экс-короля Ф ранции, то он,
после не осуществленных попыток сыновей выку
пить его, так и скончался в застенках четы ре года
спустя.
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Ж ан де Сен-Клер (1329-?). Об этом человеке изве
стно лишь то, что его почтенный дедушка состоял в
браке с тетушкой... Ж анны де Бар! П оистине, это
был этап абсолютной конспирации деятельности
П риората Сиона. Вы можете видеть, что в Средние
века П риорат обретал своих владык исключительно
по родственному принципу.
Бланш д'Эвре (1332-1398). Бланш, или Бланка На
варрская, графиня де Ж изор — еще одна женщина,
ставшая Великим Магистром П риората Сиона. Она
посвятила свою жизнь изучению алхимии; в боль
шинстве принадлежавших ей замков (недаром же
она являлась супругой короля Филиппа VI Француз
ского!) были установлены специальные лаборато
рии. В ее ведении находился один древнейший ма
нускрипт — уникальный алхимический артефакт —
легендарный шедевр лангедокских чернокниж ни
ков; кроме того, она позаботилась и о своем преем
нике, который, пожалуй, был сведущ в алхимии поболе ее. Речь идет о Николя Фламеле.
Николя Фламель (ок. 1330-1418). Это был вели
чайший эрудит, знаток древних рукописей, каббалист и естествоиспытатель.
Он стал первым Великим Ма
гистром, с приходом которо
го исключительно родствен
ный принцип избрания
руководителей этой органи
зации, по сути, канул в Лету.
В начале 80-х годов ХГѴ сто
летия Фламель при посред
стве некоего, встреченного
им в графстве Леон, загадоч
ного иудея получил ключ к
одному тайному манускрипту,
Николя Фламель
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разгадать который пытался долгие годы. Манускрипт
назывался: «Священная книга еврея Авраама, П рин
ца, Священника, Левита, Астролога и Философа из
племени Иудейского, которое вследствие гнева Бо
жьего было рассеяно среди галлов». 17 января 1382
года Фламель, по технологии, почерпнутой им в пре
словутом манускрипте, осуществил Великое Алхими
ческое Делание, превратив свинец в золото! Он стал
баснословно богат, но в памяти потомков сохранился
отнюдь не по причине того, что сделался обладате
лем колоссального движимого и недвижимого иму
щества (в одном только Париже Фламелю принадле
жало около тридцати особняков!), а своей
благотворительностью. Он построил 14 больниц и
финансировал их деятельность, а также возвел на
свои средства 7 церквей и 3 часовни. Фламель оста
вил после себя ряд работ, которыми весьма восхи
щался, например, сэр Исаак Ньютон, грядущий Вели
кий Магистр; о нем мы еще расскажем подробнее.
Рене Анжуйский (1408-1480). Если полагаться
на генеалогические таблицы П риората Сиона, то
получается, что Рене стал Великим М агистром еще
мальчиком в возрасте 10 лет! Факт сам по себе при
мечательный, но вполне объяснимый. Его дядюш
ка Луи де Бар (!) выступал при нем в качестве ре
гента вплоть до 1428 года. И з многих деяний,
прославивш их имя этого человека в веках, мы оста
новимся на двух. П ервое — это и зобретение лота
рингского креста с двумя горизонтальны ми план
ками. Э тот крест впоследствии стал символом
«Свободной Ф ранции». И менно в этом качестве он
фигурировал в период Второй мировой войны.
Кроме того, Рене Анжуйский основал в 1448 году
орден Полумесяца (в некотором роде аналог анг
лийского ордена Подвязки и бургундского ордена
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Золотого Руна). Не следует путать орден Полумесяца
с одноименной турецкой наградой и геральдическим
знаком отличия знаменитого Общества Креативно
го Анахронизма (Society for Creative A nachronism ).
В числе первых рыцарей ордена Полумесяца были
Франческо Сфорца, герцог Миланский, и граф де Ленонкур, будущий составитель «Тайных Досье» Приора
та Сиона. У нас есть уникальная возможность познако
мить вас с фрагментом обращения Рене Анжуйского
(или Рене Анжу), приуроченного к моменту возникно
вения ордена:
«Кроме того, я призываю Вас из братской любви, что
бы Вы в будущем во всех действиях своих руководствова
лись лишь тем, что диктует ваша совесть, а не какими-ли
бо иными соображениями, чтобы Вы стремились угодить
Господу, ибо в сем мире все это способно помочь Вам
сотворить деяния, каковые снискают честь и благоден
ствие как вашему телу, так и душе.
Что до прочего, то благоговейте и почитайте христи
анскую религию и ее служителей.
Соблюдайте права бедных вдов и сирот.
Всегда жалейте и проявляйте сострадание к тем, кто
принадлежит к более низким слоям общества.
Выказывайте любезность и добрую волю ко всем, сло
вом и делом.
Ни под каким предлогом не порочьте женской чести.
Когда вы готовитесь сказать что-нибудь, прежде хоро
шо подумайте, дабы не сочли вас неправдивыми.
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Избегайте любых нечестивых компаний и напрасных
столкновений, насколько это в вашей власти.
Во всех случаях, которые не затрагивают всерьез ва
шей чести, охотно прощайте и не держите злости в своем
сердце к кому бы то ни было.
Учитесь быть достойными людьми; так, чтобы ваша
честь и известность по закону полумесяца простирались
бы от степени хорошего до превосходного. Я говорю это,
дабы уведомить вас, что все добрые деяния и праведные
поступки, уже сотворенные вами, или же те, коим еще
лишь предстоит воплотиться в жизни (в силу присущих
вам умений и душевных склонностей), покуда Вы еще
пребываете в добром здравии, должны быть засвидетель
ствованы в письменном виде в анналах Ордена — с це
лью увековечения памяти».

Удивительное наставление, не правда ли? В своей
знаменитой книге «Святая кровь и святой Грааль»
Майкл Баджент, Ричард Ли и Генри Линкольн, упо
миная об ордене Подвязки, отмечают, что «по неяс
ным причинам он навлек на себя гнев Церкви и был
ликвидирован Папой», никак не комментируя. У нас
же имеется своя версия толкования происшедшего.
Мы просим вас еще раз бегло проглядеть вышепри
веденный фрагмент речи Рене Анжуйского. Не ка
жется ли вам, что это не просто дежурное обращение
учредителя ордена к неофитам, а скорее, проповедь.
И проповедь эта, будучи обращена к пастве, взыскует
сообщить душам людей практически те же самые ис
тины, которые изложены еще в заповедях Моисее
вых. Учитывая обаяние Рене Анжу, его силу и власть,
не говоря уже об исключительных финансовых воз
можностях, Церковь не могла не опасаться образова
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ния ордена Подвязки, предполагая в этой организа
ции (и, наверное, справедливо!) конкурента самой
себе. Отсюда и лютый гнев Папы и стремление не
медленно уничтожить орден.
Любопытно, но сегодня в мире существует орга
низация, носящая такое же название. Ее члены счи
тают, что на них возложена высокая честь сохране
ния священных скрижалей ордена Подвязки в веках!
Они исключительно сведущи в истории, исповедуют
идеалы рыцарства, в совершенстве владеют боевы
ми искусствами Средних веков, шлифуя свое мастер
ство как в пеших, так и в конных поединках. Их по
казательны е ры царские турниры эф ф ектн ы в
высшей степени, привлекая туристов со всего света.
Это все весьма достойные, уважаемые в обществе
люди. П римечательно, что дорога в эту организацию
не возбраняется никому! Естественно, любому соис
кателю предстоит пройти серьезное тестирование и
подтвердить на практике, что он и духом и телом до
стоин чести быть принятым в орден. Североамери
канское отделение нынешнего ордена Подвязки воз
главляет Д ж ефф ри Хеджкок (Jeffry Hedgecock), а в
Великобритании и на территории Европы эти функ
ции исполняет Доминик Сьюэлл (Dominic Sewell).
На всякий случай мы приводим электронный адрес
ордена: jeffrey@ historicenterprises.com
Испытайте свою удачу!
Иоланда де Бар (ок. 1428-1483). Иоланда — дочь
Рене Анжуйского. Была замужем за Ф ерри Сион-Водемоном, одним из первых рыцарей Подвязки. Отец
выдал ее замуж в возрасте 9 лет за юного Ферри, с от
цом которого, кстати, враждовал, далеко не случай
но, как сегодня можно понять. Дальний предок суп
руга Иоланды граф де Водемон еще в 1070 году
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возвел статую Девы Марии, публично объявив себя
«вассалом Царицы Небесной»! Дева Мария впослед
ствии стала символом всей Лотарингии, а местная
гора Семита (т. е. Сион) была избрана некоей рыцар
ской общиной как аналог горы Сион близ Иерусали
ма! Таким образом, владения графа —помимо вотчи
ны паломников по святым местам — являлись
реальным оплотом еретиков —с точки зрения орто
доксальной Церкви. Рене Анжуйский, выдавая свою
дочь за потомка графа Водемона, скорее всего, воз
лагал на нее определенные надежды. И дочь его не
разочаровала! Иоланда де Бар решила пойти даже
еще дальше, чем прежний граф Водемон; после кон
чины своего мужа Ф ерри, при жизни которого ее
проекты никогда бы не осуществились, она вознаме
рилась вернуть этим местам былую славу, за минув
шие четы ре столетия почти сошедшую на нет. Ей
это более чем удалось! Высокий статус Великого Ма
гистра П риората Сиона, который был ею обретен в
1480 году, позволил еще полнее реализовать ее наме
рения. Заметим попутно, что брак Иоланды с Ф ерри
отнюдь не был бездетным. Ее сын Рене, будущий Ре
не II Анжуйский, герцог Лотарингии, с ранних лет
тяготел к занятиям оккультизмом. Поиск тайных
знаний привел его во Флоренцию. Время подходило
как нельзя лучше: в 1439 году ф лорентийские влас
ти, а в первую очередь державная семья Медичи,
начинают в плановом порядке направлять своих
агентов во все концы света, дабы те находили, где
только возможно, древние книги и рукописи. Судя
по всему, сеньорам Медичи возмечталось чуть ли не
о собственной, сродни Александрийской, великой
библиотеке! Как бы то ни было, но в 1444 году была
торжественно откры та библиотека Сан-Марко, ко
торой, конечно же, до Александрийской было дале-
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ко, однако это была самая большая в Европе и пер
вая публичная библиотека! Так что у Рене-младшего
появилась возможность реально припасть к сокро
вищнице знаний. Позаботился он и об учителе, кото
рый, подобно тому, как в «Божественной комедии»
Вергилий наставлял Данте, явился бы для юноши
опытным проводником в мире Знания. Судьбе было
угодно, чтобы наставником юного Рене стал Джорд
жо Антонио Веспуччи, в обучении у которого также
находился и... Сандро Боттичелли, которому также
было суждено впоследствии осуществлять управле
ние Приоратом Сиона!
Сандро Боттичелли (1445-1510). Его настоящ ее
имя — Сандро Ф илипепи. Ну, это имя легендарное
и всем известное. Единственное, на что имеет
смысл указать, говоря о Боттичелли, так это на его
пристрастие к эзотерическим наукам. Сегодня, ко
гда стало известно о близости Боттичелли к тай
ным обществам и о том, что он оказался причастен
к созданию одной из первых колод Таро, мы можем
по-новому проанализировать многие его полотна.
Больш инство из них насы щ ены эзотер и ческ о й
символикой, что говорит о том, что творец поло
тен черпал свои познания из особенного источника,
доступного лиш ь избранным. И збрание Боттичел
ли Великим М агистром — это отнюдь не случай
ность, а законом ерное следствие его неуклонного
движения к И стине. Еще до того как Боттичелли
обрел звание М астера среди художников, ему при
шлось пройти обучение в боттеге (мастерской) Ан
дреа дель В ерроккьо (настоящ ее имя: Андреа ди
Микеле ди Ф ранческо Ч они). И менно там он по
знакомился и подружился с Л еонардо да Винчи.
Боттичелли щедро делился с другом своими позна
ниями об ином мире; они настолько сдружились,
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что даже реш или органи
зовать во Ф лоренции сеть
заведений бы строго пита
ния. Н о то ли предлагае
мые ими блюда были чере
счур изы сканн ы м и для
заскорузлого ф л о р ен ти й 
ского мужичья, то ли юные
гении не вполне верно уга
дали ситуацию на ры нке
услуг этого рода, но их на
чинание с треском прова
лилось. Не сильно унывая,
оба продолжили овладение основами мастерства.
Н есмотря на то что их пути вскоре разошлись, Бот
тичелли никогда не терял да Винчи из виду, внима
тельно наблюдая за всеми его деяниям и и негласно
помогая в судебных тяжбах. Он знал, что всегда смо
жет на него положиться. Предвидя свой скорый ко
нец в 1510 году, он вызвал к себе Л еонардо и пере
дал тому свои свящ енные полномочия.
Л еонардо да Винчи (1452-1519). Ч то ж, можно
сказать, что Л еонардо своими потрясаю щ ими рабо
тами, невероятны м творческим талантом и величи
ем своей личности —даже если бы его знакомства с
Боттичелли не произош ло —наверняка обратил бы
на себя внимание П риората Сиона, руководители
которого всегда стремились к привлечению в орга
низацию наиболее достойных современников. Кро
ме того, Леонардо, известный богохульник, был
еретиком из еретиков, а это качество привносило
дополнительные очки на его счет. Н ельзя здесь не
отметить и его нетрадиционную сексуальную ори
ентацию (рекомендуем вам исклю чительно позна
вательную книгу по этой теме: Антон Греков. Сексу-
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альны й кодекс да Винчи.
ACT, 2007). С одомия (во
времена Л еонардо ее еще
называли «ф лорентийской
болезнью») —бич Средневе
ковья. Она являлась, может
быть, не слишком привлека
тельной, но неотъемлемой,
неизбеж ной частью бытия
тех же тамплиеров. Любо
пытно, кстати, что процесс
посвящ ения в О рден там
плиеров в ф инале предусма
тривал «братское массовое Символическое изобрасо и ти е» , своим неистов- жение дуэта тамплиествЪм поражавш ее вообра- Ров носило>Увы»весь_
жение; в то же время Устав
ма тонкий подтекст
тамплиеров сурово клеймит членов О рдена, кото
рые грешат мужеложством (статья буквально гла
сит: «не заниматься противоестественны ми соити
ями»)! П раво же, парадоксально... Собственно, и
среди Великих М агистров П риората Сиона име
лись те, кто тяготел к извращ енным плотским удо
вольствиям. Да что там далеко ходить, достаточно
назвать хотя бы Ж ана Кокто, поразительного теат
рального и кинореж иссера, драматурга, писателя,
художника, кроме всего прочего, возглавлявшего
П риорат Сиона! Вожделение, которое он питал к
мужской плоти, находило свое отраж ение в его про
зе, поэзии и, конечно же, графике. Вместе с тем
Кокто был счастливо ж енат и далеко не бездетен!
Однако о нем —речь еще впереди...
А пока давайте вернемся к рассказу о да Винчи.
Великим М агистром Л еонардо был на п ротяж е
нии последних 9 лет своей земной жизни. Однако
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Один из графических шедевров Жана Кокто,
красноречиво демонстрирующий пленительную
противоречивость натуры Великого Магистра
Приората Сиона
всю свою ж изнь он дем онстрировал верность тому
м ировоззрению , которое стало складываться у не
го еще в ю нош еские годы. В первую очередь, это,
естественно внутреннее отторж ен ие от доктрины
О ртодоксальной Ц еркви. Взгляды Л еонардо на са
му христианскую религию и на служителей культа
блестящ е явлены в его афоризмах, загадках, бас
нях. Мы уверены , вам будет лю бопы тно позна
комиться (а то, может быть, и воскресить в своей
памяти!) с некотры ми образчиками прозы леген
дарного гения В озрождения (пер. Р. Грищенкова):
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О х р и с ти а н а х

Очень многие, исповедуя веру в сына, возводят храмы
лишь во имя матери.
★

*

*

О читаю щ их о б е д н ю свящ ен ника х
Премного явится таких, которые, дабы поднатореть в
собственном искусстве, станут рядиться в роскошнейшие
одеяния, скроенные на манер фартуков.

★

*

*

О свящ ен ника х с п р и ч а сти е м во чреве
Случится так, что едва ли не все дарохранительницы,
содержащие плоть Христову, двинутся самостоятельно по
многим дорогам мира.

★ ★ ★
О б р а ть я х-и сп о в е д н и ка х
Горемычные женщины по собственной воле явят мужчи
нам свои бесчисленные похоти и срамные интимные дела.

★ ★ ★
О ка ртинах , и зо б р а ж а ю щ и х святых, которы м поклоняются
Люди обратят свои речи к тем, кто не будет их слы
шать и видеть, хотя их очи будут разверсты; люди будут
говорить с ними, но ответа не дождутся; и станут люди ис
прашивать милость у тех, кто, обладая ушами, не слышит;
и захотят они возжечь свет для тех, кто незряч...

Полная история тайных обществ и сект м ира

★

★

32

★

О р асп ятиях, пущ енных в п р о д а ж у
И вижу я Христа вновь проданным и распятым, а свя
тых его — обреченными на муки.

★

★

★

О вере м о н а хо в,
п р о б а вл яю щ и хся за счет
св о и х д а в н о п очивш их святых

Те, кому суждено умереть, явятся спустя тысячелетия
теми, кто содержит на свой счет множество живых.

★

★

★

О то р го в л е р о е м
Неисчислимые толпы народа, не испросив даже по
зволения самого хозяина, станут открыто и безмятежно
торговать вещами величайшей ценности, которые никог
да не являлись их собственностью и которыми им не да
но было обладать; правосудие же людское не станет в
это вникать.

★

★

★

О м о на ха х, ко то ры е не ж а л е ю т слов
и, о б р е т а я в результате ве личайш ие б о га тств о,
о д а р и в а ю т всех р а е м

Незримые монеты будут способствовать триумфу тех,
кто их расходует.
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*

*

*

О х р а м а х и о б и та л и щ а х м о н а х о в
Премного явится тех, кто пожелает пренебречь свои
ми занятиями, трудами, малообеспеченным существова
нием и кровом и изберет жизнь в богатых и величествен
ных покоях, доказывая тем самым, что есть средство,
позволяющее завести дружбу с самим Господом.
Некий священник, обходя свой приход в страстную
пятницу и имея целью разнести святую воду по домам
прихожан — согласно обычаю,— вступил в жилище одно
го живописца и окропил несколько его картин водой; жи
вописец, повернувшись к нему, спросил, едва сдержива
ясь, чего ради тот мочит водой картины. Священник на
это ответствовал, что таков обычай и что он просто обя
зан был поступить подобным образом; деяние его суть
благо, а тот, кто творит благо, должен уповать, что ему
воздастся сторицей, ибо именно это было возвещено Го
сподом; поэтому за любое благо, творимое на земле,
грядет стократ большее воздаяние.
Дождавшись ухода священника, живописец, высунув
шись из окна, вылил ему на голову внушительное ведро
воды, молвив: «Получи-ка стократ большее, в точности
как обещал; воздаю тебе за благо, сотворенное святой
водой, наполовину испортившей мои картины!»

★

★

*

У одной женщины, стиравшей сукно, сильно покрасне
ли ноги от холода. Оказавшийся поблизости священник,
придя в изумление, поинтересовался у нее, что стало
причиной подобной красноты. Женщина же, недолго ду2-2580И

Полная история тайных обществ и сект м ира

3 4

мая, ответствовала, что причина этого явления — огонь,
каковой пламенеет у нее внизу. Тогда священник возло
жил длань свою на некий член, делавший его в большей
степени мужчиной, нежели монахом, и, тесно приникнув к
молодице, принялся умильными и сладкими речами скло
нять ее к тому, чтобы она во имя благости Божьей не по
брезговала бы возжечь и его фитилек.

П оистине эти записи из секретны х тетрадей Ле
онардо говорят о его ж изненной позиции куда боль
ше и понятнее, чем пухлые энциклопедические то
ма, не правда ли? И м енно такой человек для
П риората Сиона был желаннее прочих —в плане пе
редачи ему полномочий Великого Магистра.
За четы ре года до своей
кончины Леонардо да Вин
чи в качестве военного ин
женера был прикомандиро
ван к армии вице-короля
Лангедока и Милана Ш арля
де Монпансье Бурбонского,
бывшего такж е коннетаб
лем Франции.
Мы понимаем, что пест
рядь всех этих новых, не
слиш ком то привы чны х
для уха имен может очень
скоро утомить. О днако
имейте в виду: мы ведем
рассказ о тайном обществе,
Леонардо да Винчи
поэтому постарайтесь быть
вн и м ател ьн ее! П о м н и те,
что этот список —не перечень каких-то непонятных
персонажей, это все Великие Магистры, каждый из
которых в свое время оказывал большее или меньшее
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влияние на ход всего исторического процесса. Слу
чайных фигурантов среди них нет. Вот так и встреча
Леонардо с коннетаблем Бурбонским тоже далеко не
случайное событие, ведь именно Ш арлю де М онпан
сье Бурбонскому предстояло принять из слабеющих
рук Леонардо бразды правления П риоратом Сиона!
Коннетабль Бурбонский (1490-1527). Этот вель
можа обладал в XVI столетии поистине невероят
ным влиянием. Выбор П риората Сиона в его случае
тем более был не случаен, что его сестра сочеталась
браком с очередным герцогом Лотарингским —вну
ком Иоланды де Бар и правнуком Рене Анжуйского.
Комментарии, полагаем, излишни. И з историчес
ких собы тий, в которы х оказался задействован
Ш арль, коннетабль Бурбонский, необходимо упо
мянуть Первую войну с Габсбургами, которую вел
король Ф ранции Ф ранциск I (1494-1547), ставший
править еще в 1515 году, с Карлом Австрийским,
впоследствии Карлом V. Коннетабль Бурбонский,
бывший изрядным военачальником и обеспечив
ший Франциску немало триумфов, полагал, что за
служивает куда более изрядного содержания. Одна
ко то ли казна Ф ранциска была чересчур истощ ена
вследствие непрестанны х военны х расходов, то
ли ему было н еп ри ятн о наблюдать за ростом влия
ния коннетабля, то ли его просто одолела жад
ность (он даже попы тался лиш ить Ш арля земель,
переш едш их ему от скончавш ейся в 1521 году суп
руги), но он резко отказал коннетаблю в его п ритя
заниях, за что и поплатился. Знам ениты й стратег
переш ел на сторону К арла V, что и реш ило исход
самой войны, довольно скоро приведя к пленению
Ф ранциска. Венцом этой войны стала битва при
П авии (23 ф евраля 1525 года), в которой конне
табль, ставш ий главнокомандующим император2
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ской армии, впервые в Европе применил в массо
вом порядке огнестрельное оружие. Его 3000 муш
кетов решили дело — от тяжелой, закованной в ла
ты конницы, на которую столь надеялся Франциск,
практически ничего не осталось. Впрочем, вы мо
жете судить сами: коннетабль потерял лишь около
500 своих бойцов, тогда как Ф ранциск лишился
12 000 и попал в плен! Впрочем, его впоследствии,
хотя и не без труда, удалось выкупить, и войны, ес
тественно, продолжились. Ч то же до коннетабля
Бурбонского, то двумя годами спустя он скончался
от смертельного ранения, полученного при осаде
его ратью Рима. Умирал он спокойно, без суеты,
поскольку знал: его двадцатилетний, преданный
всей душой эзотерическим таинствам кузен Ф ерди
нанд де Гонзаг —самый подходящий человек для то
го, чтобы встать вместо него у кормила П риората
Сиона...
Фердинанд (Ф ерранте) де Гонзаг (1507-1575?).
Его родителями были Изабелла д’Эсте и герцог Мантуанский, покровительствовавшие еще Леонардо да
Винчи. Обстоятельства его жизни не менее загадоч
ны, чем детали кончины. Реально известно, что он
вступил в союз с герцогом де Гизом. Целью этого со
юза был французский трон. Что же до его кончины,
то здесь историки становятся в тупик. Дело в том,
что, по одним данным, он ушел из жизни не в 1575, а
в 1557 году; кроме того, у него был сын Сезар де
Гонзаг, который действительно умер в 1575 году. Воз
можно, летописец П риората Сиона допустил досад
ную ошибку. Нам же представляется более вероятной
версия авторов «Святой крови и святого Грааля», по
лагающих, что «это скорее способ скрыть нечто важ
ное».
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Луи де Н евер (1539-1595). Луи, герцог де Невер,
он же Луи де Гонзаг, приходился племянником пре
дыдущему Великому Магистру и начал управлять
П риоратом Сиона в возрасте 36 лет. Это был извест
ный эзотерик своего времени, он тесно сотрудничал
с такими духовными колоссами, как Джордано Бруно
и Джон Ди, что, впрочем, не мешало ему принимать
активное участие в политической жизни страны и
сообща со своим дядей поддерживать герцога де Ги
за в его притязаниях на французский трон. Будучи су
перинтендантом и ведая королевскими финансами,
Луи имел общие проекты с сэром Томасом Фладдом,
который был отцом Роберта Фладда; последний в
возрасте 18 лет сменил Луи Н евера на его посту Ве
ликого М агистра П риората Сиона.
Роберт Фладд (1574-1637). Роберт Фладд, прозы
вавшийся также Робертусом де Флуктибусом, был од
ним из самых выдающихся эзотериков Британии, а
также известным врачом,
последователем Парацельса. Уже став Великим Магис
тром, он выступал в качест
ве наставника младшего
сына герцога де Гиза. Пери
од наставничества продли-лся с 1602 по 1620 годы.
В сферу научных интересов
Роберта Фладда входили ас
трономия (он деятельно со
трудничал с Кеплером), хиРоберт Фладд
мия, физиология (а именно
проблемы
кровообращ е
ния, исследования которого проводились им парал
лельно с его хорошим другом и знаменитым врачом
Уильямом Гарвеем) и даже механика — Фладд, подоб
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но Леонардо да Винчи, немало времени посвятил со
зданию вечных двигателей. Он также был привержен
цем доктрины розенкрейцеров; в соответствующем
разделе нашей книги ему посвящен обстоятельный
рассказ, здесь же мы непременно должны указать путь
передачи им полномочий Великого Магистра Прио
рата Сиона. В конце XVI — начале XVII столетия Ро
берт Фладд предпринял несколько путешествий, что
требовалось интересами П риората Сиона. Путешест
вовал он не в одиночестве, а с группой приверженцев
движения розенкрейцеров, в числе которых был не
кто Янус Грутер (1560—1627), маститый голландский
филолог, бывший близким другом Иоанна Валентина
Андреа. Последнему предстояло сменить Фладда (после
его смерти) на посту главы Приората.
Иоанн Валентин Андреа (1586-1654). До того как
приступить к управлению П риоратом, Андреа про
живал в маленьком провинциальном городке близ
Штутгарта, где служил дьяконом при монастыре.
Может показаться удивитель
ным, каким образом на него во
обще мог пасть выбор П риора
та, но это произош ло далеко
не случайно.
Во-первых, именно он явил
ся автором церковной реф ор
мы, кроме того, им в 1619 году
было опубликовано сочи н е
ние «Химическая свадьба Хри
стиана Р озен крей ц а в году
1459», ставш ее своего рода
евангелием розенкрей церов.
Янус Грутер, тесно общаясь с
Робертом Фладдом, безуслов
Иоанн Валентин
но, расписал ему великие до
Андреа
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стоинства своего друга. Фладц, будучи прозорливым
и мудрым руководителем, не мог не оценить колос
сальный потенциал немецкого теолога и (в случае
собственной кончины) рекомендовал именно его в
качестве наиболее перспективной кандидатуры на
пост Великого Магистра. На этом мы остановимся,
поскольку об Андреа, так же как и о Фладде, обстоя
тельно рассказывается в отдельной главе нашей кни
ги, посвященной розенкрейцерам; пришло время об
ратиться к личности следующего владыки Приората.
Роберт Бойль (1627-1691). Бойль, младший сын
графа Корка, стал Великим Магистром в 27 лет.
В юности он немало путешествовал и учился. Это
тот самый Бойль, известный нам из школьного курса
по закону Бойля—Мариотта, который Бойлю удалось
вывести, исходя из собственных опытов с воздушным
насосом. Согласно этому закону (описывающему изо
термический процесс и предусмотренному для иде
альных газов), для данной
массы данного газа при посто
янной температуре произведе
ние давления на объем есть ве
личина постоянная!
У Б ойля за плечами
осталась Ф лоренция, обо
гатившая его, помимо все
го прочего, знакомством
с венценосной семьей Ме
дичи, и Ж енева, где он с
воодуш евлением п ости 
гал основы демонологии.
Любопытная деталь: буду
чи завзятым чернокниж 
ником, Бойль был вне себя
от счастья, когда ему уда
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лось заполучить том под названием «Дьявол из Маскона». В изданной издательством ACT в 1999 году
«Энциклопедии загадочного и неведомого», при
надлежащей перу И. В. Винокурова, содерж ится лю
бопытный рассказ об этой книге, которы й мы здесь
воспроизводим:
«В 1 6 4 2 -1 6 4 4 годах Бойль работал в Женеве, где
познакомился со священником-кальвинистом Францис
ком Перро, который поведал о необычных событиях,
случившихся в его доме в 161 2 году, и ознакомил учено
го с дневниковыми записями, сделанными в то время.
Бойль был настолько поражен рассказом старого свя
щенника, что посчитал необходимым опубликовать днев
ник и даже приложил к этому руку. Уже в 1653 году кни
га была издана в Женеве на французском языке, а в
1658 — на английском в Оксфорде; второе француз
ское издание появилось в 1853 году. Английское назва
ние книги — „Дьявол из Маскона", французское „Анти
демон из Маскона".
Итак, те давние события разворачивались во фран
цузском городе Масконе, Бургундия, в доме приходско
го священника Франциска Перро, убежденного кальви
ниста; его дедушка стал кальвинистом под влиянием
самого Кальвина.
...14 сентября 1612 года Перро покинул дом, уехав
по делам. Когда вернулся через пять дней, нашел жену и
служанку в состоянии, близком к ужасу. Супруга священ
ника рассказала, что в ночь на 15 сентября она внезап
но проснулась от того, что занавеска ее кровати вдруг с
громким шумом бешено отдернулась. Служанка, спав
шая в той же комнате, тоже проснулась и встала посмот
реть, что случилось, но ничего не обнаружила: дверь и
все окна закрыты на засовы.
Следующей ночью, едва они легли спать, как почув
ствовали, что с них стаскиваются одеяла. Служанка
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встала, хотела выйти из комнаты, отодвинула засов, но
дверь не открывалась: казалось, кто-то давит на нее
снаружи. Пришлось громко позвать на помощь другого
слугу, который легко открыл дверь. Девушка зажгла све
чу, прошла на кухню, где, к ее удивлению, оказались
разбросаны кастрюли и чайники. Этой ночью и в следу
ющие слышался шум, подобный тому, что издает рой
пчел, также раздавалась странная какофония звуков,
напоминавшая, по словам Перро, шаривари, то есть
что-то типа варварской музыки, исполненной на каст
рюлях и чайниках.
Выслушав рассказ жены, священник задумался. А вдруг
все это проделки каких-то злых шутников? Он тщательно
осмотрел каждый угол дома, запер на засовы все окна и
двери и, утомленный дорогой, лег спать раньше обычно
го. Но уснуть ему так и не удалось. Едва он очутился в по
стели, как на кухне послышался страшный шум, будто ктото с силой швырял дрова, а также громкие удары в стены.
Во все стороны разбрасывалась посуда, из которой при
этом раздавались звуки шаривари. Перро встал, еще
раз лично обследовал все закоулки дома, но вновь не на
шел ничего подозрительного. „Тогда,— пишет Перро,— я
понял, что это мог вытворять только домашний дух, и ос
таток ночи провел в таком удивлении, какое человек ед
ва ли может себе вообразить".
На следующий день, ранним утром, священник поста
вил в известность о происходящем епископа, а также ко
ролевского нотариуса и прокуратора города Маскона
Франсуа Торню. Вечером того же дня все они прибыли в
„нехороший" дом, чтобы лично засвидетельствовать
странности, но... ничего не произошло. Пришли повтор
но, и в присутствии самого прокуратора около девяти ча
сов вечера 20 сентября дух открыто заявил о себе гром
ким и пронзительным свистом, повторенным несколько
раз. Затем зазвучал голос, который раздавался в трех
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четырех шагах от слушателей. Послышались первые сло
ва псалма, короткая мелодия из пяти нот, которую высви
стывают птицы, когда их учат петь. После этого голос про
изнес слова „священник, священник" и повторил их много
раз.
Далее, сообщает Перро, дух выразил готовность
обратиться в ангела света и стал очень громко читать
разные молитвы, но почему-то ни одну не довел до кон
ца. Затем он рассказал уйму всяких историй, которые,
скорее всего, были правдивыми. Священник пришел к
этой мысли потому, что все сообщенное духом прилюд
но о его семье соответствовало действительности. Не
видимка рассказал, что отец Перро был отравлен, на
звал имя того, кто это сделал и почему, место и способ
отравления. Еще он поведал о женах, которые убили
своих мужей, о соседях, от коих следует держаться по
дальше, и о многом другом, что выглядело весьма прав
доподобно.
Его дела были столь же необычны, как и слова. Дьявол
не раз шалил на глазах священника: часто бросал огром
ный рулон материи, однажды выхватил подсвечник из рук
служанки, оставив ей лишь зажженную свечу, с равным
удовольствием наводил в комнатах как порядок, так и
беспорядок, неумело ухаживал за лошадью, завязывая в
косички ее хвост и гриву.
Демон был особо привязан к служанке. Ее бывшие хо
зяева рассказывали, что родители девушки подозрева
лись в колдовстве, и полагали, что их дочь тоже была кол
дуньей. Когда Перро отказал ей от места, демон,
который никогда не причинял служанке вреда, вдруг стал
наносить удары ее преемнице, окатывал ее водой и в
конце концов вынудил уйти.
Почти два месяца многие именитые горожане прихо
дили в дом священника, беседовали с невидимкой, выслу
шивали его разглагольствования, пока не наступила раз
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вязка, связанная, видимо, с увольнением служанки. Дней
за десять— двенадцать до исчезновения дьявол стал за
брасывать дом камнями — с утра до вечера. Некоторые
из них были весом до килограмма!
Перро очень живо описывает последний визит коро
левского нотариуса в свой дом в те дни: „Господин Торню
пришел ко мне домой около полудня, справился, все ли
еще дьявол у меня, и начал подавать свистки разной то
нальности, а дьявол каждый раз отвечал свистом той же
тональности. Затем дьявол бросил в него камень, кото
рый упал у его ног, не причинив никакого вреда. Торню
поднял камень и, пометив его углем, бросил за дом, в глу
бину заднего двора, прилегающего к городской стене с
одной стороны и к реке Саон с другой, но дьявол швыр
нул ему камень обратно, причем это был все тот же ка
мень, о чем свидетельствовала отметка углем. Подняв ка
мень, Торню почувствовал, что он очень горячий, и
сказал, что, по его мнению, камень успел побывать в аду,
поскольку, когда он держал его в руках первый раз, ка
мень был холодным"».

Вот такая любопытная книга! Достаточно, нам ду
мается, даже этого описания, чтобы понять, почему
Бойль горел желанием ее заполучить! Однако для
нас в связи с П риоратом Сиона важна все-таки не
столько сама книга, сколько ее переводчик. А им был
не кто иной, как П ьер дю Мулен. О ни с Бойлем впо
следствии даже стали закадычными друзьями. Но
кем же был еще этот Пьер дю Мулен? О твет вас, ду
мается, не разочарует! Дело в том, что отец перевод
чика был... личным исповедником Катерины де Бар.
Вновь возникает эта фамилия, автоматически указы
вая на связь с П риоратом Сиона, «невидимой колле
гией», как именовал его Бойль в своих письмах.
Кстати, сам Бойль был знаком, по крайней мере, с
двумя людьми, которым, как и ему, было определено
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Судьбой направлять деятельность П риората Сиона в
определенные периоды времени. Одним из них был
Иоанн Валентин Андреа, с которым Бойль свел зна
комство через посредство его близкого друга Самуэля Хартлиба, а другим —сам сэр Исаак Ньютон, кото
рого он лично посвятил в таинства искусства
алхимии. Непосредственно перед своей смертью он
призвал к себе Ню тона и вручил ему склянку с таин
ственным красным порошком, использовавшимся
им в алхимических опытах; секрет его был утрачен.
Кроме того, Бойль изъявил ему свою последнюю во
лю, назначив преемником.
Исаак Ньютон (1642-1727). Мы привыкли счи
тать этого человека достославным ученым мужем, а
ведь Нютон, как блестяще характеризует его Мар
тин Ланн в своей моногра
фии «Код да Винчи расшиф
рован» (2004),— это темная
лош адка самого высшего
ранга в П ри орате Сиона.
Помимо алхимии, интерес к
которой привил ему Роберт
Бойль, Н ью тон занимался
изысканиями в таких облас
тях, как божественная гео
м етрия и нумерология. В
1696 году, когда Ньютон уже
в течение пяти лет возглавСэр Исаак Ньютон
лял П риорат Сиона, он был
назначен директором Коро
левского монетного двора, что позволило ему разра
ботать и установить золотой стандарт. Семью же го
дами спустя он был избран президентом
Королевского общества; этот пост открывал перед
ним еще более ш ирокие возможности, в частности,
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упрочение контактов с различного рода масонски
ми обществами.
Говоря о Н ью тоне, просто нельзя не упомянуть
об одном из его конфидентов (т. е. доверенных
лиц). Им явился загадочный женевский аристократ
Фасио де Дюйе, имевший колоссальные знакомства
в научных кругах, и не только. Их встреча, полагаем
мы, была далеко не случайна и произош ла, судя по
всему, еще в 1690 году. И менно благодаря влиянию
де Дюйе, Н ью тон уделил пристальное внимание
«севеннским пророкам», обнаружившим свое при
сутствие в Лондоне в 1705 году. Эти люди были об
лачены во все белое; основным постулатом их рели
гии было провозглаш ение п р и о р и тета прямого
познания над ортодоксальной религией Церкви.
Они заставляли вспомнить о катарах, которы е так
же, как и они сами, яростно отрицали божествен
ность Иисуса; прямым следствием этого стали жес
токие репрессии и гонения. П онятное дело, что их
убеждения не могли не импонировать Великому Ма
гистру П риората Сиона, оказывавшего им серьез
ную поддержку.
Как нам сегодня стало известно, почувствовав
скорое приближение смерти, Ньютон за две недели
до своего физического ухода уничтожил основную
часть своего рукописного архива. Нам остается
лишь гадать, какая сокровищница Тайного Знания
оказалась, таким образом, утрачена...
Чарльз Рэдклифф (1693-1746). Если уж быть впол
не справедливыми, то о Чарльзе Рэдклиффе (Charles
Radclyffe), пятом герцоге Дервентвотерском, весь
мир узнал, прочитав «Код да Винчи». В 79 главе ро
мана многие с удивлением обнаружили, что этот, в
общем-то неведомый персонаж, оказывается, вхо
дил в число Великих Магистров! А что же нам о нем
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известно сегодня? Надо
признаться, что многое в
личности Рэдклиф фа вызы
вает сомнение, хотя... как
знать? Он активно якшался
с масонами, более того,
им енно ему принадлеж ит
честь разработки Ш отланд
ского ритуала. В его жилах
текла королевская кровь
(Рэдклифф — кузен юного
К арла Эдуарда С тю арта,
Карла III И згнанника), соб
ственно, он всегда был вер
ным слугой династии Стю
артов, деятельно борясь за
Чарльз Рэдклифф
возвращ ен и е ей к о р о л ев
ского трона. Если п рин ять во вним ание тот факт,
что он в продолж ение 19 лет своей ж изни пользо
вался п ол ном очи ям и В еликого М агистра, то с
этим как-то мало согласуется тот факт, что он при
нял... насильственную смерть. Х арактерно, что ав
торами «Святой крови и святого Грааля» акцент на
это не делается. А произош ло все следующим обра
зом.
Рэдклифф готовился сесть на корабль, намерева
ясь достичь Ш отландии, где предполагал встре
титься с Карлом III. Осуществить свое намерение
ему, увы, не удалось. Он был схвачен людьми правя
щего монарха Георга II. Это случилось на исходе
1745 года, а несколько позже он был осужден за по
собничество претенденту на престол, и лорд-советник Филипп Й орк, первы й герцог Хардвикский,
приговорил его к смерти. 8 декабря 1746 года Рэд
клифф был обезглавлен...
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Карл Лотарингский (1712-1780). Личность поис
тине прим ечательная! Главнокомандующий ав
стрийской армии и блестящий военачальник, про
игравший только Фридриху Великому (в 1742 году),
за что был отправлен в отставку, Карл удалился в
Бельгию (тогда — Австрийские Нидерланды, гене
рал-губернатором которых, естественно, являлся он
сам). Там он приложил все усилия, чтобы его соб
ственный двор ничем не уступал двору... Рене Анжуй
ского, его почитаемого предка. Теперь вам, полагаем,
сразу же стало понятным его присутствие в списке
Великих Магистров. Любопытно, что, начав руково
дить П риоратом в 1746 году, он через пятнадцать
лет, в 1761 году, удостоился чести стать... великим
магистром Тевтонского ордена, некогда покрови
тельствуемого самими тамплиерами (а значит —
П риоратом Сиона!)! Виртуозно сочетая управление
двумя должностями, Карл снискал все мыслимые по
чести и еще при жизни (1795) удостоился чести при
сутствовать при откры тии собственной конной ста
туи! Умер он от банального сердечного приступа,
быстро и почти мгновенно. В последнее десятиле
тие своего земного бытия Карл Л отарингский за
ботливо опекал своего племянника М аксимилиана и
даже сделал двадцатичетырехлетнего юношу коадъ
ютором Тевтонского ордена (по сути, своим замес
тителем). Это случилось в 1770 году, а десятью года
ми спустя Максимилиану было суждено заместить
своего почтенного дядюшку и на посту Великого Ма
гистра П риората Сиона.
М аксимилиан Л отарингский (1756-1801). Н е
смотря на известное благоприятствование Судьбы,
жизнь М аксимилиана не продлилась слишком дол
го. Блестящ ий военны й, он в результате падения с
лошади был вынужден расстаться с армией и ис
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кать успокоения в лоне Ц еркви. Епископ Министер
ский, курфю рст Кёльнский, он после кончины сво
его дяди не только стал Великим М агистром П рио
рата С иона, но и главой Т евтонского ордена!
М аксимилиан был блестящ е образован, водил зна
комство с масонами (неплохо для епископа, не так
ли?!), а с М оцартом так вообще даже был на друже
ской ноге. В своих действиях М аксимилиан Л ота
рингский был н евероятн о скры тен, что весьма
пригодилось ему по жизни.
Ш арль Нодье (1780-1844). Он, будучи сыном ма
сона, стал Великим Магистром в 21 год. Ю ноша этот
развился необы кновенно
рано. Так, еще в возрасте 17
лет он организовал тайное
общество Филадельфов, чле
ны которого экстатически
воспевали чудеса Природы,
а в 1802 году, уже став Вели
ким М агистром П риората
Сиона, Ш арль Нодье вос
пользовался некоторой то
ликой своего досуга, чтобы
возродить Филадельфов в
новом качестве и создал
(опять-таки тайное!) обще
ство Медитаторов. Неволь
но напрашвается предполо
жение: уж не этот ли
несомненный талант кон
спиратора и заговорщика, проявивш ийся у Нодье в
таком юном возрасте, стал причиной избрания его
руководителем П риората Сиона?!
Что ж, Нодье, вне всякого сомнения, один из са
мых даровиты х писателей Ф ранции, и с него начи
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нается ряд Великих М агистров, блестящ е проявив
ших себя на поприщ е литературы и искусства. Это
сегодня в честь Нодье названы колледжи, лицеи,
улицы; есть даже фонд его имени. А на заре своей
жизни он познал куда более терний, нежели славы
и оваций. Реальная известность к нему приш ла
лишь к середине двадцатых годов XIX столетия, ко
гда он уже практически двадцать лет фигурировал в
качестве Великого Магистра. Но это теперь мы мо
жем с уверенностью констатировать подобные фак
ты, а при жизни Нодье его считали популярным, за
нимательны м, а временами, может быть, даже
заумным и нудноватым писателем — не более того.
А ведь Нодье является автором романа «Жан Сбогар», бывшего излюбленным чтением А. С. Пушкина,
кроме того, им написаны (мы перечисляем здесь
лишь наиболее значительные из его произведений):
«Изгнанники», «Зальцбургский художник», «Печаль
ные, или Отрывки из записок самоубийцы», «Вам
пир», «Лорд Ратвен, или Вампиры», «Инферналиана», «Смарра, или Н очны е демоны», «История
Богемского короля и его семи замков», «Библиоман»,
«Фея Хлебных Крошек», «Франциск Колумна» — все
не перечислить... В этих произведениях, в большин
стве своем представляющих собой прихотливое соче
тание преданий, масонских легенд, фантастики и эзо
терики, раскрывается загадка мировоззрения Шарля
Нодье, пользовавшегося при жизни заслуженной сла
вой и признанного мэтрами литературы; недаром же
его закадычными друзьями были Виктор Гюго, Аль
фред де Мюссе и др.
Казалось бы, вы ш еперечисленного будет доста
точно для краткой характеристики этого Магистра.
Однако целью нашего исследования является объ
ективное освещ ение событий, имеющих непосред
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ственное отнош ение к П риорату Сиона, поэтому
мы — при всем пиетете к личности Ш арля Нодье —
просто обязаны указать на некоторы е, по крайней
мере, хотя бы на одно, скажем так, несоответствие,
о котором не упоминается у наших коллег, занимаю
щихся изучением деятельности П риората Сиона.
Как вы помните, Великим М агистром — согласно
«Тайным Досье» —Нодье стал в 1801 году. В это вре
мя у него была возлюбленная, которую звали Люсили Франк. В 1803 году девушка трагически и безвре
менно уходит из жизни, а Ш арль, вне себя от горя,
создает поэму... антинаполеоновского характера
(напомним, что в это время Н аполеон Бонапарт на
ходится в зените славы, даже не помышляя о том,
что ему уже через каких-то 9 лет суждено познать
ужас пораж ения под Бородино). Затем он специаль
но доносит на себя властям и оказывается в тюрьме.
Это оказалась темница Сен-Пелажи, в которой не
задолго до Нодье содержался легендарны й маркиз
Альфонс де Сад, что, кстати, не помешало Ш арлю
сообщить в своих мемуарах, что они с господином
маркизом делили одну камеру. Итак, Великий Ма
гистр П риората Сиона и автор скандальной оды —
может ли это быть один и тот же человек? Как
знать? Реш айте сами. А вдруг это ф еноменальны й
пример ф антастической мимикрии, искусству кото
рой Нодье мог научиться у насекомых, будучи не
плохим энтомологом и специализируясь на бабоч
ках? Впрочем, скорее всего, это свидетельство той
бурной палитры чувств, что отличает двадцатилет
них — всех времен и народов. П оистине можно с
блеском выступать в роли Великого М агистра и, в
то же время, всей душой сострадать потере люби
мой, соверш ая в поры ве отчаяния необдуманные
поступки (вроде написания злополучной оды), за
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которы е потом придется жестоко поплатиться. На
верное, это то самое пресловутое «человеческое,
слишком человеческое», о котором писал Ницш е и
которое позволяет Великим М агистрам, распозна
вая себя в нас, верш ить судьбы мира...
Виктор Гюго (1803-1885). П раво же, автор рома
нов «Отверженные», «Человек, который смеется» и,
конечно же, «Собор Парижской Богоматери» в осо
бом представлении не нуждается. Недостает лишь
нескольких штрихов.
Гюго был младшим современником Ш арля Нодье; в сущности, семнадцатилетний Виктор избрал
его себе в качестве учителя. Благодаря Ш арлю Нодье молодой Гюго открыл для себя загадочный и не
объятный мир эзотерики, познакомился с основа
ми Каббалы и доктриной розенкрейцеров. Они
путешествовали по Европе, дружили домами, сооб
ща выпускали журнал; известно, что именно Нодье
Гюго обязан сюжетами ряда своих произведений, в
частности, романа «Собор П арижской Богомате
ри». А 2 мая 1825 года, когда Виктору Гюго исполни
лось 22 года, Ш арль Нодье ввел его в П риорат Сио
на — пока еще в качестве рядового члена. Союз
учителя и ученика просуществовал вплоть до кон
чины Нодье в 1844 году; на похоронах Гюго был удо
стоен чести нести покров усопшего. А 22 июля того
же года (в день святой Магдалины) большинством в
один голос он был избран Великим М агистром П ри
ората Сиона. П рием прошел не без осложнений;
примечательно, что Теофиль Готье, известный пи
сатель и поэт, рекомендованный к приему в П рио
рат Сиона лично Виктором Гюго (1829), был на
строен категорически против его кандидатуры и
даже предпринял ряд тайных действий, намерева
ясь добиться его смещения. Планы Готье провали
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лись, и он, не в силах пере
жить позор, оставил Париж
и бежал в Алжир. Гюго же
прожил
необы кновенно
долгую жизнь и вплоть до
своей смерти в 1885 году
возглавлял П риорат Сиона.
В его уникальной, бога
той событиями биографии
имеется, однако, период, о
котором
по-настоящему
знаю т очень немногие.
В 1853-1855 годах Виктор
Гюго, который, как вы пони
Виктор Гюго
маете, уже фигурировал в ка
честве Великого Магистра, во всеуслышание заявил о
своем несогласии с государственной политикой Фран
ции. Вслед за тем он покинул Париж и отправился в
добровольное изгнание на остров Джерси. Там доста
точно ярко проявилась эзотерическая сторона его на
туры. Самое же интерсное, это то, что его изыскания
и опыты были непосредственно связаны с открытия
ми... Николя Фламеля, гениального алхимика, каббалиста ХГѴ столетия, бывшего так же, как и сам Гюго,
Великим Магистром. Будет однако же неверным сде
лать вывод, что этот интерес к личности Фламеля воз
ник у Гюго только к середине 1850-х годов. Еще в
1831 году, когда от Приората Сиона его отделяла вну
шительная дистанция в 13 лет, он опубликовал вели
кий роман «Собор Парижской Богоматери», и поныне
считающийся бесспорным шедевром романтической
школы. Мы специально подготовили для вас целый
рад выдержек из этого романа, в которых фигурирует
Николя Фламель. Вчитайтесь внимательно, и вы мно
гое поймете (пер. Н. А. Коган):
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.Парижская грязь,— размышлял он (ибо был твердо
уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем,— а
коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!) —
парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-види
мому, содержит в себе очень много летучей и азотистой
соли — так, по крайней мере, полагает Никола Фламель и
герметики...»
...Таким образом, романское аббатство, философи
ческая церковь, готическое искусство, искусство сак
сонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII,
символика герметиков, где Никола Фламель предшес
твовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви,
аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось, слилось в Собо
ре Парижской Богоматери. Эта главная церковь, цер
ковь-прародительница, является среди древних церквей
Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной цер
кви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со
всеми.
...Достоверно известно, что архидьякон нередко посе
щал кладбище Невинных, где покоились его родители
вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он
как будто не так усердно преклонял колени перед крес
том на их могиле, как перед странными изваяниями над
возведенными рядом гробницами Никола Фламеля и
Клода Пернеля.
Достоверно известно и то, что его часто видели на
Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в
домик на углу улиц Писателей и Мариво. Этот дом вы
строил Никола Фламель; там он и скончался около
1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже раз
рушаться, до такой степени герметики и искатели фило
софского камня всех стран исскоблили его стены, выре
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зая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели
через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, ко
пал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные под
поры которых были исчерчены бесчисленными стихами
и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что
Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в те
чение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и
кончая Миротворцем, до тех пор ворошили там землю,
пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вы
вернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом
под их ногами.
Достоверно известно также и то, что архидьякон вос
пылал особенной страстью к символическому порталу
Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной пре
мудрости, изложенной в каменных письменах и начертан
ной рукой епископа Парижского Гильома, который, несо
мненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому
вечному зданию, к этой божественной поэме кощунствен
ный заголовок. Говорили, что архидьякон досконально
исследовал исполинскую статую святого Христофора и
загадочное изваяние, высившееся в те времена у главно
го портала, которое народ в насмешку называл «госпо
дином Легри». Во всяком случае, все могли видеть, как
Клод Фролло, сидя на ограде паперти, подолгу рассмат
ривал скульптурные украшения главного портала, словно
изучая фигуры неразумных дев с опрокинутыми светиль
никами, фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками
или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над
левым порталом, смотрит в какую-то таинственную точку
в глубине собора, где, несомненно, был запрятан фило
софский камень, если его нет в подвале дома Никола
Фламеля.
...— Это вы заблуждаетесь,— внушительным тоном от
ветил архидьякон.
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Дедал — это цоколь; Орфей — это стены; Гермес —
это здание в целом. Вы придете, когда вам будет угод
но,— продолжал он, обращаясь к Туранжо, я покажу
вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола
Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Париж
ского. Я объясню вам тайные свойства греческого сло
ва регЫега, но прежде всего я научу вас разбирать
одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные
страницы великой книги. От портала епископа Гильо
ма и Сен-Жан ле Рон мы отправимся к Сент-Шапель,
затем к домику Никола Фламеля на улице Мариво, к
его могиле на кладбище Невинных, к двум его больни
цам на улице Монморанси. Я научу вас разбирать
иероглифы, которыми покрыты четыре массивные же
лезные решетки портала больницы Сен-Жерве на
Скобяной улице. Мы вместе постараемся разобрать
ся в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком,
Сент-Женевьев-дез-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-дела-Бушри...
Уже давно, несмотря на весь свой ум, светившийся у
него в глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Кло
да. Наконец он перебил его:
— С нами крестная сила! Что же это за книга?
— А вот одна из них,— ответил архидьякон.
Распахнув окно своей кельи, он указал на громаду
Собора Богоматери.
...Свобода эта заходила очень далеко. Порой сим
волическое значение какого-нибудь фасада, портала и
даже целого собора было не только чуждо, но даже
враждебно религии и церкви. Гильом Парижский в
XIII веке и Никола Фламель в XV оставили несколько
таких исполненных соблазна страниц. Церковь СенЖак-де-ла-Бушри в целом являлась воплощением духа
оппозиции.
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...Ведь свет, заливающий мою руку,— золото! Это те
же самые атомы, лишь разреженные по определенному
закону; их надо только уплотнить на основании другого
закона! — Но как это сделать? Одни придумали закопать
солнечный луч в землю. Аверроэс — да, это был Аверро
эс! — зарыл один из этих лучей под первым столбом с ле
вой стороны в святилище Корана, в большой Колдовской
мечети, но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли
опыт, можно только через восемь тысяч лет.
«Черт возьми! — сказал себе Жеан.— Долгонько при
дется ему ждать своего экю».
— ...Другие полагают,— продолжал задумчиво архи
дьякон,— что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч
в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним слива
ются лучи других звезд. Фламель утверждает, что проще
всего брать земной огонь.— Фламель! Какое пророчес
кое имя! РІатта! — Да, огонь! Вот и всё.
...В церкви обычно имелась келья, предназначенная
для ищущих убежища. В 1407 году Никола Фламель вы
строил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри
комнату, стоившую ему четыре ливра шесть солей и ше
стнадцать парижских денье.

Здесь всё — и изрядная мудрость, и гимн черно
книжию, и экстравагантно еретическая мораль,—од
ним словом, в авторе несложно распознать будущего
Великого Магистра!
Но чем же, собственно, занимался Магистр Гюго
на острове Джерси?
Он, безусловно, отлично знал об умении Фламеля превращ ать любые материалы в золото, но алхи
мические практики его тогда волновали не слиш
ком сильно. Гораздо больший интерес вызывал в
нем ф еномен столоверчения. Он принял реш ение
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провести несколько спиритических сеансов. Н а ос
трове его с супругой навестила Д ельф ина де Ж и 
рарден, с которой они познакомились в салоне...
Ш арля Нодье. Не исключено, что она могла выпол
нять функции курьера П риората Сиона. Так вот,
интерес к занятиям спиритизмом чете изгнанни
ков привила именно она. Вместе с тем сам Гюго все
гда испы ты вал смутные, экстатические видения
сродни галлю цинациям. Для него все сверхъестест
венное было привы чным и естественны м, кроме
того, он свято верил в бессмертие души. П окаприз
ничав для виду, он очень бы стро втянулся и стал за
взятым спиритом. Как правило, сеансы проходили
при участии нескольких лиц; чаще всего был со
блазн поконтактировать с духами Ш експира, Эсхи
ла, Данте, П латона и многих других. Гюго посте
пенно начал отн оси ться к сеансам со всей
серьезностью ; когда духи высказывали идеи, близ
кие его собственным, Виктор ощущал, как заметил
Андре Моруа, что «его ф илософ ия теперь освящ е
на самим Небом». О чень скоро Гюго решил общать
ся с духами наедине. Точнее, может быть, с одним
определенны м духом. О тны не его ночи приобрели
особое значение. Ч ей дух он стремился вызвать,
обяснять, нам кажется, нет нужды: естественно,
Н иколя Фламеля! Вожделенного результата Вик
тор Гюго добился 26 июля 1854 года в 21.25. Дух
Н иколя Фламеля явился к нему!!!
Воспоминание о встрече подтверждается рисун
ком Гюго, созданным именно в ту ночь. Более того, к
рисунку приложил свою астральную длань сам Алхи
мик; его подпись можно увидеть в левом верхнем уг
лу листа.
Вас наверняка обуревает любопытство: о чем же
могли беседовать в ночи два Великих Магистра При-
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Рисунок, выполненный Виктором Гюго
в ночь контакта с духом Николя Фламеля
ората Сиона? Если вы предположите, что о делах ор
дена, вы ошибетесь. Речь зашла об обитателях...
Меркурия. Собственно, Меркурий —священная пла
нета алхимиков, ртуть, или «быстрое серебро» (а в
мифологии это Гермес, посланник богов), так что
удивляться особо не приходится. Дух Николя Фламе
ля поведал Виктору Гюго (тот, как мог, пытался де
лать записи), что «у любого меркурианца имеются
шесть солнц (глобулярных тел), присоединяющихся
к туловищу; два глаза, которы е всегда открыты;
огромная, но легкая голова; длинное, хотя и строй
ное тело; он не употребляет твердую пищу, а ест
лишь жидкую; он не дышит, вместо этого испуская
сияние; у него имеется супруга». В течение ближай
шего года Гюго были надиктованы поэмы «Конец Са
таны», «Бог» и второй том стихов «Созерцания»,
принеся мировую славу и преуспеяние.
Клод Дебюсси (1862-1918). Гениального, очень
быстро добившегося славы и преуспеяния музыкан
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та познакомил с Виктором
Гюго великий поэт-симво
лист Поль Верлен. Дебюс
си и Гюго сближал глубо
кий интерес к оккультным
и эзотерическим наукам.
Впоследствии Клод Де
бюсси переложил ряд тво
рений Гюго на музыку. Бо
гемная ж изнь Дебюсси
способствовала его широ
чайшему кругу знакомств, в
том числе и с членами се
мей, непосредственно свя
занных с Приоратом Сио
Клод Дебюсси
на (например, Ж аком
Соньером). В 23 года он был назначен Великим Маги
стром (предвидя свою скорую кончину, Виктор Гюго
горячо ходатайствовал именно за него, считая Дебюс
си наиболее достойным своим преемником). На этом
священном посту Клод Дебюсси достойно трудился
вплоть до смерти, на деле подтвердив присущие ему
выдающиеся качества руководителя и не посрамив па
мяти своего великого ходатая.
Ж ан Кокто (1889-1963). Гениальный творец, свое
го рода Леонардо XX столетия, Кокто прославился
еще в 15 лет своим стихотворным талантом.
Ш едевр под названием «Ф ривольный поэт» при
нес ему лестное звание короля поэтов, славу и день
ги. Впрочем, в деньгах он практически не имел нуж
ды, происходя из очень состоятельной семьи. Его
эпатаж —чего стоили хотя бы скандальные романы
с юным актером Ж аном Марэ или с М арселем Пру
стом, легендарны м творцом эпопеи «В поисках
утраченного времени», секс-символом Ф ранции,—
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всю жизнь служил пово
дом для рождения бесчис
ленны х слухов и легенд
на его счет. Тем не менее
правда о том, что он прак
тически чуть ли не всю
жизнь был Великим Маги
стром П ри ората Сиона,
так и не стала достоянием
гласности. Как пишут зна
менитые авторы «Святой
крови и святого Грааля»,
рассказывая о Кокто, «са
Жан Кокто
мое убедительное доказа
тельство его принадлежности к П риорату Сиона на
ходится в его творчестве: фильм „О рф ей“, пьеса
„Двухглавый орел“, посвящ енная им ператрице Ели
завете А встрийской, члену семьи Габсбургов, или
же роспись церкви Богоматери Французской в Лон
доне. Н аконец, вспомним его подпись под уставом
П риората Сиона — весьма категоричное доказа
тельство».
Что же это за устав, о котором упоминают в своей
книге Майкл Баджент, Ричард Ли и Генри Линкольн?
Мы располагаем этим уникальным документом! Он
был составлен Ж аном Кокто за пять лет до смерти и
является своего рода завещанием Великого Магист
ра. Мы приводим здесь его полностью:
Ст. I. Между теми, кто подписал настоящий Устав и кто
впоследствии удостоится членства и дополнит нижеследу
ющие условия, учрежден рыцарский орден, нравы и обы
чаи которого восходят к ордену, основанному Годфруа
VI, герцогом Бульонским, по прозванию Набожный, в Ие
русалиме в 1099 г. и признанному в 1 100 г.
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Ст. II. Наименование ордена: «Sionis Prioratus» или
«Приорат Сиона».
Ст. III. Приорат Сиона ставит своими целями упроче
ние традиционного рыцарского ордена, ведение просве
тительской деятельности и создание среди его членов
взаимопомощи — как моральной, так и материальной —
при любых обстоятельствах.
Ст. IV. Продолжительность функционирования Прио
рата Сиона бесконечна.
Ст. V. Генеральный Секретарь, назначаемый Конвен
том, избирает бюро представителей. Приорат Сиона —
не тайное общество, все его декреты наряду с актами и
назначеними обнародуются на латинском языке.
Ст. VI. Приорат Сиона включает 121 члена; в этих
пределах он открыт для всех совершеннолетних граждан,
разделяющих цели и принимающих обязанности, кото
рые предусмотрены настоящим Уставом.
Ст. VII. Если один из членов Приората, вознамерив
шись выйти из ордена, укажет с предоставлением доку
мента на кого-либо из своих потомков, который может
явиться его преемником, Конвент обязан рассмотреть
эту просьбу и, в случае необходимости, позаботиться о
воспитании, указанном ниже, для несовершеннолетнего
члена.
Ст. VIII. Будущий член должен приобрести на свои
собственные средства белое одеяние со шнурком, необ
ходимое для прохождения первой ступени. Начиная с
приема его на первую ступень, член обретает право го
лоса. После приема новый член обязан принести клятву
служения ордену при любых обстоятельствах, какие могут
возникнуть в его жизни, а также работать во имя МИРА и
благоговения перед человеческой жизнью.
Ст. IX. После приема новый член обязан сделать
взнос — в любом размере. Ежегодно он должен сооб
щать в Генеральный Секретариат о добровольном взно
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се в пользу ордена, размер которого пусть определяет
сам.
Ст. X. Тотчас после принятия члену необходимо пред
оставить метрику и образец своей подписи.
Ст. XI. Член Приората Сиона, против которого трибу
налом вынесен приговор по общему праву, может быть
на время лишен своих титулов и функций, а также и само
го членства в ордене.
Ст. XII. Генеральная ассамблея членов ордена имену
ется Конвентом. Никакое решение Конвента не возыме
ет силы, если число присутствующих составит менее 81
человека. Голосование тайное и производится посред
ством использования белых и черных шаров. Любое
предложение, набравшее менее 61 белого шара во вре
мя голосования, более не рассматривается.
Ст. XIII. Конвент Приората Сиона единолично и боль
шинством в 8 1 голос из 121 члена выносит решения о ка
ких-либо изменениях как в Уставе, так и в правилах внут
реннего распорядка.
Ст. XIV. Любой прием в члены ордена решается Сове
том тринадцати розенкрейцеров. Титулы и посты жалуют
ся Великим Магистром Приората Сиона, члены ордена
принимаются на эти посты пожизненно. Их права полно
стью переходят к одному из их собственных, лично ими
указанных, детей. Указанный ребенок волен отказаться
от своих прав, но он не имеет возможности сделать это в
пользу брата, сестры, родственника или другого лица. Он
не может быть впоследствии восстановлен в правах в
Приорате Сиона.
Ст. XV. В 27-дневный срок двум братьям ордена над
лежит войти в контакт с будущим членом и принять его со
гласие или же отказ. Если после срока в 81 день, предос
тавленного на раздумье, не последует согласия, то
полноправным признается отказ и место может считаться
вакантным.
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Ст. XVI. В силу права наследования, подтвержденного
предыдущими статьями, пост и титул Великого Магистра
Приората Сиона могут передаваться, в соответствии с те
ми же прерогативами, его преемнику. Если место вакант
но и прямой наследник отсутствует, Конвент в 81 -дневный
срок приступает к выборам.
Ст. XVII. Конвент обязан голосовать по всем декретам,
и они считаются действительными, если на них стоит пе
чать Великого Магистра. Генеральный Секретарь назна
чается Конвентом на 3 года; он вправе продолжать зани
мать этот пост и по истечении срока полномочий.
Генеральный Секретарь должен иметь степень командо
ра, дабы выполнять свои функции. Сами же функции и по
сты исполняются добровольно.
Ст. XVIII. Иерархия Сионской Общины включает пять
степеней:
Навигатор (количество: 1)
Крестоносец (количество: 3)
Командор (количество: 9)
Рыцарь (количество: 27)
Всадник (количество: 81)
К овчег три н а д ц а ти р о з е н к р е й ц е р о в
Девять ко м а н д о р с тв Х р а м а

Всего: 121 член.
Ст. XIX. Существуют 243 Свободных Брата, именуемых
Набожными или (начиная с 1681 г.) прозываемых Детьми
Святого Винсента, которые не принимают участия ни в го
лосовании, ни в Конвенте, но которым Приоратом Сиона
предоставлены определенные права и привилегии — в со
ответствии с декретом от 17 января 1681 г.
Ст. XX. Ресурсы Приората Сиона складываются из по
жертвований и взносов его членов. Резерв, иначе имену
емый «достоянием Ордена», составляется Советом три
надцати розенкрейцеров; это достояние может быть
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использовано лишь при условии абсолютной необходи
мости и возникновении серьезной опасности для Прио
рата и^его членов.
Ст. XXI. Генеральный Секретарь созывает Конвент в
том случае, если Совет розенкрейцеров считает это по
лезным.
Ст. XXII. Отрицание принадлежности к Приорату Сио
на, объявленное публично или письменно, без надлежа
щей причины или реальной опасности для конкретного
лица, влечет за собой исключение из членов, о чем спе
циально возвестит Конвент.
Этот текст Устава в двадцати двух статьях полностью
отвечает оригиналу и воспроизводится в соответствии с
постановлением Конвента от 5 июня 1956 г.
Подпись Великого Магистра: Ж а н Кокто.

Полагаем, вы согласитесь, что приведенны й на
ми Устав, составленны й и подписанны й Ж аном
Кокто, более красноречиво может поведать о П ри
орате Сиона, нежели необъятны е тома коммента
риев...
Кокто, оставив после себя беспрецедентное твор
ческое наследие, умер в 1963 году.
П еречень Великих М агистров, обнаруженный в
«Тайных Досье» П риората Сиона, заканчивается
на нем...

Пьер Плантар:
еще один Великий Магистр?
А что же было потом, можете спросить вы, потом,
после 1963 года? Как же быть с этим утверждением
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Устава: «П родолж ительность ф ункционирования
П риората Сиона бесконечна»?
Неужели П риорат Сиона все-таки прекратил свое
существование?!
Отнюдь нет.
Еще при ж изни К окто в качестве Генерального
С екретаря при нем ф игурировал некий П ьер Плантар, проф ессиональны й чертеж ник по образова
нию. В сущности, именно благодаря ему мы сегод
ня знаем о П ри орате Сиона.
Ч то же это был за человек?
Его полное имя —П ьер Атанас Мария Плантар.
Родился он 18 марта 1920 года, а скончался
3 февраля 2000 года. П рах его был кремирован, но
для всех так и осталось за
гадкой, где именно был
осущ ествлен акт крем а
ции.
Он также был известен
под именем П ьер Плантар де Сен-Клер. П ри по
минаете такую фамилию?
Да-да, он состоял в кров
ном родстве с первы ми
Великими М агистрами —
согласно «Тайным Досье»
П р и о р ата Сиона. Более
того, П лан тар являлся
прямым наследником ко
роля Д агоберта II из ди
настии М еровингов. И с
ходя из заявления самого
Редкие фотографии
П лантара, П ри орат Сио Пьера Плантара, на кото
на деятельно стрем ился к рых он запечатлен вместе
восстан овлен ию М еро- со своим сыном Томасом
3-2580и
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вингов на троне, тем самым недвусмысленно заяв
ляя о собственны х притязаниях на королевский
престол. Ч то ж, это был человек достаточно закры 
тый и таинственны й, как и подобает... Великому
Магистру! Да, вы не ошиблись, П лантар также
управлял П риоратом Сиона! Правда, в силу ауры
загадочности, присущей его личности, существует
сразу несколько различны х версий по поводу лет
его «правления».
По одной версии, Плантара избрали Великим Ма
гистром вскоре после кончины Ж ана Кокто, и он ос
тавался на этом посту вплоть до 1984 года.
По другой версии, П риорат Сиона в продолжение
двух десятилетий управлялся Генеральным Секрета
рем, то есть Плантаром, а Великим Магистром он
был избран 17 января 1981 года и, собственно, имен
но в этом качестве давал свои сенсационные интер
вью авторам супербестселлера «Святая кровь и свя
той Грааль». Публикация свидетельств П лантара
пагубно отразилась на его репутации в П риорате Си
она, причем до такой степени, что он почел за благо
добровольно сложить с себя полномочия Великого
Магистра, что произошло 11 июля 1984 года —через
два года после выхода книги. Сам он официально мо
тивировал свое решение внезапным ухудшением со
стояния здоровья.
Судя по всему, его уход мог быть продиктован и
соображениями совсем иного рода. П рактически
вслед за публикацией «Святой крови и святого Гра
аля» некто под именем Корнелиус выпустил в свет
сочинение, носившее название «Скандалы П риора
та Сиона». В этой книге содержался внушительный
перечень финансовы х сделок сомнительного свой
ства, к которым якобы был причастен П риорат Си
она, причем махинации осуществлялись при учас-
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тии американских банкиров и одного известного
итальянского политика. Еще можно упомянуть в
связи с этим и о смерти кардинала Ж ана Даньелу,
происшедшей при очень странны х обстоятельст
вах. П ричем в дело оказалась замешана юная стрип
тизерш а из ночного клуба, а на теле покойного по
л и цей ски е обнаруж или огромную сумму денег.
Даньелу был связан дружескими отнош ениями с
Кокто (он даже перевел на латинский язык шедевр
Кокто — драму «Царь Эдип») и хорош о знаком с
Плантаром. Корнелиус утверждал в своей книге,
что Даньелу тоже был, несомненно, замешан в не
чистоплотные финансовы е отнош ения с П риора
том Сиона. Более того, Корнелиус на этом не оста
навливался, а переходил к новым, еще более
тяжким обвинениям, обвиняя П ри орат в пособни
честве итальянской мафии и масонской ложе «П2».
Корнелиус утверждал, что имеет место ф акт лично
го знакомства и тесного общ ения между самим
Плантаром и Л ичо Джелли, магистром ложи «П2»...
А потом, сродни эффекту от разорвавш ейся бомбы,
распространилось известие о том, что книга К орне
лиуса — грязная фальш ивка и всё, о чем в ней гово
рится, только пустые и отвратительны е измышле
ния. М артин Ланн, автор книги «Код да Винчи
расшифрован», комментирует этот эпизод следую
щим образом: «...несмотря на то что брошюра, напи
санная Корнелиусом, была распространена довольно
внушительным тиражом, ни одно (!) из упомянутых в
ней предположений не нашло документального под
тверждения, и ее автора вполне могут привлечь к су
ду за клевету». Могут, конечно же, если только най
дут...
Существует и третья версия, согласно которой
П риорат Сиона — это не реальная организация, а
3
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фантом, порожденный буйной фантазией Плантара! Сам же Плантар — самозванец, вдобавок имею
щий криминальное прошлое (три тюремных срока).
О рганизация с подобным названием уже существо
вала в истории —речь идет о монашеском ордене, в
1617 году примкнувшем к иезуитам. Плантар впер
вые заявил о П риорате в 1956 году, но вполне безре
зультатно. Ч ерез год не нашедшая реальных энтузи
астов организация прекратила свое существование.
Плантар еще дважды пытался придать Приорату Си
она статус реально существующей организации.
Первый раз, когда давал свои интервью авторам
«Святой крови и святого Грааля» на исходе восьми
десятых годов двадцатого столетия, а второй — в
1989-1993 годах, причем создав новый список маги
стров и по ошибке внеся в него персону, находившу
юся под следствием, в результате чего привлекли к
суду и самого Плантара. В итоге он был предан пуб
личному остракизму и жил в уединении вплоть до
своей смерти.
Небезызвестный Саймон Кокс, явно придержива
ющийся этой версии, в своем нашумевшем расследо
вании «Взламывая код да Винчи: путеводитель по ла
биринтам тайн Д эна Брауна» (2004) заявляет
буквально следующее: «Большая часть существую
щей сегодня информации о П риорате Сиона, скорее
всего, была подготовлена под руководством Планта
ра и просочилась в виде множества самиздатовских
бюллетеней, зашифрованных манускриптов и генеа
логических таблиц, хранящихся в Национальной
библиотеке в Париже, или через интервью с дове
ренными лицами.
Вероятно, старания Плантара, приложенные к то
му, чтобы вышеназванные сведения просочились в
общество, объясняются довольно просто: ему хоте
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лось довести до сведения окружающих, что он явля
ется законным наследником династии французских
королей».
Итак, мы представили вам три существующие вер
сии. Какая из них справедлива, сегодня —когда Пье
ра Плантара с нами уже нет —утверждать сложно.
Слушайте свое сердце и принимайте решение...

И все-таки... Приорат Сиона сегодня!
У нас был изрядный соблазн завершить наш рассказ
о Приорате Сиона, но, осознав, что с нашей стороны
просто некорректно столь внезапно обрывать нить по
вествования, причем так и оставляя без ответа основ
ной вопрос — о реальности существовании Приората
Сиона. Вот нам и пришлось дописать еще одну главу...
Да будет вам известно, что Устав П риората за под
писью Кокто, с которым вы уже познакомились, дале
ко не единственный! Известно, по крайней мере, еще
два, причем количества и названия степеней во всех
трех различны. Спрашивается, как же такое вообще
возможно? А вы подумайте: у нас имеется конкретная
общность людей; они в большинстве своем представ
ляют собой элиту. Здесь вам и блистательные родо
словные, и неограниченные финансовые средства, и
слава —всего не перечесть. Естественно, все это весь
ма амбициозные люди; а как бы они иначе достигли ус
пеха? Однако при подобном соединении выдающихся
талантов конфликт неизбежен. Он, судя по всему, и
возник. И случилось это все в том же 1956 году, когда
была опубликована заметка следующего содержания:
«25 июня 1956 г. Регистрация в супрефектуре СенЖюльен-ан-Женевуа. П риорат Сиона. Цель: Обуче-
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ние и взаимопомощь ее членов. Местонахождение:
Су-Кассан, Аннемас (Верхняя Савойя)». К приведен
ному адресу, однако, не прилагалось никаких теле
фонных номеров, да и сам адрес был довольно-таки
смутным. В супрефектуре Сен-Жюльена можно было
получить экземпляр Устава П риората, неясный доку
мент, представленный двадцатью одной статьей, ни
одна из которых не предоставляла точных сведений
ни о целях ордена, ни о его роли, ни о его ресурсах,
ни о его членах. А ведь в Уставе Кокто, помеченном,
кстати, тем же 1956 годом, фигурирует двадцать две
статьи!
Таковым было лицо раскола...
Х арактерно, что начиная с 1958 года в прессе —
вплоть до событий последнего времени, связанных
с публикациями книг знаменитых историков по
этому вопросу, никаких свидетельств о П риорате
Сиона не отмечается. О чем это может свидетельст
вовать? К онечно же, о том, что благодаря диплома
тическим стараниям того же П лантара раскол был
преодолен, П ри орат сплотился и обеспечил себе,
по крайней мере, почти четверть века спокойного
бытия — насколько оно могло быть спокойным в
смятенном XX столетии.
Остается открытым вопрос, зачем в 1979 году
Плантару потребовалось обнародовать в интервью
информацию о П риорате. Едва ли на него может
быть получен ответ —учитывая, что сам Плантар не
так давно оставил этот мир, кстати, даже не дождав
шись дэн-брауновского «Кода да Винчи». Сын же его,
увы, не владеет информацией по предмету, что не ме
шает некоторым одиозным публицистам именовать
его «воплощением египетского бога Гора, который
подобно новому Нимвроду готовит мир к началу
правления самого Люцифера»...

Monsieur l e Soue-Préfet
Sous-Préfecture de SW flUES

(Hte-Savoie)

Monsieur le Sous Préfet,

ï!ous s .uosignés, meubres du Bureau du Conseil de
1’Association, ayant "■our titre ne ;

пагикк ue sich
C.I *ft.C.Ü,J.Î

joue titre t

sollicitons de votre haute bienveillance l’mrtorisatiüji de constituer légcleaent cette eu»-dlt« association oonforaé»
nent & la Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901.
L»objet de cette association serait « 1° la cons
titution d’une association oath-lique destinée à restituer 1 ^Antique
Chevalerie, 2° Y ursuite d’étude et pratique de la solidarité.
Son Singe Social serait :

^Sous-Cassan*
à

ANN EXASSE

( П ч р 'е - S a v o ie )

1« Pureau du Conseil de cette association «trait

ainsi composé s
Président : B im-cSS André, d i t » S ta n is BT.1LA3, - né ** 7 décentre

à AJJKbUtLtfE (Haute-Savoie) - de K a tio n a lité fra n ça ise ,

•»■/

Историческое заявление об образовании
Приората Сиона (гриф с символикой ордена)
Тем не менее история не стоит на месте! После
выхода «Святой крови и святого Грааля» авторам
книги удалось обнаружить целый ряд важнейших до
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кументальных свидетельств, что заставило начать
работу над второй книгой — «Мессианское насле
дие». Характер этих свидетельств весьма примечате
лен. Например, Бейдженту, Ли и Линкольну удалось
установить, что, оказывается, СС было превосходно
известно о существовании П риората Сиона! Более
того, сам Генрих Гиммлер, войдя в контакт с Плантаром, сулил тому титул герцога Бретани в том случае,
если П риорат окажет ему подспорье в установлении
сепаратного мира! Плантар, естественно, отверг
предложение рейхсфюрера. Между прочим, также
выяснилось, что в тот период, а именно с 1963 по
1984 год —у П риората Сиона было руководство, но
не единоличного характера, а в виде... триумвирата.
Помимо самого П лантара, что характерно, ранее в
качестве предполагаемого руководителя рассмат
ривалась кандидатура влиятельного и благочести
вого парижского ли тератора Франсуа Дюко-Бурже.
Самое забавное —это то, что Дюко-Бурже действи
тельно избирался, но неполным кворумом (смотри
те Устав), вследствие чего позднее принял реш е
ние о снятии своей кандидатуры! Кстати, есть еще
одна деталь, которую вам необходимо узнать об
этом человеке. 11 июля 1984 года П ри орат Сиона
получил от своего Великого М агистра рукописный
документ удивительного
содержания. П лантар вос
пользовался для этого спе
циальным бланком с лич
ным грифом.
В письме Плантар сооб
щал, что намерен сложить
с себя полномочия Велико
го Магистра! Он также от
Герб Пьера Плантара
мечал, что посвятил Прио-
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рату Сиона 41 год своей жизни, начав служение с до
стопамятного дня 10 июля 1943 года, когда аббат
Франсуа Дюко-Бурже рекомендовал его в члены орде
на. Гарант Плантара! Именно такой была роль ДюкоБурже во всей этой загадочной истории...
Однако вернемся к нашему рассказу.
В 1963 году управление Приоратом Сиона пере
шло к триумвирату, представленному следующими
персонами: естественно, самим Пьером Плантаром,
Антонио Мерцаджора и Гэйлордом Фриманом. Ну, о
Пьере Плантаре у вас уже есть некоторое представле
ние; личность Антонио Мерцаджора, увы, так и не
удалось установить. Что же касается, Гэйлорда Фримана, то авторам «Мессианского наследия» хоть и не
сразу, но удалось выяснить, что Гэйлорд Фримен —
юрист по образованию, банкир, президент правления
Первого национального банка Чикаго (1975-1980).
То есть совершенно реальный человек, финансовый
магнат, на протяжении двадцати лет входивший в ру
ководящий триумвират Приората Сиона. В интер
вью, данном Плантаром уже после своей отставки, он
подтвердил эту информацию.
Перечислять информацию подобного рода можно
еще долго — фактов и свидетельств, подтверждаю
щих реальность существования П риората Сиона, бо
лее чем достаточно! Но так ли это необходимо? Ведь
вывод и так напрашивается сам собой. В «Мессиан
ском наследии» Бейджент, Ли и Линкольн пишут:
«Приорат Сиона уцелел и продолжает действовать, хотя по большей части - за фасадами и через посредство различ
ных организаций... Через посредство всех этих организа
ций и благодаря давним связям с одними и теми же семей
ствами сложился особый несокрушимый континуум...»
Именно —несокрушимый, а еще добавим —тайный и
недоступный.
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И, пожалуй, лучшего заключения, которым мы
могли бы завершить наш рассказ о П риорате Сиона,
нам было не найти.

Эпилог, или Авторское послесловие
В своей книге «Мессианское наследие», уже неод
нократно нами цитировавшейся, Бейджент, Ли и
Линкольн приводят один фрагмент из их беседы с
Пьером Плантаром, состоявшейся в 1979 году:
«Плантар весьма категорично заявил нам, что При
орат Сиона реально владеет сокровищами Иеруса
лимского Храма (иначе называемыми „золото тампли
еров“.— Р Г1), захваченными римлянами во время
подавления восстания 66 г. н. э. и впоследствии до
ставленными на юг Франции, в окрестности нынеш
него Ренн-ле-Шато. Эти сокровища, заявил Плантар,
будут возвращены в Израиль, когда настанет время.
Если П риорат действительно обладает сокровищами
Храма и может доказать это, последствия этого могут
быть поистине непредсказуемыми... Этот факт будет
иметь самые актуальные религиозные и политичес
кие последствия... В любом случае, даже не касаясь во
проса о сокровищах Храма, П риорат Сиона может вы
ступить с притязаниями на роль, пользующуюся солидным
престижем в современном мире». (Курсив автора.—Р. Г.)

ТАМПЛИЕРЫ

Авторское предварение
О рден там плиеров, или же О рден бедных ры ца
рей И ерусалимского храма Соломона, был осно
ван в 1118 году. Его возникновение — безусловный
феномен! В спомните, чему учит С вятое П исание:
«Не убий!» Казалось бы, благочестивы м монахам
следует радеть о спасении собственной души, а
они скорехонько овладели ры царским искусством,
обрядились в тяж еленны е латы и, оседлав боевых
коней, стали н еп рем енн ы м и участникам и всех
К рестовы х походов. Х арактерно, что своей добле
стью в сраж ениях они затмевали всех! П остепенно
из небольш ой церковной общ ины О рден вырос в
колоссальную и могущ ественную орган изац ию ,
владевшую огромными богатствами и священными
артефактами. Ему стали принадлежать многие зем
ли. С течением времени власти и Церковь, убояв
шись все более возраставшего могущества тамплие
ров, совм естно выступили п роти в них, и крах
О рдена стал неминуем. Однако, как свидетельству
ют факты, с сожжением на костре последнего Ве
ликого магистра тамплиеров Ж ака де Молэ вкупе с
ближайшими его соратниками (это произошло 13 ок
тября 1307 года) история тамплиеров, скорее всего,
отнюдь не закончилась!
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В нашем очерке мы постараемся рассказать вам
как о стремительном взлете Ордена рыцарей Храма,
так и о его падении и, конечно, рассмотрим, на
сколько основательны свидетельства того, что там
плиеры живы и тайно действуют до сих пор.

Неизбежность появления тамплиеров
Впервые о тамплиерах (а именно о «Бедных ры
царях Христа и Храма Соломонова») упомянул ар
хиепископ и историк Вильгельм Тирский в своей
«И стории заморских собы
тий» (1175—1185). Его кни
га создавалась спустя 50
лет, как был основан Орден
тамплиеров, так что вос
приним ать излагаемы е в
ней факты следует доста
точно осторожно. Однако
это единственное докумен
тальное свидетельство того
времени, а потому игнори
ровать его вовсе — недопус
тимо!
С какой же целью был
создан этот Орден?
Прежде всего — для за
щиты паломников, мечта
ющих припасть ко Гробу
Тамплиер в полном
Господню. Возвестил о не
боевом облачении
обходимости К рестового
похода на Восток папа Урбан II. Случилось это в
1095 году. Мало кто знает, что I Крестовый поход состоялся... дважды!!! В 1096 г эду огромные массы бедного

7 7 _______________________________________________________________________________________________

Тамплиеры

А

люда, воодушевленные пылкими речами Урбана И,
двинулись к Иерусалиму. Характерно, что с продвиже
нием европейцев по Святой Земле постепенно стали
возникать своего* рода мини-государства или, скорее,
удельные княжества, присутствие которых рождало
иллюзию, будто бы паломники могут совершенно бес
препятственно передвигаться по местности. В случае
проявления агрессии со стороны турок (Иерусалим в
то время находился под их владычеством) ожидалось,
что военные отряды удельных европейских княжеств
вступятся за беззащитных паломников и мгновенно
восстановят справедливость. Поверив в это, нескон
чаемые толпы паломников под предводительством ка
лабрийского монаха Петра Пустынника и рыцаря
Виктора Голяка хлынули на Восток, стремясь достичь
святых мест. Их участь была поистине страшна: в ре
зультате чудовищной резни, устроенной турками, они
практически полностью были уничтожены. Тогда Ур
бан II, наконец-то осознавший реальное положение
вещей, дал команду рыцарям, которых обязал жесто
ко отмстить за убиенных. Так в 1097 году четыре ар
мии рыцарей приступили к свершению своей благо
родной миссии. Первая армия, во главе которой
стоял Готфрид Бульонский, двинулась через Венгрию
и Болгарию. Вторая армия под руководством Роберта
Фландрского проследовала через Альпы и Италию.
Раймонд Тулузский, граф де Сен-Жиль, ставший во
главе третьей армии, направил свою рать через Ита
лию, Далмацию, Албанию, Салоники. А четвертая
армия, руководимая Боэмундом Тарентским и его
племянником Танкредом, избрала путешествие мо
рем. Как вы можете убедиться, с точки зрения воен
ной стратегии всё было разыграно безукоризненно.
В 1098 году перед крестоносцами капитулировала
А нтиохия, откры в путь к Иерусалиму. 15 июля
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1099 года Святой Город пал; Готфрид Бульонский
был избран королем Иерусалима. Обилие торжест
венных церемоний не помешало ему почти сразу же
основать П риорат Сиона.
После падения Иерусалима крестоносцы —в боль
шинстве своем —вернулись на родину. Огромная тер
ритория оказалась в ведении Готфрида Бульонского с
тремя сотнями рыцарей! Правда, справедливости ра
ди необходимо упомянуть еще и о нескольких тыся
чах пехотинцев, но разве можно было всерьез рас
считывать на них, особенно с учетом специфических
условий, в которых осуществлялись военные дей
ствия?! Тем не менее Готфрид Бульонский, ничуть не
сокрушаясь малочисленностью своей дружины, пре
небрег королевской короной и, приняв почетное зва
ние «Защитника Гроба Господня», отправился в но
вый, весьма успешный военный поход. Он завоевал
Галилею, Иудею; основал княжество Тивериадское,
препоручив его заботам Танкреда Тарентского. Одна
ко уже 18 июля 1010 года Готфрида Бульонского не
стало — наверняка сказалась тяжесть непомерного
бремени, принятого им на свои плечи. Власть в Иеру
салиме сначала перешла к Бодуэну I Бургскому, кото
рый подхватил эстафету колонизации, начатую его
предшественником, и распространил владения крес
тоносцев чуть ли не вплоть до Красного моря! Поис
тине это была эпоха непрерывных войн! Но чем
стремительнее росли пространства, завоеванные
крестоносцами, тем сложнее становилось их контро
лировать. Бодуэн II, двоюродный брат Готфрида Бу
льонского, заступивший на место скончавшегося Бо
дуэна I, вынужден был отказаться от дальнейших
завоеваний. Кроме того, представители арабской ди
аспоры, обезумевшие от произвола, чинимого рыца
рями в их краях, объявили им священную войну. Об
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эффективности их действий вы можете судить хотя
бы по тому, как горемычный Бодуэн II угодил к ним в
плен, простодушно отправившись... поохотиться в
своих владениях. То есть его похитили буквально
подле замковых стен! Если же учесть, что новость о
падении Иерусалима не могла не достичь Европы,
где —как и следовало ожидать —возбудила ажиотаж
среди религиозно настроенного люда, необходи
мость создания «сил быстрого реагирования» — во
избежание повторения чудовищной резни 1096 года
и вообще поддержания порядка на завоеванных тер
риториях — была очевидной! Так что, как видите,
предпосылки для создания Ордена тамплиеров бы
ли более чем серьезными... Между прочим, чтобы
справиться с арабской угрозой, был образован не
один, а, по крайней мере, целых три ордена: помимо
Ордена рыцарей Храма, возникли Иерусалимский
орден госпитальеров вкупе с Орденом страннопри
имных братьев тевтонских (Тевтонский Орден; был
создан 5 марта 1198 года при участии тамплиеров;
впоследствии, когда Орден тамплиеров был запре
щен, а его руководители уничтожены, многие рядо
вые рыцари Храма спаслись, примкнув к тевтонцам,
среди которых продолжили свою деятельность). Од
нако, поскольку госпитальеры и тевтонцы не вполне
отвечают целям нашего повествования, мы оставим
их в покое и перейдем к рассказу исключительно о
тамплиерах.

Девять неизвестных,
или Nova militia Christi
После завершения I Крестового похода вместе с
большей частью рыцарей вернулся в Европу и крес
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тоносец Гуго де Пейн, родом из Шампани. Правда,
произошло это не сразу, а только в 1104 году. Участ
вуя в походе, он свел близкие отнош ения с графом
Гуго Шампанским и Этьеном Хардингом, аббатом
Сито, бывшим наставником самого Святого Бернара
Клервоского. В 1114 году Гуго де Пейн предпринял
возвращение в Иерусалим, где он, сопровождаемый
Гуго Ш ампанским, занимался изучением местнос
тей, занятых храмами, а также налаживал контакты с
мусульманами и иудеями. По возвращ ении во Фран
цию де Пейн приступил к созданию тайной органи
зации, членами которой могли стать лишь избран
ные, наделенные необычными способностями люди.
Когда было набрано необходимое число соратников,
Гуго отдал приказ двигаться в Иерусалим. Именно
там в 1118 году перед Болдуином II и предстали во
семь французских рыцарей-крестоносцев, предводи
тельствуемые Гуго де Пейном. Нам сегодня известны
их имена:
—Готфрид де Сент-Омер;
—Андре де Монбар;
—Гундомар;
—Годфрон;
—Рораль;
—Ж оф фруа Битоль;
—Нивар де Мондезир;
—Аршамбо де Сен-Эньян.
Рыцари дали торжественный обет защищать пи
лигримов, направляющихся в Святую Землю. Болду
ин II милостиво принял новоявленных тамплиеров,
распорядившись выделить для них роскошные по
кои в своем дворце на Храмовой горе. Едва ли это
могло бы произойти, не будь ему известны детали
тайной миссии Ордена. Заметим также, что именно
Болдуин II отправил впоследствии специальное
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письмо Святому Бернару Клервоскому, ходатай
ствуя, чтобы тот замолвил слово за тамплиеров пе
ред Святым Престолом.
Храмовая гора, также называвшаяся Храмом Ска
лы, была несколько позже переименована девятью
тамплиерами в Храм Господа (Templum Domini). Ха
рактерно, что все церкви и замки, впоследствии воз
водимые тамплиерами, копировали этот храм.
М ногочисленные легенды о тамплиерах утвер
ждают, что в недрах Храмовой Горы тамплиерам уда
лось обнаружить ф антастические сокровища. Это
были сундуки, битком набитые книгами и докумен
тами, заключавшими в себе Высшее Знание (приве
дением их в порядок впоследствии лично занялся
Святой Бернар Клервоский, изрядный специалист
по расш ифровке древнееврейских рукописей). Кро
ме того, если верить легендам, тамплиеры также за
владели Ковчегом Завета Господня и Святым Граа
лем. Уже одно это обстоятельство, если допустить,
что оно является истинным фактом, напрочь под
рывало все основы ортодоксальной Церкви! Сами
подумайте, о каком же величии Ц еркви вообще мо
жет идти речь, если священными реликвиями на
саждаемой ею веры распоряжаются какие-то подо
зрительные рыцари!
Любопытно, что рыцари ордена Храма находи
лись под личным покровительством Святого Берна
ра Клервоского, изначально бывшего рыцарем и
прямо причастного к созданию Устава тамплиеров.
Познакомьтесь с одной выдержкой из этого досто
славного Устава, которая красноречиво демонстри
рует, с каким пиететом воспринимались первые там
плиеры:
«Намеревающийся стать рыцарем Христа и всту
пить в святой Орден прежде всего должен проявлять
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истинное усердие наряду с непоколебимой стойкос
тью —лишь тогда он удостоится чести примкнуть к
мученикам, полагающим души свои за Иисуса Хрис
та, ибо им (т. е. рыцарям Храма.—Р. Г.) нет цены, они
исполнены святости и благородства в такой степе
ни, что пребудут навеки незапятнанными».
Святой Бернар уповал на то, что тамплиеры не
только явятся действенной защитой для паломни
ков, но лучшими своими качествами будут способ
ствовать смягчению нравов всего рыцарства, иско
ренению жестокости, спеси и т. д.
На протяжении 9 лет число тамплиеров остава
лось неизменным. Они свято исполняли данный ими
обет. В 1128 году Гуго де Пейн возвратился во Фран
цию для участия в Поместном церковном соборе,
созванном 13 января в Труа (Ш ампань). На этом Со
боре было возвещено право Гуго де П ейна на образо
вание ордена. Забегая вперед, добавим, что в 1139 го
ду папа И ннокентий II издал буллу, согласно которой
тамплиеры были освобождены от подчинения ка
ким-либо властям и обретали самостоятельность,
имея возможность устанавливать свои собственные
законы!

Обязанности тамплиеров
После узаконивания существования тамплиеров
Уставом 1128 года в Орден стали приниматься новые
члены. Как правило, все это были рыцари благород
ного происхождения. Помимо соблюдения трех мо
нашеских обетов им предписывалось:
—никогда не сдаваться в плен, даже сражаясь при
численном перевесе противника;
—никогда не просить пощады;
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— никогда не платить
выкупа;
—соблю дать строж ай
шую дисциплину в сраже
нии;
—воздерживаться
от
проявления дерзости, же
Рыцари-тамплиеры
стокости и т. д.;
—ни в коем случае не начинать атаку без приказа
военачальника;
—проявлять сдержанность и осмотрительность
при принятии решений;
—покидать поле боя последними;
—носить небольшую бороду и коротко стричь во
лосы;
—не состоять в браке (женаты е ры цари были
обязаны внести часть своего состояния в казну ор
дена);
—не участвовать в охоте (кроме как на львов);
—питаться достойно, избегая постов;
—трижды в неделю отказываться от употребле
ния мяса;
—принимать пищу только совместно с товарища
ми по оружию;
—причащаться не реже трех раз в год;
—присутствовать на мессе три раза в неделю;
—трижды в неделю подавать милостыню (всей об
щиной);
—отказаться от любой собственности;
—вести строжайш ий учет денежных средств, если
таковые были им доверены;
—не заниматься противоестественными соитиями.
П редставленны й перечень — это своего рода
квинтэссенция; Устав огромен, для того чтобы его
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полностью воспроизвести, понадобилась бы от
дельная книга... Н апраш ивается вопрос: соблюдали
свой Устав тамплиеры , или же пытались обходить
при малейшей возможности? Да всякое бывало...
Тамплиеры — тоже люди, разве нет? В известной
книге «Подлинная история „Кода да Винчи“» ее ав
тор, Ш аран Ньюман, справедливо подмечает: «Ког
да мы оглядываемся назад, нам представляется оче
видным, что О рден там п лиеров был слиш ком
противоречивы м образованием, чтобы сохранить
ся на долгий срок». В подобном утверждении, безус
ловно, есть своя доля истины. Когда некая об
щность людей обретает абсолютные полномочия,
жди беды!
И беда, в самом деле, пришла... но это случилось
уже позднее, много позднее.
А пока —не поговорить ли нам о тех, кто направ
лял деятельность этой массы, о тех, кому были ведо
мы многие секреты, и на кого была возложена П рио
ратом Сиона особая секретная миссия? О ком же это
идет речь? Полагаем, вы догадались —о Великих ма
гистрах Ордена тамплиеров.

Великие магистры
Ордена тамплиеров
Как это ни парадоксально, но о Великих Магист
рах П риората Сиона (хотя это, безусловно, тайная
организация!) нам известно куда больше, нежели о
Великих магистрах ордена Храма, рыцари которого
действовали вполне официально! Причем у нас се
годня нет даже полной уверенности в том, кто имен
но фигурировал в качестве магистров на всем протя
жении существования Ордена...
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В доказательство мы готовы привести вам три
различных списка магистров тамплиеров, избегая
давать какие-либо комментарии, поскольку для вас и
так всё будет очевидно. Итак, список № 1:
Гуго де Пейн (1118 - 24 мая 1136)
Робер деКраоп (июнь 1136 - 13 января 1149)
Эврар де Бар (1149-1151)
Бернар де Трембле (июнь 1151 - 16 августа 1153)
Андре деМонбар (1154-1156)
Бертран де Бланшфор (1156-1169)
Филипп де Милли (август 1169 - апрель 1171)
Отон де Сент-Аман (1171 ~8 октября 1179)
Арно де ла Тур-Руж (1 1 8 0 -3 0 сентября 1184)
Жерар де Ридфор ( 1 1 8 4 - 4 октября 1189)
Робер де Сабле (1191 - 2 3 сентября 1193)
Жильбер Эрай (1194-1201)
Филипп де Плессье (1201 - ноябрь 1209)
Гийом де Шартр (1209 - 26 августа 1219)
Пере де Монтегаудо ( 1 2 1 9 - 2 8 января 1232)
Арман де Перигор (1232 - 1 7 октября 1244)
Ришар де Бюре (1244 - 9 мая 1247)
Гийом де Соннак (1247 - 1 1 февраля 1250)
Рено де Витье (1250 - 20 января 1256)
Тома Берар (1256 - 25 марта 1273)
Гийом де Боже (13 мая 1273 - май 1291)
Тибо Годен (август 1291 - 1293)
Ж ак де Молэ (1294 - 18 марта 1314)
Не говоря уже о том, что в этом составленном со
временными историками перечне магистров ордена
Храма достоверными можно считать далеко не все
из приведенных дат, повторяем, что у нас даже нет
уверенности, что именно эти персоналии были удо
стоены подобных полномочий!
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В «Тайных Досье» П риората Сиона содержится
совершенно иной список магистров (назовем его
списком № 2; обратите внимание на расхождения в
датах жизни и смерти одних и тех же лиц из списков
№№ 1 и 2):
Гуго де Пейн (1118-1131)
Роберт Бургундский (1131-1150)
Бернар де Трембле (1150-1153)
Бертран де Бланш фор (1153-1170)
Ж анф едер Фулыперин (Гауфридус Фульхериус;
Ж оффруаФ уш е, 1170-1171)
Франсуа О тон де Сент-Аман (1171-1179)
Теодор де Глез (Теодорикус; Террикус, 1179-1184)
Франсуа Ж ерар де Ридфор (1184-1190)
Вы можете убедиться, что, за исключением не
скольких совпадающих имен, списки соверш енно
не совпадают! То же обстоятельство, что второй
список обры вается на 1190 годе, может быть объяс
нено следующим образом: скорее всего, хроноло
гия велась вплоть до того момента, как последовало
отъединение О рдена тамплиеров от П риората Сио
на (1188). Однако тем же П риоратом в 1957 году
был обнародован иной список Великих магистров
ордена Храма, абсолютно не похожий на тот, что
содержится в «Тайных Досье» (пусть это будет спи
сок № 3):
Основатель: Готфрид Бульонский.
1. Гуго П айенский (Гуго де П ейн), с 1118 по 24 мая
1131 г.
2. Робер де Краон, с июня 1131г. по февраль 1147 г.
3. Эврар де Бар, с марта 1147 г. по май 1150 г.
4. Гуго де Бланш фор, с мая 1150 г. по май 1151 г.
5. Бернар де Трембле, с июня 1151 г. по 16 авгус
та 1153 г.
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6. Гийом де Шамал ей, с 18 августа 1153 г. по март
1154 г.
7. Эврар де..., с 3 апреля 1154 г. по декабрь 1154 г.
8. Андре де Монбар, с 15 января 1155 г. по 17 октя
бря 1156 г.
9. Бертран де Бланш фор, с 22 октября 1156 г. по
2 января 1169 г.
10. Филипп де Милли, с 17 января 1169 г. по 3 ап
реля 1170 г.
11. Эвд де Сент-Аман, с 16 апреля 1170 г. по 19 ок
тября 1180 г.
12. Арно де Торож, с 3 января 1181 г. по 30 сентяб
ря 1184 г.
13. Ж ерар де Ридф ор, с октября 1184 г.; смещен
в 1188 г.
14. Ж ан де Ж изор, с 15 августа 1188 г. по 1220 г.
Внимательно изучив список № 3, мы вновь можем
убедиться, что несоответствий хоть отбавляй! От
дельное внимание обращает на себя факт отсутствия
фамилии у магистра под № 7.
Исходя из представленных выше списков, нам
думается, что вы согласитесь: характеризовать ма
гистров тамплиеров так, как мы ранее поступали с
Великими М агистрами П риората Сиона, едва ли це
лесообразно. Поэтому мы лучше вновь обратимся к
истории Ордена, его вознесению и краху.

186 лет владычества,
или Эпоха тамплиеров
И звестие о результатах С обора 1128 года, узако
нившего О рден тамплиеров, распространилось не
вероятно быстро. Тамплиеры были оживш ей меч
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той, они воплощ али для всех идеалы рыцарства.
П риток новых членов в О рден был огромен; на
протяж ении первых трех лет его интенсивность
практически не ослабевала. П ервоначальны й от
ряд из девяти ры царей волшебно преобразился в
могучую рать, насчитывавшую ты сячи и ты сячи во
инов. О братите внимание на очень важную деталь:
люди, допустившие прегреш ение и отторгнутые
лоном Ц еркви, находили самый живой прием в О р
дене тамплиеров. Вот оно —начало конфликта! До
бавьте сюда еще и то, что владыки тамплиеров на
значались с ведома П риората Сиона. Это все были
не просты е люди, поверьте! М агистры тамплиеров
были элитой своего времени, призванной создать
синархический институт новой власти. Естествен
но, это шло вразрез с интересами монархии и Ц ер
кви. Вот вам вторая составляющ ая конфликта. На
магистров — помимо прочего — была еще возложе
на и особая миссия: установление религиозного
универсума! Естественно, оставаясь в рамках орто
доксальной религии, ни о чем подобном не прихо
дилось мечтать. Поэтому самих тамплиеров, а в
первую очередь —их магистров, допустимо и долж
но считать еретиками. Это уже третья составляю
щая конфликта, приведшего к трагическому ф ина
лу Ордена.
Каким же образом, можете вы спросить, проявля
лась ересь тамплиеров? Далеко ходить для ответа на
данный вопрос незачем. Все вы слышали о Кресто
вых походах, естественно, но далеко не все знают о
том, что тамплиеры сознательно шли... на союз с му
сульманами. Вы только подумайте: огромная воен
ная машина запускается, тысячи ры царей пускаются
в многолетний поход, преследующий своей целью
отвоевать Гроб Господень... и вдруг выясняется, что
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магистры тамплиеров восседают —выражаясь фигу
рально — за круглым столом переговоров, оживлен
но обсуждая с кровожадными арабами перспективы
создания единой христиано-мусульманской цивили
зации! Каково?! Ж ан-Ж ак Бедю в монографии «Тай
ные источники „Кода да Винчи“» прямо указывает,
что у Ж ака де Молэ, последнего Великого магистра
тамплиеров, была большая надежда на то, что ему
удастся организовать всю Европу с целью интерна
лизации европейских и азиатских городов. Какую
же цель ставил перед собой магистр Молэ? Бедю по
лагает, что, скорее всего, он намеревался поставить
всю планету под единый штандарт иудейско-христи
анского понтифика! Как мог прореагировать ко
роль Филипп К расивый на подобный проект, в
принципе отменяющ ий его как монарха, сомнений
у нас не вызывает. Папа Бонифаций VIII, равно как
и Климент V, сменивший его, воспринять положи
тельно инициативу Молэ опять-таки не мог. П ри
бавьте еще сюда то, что тамплиеры в XIV столетии
явно не желали удовлетворяться ролью штурмового
отряда, определенной для них П риоратом Сиона.
Давайте теперь сведем все воедино: огромное богат
ство и влияние, конфликт с мирской и духовной вла
стью, разрыв отнош ений с П риоратом Сиона. Ка
кой можно сделать вывод? Единственный — Орден
тамплиеров был обречен...
М ожно сказать, что главным противником там
плиеров являлся именно король Ф илипп К раси
вый. Его ненависть, как мы полагаем, в первую
очередь объяснялась тем, что он задолжал Ордену
огромную сумму —король, увы, предпочитал ж ить
не по средствам. О днако Ф илипп был не только
порядочны м мотом, но еще и изрядны м страте
гом. Он понимал, что вы играть п роти востоян и е
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возмож но лиш ь одним путем: внезапны м арестом
лиц, составляю щ их управленческую верхушку О р 
дена там плиеров. Его приказ, п ереданны й по всем
доверенны м инстанциям , дошел до адресата и во
зы м ел б е сп р и м е р н о е по э ф ф е к т и в н о с т и д е й 
ствие. В ночь с 12 на 13 октября 1307 года было
арестовано свыш е 15 000 наиболее влиятельны х
там плиеров, вклю чая самого В еликого магистра.
К роме того, Ф илипп К расивы й предп ри н ял бес
проигры ш ную РЯ-акцию , р асп р о стр ан и в среди
народон аселен и я всяческие бредни о том, что
там плиеры соверш аю т человеческие ж ер тво п р и 
нош ения, используя для этой цели невинны х мла
денцев; ры ц ари такж е обвинялись в занятиях ч ер
ной магией и даже заговоре с самим С атаной,
верны м и слугами которого они якобы и являлись.
А еще утверждалось, там плиеры молятся не Х рис
ту, а козлиному идолу по имени Бафомет. Все обви
нения, кроме последнего, настолько дики и неле
пы, что не заслуживаю т даже комментария. Ч то же
касается Баф ом ета, то уместно привести характе
ристику, данную этому феномену уже упоминав
шимся нами Ж ан-Ж аком
Бедю: «Вплоть до наших
дней ещ е н и кто не рас
кры л загадку Б аф о м ета,
имя которого никогда не
п р о и зн о си л о сь там п л и е
рами и не было означено
ни в одном и н к в и зи то р 
ском списке. ...Этот сата
нинский культ обрел попу
л яр н о ст ь в XIX веке
благодаря ф он Хаммеру,
Жак де Молэ
австрийскому франкмасо-
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ну. Бафомет, этот идол, породил столь же много
изображ ений и спекуляций, сколько и Грааль...»
П ребы вавш ие в застенках тамплиеры подверга
лись чудовищным пыткам и издевательствам, при
званным заставить их признаться в том, чего они
не соверш али. М ногие не выдерживали пыток и
признавались, еще более усугубляя тем самым свое
положение. В то же время за стенами темниц разго
рался конф ликт между новым папой и королем. Па
па пытался вы зволить тамплиеров, но не преуспел
в этом. Филипп К расивый был настроен весьма ре
шительно! И вот наступил ф инальны й акт драмы.
Для него король избрал паперть подле Собора Па
риж ской Богом атери, о котором Виктор Гюго, бу
дущий глава П ри ората Сиона, напиш ет пять столе
тий спустя свой великий роман. 18 марта 1314 года
22-й Великий магистр О рдена тамплиеров, которо
го отны не будут величать П оследним, взошел на
эшафот. С ним в паре был верны й Ж оф ф руа де
Ш арне. О ни отреклись от показаний, вырванных у
них под пы ткой, и, объявив во всеуслышание о сво
ей невиновности, были преданы огню. В момент
гибели Ж ак де Молэ, собрав последние силы, вы
крикнул проклятие: «Тела наши в руках короля
Ф ранции, но души — во власти Господа. П апа Кли
мент и король Филипп! Да предстанете вы через
год перед Господом, дабы получить по заслугам!
П роклинаю вас! П роклинаю! Бы ть вам прокляты 
ми вплоть до тринадцатого поколения вашего ро
да!» Тогда его словам не придали значения, но, ког
да 20 апреля сначала умер от удушья К лимент V, а
26 ноября того же года не стало и Ф илиппа К раси
вого, странно погибшего на охоте, к ним стали от
носиться уже иначе. П отомство тех, на кого нало
жил проклятие Ж ак де Молэ, постигла схожая
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судьба, пострадала и сама Ф ранция, ввергнутая в
пучину С толетней войны...
Так что же, на этом все и кончилось?
Да какое там! П осле нескольких веков забвения
сразу же несколько организаций стали именовать
себя тамплиерами; нашлись таковы е и в России!
А после публикации «Кода да Винчи» тамплиеры
стали своего рода архетипом, особым ф еноменом,
неразры вно связанным с художественной культу
рой нашего мира. И не беда, что никто так и не зна
ет о местополож ении их сокровищ и святынь: от
этого тайна, окружающая их имя, становится лишь
притягательнее...

Тамплиеры и Таро
Эта средневековая карточная игра была
наполнена... потайной еретической симво
ликой...
Игры в двадцать две карты назывались
«Женщина-папа», «Императрица» и «Звез
да». Изначально карты таро были приду
маны как средство тайного распростране
ния м ировоззрений, чуждых Ц еркви и
запрещ енных ею...
Указующий набор в картах таро ис
пользовался для обозначения божествен
ной сути женского начала.
Дэн Браун. Код да Винчи

Таро —это колода, состоящая из 22 карт, называе
мых Большими Арканами (или Великими Тайнами),
и еще 56 карт Малых Арканов. Последние в свою
очередь подразделяются на Фигурные (Король, Ко
ролева, Рыцарь, Паж) и Н омерные карты (от Двой
ки до Десятки; а еще есть Туз). Малые Арканы, кроме
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того, представлены 4 мастями: Посохами, Кубками,
Мечами и Пентаклями.
Единого мнения по поводу того, когда были созда
ны карты Таро и кто именно причастен к их созда
нию, до сих пор ведутся ожесточенные споры. Тем
не менее есть очень веские основания полагать, что
именно благодаря тамплиерам мы располагаем се
годня набором из 78 магических карт, позволяющих
не только узнать будущее, но, главное, прикоснуться
к самым заветным тайнам мира!
Сама идея этих загадочных карт могла быть поза
имствована тамплиерами все у тех же сарацинов, с
которыми они воевали. Тамплиеры сразу же поняли,
какие перспективы сулит использование карт: ведь
изображения на них могут быть наделены двояким
значением! Таким образом, с их помощью можно бу
дет передавать секретные знания, которыми владе
ли тамплиеры.
Как вы помните, в результате конфликта с влас
тью и Церковью орден тамплиеров подвергся жес
токим нападкам и к началу ХГѴ столетия был уничто
жен. Ж ак де Молэ, последний Великий магистр
тамплиеров, 18 марта 1314 года принял мученичес
кую смерть на костре. Что же касается карт Таро, то
они были официально объявлены дьявольским изо
бретением и повсеместно запрещены папской бул
лой (т. е. указом). Однако мало кому было известно,
что папа Климент V (он же Бертран де Гот) был сыном
Иды де Бланшфор, которая происходила из семьи
Бертрана де Бланшфора, который в 1156-1169 годах
являлся главой Ордена тамплиеров! Именно Кли
мент V подстраховывал —по мере возможности —дея
тельность Ордена (своим деятельным участием он от
далил окончательный крах тамплиеров на целых пять
лет!). Вот почему тамплиерам не только удалось спа
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сти свои сокровища и священные артефакты, но еще
и оставить в обращении карты Таро, символически
изображавшие историю Ордена тамплиеров и содер
жавшие намеки на Высшее Знание. Эти карты посте
пенно приобретали популярность не только у венце
носных особ, но и в народе. Поскольку исходных
тамплиерских колод сохранилось мало, возникали
новые. Каждый творец колоды привносил в изобра
жения на картах что-то свое; ряд смыслов при этом,
конечно же, терялся. Символизм карт с течением
времени начал варьироваться, из колод стали исче
зать отдельные карты (первыми, кстати, пропали
Рыцари, что характерно!), вплоть до полной потери
22 Больших Арканов. И з них, увы, остался лишь Ду
рак, да и то трансформировавш ийся в банального
джокера... Замещались и масти: Посохи стали треф а
ми, Кубки —червами, Мечи —пиками, а Пентакли —
бубнами. В результате вместо 78 осталось всего
52 карты, которые и представляют ныне стандарт
ную колоду игральных карт.
Но истинны е колоды Таро с магической симво
ликой все равно продолжали существовать! Самой
же древней из них считается та, что была изготов
лена в 1450 году художником Б ониф ацио Бембо в
озн ам ен ован и е пом олвки м иланского герц ога
Ф ранческо С ф орца с Бьянкой М арией Висконти,
внебрачной дочерью герцога Ф илиппо Висконти.
Колода эта могла считаться «еретической» хотя бы
уже потому, что в ней присутствовала карта под на
званием «Папесса» (Ба РареББа). Подумайте сами:
папа —и в женском одеянии!!! А ведь это далеко не
случайное изображ ение. Дело в том, что ранние
христиане были убеждены, что самым первым па
пой явилась... М ария Магдалина, а вовсе не апос
тол Петр! Этого же мнения придерж ивались и там-
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плиеры. М ария Магдалина, если обратиться к апо
криф ическим евангелиям, была наделена п ророче
ским даром и обладала и зрядн ой мудростью.
И именно ее — по мнению христиан-гностиков —
Иисус и считал единственно достойной стать па
пой. Вот почему наличие П апессы в колоде Вис
конти—Сфорца означало собой прямой вызов и под
рыв церковной веры! Любопытно, что прообразом
Папессы для Бонифацио Бембо, создателя колоды,
явилась М айфреда де Провано, дальняя родственни
ца семьи Висконти. Она жила в конце XIII - начале
ХГѴ века, в Милане и была главой небольшой ерети
ческой секты, особо почитавшей некую страстотер
пицу Гульельму, скончавшуюся в цистерцианском
монастыре. Члены секты считали ее воплощением
Святого Духа, а саму Майфреду де Повано — истин
ным папой! Впоследствии М айфреда была арестова
на и сожжена на костре.
Здесь также уместно вспомнить и о святом Берна
ре Клервоском (1091-1153), знаменитом проповеднике-цистерцианце, создавшем Устав тамплиеров.
Он был привержен культу Ч ерной Мадонны, кото
рую полагал чернокожей невестой Христа! Сам же
культ восходил к Песни Песней (1:5), где буквально
сказано: «Дщери Иерусалимские! черна я, но краси
ва». Так, еще за несколько веков до начала гонений
на тамплиеров, была сформулирована идея о том,
что учение Христа и все полномочия для отправле
ния духовной власти могли быть переданы женщи
не —Марии Магдалине.
Вспомним еще и о том, что в кафедральном со
боре Сиены среди бюстов прочих пап имеется
один с поразительной надписью: «Johannes VIII,
fem ina ex Anglia» (папа И оанн VIH, ж енщ ина из Ан
глии)! Э тот бюст —реальное свидетельство сущест-
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вования легендарной папессы И оанны , женщиныпапы. Полюбив монаха-бенедиктинца, она бежала
с ним, переодевш ись мужчиной, в Афины. Там ее
возлю бленный погиб, а она, вновь приняв мужское
обличие, приняла сан священника. П озднее же она
удостоилась кардинальского звания и в итоге заня
ла папский престол под именем И оанна VIII, став
героиней народных легенд! Данны й ф акт — в силу
своей скандальности — подрывал сами церковны е
устои. Забавная деталь: Ватиканом даже был издан
указ о том, что каждый кандидат на трон папы
прежде всего обязан усесться в одной сутане (без
нижнего белья!) на особый стул, в сиденье которо
го имелось отверстие. Лишь наличие мужских ге
ниталий (в чем могли удостовериться церковны е
иерархи) служило надежным пропуском для соис
кателя.
Легенду о папессе И оанне церковники всеми си
лами стремились вытравить из памяти народа. Лег
ко представить, какое негодование могло вызвать у
них существование конкретной карты Таро под на
званием Папесса (иногда ее именовали просто Иоан
ной)!
В заключение нашего рассказа о колоде Вискон
ти—Сфорца заметим, что с семьей миланских герцо
гов Сфорца на протяж ении целого ряда лет сотруд
ничали Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли.
Правда, это уже было после того, как знаменитая ко
лода была создана. Если вы стали читать эту книгу с
самого начала (а уж «Код да Винчи» Дэна Брауна вы
наверняка успели прочесть!), то знаете, что оба они
были Верховными М агистрами П риората Сиона
(Боттичелли с 1483 по 1510 гг., а да Винчи — с 1510
по 1519)! П риорат этот являлся своего рода мозго
вым центром О рдена тамплиеров. А если мы еще
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вспомним о горячем пристрастии великого Л еонар
до к гадательным оракулам, а также и то, что сегод
ня нам хорошо известно о деятельном интересе Бот
тичелли к Таро,—то идея о несомненном внимании
тамплиеров к картам Таро и их причастности к со
зданию последних становится более чем очевид
ной! А из ненависти Ц еркви к тамплиерам естест
венно вытекает и желание уничтожить на корню их
детище...
Можно сказать, что в своем преследовании карт
Таро Ц ерковь до определенной степени преуспе
ла. По крайней мере с XV по XVIII век карты Таро
были практически недоступны для просты х лю
дей. П отом же началось стрем ительное их возрож 
дение. Возникло множ ество колод Таро (Ж ебелена, Папюса, М арсельская и др.), они появились в
свободной продаже. Апо
ф еоз же наступил в 1909 го
ду, когда Артур Эдвард
Уэйт, глава Герметическо
го О рдена Золотой Зари ,
при помощ и художницы
Памелы Смит создал свою
уникальную колоду Таро.
Сегодня это самая продава
емая и популярная во всем
мире колода, притом ее лег
че всего приобрести (нема
ловажное обстоятельство
для читателей-россиян, це
нящих сочетание дешевиз
ны и качества). В колоде
впервые были предусмотВерховная Жрица
рены изображения для всех
(Ц-я карта
78 карт (со времени возБольших Арканов)
4-2580и
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никновения колоды Висконти—С форца картинки
присутствовали только на 22 картах Больших Арка
нов). Уэйтом Папесса была названа Верховной Ж р и 
цей.
Как вы можете заметить на рисунке, Верховная
Ж ри ц а восседает на трон е между колонн с симво
лами В и J (Боаз и И ахин, единение духовной и
светской властей), напоминаю щ ими святая святых
И ерусалимского Храма, а также они приветствую т
входящих в лю бой масонский храм. Связь с масо
нами далеко не случайна: уцелевш ие от гонений
тамплиеры примкнули к ним, передав часть зна
ний. Впрочем, точнее будет сказать, что тамплие
ры просто предстали в образе масонов. Ведь издав
на именно там плиеры руководили и ни циацией
кандидатов на соискание масонских ступеней по
священия.
Уэйт был напрямую связан с масонами; не удиви
тельно, что изображения на картах его колоды со
держат соответствующую символику. Кроме того,
учеником Уэйта был вели
Алистер Кроули, глав
V ' кий
ный маг XX столетия, ос
новавш ий O rdo Templi
Orientis — Орден Восточ
ных Тамплиеров, сущест
вующий и по сей день!
Впрочем, в колоде Таро
есть и другие карты, за
ставляющие вспомнить о
тамплиерах. Это как пря
мые указания — Смерть
(ХШ-я карта Больших Ар
канов),
Рыцарь Посохов,
Тамплиер,
Ры царь Кубков, Рыцарь
инициирующий масона
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Карты Таро, изображающие тамплиеров
(Смерть, Рыцарь Посохов, Рыцарь Кубков,
Рыцарь Мечей, Четверка Мечей, Рыцарь Пентаклей)
Мечей, Четверка Мечей, Рыцарь Пентаклей, так и
более изощренные. Н а них следует остановиться по
дробнее. Н апример, Повешенный (ХІТя карта Боль
ших Арканов).
Ноги П овеш енного, как вы видите, скрещены,
образуя свастику. А всех тамплиеров было принято
хоронить с ногами, скрещ енными подобным обра
зом.

0
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Иерофант

1 0 0

Или вот И ероф ант (Ѵ-я
карта Больших Арканов).
Прежде всего, сведущие в
Таро люди прекрасно зна
ют, что эту карту также име
нуют Великим М агистром
(отсылка к тамплиерам не
сомненна!). Кроме того, мы
видим на карте, что трон
И ероф анта находится меж
ду двух колонн (как и на кар
те Верховной Ж рицы , или
П апессы ); колонны эти
вновь напоминаю т нам о
преддверии Иерусалимско
го храма, обиталищ е там
плиеров. Вдобавок мы рас
полагаем сведениями, что
на официальных изображе
ниях В еликого М агистра
изображ али именно так.
Кстати, золотая тиара на го
лове И ероф анта позволяет
спутать его с папой! Основ
ное же символическое зна
чение карты И ероф ан т —
«обладающий ключом к свя
щенным таинствам». Судя
по всему, тамплиеры полага
ли себя иерусалимскими
первосвящ енниками, кото
рым суждено было духовно
воскреснуть (карта Смерть)
и вновь явиться на землю
для провозвестия Истинно-
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го Бога. Таким образом, конфликт с официальной
Церковью был неминуем!
И еще одна лю бопы тная деталь. В результате ис
следования зн ам ен и той Туринской плащ аницы
был сделан вывод, что черты изображ енного лица,
считавш егося Ц ерковью ликом Х риста, п о р а
зительно напоминаю т уже упоминавшегося нами...
Ж ака де Молэ, последнего Великого М агистра там
плиеров.
Современные исследователи отмечают, что по
явление плащ аницы в Средние века совпадает по
времени с реш ением Ц еркви о категорическом за
прете на хождение карт Таро по всей терри тории
Европы!
Такая вот история...
А теперь целесообразно сказать хотя бы несколь
ко слов об общем тайном символизме карт Больших
Арканов. Дело в том, что эти 22 карты —модель спа
сения души, причем, как полагали тамплиеры, весь
процесс даже не затрагивает Христа! Что же помо
жет Дураку (0-я карта Больших Арканов) достичь же
лаемого? Исключительно характер собственных дея
ний, полагали тамплиеры.
Дело в том, что последовательность карт Боль
ших Арканов предполагает в своей основе принцип
Мёбиуса (двумерная фигура с одной плоскостью).
А это значит, что данная последовательность беско
нечна. Кроме того, она может быть условно подраз
делена на несколько циклов. Первый цикл (мир обы
денный)— это смотрящие наружу карты от Дурака до
Отшельника (ІХ-я карта Больших Арканов).
Колесо Фортуны (Х-я карта Больших Арканов) —
это своеобразный мост, ведущий ко второму циклу
(мир тайного знания).
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Он представлен смотрящими внутрь картами от
Справедливости (ХІ-я карта Больших Арканов) до
Суда (ХХ-я карта Больших Арканов).
ХХІ-я карта Больших Арканов, Мир, символизиру
ет возвращение в исходный цикл, тем самым доказы
вая неразрывную связь обыденного мира с тайным
знанием.
В заключение —пара слов о мастях карт Таро.
Четы ре масти (напомним, что речь идет о Посо
хах, Кубках, Мечах и Пентаклях). Н ародная молва с
течением времени стала ассоциировать их символа
ми с артефактами мира легенд о Граале. В результате
получилось следующее соответствие:
Посохи = Копье;
Кубки = Грааль;
Мечи = Меч;
Пентакли = Чаша.
Если дать волю воображению, то явно напрашива
ется вывод, что пресловутые артефакты Грааля, по
хоже, не что иное, как святыни, которые удалось об
наружить тамплиерам под развалинами храма Ирода!
Но это еще не всё. Те, кто увлекается историей
Грааля, наверняка должны знать о существовании че
тырех Королевских Домов Грааля (соответственно
сторонам света). Тем же, кто слышит об этом впер
вые, будет интересно узнать, что:
Южный Дом также назывался Домом Копья (Лотиаи и Оркни);
Западный Дом назывался еще и Домом Грааля
(Пеллинор);
Восточный Дом —Домом Меча (Пендрагон);
Северный Дом —Домом Чаши (Бенвик).
Лотиан и О ркни (Ю жный Дом) —это семья СенКлер, которой принадлежал знаменитый замок там
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плиеров Росслин, часовня которого была копией
храма Ирода. А одна из представительниц этой се
мьи, Катарина де Сен-Клер, сочеталась браком с са
мим Гуго Пайенским, первым Великим Магистром
тамплиеров (1119-1136)!
Именно семья Сен-Клер охраняла тамплиерские
святыни и стремилась сберечь их тайные знания.
Карты же Таро не только напоминали о тамплиерах,
но и содержали намек на веру, противоречащую ор
тодоксальным верованиям Церкви. Лучшего сред
ства и придумать было нельзя!
Те из наших читателей, кому уже приходилось
иметь дело с картами Таро, конечно же, заметили,
что наш рассказ о связи Таро и тамплиеров мы иллю
стрируем, используя колоду Артура Э. Уэйта, о кото
ром мы уже ранее говорили, а не Висконти—Сфорца.
Это не случайно. Строго говоря, последняя колода
дошла до наших дней не полностью. Отдельные ее
карты даже находятся в музеях разных стран. Прав
да, стараниями известного художника-реставратора
Атанаса Атанассова была создана современная вер
сия данной колоды, но она, представляя реальный
коллекционный интерес, все же не вполне отвечает
целям данного издания. Хоть изображения на ней и
восходят к XV столетию, но картинок удостоились
лишь 22 карты Больших Арканов; вдобавок, тайная
символика минимальна. Великий маг Алистер Кроули
(создавший, кстати, собственное Таро Тота!) утвер
ждал, что эзотерическая ценность колоды отнюдь не
проистекает из времени ее создания!
Мы утверждаем: для вашего практического при
менения колода Уэйта —лучший выбор!
Хотите узнать, почему?
Что ж, мы с удовольствием удовлетворим ваше лю
бопытство!
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Именно Артур Уэйт, великолепно сведущий в ма
гии, каббале, истории и тайных ритуалах тамплие
ров и масонов, сопоставив то, что ему известно из
легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола,
выдвинул версию, что под чашей Грааля следует по
нимать копье, кубок, меч и блюдо, сакральные пред
меты, символизирующие масти Таро! Кроме того, он
не ограничился созданием изображений лишь для
карт Больших Арканов. В его колоде вы обнаружите
картинки на всех 78 картах, на что мы указывали вы
ше! А если к этому прибавить богатство тайной сим
волики, содержащейся в картах, то вы согласитесь,
что о лучшей колоде не приходится и мечтать! Сто
ит ли теперь удивляться ее популярности!

ИЛЛЮМИНАТЫ

Авторское предварение
Когда сегодня заходит речь об иллюминатах (а пос
ле опубликования «Ангелов и демонов» Дэна Брауна
эта тема приобрела невероятную популярность!),
как правило, им еется в виду тай ное общ ество
«І11итіпаІ:і»(«Иллюминати»), созданное в 1776 году
в Баварии Адамом Вейсгауптом. Однако и до Бавар
ских иллюминатов, и после история знавала немало
загадочных организаций, члены которых именова
ли себя иллюминатами. В этой части нашей книги
мы расскажем обо всех наиболее значительных об
ществах иллюминатов. Но перед этим просто необ
ходимо указать, по крайней мере, на два наиболее
расхожих заблуждения, связанных с иллюминатами.
Так, н екоторы е исследователи (наприм ер, Ж ак
Элюль) полагают, что общество (или орден) иллю
минатов было образовано в XI столетии Иоахимом
Флорским. Оно якобы просуществовало вплоть до
1507 года —первоначально исповедуя христианскую
доктрину о всеобщем равенстве, а закончив транс
формацией в секту грабителей и насильников,—ког
да было уничтожено церковным воинством. Что ж,
Иоахим Ф лорский (Ф ьорский) был незаурядным
итальянским мистиком и теологом, основавшим
собственный монастырь. Он в принципе мог бы рас
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сматриваться в качестве творца движения иллюми
натов (с которыми его роднит неприятие Ц еркви и
Священного П исания), да вот беда: годы его жизни —
1130/1135-1201/1202! Он просто физически не мог
заниматься созданием каких-либо союзов, орденов
или сект, родившись столетием спустя!!!
Еще одним заблуждением является мнение о том,
что общество иллюминатов основал (причем в том
же XI столетии!) небезызвестный Хасан ибн Саббах,
глава секты исмаилитов, или ассасинов (их еще зва
ли гашишинами, поскольку они все поголовно упо
требляли гашиш). Это были настоящие убийцы, тер
роризировавш ие весь мусульманский мир, покуда не
были уничтожены Чингисханом. С иллюминатами
связывать их, безусловно, нецелесообразно. Зато Ум
берто Эко, прославленный автор «Имени Розы» и
«Маятника Фуко», остроумно подмечает, что страте
гия и тактика тамплиеров в основе своей пораз
ительно напоминают повадки ассасинов!
Поэтому давайте откажемся от досужих домыслов
и забудем о том, что иллюминаты будто бы пришли в
мир в XI веке! В действительности это произошло
гораздо раньше, а когда именно —вы узнаете, прочи
тав следующую главу.

Недавний жрец Кибелы,
а ныне —иллюминат
Парадоксально, но факт: современные иллюми
наты и практикуемые ими ритуалы — с известной
степенью допуска — восходят к кульуу... древней бо
гини плодородия Кибелы! Ж ивш ий во II веке нашей
эры могущественный жрец этого культа Монтан был
именно тем, кто впервые ввел в обиход сам термин
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«иллюминаты». Не исключено, что многие из на
ших читателей слышат о Кибеле впервые, поэтому
будет полезно сказать о ее культе хотя бы несколько
слов.
Кибелу почитали в Греции и Риме, считая Вели
кой матерью богов. Ее культ, зародившийся во Фри
гии (территория современной Турции), был мрачен
и жесток. К примеру, ритуал приема новых членов
заключался в следующем: храмовые жрецы, воору
жившись кинжалами, наносили друг другу кровавые
раны, а неофитам предписывалось при этом оскоп
лять себя; оскопление должно было символизиро
вать сознательный уход верующего из обыденной
жизни в лоно богини Кибелы. Празднества в честь
Кибелы отличались невероятной пышностью, что
разительно контрастировало с аскетическими усло
виями жизни самих последователей культа. Между
прочим, этот принцип единства противоположнос
тей ясно просматривается и в культе сына Кибелы
фригийского бога Аттиса. Согласно легенде, Аттис —
почетный страж храма Кибелы, давший своей гроз
ной матери обет безбрачия. Неизбывная мужская
плоть юного бога властно требовала своего, и Аттис
нарушил обет, увлекшись одной очаровательной и
невинной нимфой. Узнав об этом, Кибела умертвила
несчастную нимфу, а на своего сына наслала безумие,
в порыве которого Аттис оскопил себя. Из его кро
ви, оросившей землю, появились весенние цветы и
деревья...
Что ж, каков культ, таковы его ритуалы и связан
ные с ним легенды.
Однако вернемся к Монтану, первому иллюминату.
Увы, наши сведения об этом человеке скудны...
Известно, что он заинтересовался христианством и
какое-то время посвятил углубленному знакомству с
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этим религиозным учением. Не вполне удовлетво
рившись характером полученных сведений, он при
нял решение основать тайное общество христиан
ского толка. Себя и своих учеников Монтан назвал
иллюминатами (т. е. просветленными). Монтан был
визионером, его часто посещали пророческие виде
ния. Упомянем еще и о том, что он страдал эпилепси
ей. Когда в экстазе очередной проповеди своего уче
ния с ним случался припадок и он, упав наземь,
начинал биться в конвульсиях, это производило не
изгладимое впечатление на внимающих ему поселян!
Подобные состояния, учил Монтан, являются свя
щенными мигами общения со Святым Духом. Вот по
чему паства, уверившись в очередной раз в истинно
сти учения М онтана, безмерно почитала своего
экстравагантного проповедника. Местом для своих
проповедей Монтан избрал хорошо знакомую ему
Фригию. В осуществлении священной миссии Мон
тану активно помогали две загадочных особы, также
считавшиеся пророчицами. Одну из них звали П ри
сциллой, а другую —Максимиллой. Они, как и их па
трон, мастерски доводили себя до религиозного экс
таза и неподражаемо содрогались в конвульсиях.
Однако о чем же проповедовал недавний жрец
Кибелы, а ныне —иллюминат?
Монтан был твердо убежден:
—конец света не за горами;
—чтобы подойти к финалу достойно, необходимо
духовное очищение;
—чистота души достигается неукоснительным
следованием суровым нравственным принципам;
—нравственное соверш енство предусматривает
полный отказ от материальных благ.
Само собой разумеется, что едва еще только на
рождавшийся институт ортодоксальной Церкви не
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мог приветствовать распространение идей о скором
и неминуемом конце всего сущего и о необходимос
ти суровой аскезы. Первых иллюминатов стали пре
следовать; самого же Монтана Ц ерковь объявила
ересиархом. Тем не менее нелегальная деятельность
иллюминатов Монтана и их последователей продол
жалась в странах Малой Азии и Северной Африки
вплоть до IX столетия. Далее следы этого тайного об
щества теряются.

Огненная галактика
сирийских дервишей
Прежде всего: вам известно, кто такие дервиши?
Это неимущие суфии. Суфизм — религиозно-мисти
ческое течение, а точнее —пантеистическая теосо
фия, близкая и к индийскому буддизму, и к греческо
му неоплатонизму. Всех дервиш ей можно условно
подразделить на две основные категории: стран
ствующие отш ельники и так называемые «текие»
(по названию особого помещения, которое монахи
отводили им для жизни), дервиши при монашеских
обителях. Н ередко дервиш и объединялись в брат
ства (или ордена). Из древнейш их братств, сложив
шихся к ѴІ-ІХ векам, наибольшей известностью
пользовались эльвани, эдгемиты, бестами, сакати;
весьма популярны были руфаи, дервиши-шпагогло
татели. Нельзя не назвать здесь и такие могучие
братства, как мевлеви, кадири, саадии, бекташи
(это реальные нищие, жившие исключительно по
даянием и гордивш иеся этим!). Дервиш и пользова
лись в народе необы кновенной популярностью. П о
чему, спросите вы? Судите сами: дервиш и лечили
заклинаниями и молитвами от самых различны х бо
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лезней, они обладали способностью предсказывать
будущее, мастерски толковали сны и оделяли мирян
(не безвозмездно, естественно!) чудодейственными
амулетами. Вера в их магические возможности бы
ла настолько велика, что нередко полководцы спе
циально залучали их в войска, чтобы посредством
их присутствия одерживать победы. Однако из всех
братств дервиш ей для нашего повествования осо
бенно важно лишь одно из них: нурбаши (или нурбехшиййе), то есть иллюминаты!!! Для традицион
ного суфизма, которы й исповедовали нурбаши, был
характерен световой символизм иш-ракийа (путь ил
люминатов; от «ишрак» — сияние), восходивший к
идеям неоплатонизма. Это ф илософ ское течение
начало распространяться в Сирии, еще начиная с
VI столетия, и стало весьма популярным. Сам же
символический акт можно представить следующим
образом: адепт Знания приближается к Светонос
ному Огню или же «входит в Свет». М омент его экс
татического п розрен и я («таухид») уподобляется
модели, в которой крохотны й мотылек сгорает, по
пав в пламя свечи. Во время свящ енного слияния
адепта пронзает «искра Бож ественного Огня», и он
прозревает в себе природу Бога, восходя к изна
чальной чистоте своего Я. Что же у нас в результате
получается? Ч еловек познает Бога, способствуя тем
самым, чтобы Бог сумел познать себя! Отсюда сле
дует, что человек выступает для Бога в качестве
глазного зрачка, посредством которого Бог спосо
бен узреть Свое творение! Как вы можете убедить
ся, иллюминаты нурбаши создали собственный, то
есть сугубо индивидуальный религиозны й культ, а
значит, стали еретиками для тех, кто придерж ивал
ся ортодоксальной религии. Кроме того, некото
рые нурбаши отнюдь не ограничивались отправле
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нием культа в укромных местах; их так и тянуло к
публичным выступлениям, тем более что сам образ
их жизни вполне этому способствовал! Такие не
санкционированны е выступления не могли не обра
тить на себя внимания властей. Естественно, были
приняты жестокие меры. Так, например, в 1190 го
ду жестокая смерть постигла неоплатоника-шиита
Сахраверди, считающегося основателем братства
нурбаши. Н еобходимо заметить, что видение иллю
минатов разделялось сирийскими мистиками и до
Сахраверди; в своих еретических дерзаниях они за
ходили гораздо дальше. Так, например, известный
поэт Байазид Вистами, а кроме него еще и одухо
творенны й мистик ал-Хал-ладж вообще отождеств
ляли себя с Божеством! Вистами чудом избег нака
зания, чему в немалой степени способствовал его
отш ельнический образ жизни. Но ал-Хал-ладж был
схвачен и казнен (922). Его мученическая смерть,
вопреки надеждам властей, произвела обратное
действие, недвусмы сленно п родем онстри ровав,
что индивидуальная религия иллюминатов заклю
чает в себе неизбывную ценность, поскольку ради
нее адепты веры даже готовы принять смерть! П ро
поведуемая иллюминатами необходимость обрете
ния чистоты сердца и призыв к вере внутренней
вызвали в народе самый горячий отклик. Религия
иллюминатов стала для них подлинным исламом.
Считается, что властям так и не удалось уничто
жить дервишей, поклоняющихся Свету.

Иллюминаты-маги в горах Афганистана
На протяжении семи столетий об иллюминатах
ничего не было слышно. Во всяком случае, нам ниче
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го не известно о существовании в этот период време
ни организации людей (тайной или официальной),
члены которой именовали бы себя иллюминатами.
Подобное положение вещей сохранялось до конца
XV — начала XVI века, когда Баязет Анзари принял
решение организовать тайное общество мистичес
кой инициации в Пешаваре. Название общества —
«Рошания» (ясновидцы, иллюминаты). Анзари при
надлежал к древнему и наизнатнейшему роду: счита
лось, что его предки 14 столетий тому назад участво
вали в освобождении великого пророка Магомета!!!
Целью образованного Баязетом общества иллюмина
тов являлось получение власти над миром. Для ее ре
ализации Анзари специально занялся подготовкой
духовных адептов, которым надлежало пройти во
семь ступеней инициации.
Первая ступень —«Салик» («Искатель»);
Вторая —«Мурид» («Ученик»);
Третья —«Факир» («Покорный»);
Четвертая — «Ариф» («Озаренный», «Ясновидя
щий» или «Иллюминат»);
Пятая —«Кхважа» («Учитель»);
Ш естая —«Эмир» («Командир»);
Седьмая — «Имам» («Священник»);
Восьмая —«Малик» («Предводитель»).
После прохождения инициации адепты обретали
совершенство и становились обладателями неверо
ятного по силе магического дара.
Первые три ступени — «Искатель», «Ученик» и
«Покорный» —адепты преодолевали успешнее, если
во время медитации непрестанно повторяли магиче
ские заклятия, сообщенные им Баязетом. Кстати,
среди испытаний, предусмотренных Анзари для сво
их потенциальных учеников, особое значение при
давалось способности адепта к абсолютному сосре-
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доточению, или медитации (у афганских иллюмина
тов подобное состояние определялось термином
«кхилват», тишина).
Магические заклятия Анзари дошли до нас, их
пять:
— «Раба» (господство);
— «Аферинаа» (созидание);
— «Хайя» (жизнь);
— «Хафида» (защита);
— «Кввайя» (абсолютная власть).
П рохож дение четвертой ступени — «Иллюми
нат» — приближало адепта к слиянию с Абсолютным
Всемогуществом, отныне человеческие законы утра
чивали для него весь смысл и значение, и он неукос
нительно следовал лишь приказам Баязета Анзари.
Маг, прошедший эту ступень, был способен мыслен
ным усилием повлиять на события, происходящ ие в
мире.
Пятая, шестая, седьмая и восьмая ступени иници
ации — «Учитель», «Командир», Священник» и «На
чальник» — считались высшими; после пятой ступе
ни разнополые адепты постигали истину совместно.
Отдельные, особо продвинутые адепты могли пере
ходить к высшим ступеням без прохождения низ
ших; преодолевш ий восьмую ступень становился
«Предводителем» («Маликом») и получал от Анзари
позволение на образование своей собственной орга
низации!
В итоге после строжайш его отбора рядом с Анза
ри оказались 50 безоговорочно преданны х ему магов-иллюминатов, которы е ради своего учителя
были готовы практически на всё. Он решил пере
браться с ними в еще более недоступный район в
горах, чтобы возвести там замок. Это им удалось;
новое обиталищ е иллю минатов пораж ало роско
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шью и великолепием. Из своего великолепного
замка Баязет руководил боевыми операциями, все
больше напоминавш ими бандитские вылазки. Его
иллюминаты были уже весьма популярны на Восто
ке (особенно среди торговцев и в армейской сре
де); после Крестовы х походов возникли филиалы
общества в И спании, Англии и Германии. Маги по
степенно прибирали к своим рукам весь мир. Не
зная ритуального приветствия, которы м обменива
лись иллю минаты, поручиться за свое будущее бы
ло уже нельзя (ритуал был таков: посвящ енный
проводил внутренней стороной ладони по лбу, его
собрат должен был коснуться пальцами своего уха,
оперев локоть о ладонь другой руки).
Популярность учения магов-иллюминатов Анзари
могла объясняться полным отрицанием загробной
жизни; при этом душам умерших членов общества
была предоставлена возможность использования
всех преимуществ мирской власти благодаря посред
ству живых собратьев.
С верхъестественная быстрота, с которой росли
известность и влияние общества иллюминатов, по
истине поражала. Однако столь стрем ительны й
взлет обычно таит в себе предвестие краха. Судьба
Баязета Анзари была окончательно решена, когда
он принялся готовить специальную армию для по
корения Индии и П ерсии. Его рать была разгромле
на, а сам он ранен и вскоре погиб. Сначала сын Ба
язета, а там и другие потомки Анзари принимали
руководство обществом, но быстро погибали. Во
второй половине XVII столетия власть перешла к
последнему, совсем еще юному отпрыску рода Ан
зари —Абд-уль-Кадиру; именно тогда общество раз
делилось на две линии: военную и религиозную. Во
енная вскоре была уничтожена, а религиозная...
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существует и поныне! Исключительная таинствен
ность, сопровождающая деятельность этой организа
ции, является причиной полного отсутствия каких-ли
бо сведений о ней. Тем не менее многие специалисты
по тайным сектам и обществам предполагают, что со
временные последователи иллюминатов Баязета Анзари причастны к целому ряду заговоров, сотрясающих
основы мира.

Алумбрадо —новые иллюминаты?!
В 1492 году, почти одновременно с организацией
Анзари, в И спании возникло тайное мистическое об
щество алумбрадо (их еще звали илюминадо (ilumina
do), просветленными,— именно так общество стало
называться, начиная с 1498 года). Новые иллюми
наты полагали, что человеческая душа, безусловно,
может стать совершенной. П ри этом они напрочь
отвергали соблюдение обязательных ритуалов хрис
тианства. Алумбрадо призывали отказаться даже от
молитв! Что же они предлагали взамен? Ни много ни
мало как подлинное просветление!!! Достичь по
следнего, считали алумбрадо, вполне можно и без
обычаев Церкви, давно набивших оскомину и начис
то лишенных смысла. Совершенствующаяся душа,
достигнув определенной стадии или ступени, уже не
может вернуться в прежнее состояние! Она вступает
в прямой контакт с Духом Святым и способна узреть
лик Истинного Бога. Как можно видеть, подобный
тезис алумбрадо начисто отметал понятие о грехе и
искуплении. Это, конечно же, шло вразрез с посту
латами христианства, но реально подорвать устои
Церкви, конечно же, не могло. Однако в стране,
явившейся родиной инквизиции (1215), подобные
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рискованные эксперименты на поприщ е религии
не могли остаться безнаказанными. Святейш ая ин
квизиция выпустила целых три специальных эдик
та (в 1568, 1574 и 1623 годах), призванны х пресечь
деятельность общества алумбрадо. Немало иллюми
натов подверглось публичному бичеванию и заклю
чению в тюрьму, многие из них вообще нашли свою
смерть...
В Саламанке, известной всей Европе благодаря
своему университету, в 1511 году состоялся любопыт
ный процесс над одним из наиболее влиятельных
главарей общества алумбрадо. Случай этот особенно
примечателен тем, что перед судьями в качестве объ
екта обвинения предстал не жуткий и свирепый фа
натик, а... молодая женщина, прозванная Беатой ди
Пиедрахита (Беатой из Пиедрахиты)! Ее настоящее
имя осталось неизвестным. Это была набожная дочь
крестьянина, родившаяся в Пиедрахите. Повзрос
лев, она поступила в качестве сестры-послушницы
(беаты) в доминиканский монастырь, где некогда
служил сам Торквемада, мрачный и чудовищный со
здатель И нквизиции. Там она приняла имя Марии де
Санто Доминго, однако в народе ее предпочитали
именовать Беатой ди Пиедрахита. Ей были ниспос
ланы многочисленные видения, в которых она ли
цезрела Христа и Деву Марию. Она могла часами ос
таваться недвиж имой, пребы вая в религиозном
трансе. Н есмотря на то что эта девушка —в силу сво
его низкого происхождения — не могла и мечтать о
получении должного образования, она почиталась
как ведущие теологи того времени! Беата, кроме то
го, обладала впечатляющей внешностью и на судили
ще держалась бесстрашно и даже вызывающе. Так,
она, например, открыто призналась в том, что нахо
дится в прямом контакте с Девой Марией и Иисусом
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Христом! Кроме того, она утверждала, что является
невестой Христа, а подчас и саму себя именовала
Христом! Естественно, что после подобных заявле
ний с ее стороны (кстати, официально девушка счи
талась пребывающей в здравом рассудке!) рассчиты
вать на благоприятный исход разбирательства не
приходилось. Однако произош ло чудо: у юной и
дерзкой прелестницы-еретички обнаружились влия
тельные покровители! Согласно некоторым источ
никам, это был сам король Испании Фердинанд вку
пе с верховными иерархами Церкви. Они якобы
пришли к выводу, что Беата —истинная избранница
Божья, которой позволено воспринимать О ткрове
ние из Вышнего Источника! Беату мигом выпустили
из-под стражи, а само дело против нее замяли. Это
скандальное происш ествие не ускользнуло от вни
мания народа и породило во многих сердцах лож 
ное представление о невероятны х возмож ностях
общества алумбрадо и о полной безнаказанности
входящих в него лиц. В том же 1511 году Беата ди
П иедрахита была обнаружена мертвой. Загадоч
ные обстоятельства ее смерти остались невы яснен
ными.
Любопытно, что небезызвестный Игнатий Лой
ола (1491-1556), создатель ордена иезуитов, проходя
в 1526 году обучение в университете Алькалы (город,
располагающийся в 80 километрах от Барселоны),
сам подпал под влияние алумбрадо! Даже будучи в зва
нии студента, он уже широко занимался проповедни
ческой деятельностью; вскоре на него поступил до
нос по обвинению в ереси. Лойола был на 42 дня
заключен в тюрьму, но, поскольку он доказал, что был
лишь сочувствующим и не занимался активной про
поведью еретического учения, его пощадили. Покро
витель Игнатия архиепископ Толедский посоветовал
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тому немедленно покинуть Алькалу и продолжить об
разование в другом университете, в Саламанке. Лой
ола последовал этому совету, но, прибыв в Саламанку,
вновь оказался под судом. Впрочем, он смог привести
неоспоримые доказательства своей невиновности, и
его отпустили с миром. Вполне вероятно, что пово
дом для ареста, как и для допроса в доминиканском
монастыре в Саламанке могли стать так называемые
Духовные упражнения Игнатия Лойолы. Они являли
собой сочетание испытания совести, размышления,
созерцания и молитвы — вербальной и мысленной.
Эти упражнения распределялись Лойолой на четыре
последовательных этапа, каждый из которых продол
жался не менее недели.
Первая неделя — очищающая (vita purgativa), по
священная воскрешению в памяти грехов — как со
вершенных за всю историю мира, так и личных.
Вторая неделя —просвещающая (vita ¡Iluminativa).
Важный этап, посвященный молитвенным раз
мышлениям о земной жизни Иисуса, своего рода осо
знание собственного жизненного выбора.
Третья неделя —соединение со Христом в Его кре
стных муках и смерти.
Четвертая неделя —Воскресение и Вознесение.
Суть этого этапа —высшее созерцание во имя обре
тения любви (contemplado ad amorem) или, иначе го
воря,—возможности всё возлюбить в Боге и Бога —во
всём.
Так вот, название второго этапа, в котором фигу
рирует слово «illuminativa», вполне могло натолк
нуть малосведущего автора доноса на безумную
мысль о том, что Духовные упражнения И гнатия Л ой
олы —это провозвестие учения иллюминатов!!!
Что и говорить, Игнатию Лойоле очень повезло,
чего не скажешь об иллюминатах-алумбрадо. В 1529 го-
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ду в Толедо, а позднее в Кордове по вердикту суда бы
ло брошено в застенок множество иллюминатов; од
новременно по всей стране прокатилась целая серия
судебных процессов против членов этого общества.
Пик преследований пал на 1623 год, после которого
деятельность тайного общ ества просветленны х
практически сошла на нет.

«Иллюмине»
Члены еще одного испанского тайного общества
со штаб-квартирой в Севилье (это наверняка были
те алумбрадо, которые предпочли жизнь на чужби
не — смерти), также объявили себя иллюминатами.
В 1623 году, предвидя жестокие гонения, они спас
лись бегством во Францию. Во Ф ранции, а именно в
Пикардии, ими была создана новая тайная организа
ция, названная «Иллюмине». О деятельности этой
организации и о том, что представляла собой ее
доктрина, нам, к сожалению, известно не слишком
много. Но не вызывает сомнений, что религиозные
нелегалы должны были разделять взгляды, испове
довавш иеся иллюминатами-алумбрадо. Исходной
целью для духовной диверсии иллюминаты избрали
аббатство Мобизон, куда и направили двух мона
хинь из своего числа, которые немедленно присту
пили к вербовке новых членов из духовной братии.
С течением времени к обществу примкнули и неко
торые пикардийцы, ведшие мирскую жизнь. О ф и
циальны й же дебю т «Иллюмине» состоялся в
1628 году. Главой общества считалась Анжелика Ар
нольд, имевшая влиятельных сторонников в свет
ском обществе. Это обстоятельство сыграло решаю
щую роль в союзе «Иллюмине» и гуринетов (1634).
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Идейный предводитель гуринетов П ьер Гурен, кю
ре монасты ря Сен-Жорж-де-Руайе, рассудил, что
если «Иллюмине» и гуринеты выступят вместе, то
благодаря его связям и последователям, с одной
стороны, и помощи светских партнеров Анжели
ки, с другой, откры ваю тся блестящ ие перспективы
для занятия им доминирующего полож ения в цер
ковной иерархии. Верховная мать иллю минатов
Анжелика Арнольд также видела важность предло
ж енного Гуреном союза, поскольку предполагала,
что тот, став архиепископом, будет всеми силами
способствовать процветанию «Иллюмине». Одна
ко их благим надеждам не суждено было осущест
виться. В 1635 году деятельность ассоциации гури
нетов и иллю минатов была объявлена вне закона;
последовали массовые аресты. П рактически все за
говорщ ики были казнены.
Но, как ни странно, на этом история иллюмина
тов во Франции не завершилась.

«Иллюмине» II
П рош ло каких-нибудь 100 лет, и в 1722 году на
юге Ф ранции возникла тайная организация, из
бравшая для себя ранее уже использовавш ееся на
звание «Иллюмине». Ее члены пытались придать
деятельности общ ества соответствующ ий размах,
и на какое-то время им это удалось. Однако пропо
ведуемые им идеи, в том числе и необходимость
глубокой духовной медитации, которая откры вает
для каждого путь к Господу, со временем утратили
свою п ривлекательн ость для ф ранцузов. П осле
1794 года каких-либо упоминаний об этом обще
стве не было.

121

И ллю м инат ы

Авиньонские иллюминаты
Считается, что это достаточно влиятельное обще
ство было создано в 1786 году Домом Антуаном Ж о
зефом де П ернетти (некогда монахом-бенедиктинцем) при поддержке польского масона дворянского
происхождения Габриенки. Оба были неистовыми
почитателями удивительного датского мистика Эм
мануила Сведенборга. Тезис последнего о том, что
сердце каждого человека — юдоль Божественного
присутствия, им невероятно импонировал. Еще бы:
живя по справедливости, обретаешь в себе Небо!
А уж отсюда рукой подать до общения с ангелами!
Стремясь быстрее сродниться с ангелами, П ернетти
и Габриенка насаждали своим последователям не
укоснительное соблюдение магических ритуалов,
основанны х на постулатах учения Сведенборга.
Свой же досуг авиньонские иллюминаты посвящали
занятиям философией, астрономией, алхимией. Как
это ни прискорбно, но их изыскания ничем не обога
тили науку того времени.

Иллюминаты-теософы
Париж, по всей видимости, не пожелал отставать
от Авиньона. Ч ерез непродолжительное время после
возникновения общества «Авиньонских иллюмина
тов» франкмасон Ш артанье, прежде руководивший
ложей «Сократ», вознамерился создать общество ил
лю минатов сведенборгианского толка в столице
Франции. Назвал он свое общество «Иллюминаты-те
ософы». Его проект имел куда больший успех, неже
ли начинание П ернетти и Габриенки. Ш артанье, не
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удовлетворившись национальным триумфом, возна
мерился распространить его и на другие европей
ские страны. Начать он предпочел с Лондона. На
первых порах филиал общества «Иллюминатов-теософов», которым Ш артанье взялся лично руково
дить, весьма процветал, но впоследствии члены об
щества стали пренебрегать уставом, что привело к
самому плачевному результату: «Иллюминаты-теосо
фы» стали историей...
Как указывает в своей монографии «Тайные обще
ства» знаменитый английский путешественник Аркон Дарол, в 1790 году во Франции вышел в свет из
рядный том под названием «Секта иллюминатов».
Авторство указано не было. В книге приводилось
множество самых фантастических измышлений от
носительно ордена. Судите сами:
«Громадный замок Эрменонвиль в окрестностях
Парижа был одной из основных резиденций иллю
минатов. Он принадлежал маркизу де Жерардену,
которы й покровительствовал Руссо и после его
смерти воздвиг ему памятник в своем поместье.
Председательствовал знаменитый авантюрист СенЖ ермен, утверждавший, что ему ты сяча лет от роду
и он умеет делать золото из свинца. Кое-кто верил,
что он бессмертен, но он благополучно скончался в
1784 году.
В день посвящения кандидата проводили по длин
ному темному коридору в громадный зал, обтянутый
черной материей. П ри слабом свете надгробных
лампад посвящаемый мог видеть мертвецов в гробах.
В центре зала высился алтарь, сделанный из челове
ческих скелетов. Вокруг, распространяя зловоние,
бродили призраки. Наконец появлялись два челове
ка, одетые в белые саваны, как привидения. Они по
вязывали вокруг лба посвящаемого розовую ленту,
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испачканную кровью и украшенную изображением
Богоматери Лоретской. В руку ему вкладывали рас
пятие, а на шею вешали шнурок с амулетом.
Снятую с него одежду сжигали на погребальном
костре, на теле рисовали кровью кресты. Затем во
круг его тела повязывали еще один шнурок. К нему
подходили пять кошмарных фигур, перепачканных
кровью; что-то бормоча, они простирались перед
ним, молитвенно сложив руки. Плач и стоны слыша
лись целый час; погребальный костер разгорался все
ярче. Наконец из пламени поднимался огромный
прозрачный силуэт; в это время пятеро простертых
людей начинали биться в жутких конвульсиях. Тогда
слышался загробный голос — он произносил слова
клятвы, которые кандидат должен был повторять:
„Во имя Сына распятого клянусь разорвать все мир
ские связи, привязывающие меня к отцу, матери,
братьям, сестрам, жене, родственникам, друзьям,
любовницам, королям, начальникам, благодетелям и
к любому существу, которому я обещал веру, послуша
ние или службу; я отказываюсь от страны, в которой
родился и живу, во имя благословенных мест, кото
рых достигну, отринув этот нечистый мир, прокля
тый небесами; с этой минуты я буду сообщать своему
наставнику все, что увижу или о чем догадаюсь, ста
раясь открыть и то, что скрыто от моих глаз; я ува
жаю и почитаю „Акву Тоффану“ как скорый, надеж
ный и необходимый способ очищ ения мира путем
избавления от тех, кто пытается опорочить Истину
или вырвать ее из наших рук; я буду избегать Испа
нии и Неаполя, а также всех остальных проклятых
земель; я буду избегать искушения скрыть то, что уви
жу и услышу, потому что, где бы я ни находился, даже
гром не поразит меня скорее, чем невидимый и неот
вратимый кинжал“.
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После этого перед кандидатом ставили канделябр
с семью черными свечами и кубок, наполненный
кровью. Умывшись кровью, он отпивал немного из
кубка. С тела его снимали шнурок и погружали не
офита в ванну для обряда омовения. Затем ему пода
вали горох, который он должен был съесть».
Устрашающие детали, которыми до предела на
сыщено это прим ечательное описание, вполне со
ответствуют атмосф ере тех лет, когда на все тайные
общества были объявлены гонения. Скорее всего,
за анонимным автором этого пасквиля скрывались
сами власти.

Баварские «Illuminati» Адама Вейсгаупта,
или «Орден иллюминатов»
Подчас стоит согласиться на роль слу
ги, чтобы однажды сделаться хозяином.
Адам Вейсгаупт

В 1748 году в Баварии (Южная Германия), в Ингольштадте, в профессорской семье родился мальчик,
которому было предуготовано большое будущее. Зва
ли его Адам Вейсгаупт. Лишившись отца в семилетием
возрасте, он поступил на попечение отчима, барона
фон Икстаффа, который познакомил Адама со своей
роскошной библиотекой. Вейсгаупт отличался блес
тящими способностями и легко смог поступить в уни
верситет. Это учебное заведение находилось в веде
нии ордена иезуитов, так что становление молодого
ученого прошло под неусыпным надзором священни
ков. Для впечатлительного и обладающего независи
мым, свободолюбивым характером Адама подобный
опыт не прошел бесследно, оставив неизгладимые
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следы в душе. Отсюда становится понятным, почему
впоследствии, когда Вейсгаупт стал профессором цер
ковного и естественного права в университете Ингольштадта и занял долж
ность декана, он создал
партию единомышленников,
исповедовавших враждеб
ные иезуитам взгляды. Со
временем партия Вейсгаупта
трансформировалась в тай
ное общество.
Это знам енательное со
бы тие произош ло 1 мая
1776 года. Забавно, что сам
орден иезуитов к тому вре
мени, запрещ енный специ
альной буллой папы Кли
мента ХГѴ, уже 3 года как
Адам Вейсгаупт
перестал существовать! Для
новой организации были предложены несколько на
званий, например «Союз пчел», «Союз совершен
ствующихся» и др. В итоге было решено остановить
ся на «Ордене иллюминатов». Впоследствии, когда
организация Вейсгаупта подверглась атакам со сто
роны Церкви и государства, в печати появилось не
мало порочащих ее материалов. Одним из них стала
книга английского автора Джона Робисона «Доказа
тельства заговора против всех религий и всех евро
пейских правительств, задуманного в тайных обще
ствах франкмасонов, иллюминатов и читательских
обществах, собранные из надежных источников»
(1797), в которой «Орден иллюминатов» впервые на
зван «Illuminati». С тех пор это название, как прави
ло, используется во всех публикациях, посвященных
Баварским иллюминатам.

*
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Девиз ордена был вполне красноречив: «Ewige
Blumenkraft» («Власть цветов навеки»). Известно,
что Людвиг ван Бетховен, который не был иллюми
натом (во всяком случае, его причастность к обще
ству никак не подтверждается), прикрепил, тем не
менее, плакатик с этим девизом к своему фортепья
но, за которым и сочинил все свои великие девять
симфоний.
П араллельно созданию собственного тайного об
щества Адам Вейсгаупт вступил в мюнхенскую ма
сонскую ложу. По всей видимости, это не было слу
чайным совпадением , поскольку позднее среди
членов «Illuminati» оказалось несколько влиятель
ных масонов. Один из них,
барон Адольф фон Книгге
(он же —Ф илон), принятый
в общество в 1778 году и
считавшийся правой рукой
Вейсгаупта, обеспечил орга
низации иллюминатов при
знание практически во всех
странах Европы и деятель
но способствовал расп ро
странению их доктрин.
И ллю м инаты полагали,
что человек по природе не
так уж и плох,— скверным
его делает религия. Но спа
Адольф фон Книгге
сение, тем не менее, воз
можно. С пастись м ож ет человек, сохранивш ий
трезвы й рассудок и овладевший тайны ми знаниями
(не следует искать здесь отраж ения какого-то мис
тицизма!), иначе говоря,— просветленны й, иллю
минат! В Германии, где в то время Ц ерковь была в
особом почете (в одной только Баварии действова-
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ло свыше 28 000 монастырей!), вынаш ивание по
добных идей граничило с государственным пре
ступлением. Ч то касается непосредственны х задач,
которы е были поставлены Вейсгауптом перед сво
им тайным обществом, то они были конкретны и
достаточно категоричны:
—ликвидация и искоренение монархий, как и
всех других форм государственности, в основе кото
рых лежит угнетение людей;
—уничтожение собственности, которая находит
ся во владении нынешней правящей элиты;
—прекращение национальных конфликтов;
—отмена института брака, регламентированного
Церковью, и основание института свободных семей,
в которых любовь и стремление к гармонии возобла
дают над любыми догмами церковной морали;
—искоренение религиозных верований в пользу
идейного единства учения иллюминатов.
Помимо Адольфа фон Книгге имелся у Вейсгаупта
и еще один могущественный единомышленник, ба
рон Ксаверий фон Цвак (псевдоним Катон). Он
явился одним из основных организаторов Вильгельмсбадского конгресса масонов (1782). На этом
конгрессе немало масонских лож признало главен
ствующую роль «Illuminati»; это был грандиозный
триумф, обеспечивший иллюминатам существенное
пополнение рядов. Кстати, попасть в общество было
можно, лишь пройдя строгую инициацию. На пике
популярности общее количество членов «Illuminati»
составляло две тысячи человек.
Ритуалы общества, как и его структура, были заим
ствованы Вейсгауптом у масонов. Об этом необходи
мо рассказать подробнее. Прежде всего, существо
вал так называемый внутренний круг (ареопаг). Его
составляли 12 членов общества из числа наиболее
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приближенных к Вейсгаупту сподвижников. Вейсгауптом были определены следующие ступени (или
градусы, как у масонов) организации:
Класс первый (Питомник)
— П риготовительная тетрадь.
—Послушник.
—Минервал.
—Младший иллюминат.
Класс второй (Франкмасоны)
—Ученик.
—Подмастерье.
—Мастер.
—Старший иллюминат (или же Ш отландский по
слушник).
—Ш отландский рыцарь.
Класс третий (Таинства)
* Малые таинства
—Священник.
—Правитель.
* Большие таинства
—Маг.
—Король.
Но вам, наверное, интересно, какие обязанности
были определены для кандидатов всех степеней и ка
ким образом осуществлялся переход с одной ступени
инициации на другую.
Приготовительная тетрадь. Итак, кандидат-перво
классник, впервые попадавший в поле зрения иллю
минатов, оказывался в «питомнике». Возраст его
должен был заключаться в пределах от 16 до 25 лет.
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Прежде всего, о «приготовительной тетради» соби
рали все сведения. Агентская сеть Баварских иллю
минатов брала его в плотную разработку. Агентам
ставилась задача как можно быстрее узнать о всех
сильных и слабых сторонах этого человека, о его
предпочтениях и склонностях. В первую же очередь
выяснялась «ахиллесова пята» — совершенные пре
грешения или же некая тайная и постыдная страсть,
зная о которой можно было вить из потенциального
послушника веревки. Анализировались не только
все нюансы личности самого кандидата, члены его
семьи также не составляли исключения! Изучали, ко
нечно, и его ближайших друзей, но гораздо больше
интересовались врагами. П одробнейшие отчеты по
сылались агентами каждые две недели.
Между прочим, немалое значение придавалось
иллю минатами и религиозному кредо человека,
притязавш его на статус послушника. Протестантам,
как правило, отдавалось предпочтение. Характер
но, что евреям путь в орден был закрыт! Кстати, по
добной участи были удостоены и язычники. Н е бы
ло шансов затесаться в общество иллюминатов и у
иезуитов.
Каждому адепту в статусе П риготовительной тет
ради, удостоившемуся чести участвовать в инициа
ции, надлежало ответить на ряд вопросов. Вот на
иболее типичные из них:
—Вы действительно желаете вступить в общество
иллюминатов?
—Является ли ваше решение пойти на столь важ
ный шаг и принять на себя серьезные и неведомые
обязательства вполне продуманным?
—Передаете ли вы обществу иллюминатов право
распоряжаться вашей жизнью и смертью?
5-2580И
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—Вы отказываетесь от этого права вследствие ка
ких-либо определенных причин или же просто пере
даете его нам?
—Намерены ли вы с неукоснительной точностью
соблюдать наши законы?
—Готовы ли вы всегда отдавать свое предпочте
ние членам нашего общества перед всеми прочими
людьми?
Если кандидату удавалось грамотно ответить на
все вопросы, он обретал статус послушника. Любо
пытная деталь: в процессе инициации адепты обще
ства утрачивали свои имена и в дальнейшем фигури
ровали под псевдонимами (так, наприм ер, сам
Вейсгаупт именовал себя Спартаком).
Послушник. Будучи принятым в орден, недавний
кандидат должен был пройти огромное количество
тестовых заданий. Специально для него моделирова
ли ситуации, в которых он должен был явить лучшие
свои качества. Цель тестов заключалась в выяснении
того, в какой мере данный послушник подходит для
выполнения священной миссии иллюминатов. Успеш
ное прохождение тестов позволяло послушнику взойти
на одну степень (или градус) и стать минервалом.
Минервал. Название степени восходит к Минерве,
древнеримской богине искусств и ремесел. В Древ
ней Греции ее отождествляли с Афиной, поэтому ее
также почитали как богиню мудрости, войны й счи
тали покровительницей городов. Минервал — это
сын Минервы.
Во время обряда инициации вчерашний минер
вал давал обет не совершать поступков, которые шли
бы вразрез с понятиями религии и нравственности и
могли бы угрожать благоденствию государства. Об-
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ряд инициации проходил весьма торжественно. Са
мо действо имело место ночью в укромном, наглухо
закрытом помещении. Единственным источником
света в нем были три масляные лампы. На полу ле
жал ритуальный ковер Баварских иллюминатов с
изображением пирамиды в самом центре и латин
скими буквами Р и D по бокам. Они означали: «Deo
Proximo» (лат. «Господа ради»). Название степени
было вполне оправданным, поскольку минервал дол
жен был расш ирить горизонты своего культурного
сознания. С этой целью его знакомили с текстами
древних авторов и предлагали задуматься о том, по
чему мир исполнен злых людей и что надлежит пред
принять для того, чтобы добрые возобладали над
злыми. Иными словами, минервал постигал основы
литературы, ф илософии, морали и т. д. Если его при
лежание оказывалось недостаточным или он был не
в состоянии уразуметь элементарных понятий, ему
грозило исключение из ордена! Если же он успешно
овладевал новыми знаниями, то для него открывался
путь к степени младшего иллюмината.
Младший иллюминат. Эта степень была посвящена
овладению искусством управления людьми. В качест
ве подопытных кроликов выступали господа минервалы! Младшие иллюминаты должны были обратить
их помыслы к Свету. Большое значение отводилось
проповеди стоицизма. Характерная деталь: если не
кий франкмасон проявлял желание вступить в обще
ство Баварских иллюминатов, его принимали, сразу
же возводя в статус Младшего иллюмината! В этом
не было ничего особенного, недаром же ведь глава
иллюминатов Адам Вейсгаупт питал к масонам осо
бые симпатии и стремился максимально использо-
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По окончании первого класса иллюминат, пока
завший себя во всем блеске, переходил во второй,
становясь франкмасоном!
Нельзя не отдать должного Вейсгаупту как органи
затору, ведь благодаря привнесению в ритуал Бавар
ских иллюминатов масонских ступеней инициации
возникал любопытный прецедент. Суть его заключа
лась в том, что к иллюминатам могли свободно при
мыкать масоны. То, что им не нужно было проходить
начальные ступени, явно говорит о том, насколько
большое значение придавал Вейсгаупт перспекти
вам расш ирения своего общества за счет масонов.
Причем его планы шли еще дальше! Он был не прочь
заполучить к себе и розенкрейцеров, как и вообще
всех людей, наделенных соответствующими способ
ностями. Вейсгаупт писал: «Пусть любой человек
найдет в нашем обществе то, что ищет. Общество
способно удовлетворить всевозможные чаяния, при
чем для него нет необходимости выступать под одним и
тем же именем во всех странах», (курсив автора) Одна
ко, увы, хитроумная комбинация Вейсгаупта не увен
чалась успехом. Масоны никак не могли согласиться
примкнуть в массовом порядке к молодой организа
ции, ритуалы которой в значительной мере у них же
и заимствованы! Кроме того, антиклерикальная на
правленность иллюминатов была им чужда.
Но продолжим наш рассказ о степенях инициа
ции Баварских иллюминатов.
Если по поводу степеней Ученика, Подмастерья и
Мастера особо распространяться нет нужды — речь
идет о начальных степенях, характерных практичес
ки для всех масонских организаций; члены ордена,
удостоенные этих степеней, занимались последова
тельным овладением науками и совершенствовались
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в деятельности на благо общества,—то о высших гра
дациях Второго класса —Старший иллюминат и Ш от
ландский рыцарь — мы готовы сообщить исключи
тельно любопытные подробности.
Старший иллюминат. Член ордена, достигш ий
этой степени, именовался еще и Ш отландским по
слушником. Почему Ш отландским? Это очень про
сто объясняется! Адам Вейсгаупт, естественно, не
плохо ори ен ти ровался в истории масонства. Он
не мог не знать о том, что в период между 1715 и
1745 годами во Ф ранции был создан Ш отландский
Устав масонов. В нем содержалось 33 степени (или
градуса). П ропагандировал Устав известны й масон
шевалье Рамсей, поэтому сегодня эту модель иници
ации принято ассоциировать с его именем. Думает
ся, вам будет любопытно узнать, как назывались
степени Ш отландского Устава. Сам этот перечень
невольно наводит на мысль о том, что столь изо
щренная структура наверняка была изобретена в
глубокой древности. Если мы вспомним о том, что
престиж любой тайной организации прямо зависел
от возраста традиции, которой она следовала, то
подобная сложность структуры легко объясняется.
Итак, познакомьтесь с тридцатью тремя степенями
Ш отландского Устава:
1. Ученик.
2. Подмастерье.
3. Мастер-каменщик.
4. Тайный Мастер.
5. Совершенный Мастер.
6. Ближний Секретарь.
7. П ровост и Судья.
8. Хранитель Зданий.
9. Мастер Девяти Избранных.
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10. Славный И збранник Пятнадцати.
11. П рекрасный Рыцарь-Избранник.
12. Мастер-Архитектор.
13. Рыцарь Царственного Свода (Еноха).
14. Совершенный Вольный Каменщик, или Вели
кий Избранник.
15. Рыцарь Востока, или Меча.
16. Князь Иерусалимский.
17. Рыцарь Востока и Запада.
18. Рыцарь О рла и Пеликана, Князь-Кавалер Розо
вого Креста.
19. Великий Понтифик.
20. Достопочтенный Великий Мастер.
21. Великий Ноевский Патриарх.
22. Князь Ливана.
23. Хранитель Скинии.
24. Князь Скинии.
25. Рыцарь Медного Змея.
26. Князь Милосердия.
27. Великий Командор Храма.
28. Рыцарь Солнца.
29. Великий Рыцарь Святого Андрея.
30. Великий Избранник, Рыцарь Черного и Бело
го Орла.
31. Великий И нспектор, Инквизитор-Командир.
32. П рекрасный Рыцарь Королевского Секрета.
33. Державный Великий Верховный Инспектор.
П роизводит впечатление, не правда ли? Вейсгаупту можно было только мечтать о чем-то в этом роде,
но попытка создать общество вне масонской тради
ции была заранее обречена (Вейсгаупт пытался даже
получить патент, позволяющий учредить собствен
ную масонскую ложу, но безуспешно). Правда, всегда
оставалась возможность для компромисса, и Вейсга-
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упт с блеском ее использовал. В его обществе иллю
минатов в итоге оказалось не 33, а 13 степеней, зато,
по крайней мере, треть их могла быть прямо соотне
сена с масонским ритуалом.
Ч то же вменялось в обязанности Шотландского
послушника, или Старшего иллюмината?
Прежде всего, мечтавший о чести быть удостоен
ным этой степени, был обязан представить подроб
ный отчет о себе. Для этого был разработан специ
альный Вопросник на тридцати страницах. В нем
содержалось не менее тысячи вопросов! И на все до
одного требовалось дать обстоятельный и, главное,
правдивый ответ (сведения скрупулезно проверя
лись!). Н епростая задача, если вдуматься... Но игра
стоила свеч. Хозяева ордена желали знать об ини
циирующемся практически всё: достоинства, недо
статки, прегреш ения, предпочтения в одежде, еде
и т. д. Их интересовало, имеется ли у кандидата лю
бовница и как часто он ее посещ ает (используя уста
новленные для этого часы или стремясь использо
вать малейшую возможность), бывает ли он пьяным
и имеет ли вообще пристрастие к спиртному. Даже
специфическому положению в постели, обычно
принимаемому во сне инициирующимся, придава
лось серьезное значение! Благодаря сведениям из
Вопросника вся ж изнь кандидата была как на ладо
ни; это позволяло установить над ним абсолютный
контроль. Если вспомнить, что перед приемом в
орден подробности его ж изни и без того дотош но
выяснялись агентами и внимательно изучались, то
понятно, что, заполнив Вопросник, кандидат дей
ствительно отдавал себя в руки ордена. О тны не его
можно было использовать для любых целей! До
бавьте к этому еще и приняты й в ордене обычай на
блюдать друг за другом. П охоже, «веселая» атмо
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сф ера царила в ордене, прямо как в известной по
вести Ф ридриха Д ю рренматта «Наблюдение за на
блюдающим за наблюдателями»...
Помимо заполнения Вопросника кандидату следо
вало постигать мудрость и основы нравственности и
этики. Но главное, что происходило на этом этапе
инициации, это усвоение кандидатом особой фило
софии «Illuminati».
В чем же заключалась ее суть?
Инициирующегося учили, что никакой истины
на свете не существует (через 200 лет это положе
ние станет девизом «Иллюминатов Танатэроса»!),
его убеждали в том, что мир неизменен вследствие
того, что отягощ енны е злом люди помыкают до
брыми людьми, которы е являются просвещ енными
(то есть иллюминатами!) и справедливыми, но ко
торы х пока что, увы, очень мало. Что же, спрашива
ется, остается делать тем, кто не намерен мириться
с существующим положением вещей? О твечать на
силием на насилие недопустимо! Это ущербная так
тика, неотвратимо ведущая к умножению неспра
ведливости и беззакон ия в нашем и без того
несоверш енном мире. Но все же есть способ избе
жать кошмарной участи. Можно без преувеличения
сказать, что это истинны й путь, ведущий к спасе
нию! Забываем о бессмысленных словопрениях, ос
тавляем даже саму мысль о возможности использо
вания тактики насилия. Иллюминаты сражаются за
мудрость и деятельно способствуют ее восприятию
всеми угнетенными и страждущими. О ни стремятся
к созданию армии подлинных защ итников свободы,
любви и благоденствия. В этом и заключается ис
тинное христианство. Возврат к нему неминуем; де
ло лишь за легионом энтузиастов, неустанно радею
щих о благе своих ближних. П ричем существование
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подобного легиона необязательно должно быть яв
ным —речь идет о тайном, безмолвном и необрати
мом единении сердец и душ.
Как вы можете сами убедиться, ф илософия впол
не прозрачная. Усвоив ее, иллюминат мог претендо
вать на достижение следующей степени.
Шотландский рыцарь. Чего следует ожидать от че
ловека, усвоившего и принявшего положения некой
философии? Конечно же, того, что он захочет вопло
тить их в жизни! Именно этим и должен был зани
маться Шотландский послушник, если намеревался
стать Шотландским рыцарем. Помимо следования
принципам религии истинного христианства, иллю
минаты этой степени боролись с предрассудками, не
вежеством, безверием. Они учились властвовать, не
являя примет своей власти.
Если кандидат преуспевал во всем этом, для него
становилось возможным перейти в Третий, высший
класс и познать Таинства. Сначала Малые (степени:
Священник, П равитель), а потом и Большие (степе
ни: Маг, Король).
Священник. Это особая степень Баварских иллю
минатов.
Собственно, к этому времени все покровы уже бы
ли удалены, и кандидат, мечтавший о степени Свя
щенника, должен был четко представлять себе глав
ную цель общества —создание уникального социума,
представляющего собой единую семью.
Все Священники (их также именовали Эпоптами)
были подразделены Вейсгауптом на 7 классов:
1. Класс Оккультных знаний.
В этом классе Священников обучали секретным
письменам и вообще всем ритуалам и приемам, ис
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пользуемым в тайных обществах (в том числе и масо
нами).
2. Класс Физики.
3. Класс Медицины.
4. Класс Математики.
5. Класс Естественной истории.
6. Класс П олитических наук.
7. Класс Искусств и ремесел.
В общем и целом же Священник постигал, что
принцип собственности порождает неравенство, ко
торое является источником всех бед, принижая люд
ское достоинство и обрекая на вечную зависимость.
Соискателя степени Священника подводили во
время инициации к столу. На столе находились две
подушки. Одна из подушек предназначалась для ски
петра дивной работы, инкрустированного драгоцен
ными камнями. Вторая — для простой льняной со
рочки белого цвета. Кандидату предлагалось сделать
выбор. Если он выбирал скипетр, участь его была ре
шена. Скипетр символизировал богатство и вообще
влечение ко всему материальному. Кандидат, по
льстившийся на богатство, не мог быть допущен к Та
инствам!
В том случае, если кандидат проходил тест, он
имел право стать Священником. С течением време
ни, ощутив внутри себя готовность перейти к следу
ющим степеням (подкрепленную, естественно, и
мнением главы ордена), Священник должен был
пройти собеседование. Познакомьтесь с наиболее
типичными вопросами, на которые ему предстояло
дать ответ:
—Способен ли наш мир, в нынешнем его состоя
нии, взойти к более высокому Свету?
—Полагаете ли вы, что целесообразно донести до
масс людских проповедь истинного христианства,
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приобщать их к высшей ф илософии и обучать искус
ству самоконтроля?
—Учитывая нынешнее политическое и нравствен
ное состояние мира, не явится ли закономерным и
неизбежным следствием извращ ение всех основных
понятий?
—Не будет ли отвергнута возможность облагора
живания всего рода человеческого большинством
людей вследствие превратного понимания ими соб
ственной выгоды или, еще в большей степени, из-за
их застарелых предрассудков?
—Понимаете ли вы, что люди настолько привер
жены старым нормам, что отрицаю т всё, что этим
нормам не соответствует, сколь бы естественным и
благородным ни являлось любое из предлагаемых
новшеств?
—Не думаете ли вы, что всё, реально отвечающее
интересам человечества в целом, принесено в жерт
ву узким частным целям?
—Не пришла ли пора постепенно и без лишнего
шума скорректировать эти организационные изъ
яны и искоренить все социальные пороки?
—Не разумно ли до того, как наступит Золотой
век, распространять истину посредством деятельно
сти тайных обществ?
Если Священник демонстрировал глубокое пони
мание непосредственных целей и самой миссии Ба
варских иллюминатов, а также был исполнен готов
ности внести свой вклад в общее святое дело, его
допускали к соисканию самых высших степеней.
Степени эти —Правитель, Маг, Король — представ
лены в дошедшей до нас литературе очень скудно и
противоречиво. Судя по всему, те, кто находился на
верш ине и ерар хи ческой пирам иды , созданной
Вейсгауптом, разрабаты вали практическое посо-
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бие, являвш ее собой проект синархической рево
люции. Речь идет об образовании бесклассового об
щества, причем ненасильственным путемі На предва
рительном этапе планировалось целенаправленное
воздействие на систему современной власти с це
лью появления законов, направленных на защиту
бедных и угнетенных.
Ч то и говорить, общество «Illuminati» очень бы
стро достигло власти и процветания. В числе его
членов были даже венценосные особы, а также вы
дающиеся умы и таланты того времени (упомянем
хотя бы великого Гёте, бывшего масоном, которого
лично завербовал иллюминат барон Книгге). Чле
нами ордена иллюминатов (согласно ряду источни
ков) состояли Моцарт, Ш иллер. Но расцвет обще
ства, пик которого приш елся на 1784 год, был
непродолжительным; причиной тому явился рас
кол среди руководства иллюминатов, дополнитель
но усугубившийся активным наступлением Церкви.
Внутренний конфликт возник, в первую очередь,
из-за приверж енности заместителя Вейсгаупта ба
рона Книгге мистицизму, причем подчас самого со
мнительного толка (вдобавок он был просто одер
жим алхимическими таинствами!). С Вейсгауптом,
неистовым ниспровергателем религии, барону бы
ло непросто поладить. Однако их конфликт был ку
да сложнее, далеко выходя за пределы споров по по
воду религиозны х предпочтений. Н а редкость
ж естокая схватка между Спартаком и Филоном
(псевдоним Книгге) разгорелась в процессе пере
смотра требований к носителям высших степеней.
Из этого противоборства лидеров победителем, как
и следовало ожидать, вышел Вейсгаупт. Не желая из
менять душевным устремлениям и поступаться свои-
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ми принципами, Книгге принял решение оставить
общество. Авторитет барона был настолько значите
лен, что за ним «Illuminati» покинули немало его
приверженцев. Это случилось все в том же 1784 году.
А 10 июля 1785 года произош ло еще одно событие,
которое, по сути, послужило спусковым курком для
начала серьезных гонений на орден. Случилось так,
что Адам Вейсгаупт прогуливался с одним из своих
доверенных лиц, обсуждая текущие дела. Этим ли
цом, как выяснилось впоследствии, оказался курьер
иллюминатов по имени Ланц, специально встретив
шийся с Вейсгауптом, следуя из Франкфурта в Па
риж. Погода была неспокойной, скверной. Грохотал
гром, сверкали молнии. Случилось так, что одна из
них неож иданно поразила Ланца насмерть. П о
скольку дело происходило на людях, Вейсгаупт был
вынужден немедленно оставить место происш ест
вия. Тело мертвого Ланца было перенесено сердо
больными мирянами в ближайшую часовню. Там
официальными лицами был устроен досмотр с це
лью вы яснения личности погибшего. В одежде Лан
ца обнаружили зашитые документы. После озна
комления с ними досматривавшие лица наверняка
пришли в шок. Документы представляли собой на
бор инструкций, предписывавш их Ланцу прони
кать под любым предлогом в масонские ложи и са
мым тщательным образом собирать информацию ,
могущую оказаться полезной для «Illuminati». Об
щее же содержание инструкций было таково, что
не могло не родить предположения о том, что ил
люминатами затевается какой-то чудовищный заго
вор. И звестны й историк религий Ж ан-Ж ак Бедю в
своем исследовании «Тайные источники „Ангелов и
демонов“» (2005) приводит извлечения из весьма
характерного документа, которы й якобы также был
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обнаружен на теле пораженного молнией Ланца. Так
это или нет —мы уже вряд ли сумеем установить, но
привести эти извлечения находим необходимым:
«— Первый секрет, как управлять людьми и властво
вать над общественным мнением,— сеять раздор, сомне
ние и создавать враждебные точки зрения столько време
ни, сколько потребуется, чтобы люди, растерявшись в
этом хаосе, уже не могли в нем разобраться и пришли к
убеждению, что, когда речь идет о государственных де
лах, лучше всего не иметь личного мнения. Нужно разжи
гать страсти народа и создавать бесцветную, похабную и
отталкивающую литературу.
— Зависть, ненависть, споры и войны, лишения, голод
и распространение эпидемий должны истощить народы
настолько, чтобы люди уже не видели иного решения,
кроме как полностью отдаться под власть иллюминатов.
— Надо будет приучить народы принимать видимость
за чистую монету, довольствоваться поверхностным зна
нием, искать лишь собственного удовольствия, тратить
все силы в бесконечной погоне за новым и в конечном
счете последовать за иллюминатами.
— Поскольку масса слепа, безрассудна и неспо
собна судить сама, у нее не будет выбора, когда речь
пойдет о делах государства: ею надо управлять при по
мощи железной руки, справедливо, но с беспощадной
строгостью.
— В Европе надо раздувать разногласия между лица
ми и народами, разжигать расовую ненависть и религи
озное презрение, выкопать непреодолимый ров так, что
бы ни одно христианское государство не могло найти
поддержки.
— Продажность высших государственных чиновников
должна будет довести правительства до того, чтобы они
согласились брать внешние займы, которые введут их в
долги и сделают рабами „иллюминати". Вызывая эконо
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мические кризисы и внезапно выводя из обращения все
наличные деньги, надо будет провоцировать обвалы в де
нежной экономике неиллюминатов.
— Все эти средства доведут народы до того, что они
попросят иллюминатов взять власть над миром. Новое
мировое правительство должно выглядеть защитником
и благодетелем для всех, кто добровольно ему подчи
нится. Если какое-то государство взбунтуется, надо
подтолкнуть его соседей объявить ему войну. Если по
следние пожелают соединиться с ним, надо развязать
мировую войну».

Да, это уже не игрушки! Речь идет о масштабном
заговоре против всего мира! Стиль этой инструкции
чересчур категоричен даже для Вейсгаупта; пожа
луй, создается впечатление, что она была специаль
но подброшена. Только вот кто же тогда явился ее ав
тором? Догадки, догадки, догадки... Но даже если
этого радикального документа и не было при Ланце,
того что нашли, было более чем достаточно.
П онятное дело, что власти не могли проигнори
ровать случившееся. Напомним, что еще 22 июня
1784 года баварский курфюрст Карл Теодор распоря
дился обнародовать указ, запрещ авш ий деятель
ность обществ, не имевших на то разреш ения влас
тей. Новый указ курфюрста от 2 марта 1785 года,
порожденный просочившимися слухами вследствие
раскола в обществе Вейсгаупта, был уже прямо на
правлен против «Illuminati». Обнаружение бумаг
Ланца, носивших компрометирующий характер, яв
лялось очевидным свидетельством того, что
«Illuminati», объявленные вне закона, не только не
свернули свою деятельность, как предписывалось
указом, а наоборот, как ни в чем не бывало, ведут
свою подрывную работу. Вновь начались дознания,
обыски, аресты.
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В 1786 году состоялся обыск на квартире у видного
иллюмината барона Ксаверия фон Цвака, уже упоми
навшегося нами. В результате обыска в руки властей по
пала значительная часть архива «Illuminati», в том чис
ле и секретные шифры. Познакомьтесь с шифром,
который использовали иллюминаты низших степеней:
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ров! Строгий отбор (только представительницы
высш их сословий!), увлеченность, слаж енность
действий и строгая дисциплина, характерная для
дамочек-мопсов, не могла не заинтересовать главу
Баварских иллюминатов. Главное же, что могло его
подвигнуть на создание женских общин, это пони
мание силы женских чар. Если роковы е соблазни
тельницы будут вдобавок вооружены доктриной ил
люминатов, то о будущности ордена можно уже не
беспокоиться — недостатка в членах уж явно не бу
дет! Еще у Ц вака нашли инструкции по изготовле
нию печатей виднейших сановников Баварии, а
также коды к секретным шифрам иллюминатов. И з
воротливый Цвак, бывший по проф ессии адвока
том, божился, что все эти предметы являются час
тью его коллекции всяческих диковин, которую он
собирал на протяж ении многих лет. Быть может,
ему и удалось бы убедить в своей невиновности
оф ициальны х лиц, проводивш их обыск, но еще
один найденный «экспонат коллекции», представ
лявший собой собственноручно составленную Цваком инструкцию по изготовлению особого сейфа,
которы й взрывался при попытке непосвящ енного
его открыть, окончательно решил его участь. Цвак
был выслан из страны.
В 1787 году Церковь под угрозой смерти (за ослу
шание грозило отсечение головы) запретила иллю
минатам принимать в общество новых членов. В вы
шедшем же практически одновременно указе властей
от 16 августа 1787 года можно было прочитать:
«С течением времени становятся все более очевидны
ми вредоносность и опасность секты иллюминатов для Го
сударства и Религии. Последствий деятельности этой, ши
роко распространившейся как в самом государстве, так
и за его пределами, организации было бы невозможно
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предугадать, не приступи мы со всей серьезностью к ис
коренению зла, столь вопиющего и куда более гибельно
го, нежели сама чума!»

Это был конец, хотя общество какое-то время
еще продолжало существовать. Заметим, что суро
вому вердикту Ц еркви, поддержанному властями, в
изрядной степени способствовали опубликованные
бывшими иллюминатами документы; в них подроб
но описывались ритуалы общества, излагались осо
бенности устава, но главное, там приводился пере
чень основных целей организации, где на первом
месте значилось ниспроверж ение существующей
религии, причем разглашались имена всех иллюми
натов, обладавших высшими степенями! Незадолго
до своего ухода фон Книгге недвусмысленно угро
жал Вейсгаупту, что обнародует всю правду об ил
люминатах, а вдобавок —сообщ ит об исклю читель
ной м олодости «Illum inati» розен к р ей ц ер ам .
П оследняя угроза была весьма серьезной, посколь
ку авторитет иллю минатов в немалой степени ос
новывался на том, что они —потомки древней свя
щенной традиции. П роиграв схватку Вейсгаупту,
барон смирился и обещал свято хранить тайну. Тем
не менее он предупредил Вейсгаупта, что может га
рантировать лиш ь свое молчание, а за прочих оста
вивших общ ество рядовых членов ручаться не хможет. Его предостереж ения не возымели эф ф екта, а
зря! И менно рядовы е иллюминаты (не выше минервалов) и стали виновниками утечки инф орм а
ции, содерж ание которой подвигло Ц ерковь и госу
дарство на самые жестокие и реш ительны е меры,
обращ енны е против общества. Справедливости ра
ди надо отметить, что многие публикации, как
впоследствии выяснилось, были ловко сф абрико
ваны властями, стремивш имися вызвать в народе
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неприязненное отнош ение к иллюминатам. Кроме
того, в крахе общ ества сыграли свою роль и много
численны е скандалы,— в том числе, и на сексуаль
ной почве — в которы х оказались замеш анными
видные члены «Illuminati». Чего стоит хотя бы сам
Спартак-Вейсгаупт, откры то сожительствовавш ий
с собственной двою родной сестрой, беременной
от него!
В итоге тайны й союз иллюминатов прекратил
свое существование... Иллюминатов преследовали
по всей Европе. Было затеяно множество судебных
процессов также и против государственных чинов
ников и даже чинов Ц еркви, на которых пало подо
зрение в пособничестве иллюминатам (назовем хо
тя бы граф а С авиоли, маркиза де К онстанцо,
каноника Хертала). П рактически все они были сме
щены со своих постов. Сам Вейсгаупт вынужден был
спасаться бегством и остаток своей жизни провел в
изгнании. Статус эмигранта и вынужденное испол
нение обязанностей воспитателя младшего сына
правящего герцога Готы (речь идет об Эрнсте фон
Готе), однако же, не помешали ему активно общать
ся с иерархами масонства и других тайных обществ,
заниматься разработкой планов политических ди
версий, так, впрочем, и не осуществившихся, а так
же создать целый ряд сочинений, превозносящих
иллюминатов. Среди них присутствует и насыщен
ная поразительными подробностями хроника пре
следования «Illuminati» в Баварии. Адам Вейсгаупт
скончался 18 ноября 1830 года, до последних дней
сражаясь за возрождение своей организации и сня
тие всех обвинений с ее членов.
В 1782 году, когда развитие общества Баварских
иллю минатов приближ алось к своему апогею,
Вейсгаупт торжественно заявил: «Мной всё подго
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товлено и рассчитано; даже если бы сегодня орден
подвергся уничтожению, я менее чем за год сумел бы
возродить его, причем еще более могущественным.
Пусть даже внутри него оказались бы предатели, а
все тайны были бы разглашены... Лишь бы только я
сохранил свою жизнь и остался на свободе, распола
гая несколькими людьми, на которых смог бы поло
житься».
Как продемонстрировала И стория, прогноз главы
«Illuminati», увы, не оправдался...
Сэр Томас Д ж еф ф ерсон (1743—1826), трети й
президент США и, по сути, автор Д екларации неза
висимости, был еще и членом влиятельной масон
ской ложи «Девять сестер». Ему, вследствие этого,
были хорош о известны все перипетии дела, связан
ного с уничтож ением «Illuminati». В письме епис
копу Джеймсу Мэдисону от 1800 года Д ж еф ф ерсон
пишет:
«Вейсгаупт из числа тех, кто действи тельно
убежден в непреры вном соверш енствовании чело
века. Он считает, что настанет некий день, когда
человек обретет способность управлять собой в
любых обстоятельствах, стремясь никому не навре
дить, творя лиш ь добро и тем самым не предостав
ляя правительству повода за что-то осудить себя...
Вейсгаупт всегда был убежден, что обретение по
добного соверш енства возможно, лишь когда душа
устремлена к Иисусу Христу. В нам ерения Вейсгаупта входили лишь восстановление естественной
религии и распространение света морали, побуж
дающей нас учиться владеть собой. Он наставлял
нас в любви к Господу и любви к ближним. П ропо
ведуя должный образ поведения, он надеялся при
вести человека к состоянию полной свободы и ра
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венства. Вейсгаупт утверждает, что доселе никто
еще не закладывал более прочного фундамента сво
боды, нежели наш великий учитель, Иисус из Н аза
рета. По мнению Вейсгаупта ф ранкмасоны всегда
придерж ивались принципов и целей христианства
и продолжают, хотя и в несколько искаженном ви
де, следовать им до сих пор.
Вследствие того, что Вейсгаупту выпало жить в
условиях тирании, он понимал необходимость со
блюдения осторожности даже в процессе распро
странения знаний и моральных принципов. Он сам
поведал масонам о своих целях, стремясь к тому,
чтобы целью их братства стало распространение на
уки и добродетели... Деятельность Вейсгаупта окру
жал ореол тайны, что послужило поводом для его
изгнания наряду с преследованием масонских об
ществ, а также привело в неистовство Робисона,
Баррюэля и М орзе (авторов разгромных публика
ций, в которых деятельность тайных обществ была
представлена в самом невыгодном свете.—Р. Г.), ко
торы е убоялись того, что масоны представляют со
бой угрозу для распространения знаний, благих по
мыслов и истинной морали среди людей... Если бы
Вейсгаупт творил в наших краях, где незачем прибе
гать к секретности, чтобы сделать человечество му
дрее и добронравнее, ему бы и в голову не пришло
замышлять некий тайный механизм для воплоще
ния своих целей».
Что ж, свидетельство в пользу Вейсгаупта со сто
роны столь авторитетного судьи, как Томас Джеф
ферсон, говорит о многом...
Косвенными причинами, повлиявшими на судьбу
«Illuminati», явились свидетельства некоторых весь
ма примечательных персон, одной из которых был
сам Джузеппе Бальзамо, более известный как граф
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Калиостро. Фигура, безусловно, загадочная, что и го
ворить! До сих пор идут споры, кем же в действи
тельности он являлся: гениальным шарлатаном или
же обладателем реального магического дара? Неко
торые источники утверждают, что Адам Вейсгаупт
принял посвящение от приплывшего из Египта дат
ского купца по имени Кельмер, и будто бы в этом об
разе перед ним предстал сам загадочный Альтотас,
учитель Калиостро... Как бы то ни было, но допод
линно известно, что к моменту возникновения тай
ного общества Баварских иллюминатов за Калиост
ро уже тянулся длинны й ш лейф скандальных
авантюр. Там было все: и выступления в качестве на
родного целителя, и спиритические сеансы, и про
роческие видения, и чеканка фальшивых монет, и
предсказания выигрыш ных номеров в лотерее...
Был и тюремный срок, естественно. После подоб
ных художеств не угодить за решетку, особенно в те
времена, было мало возможностей. В ряде стран Ев
ропы Калиостро вообще стал persona non grata, не
желательной персоной. Именно тогда ему и пришла
в голову мысль представляться посвященным масо
ном высших степеней. Под этой личиной он и поспе
шил примкнуть к розенкрейцерам; сошелся он, ко
нечно же, и с самими масонами. Но, увы, его обман
достаточно быстро обнаружился. А всему виной бы
ла неуемная и кипучая натура графа. Ему было мало
того, что розенкрейцеры и масоны приняли его как
своего. Нет, он тут же вознамерился познакомить их
со своим собственным (!) уставом, Великим масте
ром которого себя в одночасье и объявил! Согласно
этому «Мемфисскому уставу», всем ложам масонов
надлежало объединиться под его, графа, чутким ру
ководством! Калиостро устраивал ночные ритуаль
ные шоу, проходившие в огромных залах, где стены
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были сплошь расписаны иероглифами. Огонь факе
лов порождал жуткие, причудливые тени, метавшие
ся по стенам. Сам Калиостро выходил к массам в
весьма своеобразном облачении, заставлявш ем
вспомнить о египетском сфинксе, а прислуживали
ему юные девы, которых граф ласково именовал
«голубками». Искусно прибегая к гидромансии, Ка
лиостро доводил нежных барышень до экстаза, и
они принимались пронзительно выкрикивать про
рочества, воспринятые, как уверял граф, прямо от
Астрального Света (вам это ни о ком не напомина
ет?). Но даже всего этого графу явно было мало, по
этому однажды он ошеломил всю масонскую братию,
заявив, что является обладателем... философского кам
ня^.). Вслед за тем он небрежно представил на всеоб
щее рассмотрение заурядный булыжник. Граф пола
гал, что отныне его авторитет среди масонов будет
непоколебим. Однако опытные господа-масоны мо
ментально распознали фальшивку, и перед Калиост
ро мгновенно закрылись двери практически всех
лож, как еще недавно — границы государств. С горя
граф принялся было за старое, но, обвиненный в по
сягательстве на ожерелье королевы Марии-Антуа
нетты, живо угодил в Бастилию. Забавно, что в этом
жутком застенке неожиданно проявились его проро
ческие способности: он с поразительной точностью
предсказал, что через несколько месяцев Бастилия
падет! В итоге Калиостро удалось доказать свою не
виновность, и он был выпущен на волю. И вот тут
граф совершает самый необъяснимый поступок: он
возвращается в Палермо, на свою родину, где его уже
давным-давно поджидали инквизиторы, о чем Кали
остро прекрасно было известно. Его приезд был
встречен инквизиторами с ликованием. Особенно
же радовался палач трибунала. Графа, обличенного в
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занятиях черной магией и чернокнижии, подвергли
жестоким пыткам. И, как выяснилось, не зря: Калио
стро не разочаровал своих мучителей и сделал неве
роятное признание:
«Случилось мне некогда оказаться во Франкфурте,
знаете ли. Оттуда я добрался до Страсбурга, где и по
встречал двух верховных иллюминатов. Они предло
жили мне присоединиться к ним, а потом привели к
уединенному строению, отстоявшему от города в не
скольких лигах (около 10 км.—Р. Г.). Мы спустились в
хорошо охраняемое подземелье, напоминавшее со
бой лабиринт. Там я заметил стол, на котором покои
лась открытая шкатулка. Иллюминаты извлекли из
нее некую рукопись, наподобие требника, и дали мне.
Я прочитал: „Мы, Великие Магистры тамплиеров...
(Деталь поистине удивительная: ведь официально на
тот момент орден рыцарей Храма уже три с полови
ной столетия был как уничтожен! А благодаря Калио
стро выясняется, что тамплиеры выжили!!! — Р\ Г.)“;
далее следовал текст чудовищной клятвы, каковую
мне предстояло дать. В ней предписывались убиения
королей, священников, а главное —самого папы. Ни
же были начертаны кровью двенадцать имен, причем
мое имя следовало первым. Вот так мне и открылось,
что я являюсь предводителем иллюминатов, и моими
действиями с самого детства руководит таинствен
ный и ужасный Верховный глава общества, тот, что
не от мира сего, как вам прекрасно известно, святые
отцы! Именно тогда я узнал о всех деталях великого
подрывного деяния, целью которого, после Фран
ции, является вся Европа, но в первую очередь —Веч
ный город (т. е. Рим.—Р Г.). Узнал я и о том, что в бан
ках протестантских городов собраны несметные
сокровища. Двадцать тысяч лож иллюминатов, объ
единяющие сто восемьдесят членов, готовы высту-
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пить по малейшему сигналу. Дважды в год каждая ло
жа специально жертвует 25 луидоров, а каждый ил
люминат — по 5 луидоров. Средства сии идут на со
держание предводителей, а также на оплату услуг
подручных и соглядатаев».
Несмотря на очевидный вымысел, содержащийся
в этих показаниях, и намеренно не принимая в рас
чет своеобразие личности обвиняемого, трибунал
инквизиции расценил признание графа как новое
подтверждение в пользу существования заговора ил
люминатов и в качестве одного из средств пресече
ния распорядился обнародовать протокол допроса
Калиостро во всех европейских державах! Самому
графу скандальное признание, как ни странно, спас
ло жизнь (за сотрудничество со следствием смерт
ную казнь для него заменили пожизненным заключе
нием; он мирно скончался в своей камере 26 августа
1795 года). А вот что касается иллюминатов, то для
них все оказалось иначе, поскольку теперь все узна
ли, а главное —поверили в их заговор!
Сегодня бытует мнение, что небольшая группа Ба
варских иллюминатов счастливо избежала репрес
сий и, уйдя в глубокое подполье, воссоздала обще
ство, которое якобы существует до сих пор, активно
влияя на судьбы мира. Так ли это? Как говорил сам
Вейсгаупт, «подчас бывает необходимо наступление
власти тьмы, чтобы последовала новая вспышка све
та». Нам остается лишь строить гипотезы...

Дрезденский демарш иллюминатов:
проект Энгеля и Ройсса
Спустя 109 лет, в 1896 году (некоторые источники
приводят более раннюю и куда более сомнительную
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дату —1880 год), в Дрездене неожиданно для всех воз
никло объединение, заявленное как... «Орден иллю
минатов»! Основатель нового Ордена, некий Лео
польд Энгель (1858-1931), заявил, что таким образом
возобновляется деятельность «Illuminati» Адама
Вейсгаупта!
Внешне все выглядело так, будто проект, увы, ока
зался нежизнеспособным и дальше заявления прессе
дело не пошло. Но мало кто знал, что Леопольд Эн
гель был тесно связан с Альбертом Карлом Теодором
Ройссом (Reuss, 1855-1923), возглавлявшим Орден
Восточного Храма (O rdo Templi Orientis или ОТО,
называемый также Орденом восточных тамплиеров).
Судьба Леопольда Энгеля была примечательна.
Он родился 19 апреля 1858 года в Санкт-Петербурге
в семье руководителя оркестра Русского И мпера
торского Театра. Впоследствии Энгель-старший,
добившийся в России определенного успеха, при
нял, тем не менее, реш ение перебраться в Герма
нию, где и осел в Дрездене. К этому времени все его
помыслы были обращ ены уже не столько к музыке,
а, скорее, к корпусу легенд, связанных с именем Фа
уста. Атмосфера, царившая в семье Энгелей, была
исполнена мистики. Стоит ли удивляться, что юный
Леопольд Энгель всей душой тяготел к таинственно
му миру магии; его неистово влекло к себе всё не
обычное и загадочное. Как раз тогда, в 1877 году, в
Германии началось издание творческого наследия
мистика и визионера Якоба Л орбера (1800-1864).
Для Энгеля, безусловно испытывавш его огромный
и нтерес к м и стической л и тературе, появлен и е
книг провидца не могло остаться незамеченным.
Раскрыв самую первую из приобретенны х им лорберовских книг, Энгель пережил н евероятное по
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силе эм оциональное потрясение. Он мгновенно
ощутил, что книга в его руках поистине ф еноме
нальна; энергетический заряд, заклю ченны й в за
писях Л орбера, был сродни откровению ! Энгель
чувствовал себя, как если бы вдруг сбылось самое
заветное его желание! Леопольд так долго мечтал о
реальном приобщ ении к миру тайн и загадок, миру
Высшего Знания... И вот теперь это свершилось!
П риступив к доскональному изучению труда Якоба
Л орбера (к тому времени уже давно покойного),
Энгель практически сразу стал его последовате
лем. Но, спраш ивается, что же это был за человек,
чьи творения произвели на Энгеля столь беспри
мерное впечатление?
Якоб Л орбер —бывший деревенский учитель. Ра
зочаровавш ись в перспективах своей профессии, он
предпочел использовать свой музыкальный талант.
Способный скрипач, бывший учеником самого Па
ганини (!), Л орбер преуспел в музыке значительно
больше, нежели в педагогике. Он даже был удостоен
чести выступления на сцене знаменитейш его ми
ланского театра Ла Скала. П еред ним открывались
серьезные перспективы. Ко всеобщему удивлению,
Лорбер неожиданно отверг все предложения и уда
лился в небольшой австрийский городок Грац. Там
он начал вести чрезвы чайно уединенный образ жиз
ни, открывая двери своего скромного обиталища
только для друзей и учеников, которым он препода
вал основы музыкальной грамотности: ведь нужно
же было на что-то жить! Впрочем, уроки оплачива
лись скудно, так что друзьям приходилось скиды
ваться, чтобы удовлетворить хотя бы самые насущ
ные нужды Лорбера. Многие дивились подобному
выбору, недоумевая, как было можно отвергнуть
блестящее будущее ради нищенского провинциаль
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ного существования. А объяснялось всё предельно
просто.
15 марта 1840 Якоб Л орбер неожиданно ощутил
в своем теле... Голос. И сточник его находился в об
ласти сердца. Голос, вещавший в теле Л орбера, при
надлежал не кому-нибудь, а самому Иисусу Христу,
которы й якобы возвестил, что Якобу необходимо
отказаться от карьеры скрипача-виртуоза и осесть в
провинции для возложенной на него миссии. Близ
кие друзья, когда Л орбер сообщил им о случившем
ся, посчитали это за признак начинающ егося ду
ш евного расстрой ства. Голос же день за днем
диктовал инф ормацию , которую Л орбер методом
автом атического письма пы тался ф икси ровать.
Этот процесс растянулся более чем на два десятиле
тия. И тог —свыше 10 000 рукописных страниц, со
ставивш их 10 томов. Иногда Л орбер знакомил на
иболее близких людей с выдержками из приняты х
под диктовку записей. Он, правда, сетовал на то,
что о многом из написанного не им еет и малейш е
го представления. Впрочем, Л орбер не сильно рас
страивался, поскольку Голос успокоил его, заве
рив, что, когда эти труды будут опубликованы,
люди уже будут обладать достаточны ми познания
ми, чтобы постичь смысл написанного. Его же
миссия состоит в том, чтобы как можно точно за
ф иксировать на бумаге инф ормацию , ниспосы лае
мую Свыше.
П ри ж изни Л орберу (да и то — исклю чительно
благодаря стараниям друзей!) удалось опублико
вать всего пару страничек. И злиш не говорить о
том, что подвиж нический труд Якоба Л орбера не
был оценен по достоинству. А ведь его грандиоз
ное творени е, окрещ енное впоследствии своим
творцом «Новым О ткровением», содерж ало сведе-
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ни я просто ф антастические и не могло не пред
ставлять и нтереса для специалистов: на страницах
рукописи шла речь о том, что мы ныне понимаем
под атомами, элементарными частицами и т. д. Лорбер оставил для нас даже очень толковое описа
ние... функций И нтернета, включая возможность
использования электронной почты! И все это в ито
ге (как и предвещал Лорберу Голос) было опублико
вано, причем еще в XIX столетии! Впечатляет, не
так ли?
Среди материалов, полученных Лорбером, имело
место и Великое Евангелие Иоанна, содержавшее
полный, истинный текст Откровения Иоанна Бого
слова. Кроме того, в записях содержались фрагменты,
не вошедшие в тексты других известных евангелий;
они завораживали удивительной проникновеннос
тью слога.
Что и говорить, контакт человека с Богом, ниспо
сылающим ему Высшее Знание, да еще и без участия
Ц еркви,— все это очень сильно расходилось с поня
тиями христианской теологии. Ж и ви Л орбер в
Средние века, он бы наверняка удостоился казни пу
тем сожжения на костре...
Естественно, что мало кто из современников
Л орбера был готов поверить тому, что в его руко
писи зап еч атлен а и н ф орм ац и я, исходящ ая от
Иисуса! Рассказывают, что супруга одного из лорберовских друзей даже специально проникла в его
жилище, с целью установить, из каких же книг он
извлекает необходимые сведения. М ожете предста
вить, как была изумлена эта благочестивая особа,
обнаружив лиш ь Библию в дешевом издании! П о
скольку Л орбер практически не покидал дома, а
специальной научной литературы в Граце почти
что и не продавали, а если бы и продавали, то при
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обрести их сам остоятельно он был бы не в состоя
нии,—приходилось сделать вывод, что он действи
тельно п риним ает инф ормацию из неведомого,
Вышнего источника!
Леопольд Энгель, едва познакомившись с запися
ми Л орбера, ощутил, что они проникнуты Нездеш
ним Светом, и преисполнился благоговения и вос
торга. К 1891 году были опубликованы восемь
томов Л орбера из предполагавш ихся десяти. Эн
гель, досконально их изучивший, судя по всему, до
стиг иной, более высокой ступени восприятия и то
же стал воспринимать таинственны й Голос, прежде
обращавшийся к Лорберу!!! Голос велел ему присту
пить к исполнению его миссии и принять под дик
товку последний, одиннадцатый том, не получен
ный Л орбером вследствие его кончины. Энгель
повиновался...
И менно на этой стадии судьба свела его с Теодо
ром Ройссом. Теодор Ройсс начал убеждать Энгеля в
необходимости возрождения ордена Баварских ил
люминатов. Это и произошло, как вы уже знаете, в
1896 году. Не остановившись на этом, они вместе со
здали масонскую ложу, названную ими «Ложей Люд
вига», и еще приняли участие в работе ряда других
лож. Все эти организации масонского толка были
образованы вне традиционных ритуалов и, естест
венно, не были признаны официальными Высшими
Ложами Германии. Впрочем, создателей это не обес
куражило. Что касается «Ложи Людвига», то она
просуществовала вплоть до 3 июля 1903 года, когда
в результате непримиримы х противоречий Л ео
польд Энгель вместе со своим другом и ближайшим
соратником Зигмундом Миллером были исключены
из состава. Теперь Энгель смог сосредоточиться на
восприятии О ткровения; все, что ему удавалось за-
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писать под диктовку, он привносил в сокровищницу
мудрости возрожденных им с Ройссом «Illuminati».
Личность Адама Вейсгаупта, как и его доктрины, бы
ли ему исклю чительно близки. К стати, в честь
Вейсгаупта Энгель даже написал и опубликовал про
странны й панегирик «Geschichte des Illum inaten
Ordens» (1906).
Схожий демарш, только состоявшийся уже веком
позднее, увенчался безусловным успехом. Но об этом —
в следующей главе!

Иллюминаты сегодня
Д еятельность любого тайного общ ества (в осо
бенности, достигш его влияния и располагающего
значительны ми средствами) всегда порож дает не
мало легенд и мифов. Не стали исклю чением и ил
люминаты. М ногие серьезны е историки, специали
зирующиеся на изучении тайны х обществ и сект,
считают, что реальная история Баварских иллюми
натов заверш илась именно в конце 1780-х годов.
Тем не менее народная молва породила немало
ф антастических предполож ений по поводу того,
как иллю минаты смогли сохранить свою организа
цию вплоть до нынеш него времени. Не остались в
стороне и некоторы е специалисты , из тех, кто в
глубине души мечтает о сенсации и славе — пусть
даже и в ущерб объективной истине... Благодаря их
стараниям возникли версии о том, что главы чуть
ли не всех правительств мира являю тся иллюмина
тами или тесно связаны с ними! Более того, появи
лась серия публикаций, всерьез рассматривавш их
иллю минатов в качестве организации, поставив
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шей своей целью установление нового мирового
порядка. К стати, доказательства в пользу этого мо
гут быть обнаружены даже на обороте 1-долларо
вой купюры! Наблю дательный Дэн Браун раскры 
вает н аи более важ ны е элем енты сим волики
иллю минатов в 31-й главе своих «Ангелов и демо
нов». Ч то же это за символы?
Итак, как вы можете заметить, в правой части
банкноты находится изображение орла, который в
1841 году заменил присутствовавшего ранее в этом
месте феникса.

Оборотная сторона однодолларовой купюры
Орел — это солнечный символ египетской фило
софии.
Хвост орла состоит из девяти перьев —это девять
степеней посвящения согласно масонскому обряду
Йорка, распространенному в XIX столетии на амери
канском континенте. Количество перьев на крыльях
(32 и 33) также имеет значение, напоминая о Ш от
ландском ритуале инициации.
В правой лапе у орла находится оливковая ветвь,
символ духовности и просветленного мышления. На
ней 13 листьев.
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В левой лапе — 13 стрел; это очевидный призыв к
активным созидательным действиям. 13 листьев и
13 стрел заставляют нас вспомнить о 13 ступенях
инициации Баварских иллюминатов; вообще же в
традиционном масонском понимании число 13 яв
ляется олицетворением силы, непреходящ ей мощи.
Таким образом, мы сразу же сталкиваемся с проти
воречивы ми устремлениями, источник которых,
тем не менее, един!
13 звезд в ореоле над головой орла — это точное
количество штатов, вошедших в состав молодого аме
риканского государства. Звезды имеют пятиконеч
ную форму (масонский символ), кроме того, их коли
чество (т. е. 13) вновь невольно наводит на мысль о
13-ти ступенях инициации «Illuminati»!
В клюве у орла — развевающаяся пергаментная
лента, на которой значится: «Е PLURIBUS UNUM»
(«Из множества — одно»). Это недвусмысленный
(13-ти буквенный!) призыв, который может быть рас
ценен двояко: во-первых, как необходимости интег
рации бывших колоний в одно государство с целью
создания единой американской нации; во-вторых,
это буквальное отражение концептуальной доктри
ны иллюминатов: свести все имеющиеся в мире на
ции к одной —нации иллюминатов.
Теперь самое время обратить внимание на левую
сторону банкноты.
Там мы видим сразу несколько символов «Illumi
nati». Рассмотрим их подробнее.
Пирамида с усеченной вершиной — оккультный
символ, говорящ ий о слиянии сил, устремленных
ввысь, к источнику Света.
Пирамида состоит из 72 камней — это символ
72 ступеней Лестницы Иакова (явная связь с кабба
лой!). Тот же факт, что пирамида изображена словно
6-2580И
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бы без вершины, указывает на страну, находящуюся
перед выбором, который, в сущности, и так очеви
ден: для любой страны есть только один путь, и это —
путь к Свету, т. е. к иллюминатам!
В ее основании мы видим римские циф ры —М, D,
С, С, L, X, X, V, I. Это дата — 1776 —год провозглаше
ния Декларации независимости. Однако вы, возмож
но, уже отметили, что это еще и год образования об
щества «Illuminati»!!!
А ниже полукругом расположены три слова, из-за
которых, в основном, и ведутся до сих пор ожесто
ченные споры: «NOVUS ORDO SECULORUM» («Но
вый светский н ерел и ги озн ы й порядок»; «Новый по
рядок на века»; возможен и такой перевод: «Новый
мировой порядок»).
Если мы останавливаемся на версии «нерелигиоз
ный», то немедленно возникает вопрос, почему, в та
ком случае, в центре банкноты помещена надпись:
«IN GOD WE TRUST» («Мы веруем в Господа»)? Еще
одно волнующее противоречие!
Дэн Браун в «Ангелах и демонах» справедливо утвер
ждает, что пресловутая символика на банкноте возник
ла с ведома вице-президента США Іенри Уоллеса, зани
мавшего этот пост с 1940 по 1944 годы и бывшего,
между прочим, влиятельным масоном! Именно Уоллес
убедил президента США Франклина Делано Рузвельта
(также масона!!!) в целесообразности принятия пред
ложенной формулы, утверждая, что речь, собственно,
идет о «Новом курсе». Знатоки американской истории
наверняка вспомнят, что именно такое название полу
чила программа экономической политики президента
Ф. Д. Рузвельта, озабоченного тем, чтобы страна как
можно быстрее преодолела ужасные последствия «Ве
ликой Депрессии», ужасного экономического кризиса,
поразившего США в 1930-е годы.
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Над пирамидой находится еще один символ иллю
минатов — Шпасгіа, или «сияющая дельта». Харак
терно, что этот символ включен в эмблемы большин
ства масонских лож. Значение его раскрывается
просто: призыв к переменам, эволюции, просвеще
нию. Об этом говорит и треугольная форма, отсылая
к «дельте», букве греческого алфавита. Сам же глаз
символизирует стремление иллюминатов проник
нуть в самую суть всего сущего, равно как и присут
ствовать всюду и везде.
Над «сияющей дельтой» помещена надпись из
13 букв: «АХІЧиіТ СОЕРТШ » («Господь благоволит
к нашему начинанию»). Эксперты сходятся во мне
нии, видя в этом ниспосланную Свыше констатацию
того, что иллюминаты все-таки преуспели в своей
миссии...
Дополнительно нужно сказать о том, что пирами
да с сияющей дельтой и процитированными надпи
сями — это, по сути, государственная печать США!
Воспроизводиться на банкнотах она стала начиная с
1935 года, причем по личному настоянию вышеупо
мянутого Генри Эдгара Уоллеса. Еще в 1934 году Уол
лес заявил: «Ей (государственной печати.—Р. Г.) суж
дено снискать еще большее одобрение Великого
Творца Вселенной, причем ранее, нежели ключевой
камень (так называемый замковый камень, обычно
располагающийся на вершине пирамиды.—Р. Г.) ока
жется, в конце концов, на своем месте, и эта страна
(США.—Р. Г.) в абсолютном расцвете своего могуще
ства займет доминирующее положение и станет вер
ховодить другими нациями, олицетворяя „Новый
порядок на века‘ ».
Кстати, раз уж мы столь подробно анализируем од
нодолларовую купюру, было бы непростительно не
уделить несколько слов и ее лицевой стороне. Соб6 *
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Лицевая сторона однодолларовой купюры
ственно, речь идет о портрете Джорджа Вашингто
на, на котором он поразительно напоминает... Адама
Вейсгаупта!
Иначе говоря, круг замкнулся.
Тема иллю минатов не могла не найти своего от
раж ения и в искусстве. Так, назовем хотя бы самые
известные из художественных произведений, в ко
торы х фигурируют иллюминаты. П режде всего, это
знаменитая трилогия Роберта Ш ея (Ш и) и Роберта
А. Уилсона «ІІІитіпаШз!»; нельзя не назвать и ро
ман Умберто Эко «М аятник Фуко», в котором дает
ся объективная характеристика деятельности ил
люминатов. Н о реально привлек внимание всей
читающей и думающей публики к этой теме, конеч
но же, достославный Дэн Браун с его культовым
триллером «Ангелы и демоны». В этом романе ил
люминаты с блеском осуществляют свой веролом
ный замысел, угрожающий устоям католической
церкви. Сразу же приходят на память жутковатые
молодчики из кинохита с Анджелиной Джоли «Ла
ра К роф т — расхитительница гробниц». О ни —
вследствие режиссерского произвола — тоже поче
му-то прозывались иллюминатами и мечтали о поко
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рении мира. Мы не будем останавливаться на всех
перипетиях сюжета, поскольку роман Дэна Брауна,
став даже в России бестселлером, наверняка прочи
тан всеми, кто хоть немного интересуется литера
турными новинками. Не станем мы и анализировать
правдоподобность выдвинутой им версии, посколь
ку лучший критический источник на эту тему (речь,
естественно, идет о книге Саймона Кокса «Ангелы,
демоны и иллюминаты») давно переведен на рус
ский язык и вполне доступен. Однако заметим, что,
к сожалению, источником продуктов массовой куль
туры чаще всего являются не факты, а сенсацион
ные гипотезы. В этом плане идея заговора иллюми
натов, мечтаю щ их установить свою власть над
миром,—поистине беспроигрыш ный сюжет!
В настоящее время в мире зарегистрировано не
сколько организаций, руководители и простые чле
ны которых считаются в той или иной степени по
следователями Адама Вейсгаупта: «Бильдербергский
клуб», «Трехсторонняя комиссия», «Совет по между
народным отношениям», элитный Йельский клуб
«Череп и кости» и др. Существует даже... «Орден ил
люминатов» (о нем мы еще расскажем)! Более того,
знаменитая организация элитных студентов «ФИ БЕ
ТА КАППА» («Phi Beta Карра», от греч. ФіАооосрш
Вюй КоРерут^тті^ — любовь к мудрости направляет
жизнь) считается прямой ветвью... тех самых Бавар
ских иллюминатов, небольшой группе которых яко
бы удалось избежать ареста и найти спасение в
США!!! Так утверждает Чарльз Уильям Гекерторн в
своей легендарной энциклопедии «Тайные общества
всех веков и всех стран» (1874), где «ФИ БЕТА КАЛ
ПА» фигурирует под № 384. Тут, к несчастью, присут
ствует явная неувязка: «ФИ БЕТА КАППА» образова-
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на в колледже Уильяма и Мэри
5 декабря 1776 года, т. е. через
7 месяцев после образования
«Illuminati»! Только вот, со
гласно ряду источников, «ФИ
БЕТА КАППА» —это организа
ция, возникшая на основе дру
гого, еще более секретного об
щества «Плоских Шляп» («The
Flat Hat Society»). Членом это
го общества, действовавшего с
1750 года, являлся (в студенче
---- jCwJ
стве) уже упоминавшийся на
ми выше Томас Джефферсон,
третий президент США и вли
ятельный масон, создавший
Декларацию независимости!
Круг вновь замкнулся, не
Тайный ключ, который правда ли?
вручается студенту,
В опубликованном в изгна
удостоенному чести
вступления в общество нии м аниф есте «Новейш ие
изыскания Спартака и Фило
«ФИ БЕТА КАППА»
на в ордене Иллюминатов»
(1794) Адам Вейсгаупт возвестил: «Прикрытие необ
ходимо всегда. В скрытности —изрядная часть наше
го могущества. Вот почему нам впредь надлежит
скрываться под именем какого-либо иного обще
ства».
Неужели его завет все-таки был соблюден и вопло
тился в жизни?!
А чтобы снабдить вас дополнительным материа
лом для размышлений, мы намерены поведать вам...
еще о нескольких обществах иллюминатов, масштаб
но и эффектно действующих в наше время.

}Лг

#Лж
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«Иллюминаты Танатэроса»
и Магия Хаоса
Общество «Illuminates of Thanateros» (ЮТ) было об
разовано в Лондоне в 1978 году двумя молодыми ра
дикальными британцами-мистиками Рэем Ш ервином
и Питером Дж. Кэрроллом, физиком по образова
нию (род. 1953).
Их сближало совместное увлечение ритуальной
магией. Однако даже краткого знакомства с деятель
ностью лондонских оккультных групп оказалось до-

Хаосфера,
священный символ «Иллюминатов Танатэроса».
Каждое из направлений, определяемых стрелками, сим
волизирует соответствующий вид магических практик.
Направление, соответствующее в традиционном понима
нии «Северу», есть Чистая (Истинная) Магия (Сочета
ние всех восьми цветов). Далее по нисходящей следуют:
Магия Смерти (Черный цвет), Магия Денег (Голубой),
Магия Любви (Зеленый), Магия Самости (Желтый),
Сексуальная Магия (Лиловый или серебряный), Магия
Мышления (Оранжевый), Магия Войны (Красный)
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статочно, чтобы Ш ервин и Кэрролл поняли: им не
обходимо нечто другое! Их мечта достаточно быстро
осуществилась. Всё оказалось до смешного просто!
В «Новом равноденствии», журнальчике, который
Ш ервин и Кэрролл совместно выпускали, ими была
опубликована небольшая заметка, в которой они из
вещали мир о рождении магического ордена нового
типа. Названием своим орден был обязан божествам
Смерти (Танатос) и Любви (Эрос), с одной стороны,
а с другой —иллюминатам. Если со смертью и любо
вью всё понятно, то насчет иллюминатов моменталь
но возникает вопрос. Ответить же на него позволим
самому создателю. Как-то в одном из своих интервью
Питер Дж. Кэрролл заметил:
«Магические общества последних времен черпа
ли свое вдохновение из старых культов, привнося
вместе с тем и что-то от себя. Члены любого из них

Вариант хаосферы, пользующийся популярностью.
Как указывает Кэрролл в работе «Liber Null», это симво
лическое изображение, позволяющее адептам узнавать
друг друга, по также это еще и З е р ц а л о Тьмы , благодаря
которому адепты могут общаться между собой
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могут быть названы „иллюминатами“ своего време
ни — в том смысле, что на тот момент именно им
принадлежал „ключик“ к просветлению. В этом, по
сути, и заключается смысл слова „иллюминаты“.
Мне же по душе осознавать, что Магия Хаоса —вели
колепный прим ер эзотерического учения эпохи
постмодерна».
В плане новизны вновь образованный орден и
впрямь оказался необычным: теоретическая док
трина вновь образованного общества восходила к
Учению Телемы знаменито
го мага XX столетия Алисте
ра Кроули. Если мы вспомним
знаменитый девиз Кроули
«Делай, что желаешь» («Do
what thou wilst») и сравнить
его с одним из основны х
полож ений М агии Хаоса
«Ничто не истинно, дозво
лено всё» (N othing is true,
everything is perm itted»), t o
нельзя не улыбнуться лука
вому сходству! Кроме того,
теорети ч еская платф орм а
ордена содержала элементы
Тантры,
шаманизма и дао
Алистер Кроули
сизма.
Отдельно
нужно оста
Автопортрет
новиться на активно практи
ковавшемся «Иллюминатами Танатэроса» культе Zos
Кіа, детище английского мага и художника Остина
Османа Спэра (1886-1956), ученика и соратника
Кроули. М агические ритуалы Zos Кіа Спэр разрабо
тал в 1952 году вместе со своим другом (их дружба
продолжалась в течение восьми лет, завершившись
лишь с кончиной Спэра) и будущим биографом Кен-
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нетом Грантом (род. 1924),
которы й ны не является
главой одной из ветвей Ордена Восточного Храма (а
именно — Typhonian O rdo
Templi O rientis). По лично
му признанию Спэра, он
исходил от магических ри
туалов некой миссис Пат
терсон, унаследовавшей и
мастерски владевшей искус
ством Салемских Ведьм
(процессы над ними состоя
лись в 1692 году). Госпожа
Созданный О. О. Спэром П аттерсон стала ему вто
образ Козлиного Короля. рой матерью и заботливо
провела через все ступени
Этот персонаж
инициации.
Был такж е у
удивительно напоминает
Спэра и дух-проводник по
Бафомета тамплиеров
имени Ч ерны й О рел. О т
него Спэр научился контролировать собственные
сновидения (судя по всему, Черны й Орел явился для
него тем, кем оказался для молодого Карлоса Каста
неды индеец из племени яки Хуан Матус).
Несмотря на незаурядный талант художника и маги
ческие способности Спэр не снискал успеха и с 1920 го
да вел замкнутый, отшельнический образ жизни. Ему,
тем не менее, самостоятельно удалось опубликовать
свои иллюстрации в «Книге сатир» (1907), а также на
писать и издать «Книгу удовольствия» (1913), «В фоку
се бытия» (1921), «Анафема Zos» (1927). Лю бопытно,
что, когда «Книга удовольствия» была прочитана
Зигмундом Ф рейдом, тот в восхищ ении определил
ее как наиболее значительное описание механиз
мов работы подсознания, из всех что увидели свет
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в последнее время! Уже
после кончины Спэра бы
ли изданы «Логомахия
Zos» и «Зоэтический гримуар Ъоъ» (последняя ра
бота вошла в подготовлен
ную К еннетом Грантом
антологию «Говори, Zos!»
(1998). Эта уникальная
книга представляет раз
ные грани таланта О сти
на О см ана С пэра, по
скольку в нее вош ли
восп ом и н ан и я, письм а,
теоретически е работы по
магии и картины масте
Изображение Бафомета,
ра. Е стествен н о, столь созданное Элифасом Ле
незаурядная фигура в ок ви, знаменитым специа
культной и ст о р и и Анг листом в области магии
лии не могла не привлечь
внимания К эрролла. В интервью , напечатанном в
оккультном журнале «Абраксас», он отмечает, что
не мог не испы тать влияния со стороны Алистера
Кроули, однако воздействие, которое оказали на
него идеи Спэра, поистине беспримерно. Но по
зволим сказать самому Кэрроллу:
«Огромное достоинство Спэра заключается в том,
что он смог обнаружить основной принцип пресло
вутой „игры ума“, позволяющей подсознанию или
бессознательному „вступить в игру“ и эффективно
воздействовать на ход всего магического процесса.
Когда вы осознаете это, границ в магическом искус
стве для вас более не будет существовать, а любые
„традиционные“ системы символов отойдут на вто
рой план. Безусловно, все искусные маги в истории
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человечества не могли интуитивно не чувствовать
этого, однако именно Спэр оказался тем человеком,
который детально и четко описал этот процесс, не
прибегая к какому-то там „мистицизму“. Таким об
разом, именно благодаря ему мы обрели возмож
ность осознанно и непринужденно следовать этим
путем, нежели двигаться по тернистой стезе проб
и ошибок».
Столь причудливое сочетание противоположных
по духу учений и различных магических методик по
истине уникально, в нем нашло свое отражение при
сущее Кэрроллу стремление практиковать так назы
ваемые «антиномичные техники», в которых сам
магический ритуал, по сути, зиждется на соединении
противоположностей. Эти практики, собственно, и
составили Магию Хаоса, благодаря которой «Иллю
минаты Танатэроса» очень быстро приобрели попу
лярность. Не будет преувеличением, если мы ска
жем, что рождение Магии Хаоса явилось подлинной
революцией в оккультизме, открыв новые горизон
ты для всех магов и адептов!
В 1980-х отделения общества возникли не только
на всей территории Англии, но еще и в Германии и
Австрии. Именно тогда к «Иллюминатам Танатэро
са» примкнули такие знаменитые писатели, как Уиль
ям С. Берроуз (1914-1997), автор культового романа
«Голый завтрак» и множества иных шедевров, а так
же не менее известный Тимоти Лири (1920-1996), ве
личайший эксперт по психоделическим средствам,
создавший помимо всего другого и беспрецедентную
«Историю будущего»! Орден набирал силу, усложня
лась его структура, и, как нередко случается в подоб
ных ситуациях, это создало почву для развития кон
фликта среди руководства. И нициатором раскола
явился Рэй Ш ервин, который обвинил Кэрролла в
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том, что недуг иерархичности, поразиший все про
чие общества, начинает уничтожать изнутри и орден
«Иллюминатов Танатэроса»; введение иерархии из
вращает на корню саму концепцию общества! Кэр
ролл не внял его доводам, и Шервину пришлось оста
вить орден. Впоследствии он стал автором двух книг:
«Театр Магии» и «Книга итогов»; он по-прежнему
практикует «свою» Магию Хаоса, считаясь одним из
весьма серьезных специалистов в этом поле. После
его ухода Кэрролл написал целый ряд работ, в том
числе «Liber Null», «Психонавт», «Liber Kaos», «Психономикон». Благодаря этим книгам, очень быстро
ставшим бестселлерами, Магия Хаоса получила рас
пространение практически во всем мире. К несчас
тью, работы Кэрролла пока что не представлены в
русских переводах, зато в архиве автора этих строк
они, естественно, имеются! Нелепо их пересказы
вать, да, впрочем, это и невозможно. Ограничимся
лишь свидетельством: Знание, содержащееся в кни
гах П итера Дж. Кэрролла, поистине беспрецедент
но! Постигшему его обеспечен, как мог бы сказать
Карлос Кастанеда, радикальный сдвиг точки сборки!
Кэрролл, как и следовало ожидать, достаточно
скоро обзавелся новым партнером по Магии Хаоса.
Им стал Фил Хайн. Он не только стал активнейш им
сподвижником Кэрролла, но и явился автором та
ких бестселлеров, как «Сгущенный Хаос: введение
в Магию Хаоса», «Изначальный Хаос: изыскания в
Магии Хаоса» (обложку первого издания этой кни
ги создал сам Уильям С. Берроуз; когда Кэрролл по
знакомился с очередным опусом своего ученика, то
пришел в восхищ ение, заявив, что и сам желал бы
написать подобный шедевр!), а также «Псевдономикон». Хайн помог К эрроллу реорган и зо вать
управление орденом. Кэрролл решил, что новая
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структура ордена будет отны не называться «Маги
ческим Пактом Иллю минатов Танатэроса» (сегодня
среди оккультистов в ходу более краткий вариант:
«Пакт»). Были определены и ступени инициации.
Их получилось четыре:
—Н еоф ит (4°);
—И нициированный (3°);
-А д е п т (2°);
—Маг (1°).
В принципе, существовала еще и пятая (специаль
ная) ступень: Старший (0°=5°). Адепт или Маг имели
право на создание собственного Храма.
Чтобы понять, каким образом отдельно взятый
кандидат мог стать членом ордена, приведем Ритуал
Н еофита из «Психономикона» П. Дж. Кэрролла:
«Магистр Храма призывает Храм к порядку и спраши
вает:
— Не отвергает ли кто-либо из присутствующих здесь
этого кандидата?
(Если в о з р а ж е н и й нет , то М а г и с т р Х р а м а п р и с ту п а е т
к Гч о сти ч е ско м у Ритуалу П ен тагр ам м ы . Вслед за тем М а 
гистр Х р а м а о б р а щ а е тс я к к а н д и д а ту:)
— Кандидат, я взываю к тебе, дабы увериться в спра
ведливости твоих притязаний на статус Неофита. Канди
дат, ведомо ли тебе, что не существует окончательной
истины?
Кандидат: Да.
— Кандидат, достанет ли у тебя присутствия духа, что
бы практиковать философию и техники магии?
Кандидат: Да.
Кандидат, согласен ли ты сохранить в тайне символы и
пароли настоящего Пакта и его частной деятельности и
не обнародовать истинных имен и фамилий его членов
посторонним без их на то согласия?
Кандидат: Да.
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— Кандидат, принимаешь ли ты эти робу и кольцо в ка
честве символов твоего желания стать магом?
Кандидат: Да.
(К андидат п р и н и м а е т р о б у и ко льц о .)

— Кандидат, под каким именем и каким номером ты
будешь состоять в настоящем Пакте?
(К андидат п р е д л а га е т и зб р а н н ы е им (или ею ) имя и
ном ер.)

— Кандидат, я определяю тебя в качестве Неофита
настоящего Пакта и отверзаю сей Храм в градусе Не
офита с символами и паролем Неофита.
(М а ги с т р Х р а м а в р у ч а е т символы и п а р о л ь и п р о в о з 
глаш ает:)
— Да свершится Великая Работа Магии.
(С л ед ую т н еско л ько м гн о ве н и й неистовы х п о з д р а в л е 
ний и аплодисм ентов.)».

Характерно, что в ордене правила для всех были
едины. Никто из членов ордена не обладал какимилибо привилегиями. П ровинности Мага карались
столь же сурово, как и огрехи Н еофита. И еще одно
поразительное правило: никаких взносов от членов
общества!!! Вступить в орден за деньги тоже нельзя:
имеет значение лишь то, насколько кандидат пер
спективен в плане магического искусства. Это до сих
пор выделяет «Иллюминатов Танатэроса» среди
всех прочих оккультных группировок.
Благодаря стремительному развитию казалось,
что впереди орден ожидает лишь процветание. Но
все получилось иначе. Всего лишь несколькими го
дами позже (т. е. в самом начале 1990-х гг.) насту
пил раскол или, как это окрестили в оккультных
кругах, приш ла пора «войн Магии Льда». В итоге
от ордена откололись такие группировки, как Ре
формированные Иллюминаты Танатэроса (Reform ed
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Illum inates o f Thanateros, RIO T), начавш ие дей
ствовать в Германии, и калиф орнийская группи
ровка AutonomatriX. К этому времени сам Кэрролл
принял реш ение отойти от активного участия в ор
дене (1995), целиком посвятив себя исследованию
трех изм ерений времени и написанию своих книг.
Он объяснил свое реш ение получением прямого
магического приказа из Высшего источника.
Кстати, в США реальный Храм ордена возник в
1989 году. Его штаб-квартира была устроена в ЛосАнджелесе.
Он был назван Храмом Забвения. Первым магист
ром Храма была избрана загадочная Лола Бабалон
(при этом имени в памяти посвященных наверняка
возникает незабываемый образ Багряной Блудницы
Алистера Кроули!!!). Поначалу Храм исповедовал
концептуальную доктрину «Иллюминатов Танатэроса», основанную на магических практиках Остина
Османа Спэра и, конечно же, Алистера Кроули, но
потом избрал иной путь развития. Вслед за этим бы
ло образовано еще одно общество, декларировавшее
себя в качестве иллюминатов, Эпический Храм. Судя
по всему, измена «генеральному курсу» сыграла пло
хую роль: Храм Забвения и Эпический Храм более
не существуют! Сходная участь постигла и
AutonomatriX, и другие отколовшиеся от «Пакта» ор
ганизации. Вместе с тем нам известно, что имеется,
по крайней мере, по одному тайному обществу в та
ких городах, как Нью-Йорк, Сиэтл, Феникс, Даллас.
Что же касается «Пакта», то он и поныне действует!
Недавно стало известно, что Питер Дж. Кэрролл на
мерен вновь вернуться к активному участию в орде
не, для начала — в роли инструктора, чтобы проде
м онстрировать неофитам реальный мастер-класс
Магии Хаоса.
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Если вас заинтересовала Магия Хаоса, то вам бу
дет полезно узнать о существовании такого сетевого
ресурса, как A rcanorium College. В этом виртуальном
колледже есть несколько факультетов, о которые
просто нельзя не упомянуть! Прежде всего, это, ко
нечно же, Факультет Волшебства и Альтернативной
науки. Все это, пожалуй, крепко смахивает на цитату
из «Гарри Поттера», но не спешите с выводами! Де
ло в том, что деканом этого факультета является не
кто иной, как Питер Джеймс Кэрролл! Он не только
преподаватель, но еще входит в Совет колледжа, по
скольку принял самое деятельное участие в его со
здании. Если вы озаботитесь походом на сайт колле
джа, то обнаружите там даже адрес его электронной
почты! Чтобы сэкономить ваше время, мы окажем
вам небольшую услугу: www.arcanoriumcollege.com
(думается, вам не помешает и адрес домашней стра
ницы Кэрролла: http:/ /www.specularium.org/ ).
У студента колледжа, избравшего данный факуль
тет, будет реальная возможность пройти полный курс
Магии Хаоса со всеми вытекающими последствиями.
Не менее интересен и Факультет Гаданий и Тант
рических наук! Возглавляет его... Лола Бабалон, та
самая, что некогда возглавляла Храм Забвения в
Лос-Анджелесе! Она является величайшим экспер
том по трансф ормации сексуальной энергии. Кодо
вое название ее курса — T antra40N E (Tantra For
One); речь идет о постижении искусства Тантры без
партнера. Это сродни умению произвести хлопок ла
донью одной руки в дзен-буддизме. Посвященные
нас поймут!
П еречислим и другие факультеты:
—Факультет Магической Литературы и Арканических Искусств;
—Разум, Деньги и Практическая Магия;
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—Факультет Экспериментальной Метафизики;
—Факультет Магии, Дизайна и Коммуникаций;
—Факультет Предсказания на Рунах и Германской
Магии;
—Факультет Тауматургии (Чудотворства) и Вне
земных М анифестаций.
Наш рассказ об «Иллюминатах Танатэроса» завер
шен, но теперь, возможно, некоторые из читателей
зададутся вопросом, а целесообразно ли было вооб
ще отводить описанию этого ордена так много места
в нашей книге? Нам хочется вновь предоставить сло
во Питеру Дж. Кэрроллу:
«Иллюминаты изменили свою тактику где-то в XX сто
летии, предпочтя устроить заговор против устоявшегося
положения вещей одновременно на всех структурных
уровнях и, создавая и аккумулируя ресурсы, информа
цию и оккультные технологии, необходимые для этого,
рассредоточиться по множеству внешне безобидных
фирм и даже в стане врагов. Внедрение заговорщиков
является лучшим из всех возможных средств распростра
нения как информации, так и дезинформации.
...Сегодня иллюминаты структурируются аморфно, они
избегают прямых атак, что позволило бы их врагам уста
новить природу конфликта.
Для них лучше атаковать по произвольно выбранным
направлениям, а потом отступить, чтобы на следующий
день предпринять новое нападение. Многие из иллюми
натов остаются незнакомыми друг с другом и даже не по
дозревают о взаимном членстве в ордене».

(«Psyber Magick: Advansed Ideas in Chaos Magick»,
C hapter 19, Politics VI, The Illuminati).
Теперь, мы надеемся, все вопросы отпали сами со
бой!
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П оистине сам Адам Вейсгаупт, не задумываясь,
подписался бы под этими словами!!! И вновь у нас
неизбежно возникает тема заговора иллюминатов!
Кстати, Вейсгаупт был изрядно наслышан о главе
гашишинов Хасане ибн Саббахе (помните, мы уже
упоминали о нем в авторском предварении к этому
разделу книги?), изучал его инструкции. Отсюда,
между прочим, и возникло предположение, что гашишины (или ассасины; иначе говоря, секта исмаилитов) были иллюминатами. Кроме того, специалис
тами было давно замечено сходство известного
положения Магии Хаоса — «Ничто не истинно, до
зволено всё» — с любимым девизом Хасана ибн Саббаха. Сам П итер Дж. Кэрролл этого сходства и не ду
мает отрицать, более того, он даже пишет об этом в
комментарии к Главе 38 своей книги «Psyber Magick:
Advansed Ideas in Chaos Magick»!
Все это наводит на размышления, не правда ли?

Знакомьтесь:
еще один «Орден Иллюминатов»!
Орден возник в Барселоне (Испания) в 1995 году.
Основателем и главой ордена является некий Габри
эль Лопес де Рохас. На фотографиях он предстает
неотразимым и жгучим красавцем в низко надвину
той на глаза шляпе; его тело атлета облачено в доро
гой, явно сшитый на заказ костюм. Рохас не только
организовал общество, но еще и разработал особую
изощренную инициацию, которую надлежит пройти
всем желающим вступить в этот орден. Инициация
основана на ритуалах масонов, розенкрейцеров и
(кто бы сомневался?!) Баварских иллюминатов. Ро
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хас, как и Адам Вейсгаупт, также установил тринад
цать ступеней инициации. Их совокупность состави
ла ритуал, получивший название: рэдизм.
Тринадцать же ступеней (или градусов) инициа
ции Рохаса таковы:
—Н еоф ит —Noviciado (Г);
—Просвещенный Минервал — Illum inated Minerval (IIo);
—Иллюминат Младший и Иллюминат Старший —
Illuminati M inor и Illuminati Major (ИГ);
—Рыцарь-Масон —Freemason Knight
(Подмастерье —A pprentice IVo,
Соратник —Com panion Vo,
Мастер —Master ѴГ);
—П росвещенный Предводитель —Leading Illumi
nated
(Суверенный Правитель Розенкрейцеров — Sove
reign Prince of Rose Croix ѴІГ,
Рыцарь Кадоша —Kadosh Knight ѴІІГ,
Суверенный Великий Генерал-Инспектор —
Sovereign G rand General Inspector IXo);
—П росвещ енный Священник — Illum inated Pri
est (Xo);
—П росвещ енный П равитель — Illum inated Prin
ce (ХГ);
—Философ-Маг —Philosopher Magus (ХІГ);
—Король - King Man (ХІІГ).
Как вы могли убедиться, высшие ступени Рохаса
(Х-ХШ) абсолютно тождественны таковым в струк
туре Баварских иллюминатов.
Пусть вас не смущает столь сложная структура. Не
всё так сложно, как кажется. Судите сами: отправив
корреспонденцию любого характера на Интернетсайт «Ордена Иллюминатов» Рохаса, вы считаетесь
адептом, прошедшим первую ступень инициации!
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Отныне вы — Noviciado (Г)! Для всех, кто может
усомниться в нашей информации, с удовольствием
приводим электронный адрес этой загадочной орга
низации: oi@ ordenillum inati. с о т
Дерзайте, неофиты!
В заключение добавим, что зимой 2006 года «Ор
ден Иллюминатов» в тесном союзе с «Орденом Вос
точных Тамплиеров» («Ordo Templi Orientis»; об
этом детище мага и поэта Алистера Кроули речь впе
реди!) создал новое государство: Суверенную Респуб
лику Рэдизма. Отделения «Ордена Иллюминатов»
имеются сегодня во многих странах; велик соблазн
счесть этот факт доказательством того, что иллюми
наты вновь пытаются покорить мир! Однако в дей
ствительности дело обстоит иначе.
Хотя мы и не можем со 100% уверенностью отри
цать возможность существования тайной ассоциа
ции людей, именующих себя иллюминатами и влия
ющих на все события, происходящие в мире, но
достоверного подтверждения этой теории нет!
Поэтому, как ни велико желание у некоторых лю
дей обвинить иллюминатов во всех бедах и несчасть
ях, которыми богата наша жизнь, но не разумнее ли
смириться с истиной?

ро зен к рей ц еры и м асоны

Розенкрейцеры и масоны,
или Авторское предисловие
Собственно говоря, рассматривать масонство и
розенкрейцерство отдельно друг от друга не вполне
правомерно, так как это две стороны одной медали.
Ибо хотя и не все масоны —розенкрейцеры , зато уж
все розенкрейцеры — масоны. Масонскими, в совре
менном понимании этого слова, мы называем все
тайные эзотерические общества, созданные по обра
зу и подобию масонских лож. Поскольку же структу
ра розенкрейцеровских обществ именно масонская
(она представлена в виде иерархической пирамиды,
разделяемой на «мастеров», «подмастерьев» и «уче
ников», передающих тайны мастерства —сакральное
знание — только посвященным и членам ложи), то
несомненно, что розенкрейцеры должны быть при
числены к масонам (несмотря на несколько различ
ную историю становления этих двух великих евро
пейских, а теперь и мировых движений).
В принципе, отцами-прародителями обоих дви
жений (если не углубляться в мистерии Д ревнего
Египта и еще дальше —в магию Атлантиды, откуда,
по утверждению некоторы х адептов, и берут нача
ло истоки масонства и розенкрейцерства) являю т
ся ры цари-храм овники, исторически известны е
как орден тамплиеров. По части хранения своих
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тайн и ритуалов посвящ ения они ничем не уступа
ли розенкрейцерам , а что касается их «масонских»
корней, то каменщ иками, архитекторам и и строи
телями они были отменными, о чем свидетельству
ют сохранивш иеся с тех времен храмы и замки там
плиеров.
Однако, согласно сложившейся традиции, эти два
движения обычно рассматриваются порознь, поэто
му и мы (ради удобства восприятия) последуем этому
правилу, хотя по ходу повествования нам не удастся
избежать определенной смычки и даже конкретной
связи между двумя сообществами.

РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ
Возникновение
тайного братства розенкрейцеров
Итак, несмотря на утвер
ж дение членов тай ного
братства
р о зе н к р е й ц е 
ров, что их знания уходят
своими корнями в мисти
ческие религии Д ревнего
Египта, о розенкрейцерах
до XVII века никто и ни
когда не слышал. П ервы е
же сведения о них появи
лись лишь в 1616 году, ког
да в Касселе вышел в свет
аноним ны й труд «Слава
братства достохвального
ордена розенкрейцеров»

Символический храм
розенкрейцеров
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(«Fama F rate rn itatis des löblichen O rd en s des
Rosenkreuzes»). В нем говорится о тайном обще
стве, образованном примерно 200 лет назад неким
Христианом Розенкрейцем, которы й, как предпо
лагают, родился в 1378 году. Это братство ставило
своей целью содействовать прогрессу и соверш ен
ствованию человечества, поэтому его членам вме
нялись в обязанность набожность, благочестие, глу
бокое зн ан и е наук и преж де всего — ясное
представление о законах и действиях тайных сил
природы. И менно поэтому в первых текстах так
много символики, напоминающей символы алхими
ков и связанной с духовным перерождением —алхи
мической трансмутацией.
За первой книгой вскоре последовали другие, и
среди них — сочинение «Исповедь, или выступле
ние в защиту общества и братства Розы-и-Креста»
(Confession oder Bekendtniss d er Societät und Bru
derschaft R.C.), вышедшее в 1615 году. Автор этого
сочинения тоже неизвестен, однако есть основания
предполагать, что обе книги, как и вышедшая вслед
за ними третья брош ю ра,— творение известного
протестантского теолога из Вюртемберга Иоганна
Валентина Андреа (1586-1654). Правда, есть и дру
гая версия: мол, эти тексты были изначально заду
маны как тонкая сатира на тайные братства того
времени с их верой в алхимию и прочие лженауки,
но самого братства в действительности никогда не
существовало.
Однако реакция современников на эти труды
оказалась соверш енно иной, нежели та, на какую,
видимо, рассчиты вал автор (или авторы ), и многие
тут же устремились на поиски братства и его чле
нов. Этим тотчас воспользовались различны е тай
ные общества, которы х в ту пору было немало, и то
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одно из них, то другое начали выступать с заявле
нием, что они и есть самые настоящ ие розенкрей
церы. П ричем если вначале это были только не
мецкие общ ества, то в скором врем ен и такие
«новоявленные» розенкрейцеры стали появляться
в Голландии (например, в Гааге в 1622 году), а затем
и в других европейских странах. Сам по себе этот
ф акт вполне объясним, ибо в ту эпоху, когда все ок
культное воспринималось как прямой путь к влас
ти, свободе и мудрости, загадочные розенкрейце
ры прямо-таки будоражили умы просвещ енны х
людей! Те не могли устоять перед искушением по
пытаться проникнуть в тайны этого братства, тем
более что, как считали многие из них, оно сохрани
ло в чистом виде духовную мудрость древнеегипет
ских магов. Уже одного этого было достаточно,
чтобы человек был готов вступить в орден розен
крейцеров. И даже если бы сегодня было доказано,
что первоначальны х розенкрейцеров никогда не
было, это бы никак не отразилось на существую
щих обществах. П оистине, если не брать в расчет
очень красочных и детальных описаний собствен
ных генеалогических древ, которы е украшают сте
ны обиталищ м ногих общ еств, все они имею т
очень мало общего с тем братством, имя которого
носят!
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению осо
бенностей нынешнего состояния розенкрейцеровского движения, будет целесообразно вкратце оста
новиться на биографиях отцов-основателей этого
всемирного братства, внесших своими трудами и
мыслями значительный вклад в его развитие. И пер
вым в этом ряду стоит, несомненно, сам Христиан
Розенкрейц, который, собственно, и дал название
всему движению.

ч .‘1 •
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Христиан Розенкрейц (1378-1484)
Сразу оговоримся: говоря о Х ристиане Розенкрейце, мы ведем речь не о каком-то конкретном
человеке с такими именем и ф амилией, а только о
внеш ней им итации или, лучше сказать, о символи
ческой формуле, означающ ей «христианин Розы-иКреста». Но даже эта формула смотрится несколь
ко странно, поскольку привы чны й для нас символ
христианства — крест — здесь поставлен в некую
связь с другим очень популярным религиозны м
символом —розой. О тнош ение же к этому символу
в христианских свящ енны х писаниях никак не
обозначено, поскольку он в целом более характе
рен для сим волического язы ка дохристианской
эпохи. Эта двойственность заклю чает в себе намек
на ф акт «двойного посвящ ения» носителя этого
имени, черпавш его свои колоссальные знания как
у христианских наставников, так и у «языческих»
мудрецов, в роли которы х выступали таинствен
ные носители знаний Востока.
Как и стори ч еская персона Х ристиан Розен
крейц никогда не существовал, однако легенда о
нем —один из последних великих мифов христиан
ского эзотеризма, вызвавший из небы тия внушаю
щую глубочайший трепет фигуру Великого Н еизве
стного. Цель и назначение этого мифа —сохранить
единую линию преем ственности эзотерического
гнозиса на стыке двух эпох — Средневековья и Н о
вого времени, что было особенно актуальным в раз
дираемой религиозны ми противоречиями Европе
начала XVII века.
Именно к этому периоду времени и относятся са
мые первые дошедшие до нас сведения о великой

1 8 7

Розенкрейцеры и масоны

миссии Розенкрейца, обнародованные в 1614 году в
немецком городе Кассель, где и вышла упомянутая
выше книжка под названием Fama Fratemitatis. По
дробнее об истории ее появления и последующих
коллизиях мы расскажем в разделе нашей книги, по
священном И. В. Андреа, а пока позаимствуем оттуда
те сведения, которые имеют отнош ение непосред
ственно к Розенкрейцу. В книге он назван потомком
знатного, но обедневшего немецкого дворянского
рода. Ю ные годы он провел в монастыре, но однаж
ды, повинуясь непреодолимому внутреннему импуль
су, упросил одного высокочтимого монаха взять его с
собой в паломничество в Святую землю. На пути в
Иерусалим монах умер, и Христиан продолжал свой
путь в одиночестве, надеясь лишь на Бога. Случайно
ему удалось узнать о существовании таинственного
сообщества магов и мудрецов, в давние времена
обосновавшихся в столь же таинственном городе
Дамкар. Рассказы о творимых ими чудесах произве
ли на шестнадцатилетнего Христиана настолько глу
бокое впечатление, что он отклонился от первона
чального маршрута, миновал святые места и вскоре
достиг Дамкара, где его, оказывается, уже ждали,
чтобы подготовить к осуществлению предназначен
ной для него тайной миссии. «И с этого времени,—
говорится в книге,— достижение Иерусалима стало
для него менее желанным, нежели пребывание в
Дамкаре».
Этот выбор оказался судьбоносным для молодого
человека. Н овые наставники в течение трех лет учи
ли его понимать тайные символы природы и помог
ли ему овладеть ключом к языку легендарной «Ада
мовой книги», о постиж ении смысла которой
мечтали мистики всех времен и народов. Согласно
классической формуле позднейших розенкрейце
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ров, выражающей самую сущность розенкрейцеровского посвящ ения, «человек, этот Minitus M undi
(«малый мир»), читая Liber M undi («Книгу мира,
или сотворения»), познает самого Творца, Бога Всеединого, из Его творения». Тайны же этого творе
ния запечатлены в великой небесной Liber Theos
(«Книге Господа»), материальным отражением ко
торой являются Библия и другие священные книги
человечества. Делая Христиана учеником восточ
ных мудрецов, автор Fama Fratemitatis тем самым да
ет понять, что ключи к подлинно духовному понима
нию перечисленны х книг хранятся на Востоке,
несмотря на то что эта часть света принадлежит лю
дям иной веры.
Было бы напрасно искать в обитателях Дамкара
какие-то конкретные черты, характеризующие их
как членов реальных суфийских братств или, ска
жем, как хранителей традиций исмаилитских «До
мов мудрости». Дамкар —чисто духовное сообщество
эзотериков и тайновидцев, словно специально со
шедшее с небес на землю, чтобы принять в свои ря
ды столь идеального искателя Высшей Мудрости.
Другое такое же общество существ «не от мира сего»
обосновалось, согласно цитируемой книге, на проти
воположном конце арабского мира — на сей раз во
вполне реальном марокканском городе Фесе. Там
Христиан получил высшую ступень посвящения и,
помимо всего прочего, овладел секретами общения
со стихийными силами и духами, доказав тем самым,
что владеет тайнами «Книги сотворения» не только
в теории, но и на практике.
После возвращения в Европу Великий Посвящен
ный основывает (примерно в 1400 году) тайное об
щество своего имени — первый орден розенкрейце
ров,— которое, по его замыслу, должно было стать
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европейским аналогом таинственного восточного
братства посвященных. Своей же основной целью
орден ставил, как писал алхимик и ученый-схоласт
розенкрейцеровского толка М. Майер, «генераль
ную реформацию всего мира, приведение человече
ства к истинной философии, которую познал Адам
после своего падения и которой следовали Моисей и
Соломон». П ервоначально это общество состояло
(не считая самого Розенкрейца) из трех, потом —из
семи человек, которые поклялись не выдавать тайну
в течение ста лет. В числе прочих секретов, вывезен
ных Розенкрейцем с Востока, был и секрет долголе
тия, так что братья вполне могли дожить до столь
внушительного возраста. «Под его руководством и
по его проекту,— говорится в книге,— был построен
дом (или храм) Святого Духа, ставший тем сакраль
ным центром, откуда лучи розенкрейцеровского
просвещ ения должны были незримо распростра
ниться по всему христианскому миру». Братья дали
обязательство, что один раз в год будут непременно
собираться в этом доме для совершения священных
ритуалов, восстанавливающих их духовную силу, а
также для обмена накопленным во время странствий
опытом.
Что касается самого Розенкрейца, в продолжение
без малого сотни лет координировавшего деятель
ность все возраставшего числа собратьев, то он, в
конце концов, принял решение добровольно оста
вить этот мир, так как счел свою миссию выполнен
ной и пожелал воссоединиться с первоисточником
Божественной мудрости. Его уход из жизни был об
ставлен как священный церемониал, который разра
ботал и осуществил сам Христиан: в тайном месте
храма он приготовил для себя усыпальницу, струк
турно и символически отражавшую все три основ
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ных уровня мироздания — небесный, земной и под
земный,—и схоронил себя в ней живьем.
Все приготовления к уходу совершались в такой
тайне, что братья по ордену в назначенный срок
просто оказались поставленными перед свершив
шимся фактом исчезновения отца-основателя. Лишь
спустя какое-то время один из них, считавшийся ис
кусным каменщиком и архитектором (так был пере
брошен первый мостик к будущему братству вольных
каменщиков — масонам) случайно наткнулся в про
цессе реконструкции здания на подземный ход, веду
щий в гробницу, и, воспользовавшись им, проник в
нее. Там, помимо медных таблиц, исписанных маги
ческими письменами, и нетленного тела Христиана
Розенкрейца он обнаружил надпись с предсказанием
о «втором пришествии» Великого Посвященного
спустя 120 лет. Глубоко потрясенные и вдохновлен
ные всем увиденным члены братства замуровали
гробницу и в ожидании указанной даты вернулись к
исполнению своих мирских обязанностей.
Еще один аспект розенкрейцеровской легенды из
ложен в «Химической свадьбе Христиана Розенкрей
ца», написанной якобы самим Великим Посвящен
ным. В этой маленькой книжечке, которую с полным
правом можно назвать энциклопедией средневеко
вого символизма, автор (кто бы он ни был!) с помо
щью недвусмысленных аллегорий изображает путь к
посвящению и сакральный опыт искателя Вечной
Мудрости, видящего свою главную цель в осуществ
лении синтеза Божественного О ткровения и научно
го знания, осмысленного в его свете. Как и в других
духовных манифестах подобного рода, автор «Свадь
бы» излагает тщ ательно продуманную программу
творчески-созидательного преобразования челове
ческой личности и сферы ее жизненных интересов в
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духе идей розенкрейцеровской «генеральной реф ор
мации». В этом смысле сам (признаемся, довольнотаки странный) термин «химическая свадьба» вос
принимается как своего рода антитеза «свадьбе
мистической». Интуитивные озарения, которые она
сулила, были в то время любимой темой описаний в
христианской псевдомистической литературе, уве
рявшей, что «возлюбленные Бога» не нуждаются в
каком бы то ни было мирском знании и что послед
нее является злом, а не благом.
В противоположность им автор от имени Розенкрейца призывает своих последователей к самому
пристальному изучению «скрытой работы П риро
ды», вне которой немыслимо истинное самопозна
ние, ибо, по его словам, именно «в человеке П риро
да сокрыла свой наипервейший секрет». Исходя из
этого принципа, создатель «Свадьбы» последова
тельно пользуется методом параллелизма в описа
нии внутренних психологических процессов, после
довательно (ступень за ступенью) ведущих к полной
духовной трансформации и «скрытой работе П риро
ды». Последняя может быть трактуема в данном слу
чае как алхимическое Великое Делание (прием, ко
торым в XX столетии с успехом пользовались в
своих трудах такие ученые-мистики, как К. Г. Юнг и
Мирча Элиаде). Высшую стадию этого процесса зна
менует таинство посвящения Христиана Розенкрейца в рыцари ордена Золотого Камня на вершине се
миступенчатой башни (семь — традиционное число
Солнечного посвящения, а золото —металл, «сопри
родный» Солнцу).
На этом, собственно, кончается история самого
Христиана Розенкрейца и начинается история ро
зенкрейцерства, которая, в свою очередь, делится
на два периода — «скрытый» и «открытый». Начало
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второму из них было положено в 10-х годах XVII сто
летия, то есть примерно по истечении указанного в
пророчестве срока. Поскольку по поводу первого из
них до сих пор невозможно сказать что-либо опреде
ленное, так как никаких сведений (ни письменных,
ни устных) о нем не сохранилось, мы ограничимся
здесь лишь общими соображениями о природе ф ено
мена «Розы-и-Креста».
Общее отношение (которое можно охарактеризо
вать как чувство недоумения) современных исследо
вателей к этому феномену хорошо сформулировал
французский автор Л. Гюйо: «Когда приступаешь к
изучению этого движения, поражаешься отсутствию
исторических свидетельств, что говорит не столько
о сомнительности самого факта существования этой
организации, сколько о ее намеренном укоренении
в мифе и легенде. В противоположность масонству,
розенкрейцерство чаще всего характеризуется от
сутствием явной структуры. Это великое братство
действует под покровом тьмы, тайны и молчания...»
Пресловутые «тьма, тайна и молчание» были необхо
димы определенному кругу людей (вроде И. В. Анд
реа и Тобиаса Гесса), вынашивавших идеи, которые
легли в основу манифестов братства. Они не только
усиливали их воздействие на воображение, делая чи
тателей более восприимчивыми к проповеди своих
идей, но и помогали избежать нежелательных «рас
следований» со стороны церковных властей. Это не
маловажно, особенно если вспомнить о том, что по
следнее сообщество подобного рода в христианской
Европе — Орден тамплиеров — было под корень
уничтожено инквизицией ровно за 300 лет до обна
родования манифестов розенкрейцеров и примерно
за полвека до предполагаемого рождения самого
Христиана Розенкрейца. Поэтому естественно на
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прашивается предположение, что если даже реаль
ная история братства, проповедовавшего те же осно
вополагающие идеи и принципы, что и тамплиеры с
альбигойцами, и распространяется на период до
XVII столетия, то она была подчинена настолько
жестким конспиративным правилам, что распро
страняться о фактической стороне дела нам пред
ставляется бессмысленным.
О гностической, а следовательно, и «еретичес
кой» природе розенкрейцерства говорит не только
легенда о Христиане Розенкрейце, отказавшемся от
«святого града» Иерусалима ради таинственного
Дамкара, и не только эзотерическая доктрина брат
ства, но и само символическое обрамление этой ле
генды, ибо роза (как, впрочем, и другие представите
ли флоры) издавна считалась у гностиков символом
невы разим ой м истической тайны . М истический
культ прекрасного цветка был в высшей степени раз
вит и у суфиев, которых вполне можно отнести к
числу наставников Розенкрейца. Скрытая эротичес
кая подоснова розенкрейцеровского символизма
(если рассматривать розу и крест как женский и муж
ской символы) также связана с ритуалами и мистери
ями, практиковавшимися в определенных гностиче
ских кругах, где соитие воспринималось как земной
аналог высшего небесного таинства. А так как мисти
ческие символы всегда многозначны, ибо «работа
ют» на уровне коллективных архетипов, то, помимо
вышеуказанного значения, сочетание розы и креста
можно также истолковать и как аллегорию химичес
кого Великого Делания. Недаром же розенкрейцеры
считали алхимию «царицей наук» как в чисто мифо
логическом, так и в иных аспектах!
Однако сам по себе язык символов чересчур аб
страктен и трансцендентен, в силу чего он имеет
7-2580И
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хождение лишь в достаточно ограниченном кругу
«посвященных». Когда же определенную идею, куль
тивируемую в этом кругу, предназначают для распро
странения за его пределами, что и произошло в нача
ле XVII века, то она должна быть представлена
потенциальным прозелитам не в виде отвлеченной
абстракции, а в более доступной для восприятия
форме. Иными словами, символу должно быть при
дано адекватное предметное воплощение, а сам он,
так сказать, облечен в плоть и кровь. Именно этот
механизм овеществления символа и был запущен в
виде личности по имени Христиан Розенкрейц, и,
как показала дальнейш ая история, вполне себя
оправдал: последний не только не дал распасться
«великой связи времен», но и сделался неотъемле
мой частью духовной истории Западной Европы.

Иоганн Валентин Андреа (1586-1654)
В течение длительного времени персона этого
скромного лю теранского пастора из Тюбингена,
которы й, пользуясь выражением розенкрейцеров,
«привил Розу к Кресту», находилась в центре ж ар
ких дискуссий: он или не он являлся истинным ав
тором прославленных розенкрейцеровских мани
ф естов — Fama Fratemitatis, Confessio Fratemitatis, а
также снискавш ей не менее громкую известность
«Химической свадьбы Х ристиана Розенкрейца».
Эти сочинения, ходившие в обращ ении в виде ру
кописных списков с начала XVII века, оповестили
мир о существовании группы лиц, наделенных ве
личайш им, но тщ ательно скрывавш имся до опреде
ленны х пор могуществом, которы е, как свидетель
ствуют подзаголовки манифестов, провозгласили
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своей целью ни много ни мало как «всеобщую и гене
ральную реформацию человеческого знания и зако
нов»! Реф ормация эта, согласно замыслам таин
ственных властителей, должна была осуществляться
под знаком злато-розового креста, олицетворяющ е
го духовное, или эзотерическое, христианство, и
привести в итоге к восстановлению древнего, но
утраченного человечеством совершенного знания о
Боге, П рироде и подлинном смысле человеческого
существования.
Н есмотря на то что все эти издания были лише
ны каких-либо указаний на авторство, в разразив
шейся вслед за их публикацией ожесточенной «пам
ф летн ой войне» довольно скоро всплыло имя
Иоганна Валентина Андреа как наиболее вероятного
их сочинителя, тем более что авторство «Химичес
кой свадьбы» подтвердил он сам. Не был обойден
вниманием и фамильный герб рода Андреа —Андре
евский крест с вензелем из четы рех алых и белых
роз: он-де и послужил истинным прообразом эмбле
мы Христиана Розенкрейца! До самого последнего
времени практически ни у кого из тех, кто выбрал
себе розенкрейцеровскую стезю, не возникало со
мнений по поводу того, что именно Андреа являет
ся «главным идеологом» несостоявш ейся «генераль
ной реформации».
Вскоре после Второй мировой войны были, од
нако, найдены документы, заставивш ие изменить
эту точку зрения. Они были связаны с именем дру
гого «посвященного» —жителя Н ю рнберга Тобиаса
Гесса (1568-1614), которы й, как выяснилось, орга
низовал в своем родном городе небольш ой, но
сплоченный кружок молодых интеллектуалов-идеалистов. Вполне возможно, что этот кружок и стал
истинным прообразом братства розенкрейцеров.
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Сам Гесс был весьма уважаемым ученым —юристом
и химиком, но для своих восторженных почитате
лей он был «другом Господа, служителем Христа,
братом своему ближнему, доктором истины, красой
литературы, звездой Тюбингена и казначеем П ри
роды». И менно Гесс в 1608-1610 годах сформулиро
вал основополагаю щие принципы братства. Этот
факт был установлен благодаря комплексному ис
следованию найденных документов, а его результа
ты оглашены на конференции, посвященной 500-ле
тию европейского гностицизма. Неслучайно и то,
что смерть Гесса совпала по времени с началом пуб
ликации «розенкрейцеровских манифестов».
Что касается роли Андреа в «генеральной реф ор
мации», то здесь необходимо отметить следующее:
благодаря своим большим связям в кругах западно
немецкого дворянства и духовенства и незаурядным
организаторским способностям Иоганн Валентин
оказался идеальной «ширмой», предоставив свое
имя и даже собственный родовой герб для столь воз
вышенной цели. Сыграла свою роль и семейная
предрасположенность к мистицизму (его отец, тоже
Иоганн, имел собственную алхимическую лаборато
рию). Наконец, Андреа, в отличие от Гесса, был в ли
тературном отнош ении гораздо более одаренным
человеком, о чем свидетельствует написанный им
роман «Христианополис». (Правда, справедливости
ради надо сказать, что роман оригинальностью не
блистал, а представлял собой шаблонное, хотя и не
лишенное таланта, подражание сочинениям Кампанеллы и Томаса Мора.) Что же касается деятельнос
ти Андреа как эзотерика, то она прервалась вскоре
после начала Тридцатилетней войны, имевшей для
Андреа и его единомышленников самые фатальные
последствия.
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Среди «сильных мира сего», которым прежде всего
и были адресованы «манифесты» и которые оказались
так или иначе втянутыми в религиозный конфликт
между протестантскими княжествами и католической
династией Габсбургов, поддерживаемой Ватиканом,
нашелся только один, кто серьезно воспринял идеи
эзотерической реформации. Это был пфальцграф
Фридрих (1596-1632), под эгидой которого в Гейдель
берге, столице его наследственных владений, был со
здан европейский центр розенкрейцерства, просущес
твовавший, правда, недолго — до разгрома войсками
католической коалиции армии Фридриха, провозгла
шенного в 1619 году чешским королем. Вскоре пал и
Гейдельберг, и Андреа вместе с единомышленниками
пришлось спасать то, что еще можно было спасти. Для
этой цели они задействовали сеть созданных перед са
мой войной межконфессиональных Христианских со
юзов, члены которых, вопреки религиозным разногла
сиям, пытались восстановить дух первоначального, не
оскверненного идеологическими и догматическими
распрями христианства, которое они стремились до
полнить возможностями, предоставляемыми научным
прогрессом.
Религиозные и морально-нравственные идеалы и
принципы, взятые за основу членами этих союзов,
были подробно, хотя и в завуалированной форме, из
ложены Андреа в двух сочинениях: уже упоминав
шемся выше «Христианаполисе, или Описании хрис
тианской республики» (1619) и в «Христианской
мифологии» (1618). О практической деятельности
этих объединявших протестантов и католиков Хрис
тианских союзов современные исследователи исто
рии тайных обществ М. Бейджент и Р. Лей в своей
знаменитой книге «Святая кровь и святой Грааль» пи
шут следующее:
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«Изначальной целью (этих союзов) было сохранение...
самых последних научных достижений... Они также помо
гали людям, спасавшимся от инквизиции, которая следо
вала за католической армией и намеревалась искоре
нить все ростки розенкрейцеровской мысли. ...В этих
организациях нашли приют многие ученые, философы и
эзотерики; впоследствии их переправляли в Англию, где
только-только начинало складываться масонство».

Таким образом, деятельность Андреа, вопреки
всем испытаниям и превратностям судьбы, имела не
измеримо большое значение для сохранения преем
ственности в развитии европейской эзотерической
традиции. Однако, как это ни прискорбно, энтузи
азм немногих одиночек не смог предотвратить ката
строфического развития событий. Как было впо
следствии открыто Рудольфу Ш тайнеру и некоторым
другим ясновидцам, именно во время Тридцатилет
ней войны Европу покинули последние из числа Ве
ликих посвященных, все еще пытавшихся влиять сво
ими духовными импульсами на ход европейской
истории, и навеки укрылись на верш инах Гималаев.
Все эти годы основные усилия «братьев» были на
правлены на выживание и спасение в мутных водах
европейской политики, так что им, разумеется, бы
ло не до теоретических изысканий и не до литера
турного творчества. Достаточно сказать, что если в
период между 1614 и 1620 годами было издано более
200 сочинений, так или иначе посвященных теме
розенкрейцерства, то в последующие десятилетия
это число упало практически до нуля. Неудивитель
но, что и сам Андреа, не на шутку встревоженный
поднявшимся вокруг его имени неистовым шумом,
попытался «выйти сухим из воды» и публично «при
знался» в мистификации... Впрочем, такие призна
ния были неотъемлемой частью тактики Андреа и
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его соратников, пытавшихся с помощью подобных
нехитрых приемов отбиться от ломившихся в ряды
братства профанов, годных только на то, чтобы
скомпрометировать идеалы и принципы «реформа
ции».
Несомненно, однако, и то, что и сам Андреа был
глубоко удручен тем обстоятельством, что задуман
ная и осуществленная им попытка «зондирования
эзотерической почвы века» дала совсем не те ре
зультаты, на которы е он, очевидно, рассчитывал:
«христианское человечество» оказалось ни интел
лектуально, ни духовно, ни нравственно абсолютно
не подготовлено к возвращению «золотого века Астреи». Как писал сам Андреа в романе «Христианополис», оценивая итоги «розенкрейцеровского бума»,
«пока все ссорились между собой и толпились на
торжищах, многим другим (то есть самому Андреа и
кругу близких ему людей) представился случай
взглянуть на происходящ ее и вынести собственное
суждение по этим вопросам». В результате задуман
ный им проект под названием «розенкрейцеровская
реформация» был, очевидно, признан бесперспек
тивным, а на смену ему явились более «приземлен
ные» и ориентированны е на практику «малых дел»
Христианские союзы. Увы, но ни мистический Дамкар, ни благочестивый Х ристианополис соверш ен
но не вписывались в страшную реальность челове
ческой истории: современники Андреа одинаково
не желали считаться ни с наставлениями восточных
мудрецов, ни с увещаниями «жить по Христовым за
конам братства, любви и добра», предпочтя вместо
этого на долгие десятилетия погрузиться в пучину
кровавого хаоса.
К сожалению, в нашем распоряжении слишком
мало достоверных биографических данных, чтобы
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можно было судить об Андреа как о личности и пы
таться оценивать его личный вклад в подготовку
проекта «всеобщей реформации». В этом смысле ха
рактеристика, которую дал Андреа выдающийся ис
следователь средневековых мистических движений
Ф. А. Йейтс, является, пожалуй, наиболее точной:
«Андреа являет собой печальный пример человека,
родившегося „не в ту эпоху“,— человека высокоода
ренного и самобытного, оказавшегося в некотором
смысле предшественником Гёте... но которому, тем
не менее, пришлось отречься от собственного при
звания и жить в постоянной изматывающей душу
тревоге, вместо того чтобы спокойно пожинать пло
ды успеха, казалось бы заранее предопределенного
благородством его натуры, замечательным интел
лектом и творческим воображением».
К счастью, в отличие от многих своих современ
ников, павших жертвами религиозных преследова
ний (как Джордано Бруно) или погибших в пучине и
хаосе войны (как алхимик и сподвижник Андреа Ми
хаэль Майер, 1568-1622), основатель и идеолог со
временного розенкрейцерства тихо дожил до глубо
кой старости и мирно почил, исполняя до последних
дней своих обязанности пастора в Штутгарте.

Роберт Фладд (1574-1636)
Роберт Фладд, крупнейший систематизатор эзоте
рических знаний, духовный вдохновитель британ
ского розенкрейцерства, вполне может считаться
одним из претендентов на роль основателя масон
ства. Будучи отпрыском дворянского рода и состоя в
тесных связях с европейскими аристократическими
фамилиями и даже королевскими домами (Фладд
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был домашним учителем детей вождя католиков гер
цога де Гиза, советником при дворе рейнского
пфальцграфа Фридриха, пытавшегося провести в
жизнь идеи «розенкрейцеровской реформации», а
также имел доступ ко двору английских королей Яко
ва I и Карла I, также проявлявших определенный ин
терес к подобным проектам), он имел все возможно
сти внедрять сакральное знание в самые высокие
сферы современного ему общества.
Правда, здесь имелось одно весьма существенное
«но»: свои обширные, прекрасно и богато иллюстри
рованные сочинения, развивающие основные идеи
«христианской каббалистики» и гностико-гермети
ческой доктрины, Фладд писал по-латыни, подписы
вая латинизированным именем Флуктибус (т. е. «те
кучий» — от английского слова йікісі). В силу этого
они не были доступны широкой аудитории, а распро
странялись исключительно среди людей, для кого ла
тинский язык был частью общего культурного обра
зования, а также среди тех, кого сам автор считал
достойными этого. С одной стороны, это избавляло
его сочинения от цензурных правок и мытарств, а с
другой — резко ограничивало круг потенциальных
читателей, сводя их к довольно незначительному
числу представителей дворянской и интеллектуаль
ной элиты. В результате имя Фладда довольно быстро
и незаслуженно было забыто, и его трактаты стали
объектом пристального внимания лишь в недавнее
время.
Наследие Фладда — сочинения полемического и
мистико-натурфилософского характера. Наиболее
известным образчиком первых является изданное в
самый разгар полемики вокруг «розенкрейцеровских манифестов», «Апологетическое писание в
пользу истинности существования розенкрейцеров-
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ского сообщества» (1617), где он с жаром опровергал
распространяемые врагами братства домыслы и ин
синуации и апеллировал к королевским дворам Евро
пы с целью пробудить их интерес к высказанным в
манифестах идеям о всеобщем перевороте в умах и о
социальном устройстве европейского общества. Дру
гие же сочинения подобного рода — это страстные
воззвания в защиту собственных взглядов, где автор
недвусмысленно отбивается от злобных нападок в
свой адрес со стороны воинствующих ортодоксов.
Н есравненно более интересны и содержательны
его эзотерические и натурфилософские трактаты,
особенно самый фундаментальный из них — «Изо
бражение космоса великого и малого...», изданный в
1617-1621 годах в четырех книгах. Две первые книги
посвящены макрокосму (то есть изображению Все
ленной с «метафизической и ф изической точек зре
ния»), а две другие —человеку (микрокосму) и прин
ципам его взаимодействия с Богом и Универсумом.
Этот монументальный труд, считавшийся едва ли не
самой полной сокровищницей герметических зна
ний (согласно представлениям эпохи розенкрейцеровской «бури и натиска»), позднее был дополнен
«Теософско-богословским трактатом» и некоторыми
другими работами; в их числе были и труды, посвя
щенные оккультным основам медицины (как истин
ный последователь Парацельса, Фладд был к тому же
и практикующим врачом).
Современные исследователи отмечают, что, даже
не обладая сильным и оригинальным умом, как, ска
жем, у Джордано Бруно, Фладд, тем не менее, внес
огромный вклад в дело «розенкрейцеровского про
свещения», во-первых, благодаря своему доступу в
«высшие сферы», а во-вторых, в силу своей поистине
феноменальной работоспособности и эрудиции. На
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верное, никто среди известных эзотериков того вре
мени не обладал такими широкими возможностями
и полномочиями для тайной, закулисной работы,
как Фладд, поэтому именно на этом поприще ему уда
лось добиться наивысших успехов, заложив проч
ный фундамент для будущего процветания масон
ских лож в Великобритании.
В своих сочинениях он заявляет о себе как о чело
веке с ярко выраженной «научной жилкой», демон
стрирующем строго аналитический и даже рациона
листический подход к «теософско-богословским»
вопросам. Для него было само собой разумеющимся
фактом, что все без исключения существующие на
уки по самой своей природе уже магичны, ибо в их
основе законы, установленные Богом, которого сам
Фладд и многие его единомышленники воспринима
ли в качестве Верховного Мага. Если помыслы хрис
тианских мистиков были заняты главным образом
аскезой и другими чисто казуистическими способа
ми доказать свою любовь к Всевышнему, то Фладд
предпочитал демонстрировать ее соверш енно иным
образом: так, он сконструировал любопытный меха
нический прибор, смесь термометра и барометра, с
помощью которого собирался «строго научно» дока
зать идею о солнечном свете как части Божествен
ной субстанции.
Н аиболее рельеф но рационализм мышления
Фладда отразился на графической стороне его работ,
изобилующих тщ ательно исполненными многосо
ставными и многофигурными аллегорическими кар
тинами, таблицами и диаграммами, объемлющими
всевозможные связи и типы взаимодействий между
различными составными частями и структурными
элементами микро- и макрокосма. Излюбленный ме
тод Фладда, выражающий самую суть его интеллекту
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альной магии, русский исследователь В. П. Визгин
охарактеризовал следующим образом: «Речь идет о
метафизической математике, в которой числа и
геометрические отнош ения наделяются нематема
тическими (т. е. мистическими) свойствами и спо
собностями воздействия. Числа и фигуры при этом
становятся средствами классификации и символи
зации различны х иерархических и спиритуальных
связей».
Для творческой манеры Фладда характерно так
же стремление к объединению в рамках одного и то
го же графического пространства явлений и ф ено
менов противоположной природы: Божественного
и человеческого, трансцендентного и имманентно
го, смертного и бессмертного и так далее, причем
даже самые таинственны е и мистические процессы
вроде акта С отворения трактуются им внешне чис
то материалистически, с применением соответству
ющих химических формул и математических выкла
док. К сожалению, смысл многих используемых им
знаков и символов, хорошо понятный современни
кам Фладда, ныне оказался утрачен и потому может
трактоваться весьма условно и гипотетически.
Тем не менее трактаты, да и вся деятельность это
го «кавалера Розы-и-Креста» оказали огромное воз
действие на развитие розенкрейцеровской мысли, а
сам ученый по праву занимает место в рядах отцовоснователей как розенкрейцеровского, так и масон
ского движений.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626)
Фрэнсис Бэкон —один из самых выдающихся анг
лийских мыслителей, писатель и дипломат, с именем
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которого связывают важнейший этап организацион
ного и структурного становления «розенкрейцеровского братства» — масонские ложи. Считается, что
именно он в заш ифрованной форме изложил в своих
философских и политических сочинениях их идео
логию.
Бэкон происходил из родовитой семьи, издавна
принадлежавшей к британской политической элите
(его отец, лорд, был хранителем печати). В 1575 го
ду Фрэнсис окончил Кембриджский университет, в
1583-м стал членом парламента, а с 1618 по 1621 го
ды занимал должность лорда-канцлера Англии. Од
нако, будучи человеком вполне честным и чуждым
придворных интриг, он в конце концов был обви
нен завистниками в финансовых и политических
злоупотреблениях, отстранен от должности и пре
дан суду, и только благодаря личному вмешательству
благоволившего к нему короля Якова I с него были
сняты подозрения в «политическом преступлении».
После освобождения Бэкон благоразумно предпо
чел не возвращаться на государственную службу, по
следние годы жизни посвятив философским, естест
веннонаучным и литературным трудам, выпустив в
свет такие прославивш ие его имя работы, как трак
таты «О великом восстановлении наук» (который
он писал в течение почти всей жизни), «О мудрости
древних» (1609), а также «Новая Атлантида» (опуб
ликована посмертно в 1627 году).
Хотя, как известно, Фрэнсис Бэкон никогда пуб
лично не заявлял о своей принадлежности к каким
бы то ни было тайным обществам, вокруг его имени
еще при жизни начал складываться мистический
ореол, который в XIX и XX веках приобрел поисти
не мифический статус, особенно после опубликова
ния ряда посвященных ему работ, где на основе све
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дений, заимствованных из разных источников —сви
детельств современников, корреспонденции брата
Фрэнсиса, Энтони, одно время возглавлявшего служ
бу британской внешней разведки, и, наконец, сочи
нений самого лорд-канцлера, доказывался факт его
причастности к «оккультному возрождению» в Анг
лии XVII столетия. С этой целью на вооружение бра
лось все —не только само содержание его трудов, но
и элементы их художественного оформления и даже
скрытые закономерности, выявлявшиеся путем ана
лиза содержащихся в них опечаток.
Правда, следует оговориться, что исследователя
ми подчас руководил не столько чисто оккультный
интерес, сколько желание найти подтверж дение
прочно овладевших умами современников слухов о
том, что именно Бэкон был автором пьес, которые
он выпускал под псевдонимом Уильям Ш експир.
Столь безудержное смешение оккультизма, элемен
тов криптографии и литературоведческих исследо
ваний привело к тому, что реальная личность Бэкона
едва ли не полностью растворилась в «бэконовском
мифе», где желаемое выдается за действительное.
Но что же в действительности послужило тем пер
воначальным ядром, вокруг которого впоследствии
сложился этот миф?
Хорошо известно, что Бэкон в течение всей жиз
ни живо интересовался так называемой естествен
ной, или экспериментальной, магией, к которой он
относил такие «царственные» науки, как алхимия и
астрология, причем решительно выступал против
всяческого шарлатанства в этой сфере. По мнению
Бэкона, истинные наука и мистический опыт не име
ют ничего общего с подменой или обманом. Напро
тив, он ратовал, по выражению А. Ф. Лосева, за «точ
ное эмпирическое исследование реальных вещей
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нашего реального опыта», то есть за магию научнотехническую, добивающуюся так называемых «чудес»
научно-техническим путем. Эти принципы и их ф ор
мы он изложил в своих трудах: «О великом восстанов
лении наук» и «Нравственные и политические опы
ты», где объявляет науку, в особенности науку
прикладную, эмпирическую, законной наследницей
и преемницей архаической магии, которая, дескать,
к тому времени уже выработала свой внутренний ре
сурс и теперь должна передать эстафету новым ф ор
мам познания скрытых свойств Природы.
Познав тайны е законы материи, считает Бэкон,
и, прежде всего, великую загадку взаимопревращ е
ния и взаимопроникновения веществ, человек спо
собен достичь высшего, поистине божественного
могущества и начать творить новые законы, кото
рые коренным образом изменят его среду обитания,
приведя ее в соответствие с высокими запросами
«царя природы». Поэтому вместо типичны х для ми
стической литературы восхвалений могущества и
благ Всевышнего мы находим у Бэкона многочис
ленные и весьма подробно описанные «чудеса» тех
нического прогресса, предвосхищ аю щ ие многие
изобретения далекого (если отталкиваться от вре
мени жизни философа) будущего: самолеты, рент
ген, метеорологию и многое другое. Именно поэто
му А. Ф. Лосев находит уместным говорить в данной
связи о «технике XXI века», имея под этим в виду не
кий особый вид материализма, то есть материализм
магический и мистический, нацеленный в первую
очередь на обнаружение, говоря словами самого Бэ
кона, «знаков Создателя на Его созданиях, запечат
ленных и закрепленных в материи посредством ис
тинных и тончайш их средств». По мысли Ф. Бэкона,
если и можно добиться такого обнаружения, то не
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путем отвлеченного схоластического богословия, а
путем прикладного, экспериментального исследова
ния, свободного от любых предрассудков и предвзя
тостей.
Поскольку в одиночку справиться со столь гранди
озным замыслом вряд ли кому под силу, то Бэкон ука
зывает в связи с этим на необходимость создания не
ких организованны х обществ, члены которы х
активно поддерживали бы друг друга в своих начина
ниях. «Воистину,—пишет он,— подобно тому, как са
ма П рирода творит братство в семьях, так же и в
процессе познания не может не сложиться братство
на основе знаний и нравственности, восходящее к
тому особому отцовству, что приписывают Богу, на
зывая Его Отцом Просветления, или Света».
Эти слова не оставляют сомнений в том, на какое
именно «братство» намекает автор: содружество
адептов «естественной магии», в рамках которого
научно-культурное «просветительство» органически
дополнялось бы просветленностью божественным
духом, то есть эзотерическим Гнозисом. По мысли
Бэкона, такое сообщество «научных магов» явилось
бы главной опорой и движущей силой духовно-науч
ного прогресса, имеющего конечной целью расши
рение творческих возможностей человека до степе
ни богоподобия.
С другой стороны, в дальнейшем Бэкон нигде не
развивает и не конкретизирует эту тему «братства
просвещенных». Более того, он даже высказывает
(причем неоднократно) критические замечания в ад
рес некоторых видных представителей ренессансно
го оккультизма, включая самого Парацельса. Види
мо, это объясняется только одним: необходимостью
маскировки своих взглядов, ибо, занимая высокое
официальное положение и постоянно находясь в
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центре завистливого внимания со стороны много
численных соперников, он в противном случае рис
ковал прослыть «еретиком», а главное — утратить
расположение Якова I, панически боявшегося всего
сверхъестественного и даже сочинившего обширное
руководство по изобличению ведьм. В силу принци
па noblesse oblige (лат. «происхождение обязывает»)
лорд-канцлер пытался придать своим рассуждениям
о «восстановлении наук» возможно более традици
онный и невинный вид, и это удалось ему настолько,
что с толку был сбит не только король Яков, но и со
временные исследователи.
Как бы там ни было, своей цели ф илософ достиг:
он сумел, не вызывая подозрений и нареканий,
обеспечить себе «прикрытие» для реализации своих
излюбленных идей и далеко идущих планов. Н есо
мненно, что представление о Ф рэнсисе Бэконе как
великом конспираторе и криптограф е имело своим
истоком именно подобную двойственность и исхо
дило от круга лиц, хорошо осведомленных о заку
лисных сторонах жизни политика. И, возможно, мы
так никогда ни о чем и не узнали бы, если бы наслед
ники философа, разбирая после смерти его архив,
не наткнулись на манускрипт с текстом «Новой Ат
лантиды», своего рода современной версии знаме
нитого платоновского мифа. Собственно, следуя
своей излюбленной идее о природе как чудесной
книге, написанной Творцом «живыми» письменами,
Бэкон постоянно питал глубокий интерес к симво
лическому языку и толкованию древних мифов и
преданий, в которых, как он не без основания пола
гал, заключена в иносказательной форме тайная му
дрость тысячелетий.
Так, в небольшом, но весьма любопытном с этой
точки зрения трактате «О мудрости древних» он дал
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оригинальную интерпретацию 28 ключевых образов
античной мифологии, отождествляя каждый из них
с каким-либо метафизическим принципом, или архе
типом. Н апример, О рф ей — архетип «универсаль
ной философии», П ротей —архетип материи, Пан —
архетип мира природы, П рометей олицетворяет
синтез науки и магии и тому подобное.
Что касается «Новой Атлантиды», то здесь плато
новскую аллегорию Бэкон ко всему прочему «скрес
тил» с каббалой и более чем прозрачной розенкрейцеровской символикой. В центре повествования —
обосновавшееся на уединенном и недоступном остро
ве посреди океана (символ тайной мудрости, укры
той от взоров простых смертных) сообщество магов
и мудрецов, перенявших свою мудрость от библей
ского царя Соломона, в память о котором главный
центр этого сообщества именуется Бенсалем, то есть
«дом Соломона». Это сообщество одновременно со
единяет в себе и прошлое, поскольку его адепты иску
шены во всех формах древней магии, и будущее, по
скольку оно основано на сугубо технократических
принципах. Да и образ жизни, который ведут адепты
ордена Бенсалема, знающие обо всем, что происхо
дит во внешнем мире, но не ведомые никому за пре
делами острова, словно списан с устава какой-нибудь
древней мистической секты вроде пифагорейской.
Так, им предписывается блюсти высочайшее целому
дрие, а плотское общение допускается только в целях
продолжения рода. (Здесь, несомненно, сказалась ра
циональная ненависть Бэкона к плотскому размноже
нию, под влиянием которой он, кстати сказать, стал
убежденным гомосексуалистом.)
Подробные описания внешнего вида и предметов
убранства ритуальных помещений в доме Соломона
тоже основаны на скрытых ассоциациях с розен-
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крейцеровской легендой и хитроумных символичес
ких ходах, причем основные атрибуты убранства —
астральные знаки и инструменты типа угольника,
циркуля и т. п.—стали в дальнейшем основными сим
волами масонских лож. Очевидно, что описанное об
щество — не что иное, как реализовавшаяся розенкрейцеровская утопия: его члены осуществили
«великое восстановление наук» и в результате верну
лись к состоянию Адама до грехопадения —ведь имен
но так Фрэнсис Бэкон и авторы «розенкрейцеровских
манифестов» представляли себе конечную цель духов
ной эволюции человечества.
Заверш ая этот краткий очерк о выдающемся «ро
зенкрейцере» своего времени, нельзя не сказать о
том, что «Новая Атлантида» стала основой не толь
ко всех технократических утопий нового времени,
но и теории о пресловутом «жидомасонском загово
ре», этой своеобразной формы воинствующего ма
териализма. Как говорит один из персонажей «Ат
лантиды» (проводник по Бенсалему), мудрый еврей
по имени Яабин (это имя составлено из названий
двух священных колонн при библейском храме Со
ломона — Иакин и Боаз), обитатели острова ведут
свой род от «колена Авраамова», а «нынешние зако
ны Бенсалема происходят от тайных законов, на
чертанных Моисеем в каббале». Эти слова служат
ярким доказательством того, что Ф рэнсис Бэкон
действительно был одним из самых проницатель
ных и эрудированных людей своего времени!

Розенкрейцеры в Германии
Ordo Templis Orientis (О.Т.О.). П ервые сведения о ро
зенкрейцерах в немецкоязычной среде были связа
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ны с появлением в Чехии Пражской ложи «Голубая
звезда», члены которой утверждали, что прошли по
священие и были приняты в некое мистическое об
щество. О самом же этом обществе было известно
только то, что его некогда основала группа ткачей,
которые, по слухам, получили посвящение от «на
стоящих розенкрейцеров». Одним из членов этой
группы был известный немецкий теософ Франц Гар
тман, вошедший позднее в состав О.Т.О.—организа
ции, заложившей основы современного розенкрей
церства.
Начало существования О.Т.О. (сокращ. от лат.
O rdo Templis Orientis — «орден Восточного Храма»)
восходит к 1902 году, когда известный английский
мистик и маг Джон И аркер посвятил двух немецких
оккультистов в древний восточный «ритуал Мемфи
са и Мисраима» и дал разреш ение на его проведение
в Германии. Этими двумя удостоившимися чести
людьми были Теодор Ройсс (1855-1923), известный
в оккультных кругах как Мерлин Перегринус, и Карл
Кельнер. Первый был весьма известной в оккульт
ных кругах Германии личностью, владевшей, по его
собственному утверждению, тайнами оккультного
ордена тамплиеров, распавшегося в XV веке, тогда
как второй обладал обширнейшими теоретическими
познаниями в тантрической сексуальной магии. До
подлинно известно, что Кельнер до самой своей
смерти в 1905 году возглавлял оккультную группу, где
активно обсуждалась (хотя и не практиковалась) сек
суальная магия. Тантрические ритуалы включали в
себя мистерии с мясом, вином и хлебом, заканчивав
шиеся сексуальным соитием, а также церемонию по
клонения двум «темным» богиням — Дурге и Кали,
которых часто связывают с разнузданными сексуаль
ными оргиями. Этот ритуал иногда называют «Путь
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левой руки», в отличие от более сдержанного «Пути
правой руки», адепты которого поклоняются более
милосердной богине Дэви. Во время него практико
вался так называемый «сдерживаемый оргазм», суть
которого в том, чтобы использовать неудовлетво
ренное сексуальное желание как «путь восхождения
к более высокой степени сексуального напряжения».
Именно для практического осуществления этих
идей и был создан орден Восточного Храма —О.Т.О.
Структурно орден подразделялся на три ступени, где
посвященных обучали вызывать духов, освящать та
лисманы, осуществлять астральные проекции, со
вершать астральные путешествия и тому подобное.
Все эти дисциплины опирались на свод ритуалов,
разработанных основателями ордена «Золотой рас
свет» (А. Кроули и С. Л. М. Матерсом), и, несомнен
но, были навеяны им. В особенности это касалось
сексуального экстаза, который рассматривался как
путь к достижению высших уровней сознания и тем
самым давал ключ к тайнам герметиков, розенкрей
церов и масонов.
Ш есть лет спустя в издаваемым им журнале «Ори
фламма» (Oriflamme) Ройсс публично подтвердил
это, заявив, что орден владеет обширными герме
тическими тайнами, под которыми прежде всего
подразумевалось знание сексуально-магических ри
туалов. Насколько глубоки были эти знания и дей
ствительно ли члены ордена владели ими, неизвест
но, но в любом случае было бы н екорректно
рассматривать О.Т.О. в первые годы его существова
ния (1902-1906) как чисто оккультное общество, хо
тя многие из его членов раньше действительно зани
мались оккультизмом. Многие из тайных обществ,
возникших в Германии в последующие годы, были
основаны и возглавлялись людьми, входившими в со
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став О.Т.О и хорошо знавшими структуру ордена.
Отдельные ложи О.Т.О. и по сей день существуют в
странах Скандинавии, в Германии, Австрии, Ш вей
царии и Англии, а их руководители именуют себя
«Верховными владыками».
Рудольф Ш тайнер, известный как основатель ант
ропософского движения, одно время тоже был свя
зан с Ройссом и руководителями О.Т.О. и даже полу
чил от них разреш ение открыть свое собственное
локальное отделение ордена — «Мистерия Мистика
Этерна» (Mysteria Mystica Aeterna). Однако весьма со
мнительно, чтобы Ш тайнер когда-либо одобрял сек
суально-магические ритуалы; скорее всего, он ис
пользовал свою группу в качестве подспорья для
проведения в жизнь своих собственных идей. Ибо у
Ш тайнера было свое личное восприятие розенкрей
церов, интерес к которым, несомненно, тем или
иным образом связан с его увлечением эзотеричес
кими доктринами Гёте.
Вслед за автором книги Fama Fratemitatis Ш тай
нер, один из величайших ясновидцев своего време
ни, тоже утверждал, что Христиан Розенкрейц —не
легенда, что такой человек (хотя, возможно, и но
сивший другое имя) действительно жил в XIII веке и
был великим адептом, посвященным в тайные мис
терии древности. Он умер в неизвестности, но в
конце ХГѴ века якобы вновь воплотился в земное те
ло и основал братство розенкрейцеров, поставив
шее себе целью изучение мистических доктрин. Со
гласно Ш тайнеру, одним из великих духовных
деяний Розенкрейца (помимо основания братства)
в этой земной жизни было то, что он уговорил Будду
(в его тогдашнем воплощении) перенести свою дея
тельность на Марс, что тот и сделал. Если сесть ли
цом к Марсу и в точности следовать технике медита
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ции X. Розенкрейца, то можно войти в контакт с ду
ховными излучениями Будды, которы е не ослабева
ют, несмотря на то что эти две планеты разделяет
огромное расстояние. Однако простые смертные до
XVIII века не имели доступа к учению X. Розенкрей
ца —к нему допускались лишь избранны е. Одним из
таких избранны х и был Гёте, являвш ий собой пре
красны й образчик государственного мужа и учено
го, вдохновлявш егося этой мудростью. Ч то же каса
ется группы «М истерия Магия Этерна», то ее связь
с розенкрейцерам и сводилась лишь к названию.
Ибо если английские розенкрейцеры были истин
ными оккультистами, а французские состояли в ос
новном из богемы (художников, писателей и по
этов), то немецкие розенкрейцеры , особенно те,
кто следовал за Ш тайнером, представляли собой
критически мыслящих ученых, которы х вдохнов
ляло былое братство, руководимое самим Розенкрейцем.
«Фратернитас Сатурни» (Fratemitas Satumi). Следу
ющий этап в развитии немецкого розенкрейцерства
был связан с Генрихом Трэнкером, одним из ведущих
членов О.Т.О., который в 1923 году основал в Берли
не так называемую Пансофическую коллегию (Collegi
um Pansophicum ) с ложей «Великий Восток» (Grand
O rient). Пансофисты, как называли себя члены кол
легии, утверждали, что они единственные в мире,
кто сохраняет в первозданной чистоте древнюю муд
рость розенкрейцеров.
Ройсс еще в 1920 году указал на Трэнкера как свое
го будущего преемника, но фактическая смена влас
ти произошла лишь в 1924 году, после смерти Ройсса.
Год спустя, в 1925-м, на оккультной арене Германии
появился знамениты й Алистер Кроули, который
встретился с Ройссом в Лондоне в 1912 году и в раз
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говоре с ним потряс его тем, что, руководствуясь
лишь собственной интуицией, раскрыл шесть сексу
ально-магических тайн О.Т.О., даже не догадываясь о
существовании самого ордена!!! Находясь под огром
ным впечатлением от личности Кроули, Ройсс, даже
не колеблясь, назначил того главой английского отде
ления О.Т.О. В Германии о Кроули все это время зна
ли только понаслышке и никто толком не мог ска
зать, кто он такой и чем занимается,— до тех пор,
пока Трэнкер не пригласил Кроули на тайную конфе
ренцию ордена в деревне Гогенлейбен. Туда был вы
зван и ряд ведущих немецких оккультистов, в том
числе Альбин Грау и Евгений Гроше. Кроули оказался
личностью такого размаха, что Трэнкер, вниматель
но за ним наблюдавший, сразу же понял, что не он, а
Кроули здесь хозяин, и оказался прав. На встрече ан
гличанин без обиняков высказался в том духе, что он,
дескать, не считает Трэнкера подходящей кандидату
рой на роль главы ордена и поэтому он, Кроули, тре
бует, чтобы именно его признали Великим магист
ром «Объединенного движения розенкрейцеров и
пансофистов».
Естественно, Трэнкер не захотел добровольно
«отрекаться от престола» в пользу Кроули. Посколь
ку между членами ордена возникло разногласие, и
его надо было как-то урегулировать, пансофисты
объявили о своем выходе из «Объединенного дви
жения» и основали свой собственный тайный орден
РчЫетйаь ^аЫгпі («братство Сатурна») во главе с
Альбином Грау в качестве Великого магистра. Хотя
Кроули, несмотря на свои притязания, так и не был
избран главой, он, однако, произвел на всех на
столько сильное впечатление, что было единоглас
но решено ввести его в состав новоявленного орде
на на правах духовного советника. Орден издал
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некоторые из его трудов с 1928 по 1933 годы и стал,
пожалуй, самым влиятельным из оккультных об
ществ Германии.
Несмотря на слово «тайный», орден и наполови
ну не был таким тайным, как, например, его англий
ский тезка — герметический орден «Золотой рас
свет». До 1933 года, когда нацисты запретили его
деятельность, и с 1947 года, когда Гроше вновь воз
родил его, в орден был откры т доступ каждому, кто
этого хотел. Н ачиная с 1920-х годов, орден приоб
рел довольно широкую известность в Германии —во
многом благодаря «утечке секретной информации»
о проводимых там сексуально-магических ритуалах.
Так, например, в газеты просочилась инф ормация о
том, что во время ритуала освящения талисманов
(пергаментных свитков) члены ордена добиваются
эякуляции мужского семени, которое затем они вво
дят в вагину посвящ енной. В тот же год в руки жур
налистов попала копия документа с пометкой «Сек
ретно», в котором сообщалось, что поза мужчины и
женщины во время соития должна определяться со
отношением планет. Н апример, если Марс находит
ся под углом 90° по отношению к Сатурну (главной
планете братства), то мужчина должен находиться
сверху, и так далее в том же духе. Помимо сексуально
магических ритуалов братство Сатурна «проповедо
вало» поистине фантастическую мешанину из маги
ческих и оккультных знаний, которая вызывала
немалое удивление в немецких интеллектуальных
кругах. Судя по всему, орден существует и по сей день
(заметим, что Гроше скончался лишь в 1964 году).
Видимо, его былая слава давно закатилась, а деятель
ность уже не достигает того размаха, как в былые го
ды, тем более что сексуально-магическими оргиями
в современной Германии, с ее широко разрекламиро
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ванной сексуальной свободой, уже мало кого уди
вишь.
Помимо «Фратернитас Сатурни» в Германии су
ществуют и другие розенкрейцеровские общества,
хотя и меньшего масштаба. Так, во Франкфурте-наМайне действует оккультная группа под названием
Illuminati («Просвещенные») —жалкие остатки неко
гда могущественного ордена иллюминатов. В разных
районах страны действуют также небольшие группы
«Телема» — приверженцы учения Алистера Кроули.
Существует и О.Т.О., который в наши дни особенно
активен в Ш вейцарии, где члены местного общества
каждую неделю публично устраивают так называе
мую «гностическую мессу Кроули». На нее стекается
множество людей в надежде собственными глазами
увидеть сексуально-магический ритуал, но их, увы,
ожидает разочарование, ибо весь «ритуал» сводится
лишь к безобидному театрально-символическому
представлению.

Розенкрейцеры в Англии
П ервый орден розенкрейцеров «нашего» време
ни возник в Англии еще в 1866 году, когда Роберт
Вентворт Литтл основал «Общество розенкрейце
ров в Англии» (Societas Rosicrusiana in Anglia, сокра
щенно SRA), взяв за основу некоторы е древние ри
туалы, найденны е им, по его словам, в старых
манускриптах. Настольной книгой этой организа
ции стала весьма популярная в то время книга Харг
рейва Дженнингса (1817-1890) «Розенкрейцеры: их
ритуалы и мистерии» (1870), где автор выдвигает те
орию о том, что в основе всех религий леж ит фалли
ческий символ, и, предвосхищая Фрейда, указывает

2 1 9

Розенкрейцеры и масоны

на важность сексуальных связей во всех сферах че
ловеческих взаимоотнош ений. Так, например, он
пишет, что древний английский рыцарский орден —
орден Подвязки — изначально возник из фалличес
кого культа, и приводит еще целый ряд примеров о
взаимосвязи между фаллическими культами и тай
ными организациями. В этом смысле книга Джен
нингса сыграла очень важную роль в становлении и
ф орм ировании современного розенкрейцерства.
Не нужно забывать и о том, что не кто-нибудь, а
именно три члена SRA в 1888 году основали орден
«Золотой рассвет», едва ли не самое тайное обще
ство того времени, причем один из них, Уильям
Уинн Весткотт, фигурировал в SRA в качестве «Ве
ликого мага» (т. е. верховного главы).
Важную роль в развитии розенкрейцеровского
движения в Англии сыграл и орден Stella Matutina
(«Утренняя звезда»), главой которого был доктор
Р. У Фелкин. Фелкин, еще в 1910 году прослышав
ший о деятельности Ш тайнера и руководимом им
«эзотерическом отделении» О.Т.О., сразу же напра
вил к нему на обучение одного из членов «Утренней
звезды», Н евилла Микина, с тайным заданием «пе
ренять секреты мастера». Дело в том, что в штайнеровском ф илиале О.Т.О., куда, если верить слухам
(а Фелкин им поверил), допускались лишь немно
гие посвящ енные, практиковалась особая техника
достижения ясновидения, которую преподавал сам
Ш тайнер и которую он по мере возможности ста
рался не разглашать. С целью овладения этой мето
дикой и был «заслан» в Германию Н. Микин.
Когда Микин возвратился в Лондон, он выложил
Фелкину всю информацию о так называемых «конти
нентальных процессах», то есть методику достиже
ния ясновидческих способностей, полученную им
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якобы от Ш тайнера. Эту информацию сочли на
столько секретной, что ее открыли лишь членам
«Второго ордена» в структуре «Утренней звезды»,
который был внутренним ядром всей организации.
Тем, кто получил доступ к этим методам, запреща
лось вести записи или упоминать о них в разговоре с
другими людьми. Впрочем, по словам самого Ш тай
нера, он никогда не принимал всерьез ни Фелкина,
ни его орден, поэтому нельзя сказать, какие именно
сведения они от него получили и насколько глубоко
проникли в тайну его методов.
Однако орден «Утренняя звезда», пусть и не такой
мощный и прекрасно спланированный во всех своих
деталях, как орден «Золотой рассвет», явился все же
«кузницей кадров» английского розенкрейцеровского движения, ибо среди его членов значились весьма
значимые и известные в оккультных кругах личнос
ти —Дион Форчун, Израэль Регарди и У Б. Йейтс.
Дион Форчун — псевдоним Виолет Мери Ферт
(1891-1946) —родилась и выросла в семье, исповедо
вавшей Христианскую науку — духовно-эзотеричес
кое учение, основанное в 1870-х годах американкой
Мэри Бейкер Эдди. В 1910 году Дион начала овладе
вать неотвязная мысль о том, будто она является объ
ектом нападения со стороны черно-магических сил,
что привело к продолжительным нервным срывам и
припадкам. Чтобы защитить себя от этих нападе
ний, она начала изучать психологию, а затем и ок
культизм, поэтому неудивительно, что среди ее мно
гочисленны х книг по эзотери ке «П сихическая
защита» пользуется наибольшим успехом. Примерно
в 1919 году Дион Форчун стала членом ложи «Альфа
и Омега», входившей в структуру «Утренней звез
ды», однако пробыла там недолго и пять лет спустя
основала собственное Братство Внутреннего Света
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(Fraternity of In n er Light). Ее оккультный диапазон
был необычайно широк —от индийской и арабской
философии до современных форм сексуальной ма
гии, с которыми она познакомилась благодаря зна
комству с Алистером Кроули.
Фрэнсис И зраэль Регарди (1907-1985), америка
нец английского происхождения, в 1928 году был се
кретарем и компаньоном Алистера Кроули, но вско
ре ушел от него и в 1934 году вступил в орден
«Утренняя звезда». Его самым значительным вкла
дом в дело оккультизма стал объемистый труд под на
званием «Золотой рассвет» («Golden Dawn»), где он
подробнейшим образом описал все церемонии и ри
туалы, которые-де практиковались тайным обще
ством «Золотой рассвет». В последние годы жизни
Регарди был горячим приверженцем идей немецко
го мистика, создателя теории оргона (газообразной
субстанции, якобы лежащей в основе всего сущего)
Вильгельма Райха.
Уильям Батлер Йейтс (1865-1939) — известный
ирландский поэт, чья поэзия насквозь проникнута
мистикой и оккультизмом. Его первое знакомство с
этими дисциплинами произошло в 1882 году, когда
он открыл для себя теософию, а через несколько лет
он уже примкнул к Теософскому обществу. Однако в
1890 году он его оставил и в том же году вступил в ор
ден «Золотой рассвет», где стал вторым после Матерса Великим магистром. В это время он активно
интересовался каббалой, астрологией и розенкрей
церами, а принадлежавшая ему колода карт Таро и
по сей день хранится в его квартире, превращенной
в музей. Немного позже он увлекся также индийской
мистикой и весь свой оккультный опыт свел в еди
ную систему, которую обнародовал в своей книге
«Видение» («А Vision»), увидевшей свет в 1925 году.
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Розенкрейцеры в США
Первые организации розенкрейцеров в Соединен
ных Штатах тоже были созданы как прямое подража
ние группе Ш тайнера «Мистерия Мистика Этерна».
Это, в частности, касается Калифорнийского братства
розенкрейцеров (Rosicrucian Fellowship of California),
которое основал Макс Грашоф, он же Макс Іендель.
Достаточно большим влиянием на американской тер
ритории пользовался и О.Т.О., особенно после того,
как Теодор Ройсс в 1916 году разрешил некоему Харви
Спенсеру Льюису открыть там ложу ордена, которая,
собственно, и положила начало одной из самых боль
ших в мире организаций розенкрейцеров. Ложа, осно
ванная Льюисом, называлась Античный мистический
орден розенкрейцеров (Ancient Mystical O rder Rosae
Crucis, или AMORC), которая из скромного отделе
ния, впервые получившего официальный статус лишь
в 1925 году, постепенно превратилась в мощную орга
низацию, насчитывающую сегодня более 100 тысяч
членов и предлагающую курсы заочного обучения ма
гии через систему электронной связи. Вот лишь не
многие из тем, предлагаемых на этих курсах: «Тайны
пространства и времени», «Латентные силы челове
ка», «Космическое сознание», «Секреты ауры», «Пере
нос мысли на расстояние», «Рождение жизни из неор
ганической материи» и многие другие. Члены AMORC
утверждают, что их орден берет начало в древнееги
петских школах мистерий, существовавших примерно
в 1350 году до Р. X., члены которых собирались на тай
ные сборища в камерах пирамиды Хеопса. Именно по
этому административное здание ордена в Сан-Хосе,
где размещается его штаб-квартира, представляет со
бой точную копию египетского храма.
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Розенкрейцеры во Франции.
Жерар Папюс и орден мартинистов
Розенкрейцеровское движение во Франции было,
пожалуй, самым пестрым и разномастным из всех
прочих европейских стран. Во многих своих аспек
тах оно имело много общего с движением масонов,
хотя на протяжении XVII—XVIII веков все больше и
больше окрашивалось в цвета оккультизма (во мно
гом благодаря тому, что влияние оккультистов в это
время было как никогда сильным).
Для того чтобы как можно более наглядно пере
дать своеобразную атмосферу, царившую в кругах
французского розенкрейцерства, мы решили по
дробно остановиться на одном человеке —докторе
Папюсе и возглавляемом им ордене мартинистов, по
святив ему достаточно большой по объему очерк.
Н а это есть три причины. Во-первых, Папюс был,
пожалуй, самой незаурядной личностью среди всех
представителей этого оккультного движ ения во
Ф ранции, отражавш ей как в призме все характер
ные для него особенности и недостатки. Во-вторых,
он был членом огромного количества самых раз
личных тайны х обществ (как розенкрейцеровского
толка, так и иных), а потому в его деятельности на
шла отраж ение вся сложная гамма оккультной атмо
сферы и «эзотерического бума», столь характерная
для Ф ранции на рубеже ХІХ-ХХ веков, так что че
рез Папюса очень легко перебрасываю тся мостки и
к прочим эзотерическим объединениям. И, нако
нец, в третьих, Папюс оказал огромное влияние не
только на французскую и общ еевропейскую ок
культную среду, но и на исторические судьбы Рос
сии. Без освещ ения деятельности этой личности
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трудно выявить корни возникновения масонства в
нашей стране (раскрытию этой темы специально
посвящена одна из глав нашей книги; кроме того,
мы возвращ аемся к ней в финальной части раздела
о масонах).
Маг и врачеватель. «Доктор оккультной медицины,
доктор каббалы, президент Верховного совета орде
на мартинистов, генеральный представитель Кабба
листического ордена Розы-и-Креста» и прочая, и
прочая —так без ложной скромности именовал себя
на страницах своих многочисленных книг этот все
ядный, деятельный и энергичны й маг-оккультист, в
обиходе называвш ий себя более чем скромно —
«доктор Папюс». На последнее звание он действи
тельно имел бесспорное право, так как получил ме
дицинское образование и некоторое время был ча
стнопрактикующим врачом, пока не разочаровался
в естественных методах лечения и не переключился
на сверхъестественные. Сделано это было, как сле
дует из слов самого Папюса, «по велению некоего
верховного ангела медицинской науки», сообщив
шего доктору во время одного из спиритических се
ансов, что его ангельское имя —Папюс и что ему по
ручено вы ступить в качестве «крестного отца»
современного оккультизма. Впрочем, доктор любил
обставлять самые незначительные события своей
жизни мистическим антуражем, что, по его мнению,
придавало ему вес и значительность в глазах пред
ставителей тогдашних эзотерических кругов. Н а са
мом же деле он позаимствовал свой псевдоним из
книги «Нуктемерон», приписываемой Аполлонию
Тианскому, которую французский эзотерик старше
го поколения Элифас Леви включил в свой труд
«Догматы и ритуалы высшей магии» (Dogme et rituel
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de la haute magie), где слово «Папюс» используется в
значении «врач».
Под руководством Папюса небесного земной Па
пюс, разумно не вторгаясь в абсолютно недоступную
для него сферу «высокого» мистицизма, решительно
взял курс на то, чтобы сделать оккультные практики
максимально доступными для умственного уровня
среднего европейца. Он сделал особый упор на те из
методик, которые с наибольшим успехом могли быть
использованы для достижения жизненного преуспе
яния,— гадание, астрологию, психоэнергетическую
защиту, зелья, привороты и т. д.
Эту жизненную программу Папюс целеустремлен
но проводил в жизнь, начиная с 1887 года, когда в чис
ле первых вступил во французское отделение Между
народного теософ ского общества, основанного
Еленой Петровной Блаватской. Впрочем, там он на
долго не задержался и вскоре вышел из него, недо
вольный тем, что в этом обществе слишком много
внимания уделялось восточному оккультизму, после
чего вместе с другими парижскими оккультистами ос
новал Каббалистический орден розенкрейцеров под
эгидой Станисласа де Гюайта. Его он долгое время
считал своим основным духовным наставником. Но
решающим в карьере Папюса стал 1889 год. Тогда в пе
риод с 9 по 16 сентября в Париже проводился Между
народный спиритуалистический конгресс, собрав
ший самую пеструю публику — теософов, спиритов,
каббалистов, сведенборгианцев и прочих эзотериков
более чем из 20 стран мира. На нем Папюс вел секцию
практического оккультизма и настолько преуспел в
этой роли, что его имя отныне стало произноситься в
оккультных кругах с величайшим почтением.
Однако всему свой черед, и, чтобы всесторонне
осветить эту незаурядную личность, действовавшую
8-2580И
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на арене европейского оккультизма конца XIX —на
чала XX веков., необходимо, так сказать, начать с са
мых истоков.
Молодые годы мага. Ж ерар Анаклет Винсент Анкосс (таково полное имя доктора Папюса) родился
13 июля 1865 года в испанском городке Ла-Корука в
испано-французской семье. Его мать была испанкой
с цыганской кровью в жилах (о ней известно лишь
то, что она была женщиной низкого звания, зато
прекрасно гадала на картах Таро), а отец —Луи Анкосс — французом, подвизавшимся на поприще химика-фармацевта. Когда Ж ерару исполнилось 4 года,
его родители перебрались в Париж, где он и получил
начальное и высшее образование.
Эта смесь испано-французской крови, несомнен
но, оказывала энергетическое влияние на весь харак
тер будущего мага. Ю жная испано-цыганская кровь
постоянно побуждала его бросаться в опасные при
ключения и авантюры и, безусловно, подстрекала
его неутолимую страсть ко всему магическому, а се
верная французская действовала отрезвляюще, пи
тая ту рационалистичность и склонность к система
тизации, проявивш иеся как во врачебной практике,
так и в литературном творчестве Папюса. На эту те
му можно рассуждать долго, но, как бы то ни было,
не вызывает сомнения лишь одно: «безрассудность»
испанской крови уравновешивалась «рассудочнос
тью» крови французской. И эта безрассудно-рассу
дочная доминанта прослеживается в характере мага
на протяжении всей жизни в качестве его главной
составляющей.
Так или иначе, но уже с юных лет молодой Ж ерар
выказал всепоглощающий интерес к мистико-ок
культной литературе, целые дни просиживая в Па-
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рижской национальной библиотеке и штудируя кни
ги по различным направлениям оккультизма, таким,
как каббала, Таро, магия, алхимия и хиромантия, а
также труды известных западноевропейских мисти
ков — Элифаса Леви, Пауля Кристиана, Гере Врон
ского и других, к которым испытывал внутреннюю
страсть. Такое усердие в изучении сакральных наук
не осталось незамеченным, и вскоре юноша позна
комился со многими эзотериками, которые ввели
его в свой круг. Один из них, Анри Делаж, даже до
бился того, чтобы молодого человека посвятили в
члены тайного общества мартинистов, основанного
в XVIII веке руководителем масонской ложи М арти
ном де Паскуалем и его учеником и последователем
Луи Клодом де Сен-Мартеном. Правда, обряд посвя
щения прошел весьма буднично и на удивление про
сто: юноше возложили на голову особый масонский
крест, произнесли посвятительные слова на латы
ни, и на этом инициация завершилась. Будущий маг
был явно обескуражен. Его душа жаждала пышных,
торжественных церемоний при свечах под мрачны
ми сводами зала, каких-то таинственных заклина
ний, которые бы окрыляли душу и возносили ее над
бренным миром, а подобная обрядная будничность
ему явно претила.
Здесь придется сделать маленькое отступление и
немного просветить читателя относительно того,
что же представляет собой мартинизм, который бла
годаря у с и л и я м Папюса и его соратников превратил
ся на рубеже веков в мощное эзотерическое течение,
в чьих рядах числились известнейшие личности Ев
ропы и России; кроме того, это поможет прояснению
и самой атмосферы «эзотерического бума», охватив
шего Европу в конце XIX века и представлявшего со
бой пеструю смесь самых разных эзотерических
8
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школ и учений, боровшихся, так сказать, за влияние
на умы молодого поколения.
Как сказано выше, термин «мартинизм» связан с
появившимися во Франции в XVIII веке мистически
ми и оккультными идеями, глашатаями коих высту
пили вышеназванные Мартин де Паскуаль и Луи
Клод де Сен-Мартен (которого называют то Святым
Мартином, то «Неизвестным философом» — по на
званию его главных трудов).
Мартин де Паскуаль (1724-1774) считается осно
вателем оккультной масонской ложи, носившей на
звание орден И збранных Коэнса («коэнсы», или
«кохансы»,— так называли в Древнем Египте пред
ставителей высшего жреческого сословия) и дей
ствовавшей вокруг Бордо. Орден практиковал одну
из разновидностей церемониальной магии, где ис
пользовались золоты е украш ения и соверш ался
(обычно в дни равноденствия) многоступенчатый
ритуал с обращением к светлым духам и проклятием
по адресу темных сил, цель которого — воссоеди
ниться с тем, что Паскуаль называл «активным ин
теллектуальным началом». После смерти Паскуаля
орден распался, однако его идеи оказали значитель
ное влияние на развитие оккультного масонства,
что стало возможным благодаря ученикам Паскуаля,
ставшим членами других сообществ.
Луи Клод де Сен-Мартен (1742-1803), вступивший
в орден Паскуаля в 1768 году, больше известен как ав
тор серии книг под общим названием «Неизвестный
философ». В основе его доктрины лежит та мысль,
что человек как таковой неизмеримо важен в струк
туре жизни и Вселенной,—мысль, которую он выра
зил следующим образом: «Функция человека отлича
ется от функций других живых существ тем, что
человек призван навести порядок во Вселенной».
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Сам того не ведая, человек в действительности обла
дает невероятными силами, ибо «создан из удивле
ния, желания и разума», а высшим критерием его со
вершенства, поднимающим его над всеми тварями
земными, является способность воображения, спо
собность создавать себе образы, представления и по
нятия, дающая ему возможность прозревать суть,
скрытую за повседневностью: «Хотя человеческие
глаза и покрыты шорами, те понятия, которые чело
век себе формирует, дают ему силу видеть сквозь эти
шоры». Большинство людей, говорил Сен-Мартен,—
это вялые и безучастные создания, они бездумно па
сутся на пастбище жизни, словно овцы на лугу, и ду
мают, что ничего нельзя поделать, что повседнев
ность подобна тюрьме, из которой можно сбежать
только одним способом — принимая наркотики, ал
коголь или наложив на себя руки. «Величайшая
проблема человека —это его пассивность, подобная
гипнозу,—пишет он,—хотя на самом деле двери всег
да открыты». Началом освобождения человека слу
жат те краткие моменты ощущения свободы, кото
рые он переживает в кризисных ситуациях или в
религиозном экстазе. Именно эти мгновения экстаза
и краткие «проблески свободы», о которых писал
Сен-Мартен, стали со временем краеугольными кам
нями европейского романтизма, став источником
вдохновения для таких мастеров слова и музыки, как
Гёте, Ш иллер, Шелли, Берлиоз и другие.
Собственно, Паскуаль и Сен-Мартен как учитель и
ученик представляют собой единое целое, а если и
есть между ними какая-то фундаментальная разница,
то она лишь в том, что первый являлся ярым защит
ником и апологетом практической или, как он сам
выражался, «оперативной» магии, которую он рас
сматривал как единственное действенное средство
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для «воссоединения» человека со своими духами-по
кровителями. Второй же отдавал предпочтение вну
треннему самосовершенствованию индивидуума и
постепенному развитию его духовных способнос
тей, отводя контактам с духовными существами бо
лее чем скромную роль.
В отличие от своего учителя Сен-Мартен сомне
вался, что его книги будут понятны большинству чи
тателей, и считал, что их будут читать лишь немно
гие избранные. Но он ошибся. Через несколько лет
после его смерти.мартинизм стал одним из самых
мощных европейских движений, причем до такой
степени, что многие выделяют его в отдельное, не
зависимое от розенкрейцерства и масонства тече
ние, забывая при этом, что в его основу положены те
же принципы, что и у розенкрейцеров: познание со
крытых законов природы и поиск «дверцы», позво
ляющей проникнуть в «потусторонние», духовные
миры.
В ряды этого движения и влился начинающий маг,
который, следуя известной оккультной поговорке:
«Хочешь высоких посвящений, изобрети их сам!» —
вскоре полностью обновил это (в общем-то ничем
особым не выделявшееся на общем эзотерическом
фоне) учение, придав ему новые жизнь и силы.
Благоприятная возможность для этого представи
лась уже в годы учебы на медицинском факультете
Сорбонны. Удивительно то, что занятия медициной
нимало не сказались на пристрастии Ж ерара к ок
культным наукам, и, основательно осваивая азы ака
демических знаний, он находил время и для оккуль
тизма, и для активного участия во многих оккультных
организациях. На факультете он познакомился с дру
гим студентом, Огюстом Шабюссо, таким же страст
ным поклонником мистики, как и он сам, и молодые
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люди, быстро подружившись, решили, не отклады
вая дела в долгий ящик, провести в жизнь весьма ам
бициозный план —объединить разрозненных марти
нистов в новый орден и придать всему движению
дотоле невиданный размах.
На заседании будущих «тайных братьев» Ж ерар
объявил, что в его руках находятся оригиналы про
изведений самого Паскуалиса, как называли члены
ордена его основателя — М артина де Паскуаля, со
держащие якобы описание секретных ритуалов по
священия. Так это или не так, сейчас сказать трудно,
но в какой-то мере это могло оказаться правдой. Из
вестно, что дед по материнской линии Анри Викон
та Делажа (близкого друга Папюса в эти годы) был
введен в орден непосредственно самим Святым Мар
тином (Делаж и сам в 1887 году предпринял попытку
самостоятельно восстановить орден) и у него могли
сохраниться дневники и записи основателя, кото
рые внук по дружбе вполне мог передать Папюсу, ко
торому всецело доверял.
Имелись ли в распоряжении Ж ерара эти бумаги
или нет, в принципе не важно: в то время одного по
добного заявления было достаточно, чтобы утвер
дить свой бесспорный авторитет в вопросах магии,
ибо считалось, что человеку, в чьих руках находятся
подобные бумаги, заключавшаяся в них магическая
сила передавалась автоматически. Так или иначе, но
в 1888 году Ж ерару удалось-таки воскресить орден
мартинистов (в число его членов вошли такие знаме
нитые тогда личности, как Морис Баре, Поль Адам,
Ж озеф Пеладан и Станислас де Гюайта) и утвердить
свою кандидатуру в роли Великого магистра, или,
как он сам себя именовал, Великого иерофанта.
Впрочем, Папюс никогда не делал голословных за
явлений, и вскоре из-под его пера начали выходить
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одно за другим многочисленные сочинения по магии
и оккультизму — «Методологические вопросы прак
тической магии», «Магия и гипнотизм», «Первона
чальные сведения по оккультизму», «Наука о числах»,
«Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и человеке»,
«Генезис и развитие масонских символов», «Предска
зательное Таро» и многие другие, лишь укрепившие в
единомышленниках веру в то, что он действительно
обладает тайными знаниями. Всего же за годы актив
ной деятельности в качестве автора и практикующе
го мага-врачеватедя Папюсом было создано более
400 статей и 25 книг по магии, каббале и Таро.
Анализировать сочинения Папюса — напрасный
труд, поскольку они представляют собой пеструю
смесь из различного рода знаний, позаимствован
ных из самых разных оккультных источников. К при
меру, в упомянутой выше книге «П ервоначальны е
сведения по оккультизму» (Traité élém entaire d'oc
cultism e, 1888) он исследует ш ирочайш ий круг тем,
включая астральны е влияния на человечество, ис
торию , особенности и предназначение различных
рас, наиболее значимы е религиозно-духовные тра
диции (индуизм, буддизм, иудаизм и христианство)
и тайны е сообщ ества (тамплиеры, розенкрейцеры ,
масоны и т. д.). Такой разносторонний охват тем
типичен для всех произведений Папюса, что впо
следствии дало повод его сыну (как мы видим, не
без основания) назвать своего отца «Бальзаком ок
культизма».
Видимо, во многом благодаря этим трудам вскоре
о Папюсе начала распространяться молва, представ
лявшая его как одного из самых сведущих магов века,
и его удостоили своей дружбы самые влиятельные
политические деятели той эпохи. Для этой поры его
жизни характерен, например, такой случай. Однаж-
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ды к дому Папюса подкатила закрытая карета, в кото
рой сидел не кто иной, как министр французских ко
лоний Антуан Гийен. Господину Гийену грозила от
ставка, воспрепятствовать которой могло лишь чудо,
и он предпочел обратиться со своей нуждой именно
к Папюсу. Тот прежде всего предложил гостю всту
пить в орден (метод, к которому он будет затем неод
нократно прибегать), сказав, что без энергетичес
кой защиты, даваемой орденом, он не в состоянии
помочь высокому гостю. Гийен, скрепя сердце, согла
сился, и Папюс тут же приступил к необходимому ри
туалу, но ритуалу совсем иного рода, нежели тот, с
помощью которого посвящали его самого,—он поза
имствовал его из старинного магического фолианта.
Хозяин провел гостя в темную комнату, где у окна, за
навешенного глухими шторами, стоял стол, накры
тый белым полотном; на нем размещался алтарь, раз
вернутый на восток, и лежал текст заклинания духов,
подчиняющий их власти мага. Гийен, проклиная се
бя за то, что согласился на этот балаган, простоял в
комнате пять часов кряду: именно столько времени
занял обряд посвящения, который Папюс совершил
по полной форме. Только после этого, по его словам,
можно было просить духов оказать содействие его
собрату. К удивлению Гийена, обряд возымел дей
ствие: на следующий день речь, прочитанная им на
заседании кабинета министров, произвела настоя
щий фурор, и министр еще на несколько лет сохра
нил за собой место.
В 1894 году Папюс наконец закончил универси
тет и получил степень доктора медицины за фило
софско-медицинскую диссертацию по оккультной
анатомии. После чего открыл на улице Родена част
ную клинику, где вел весьма преуспевающую практи
ку. К этому времени его слава как маститого мага и
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оккультиста, обладающего поистине безграничны
ми возм ож ностям и, расп ростран и лась по всей
Франции. К нему на прием — чтобы получить совет
и руководство по вопросам как частной, так и поли
тической жизни — стала стекаться вся чиновничья
верхушка страны (включая Теофиля Делькасса, ми
нистра иностранны х дел, Ж ана Ж ореса, лидера пар
тии социалистов, и многих других). Излишне гово
рить о том, что все они после долгих бесед с мэтром,
пройдя описанный выше ритуал, становились чле
нами ордена мартинистов, сфера деятельности ко
торого с каждым годом все больше расширялась.
К этой же поре относится и история его женитьбы,
которая сама по себе столь любопытна (как дополни
тельный штрих к характеристике нашего героя!), что
мы позволим себе вкратце привести ее ниже.
Не было бы счастья, как говорится... Однажды на
прием к доктору Ж ерару пришла молодая парижан
ка, дочь владельца небольшой фабрики, по имени
Матильда д'Аржанс и пожаловалась на экзему, кото
рой были поражены обе ее ноги. Врач явно внушал
уважение: крупный, немного грузный мужчина с
взлохмаченной ш евелю рой и гипнотизирую щ им
взглядом. Матильда наивно полагала, что доктор по
просит ее обнажить ноги и начнет их осматривать.
Но не тут-то было. Доктор опустился в глубокое ста
ринное кресло и попросил девушку встать перед
ним с закрытыми глазами. Она так и сделала, но,
простояв в таком положении несколько минут и ни
чего не почувствовав, решилась откры ть глаза и об
наружила, что доктор сидит все в том же положении
и пристально смотрит на нее так, словно его взгляд
проходит сквозь нее. Девушке стало не по себе.
А доктор, просидев неподвижно еще десять минут,
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наконец, объявил Матильде, что у нее «болезнь, вы
званная духами», которую нужно лечить магически
ми заклинаниями, и вручил ей защитные амулеты,
велев накладывать их на пораженные места. Время
шло, а никаких изменений к лучшему не наблюда
лось, и Матильда перестала приходить на прием к
этому странному доктору. Казалось, их пути навсег
да разошлись.
Однако судьба распорядилась иначе. Несколько
месяцев спустя, прогуливаясь в Люксембургском са
ду, доктор неожиданно встретил свою бывшую паци
ентку и тут же поинтересовался, помогли ли его аму
леты. Матильда отрицательно покачала головой:
нет, мол, не помогли —и, неожиданно приподняв юб
ки, показала соверш енно гладкие, без единого пят
нышка экземы, ножки. На удивленный вопрос Ж ера
ра, кто же ее вылечил, она назвала некоего доктора
Филиппа из Лиона — имя, которое Анкоссу было со
вершенно незнакомо. «Как же это ему удалось?» —
спросил неприятно удивленный Ж ерар. «Взгляните,
если угодно»,— ответила девушка и протянула ре
цепт. Внимательно изучив бумажку, доктор Анкосс
возвратил ее Матильде со словами: «Это же самая за
урядная мазь. Не понимаю, как вам могло помочь
столь примитивное средство!» Он понял это, но уже
много позднее, когда пути обоих врачей пересек
лись. Папюс, на деле убедившись в действенности
целительной силы доктора Филиппа, до конца жиз
ни называл его не иначе как своим учителем.
Но встреча с Матильдой имела счастливые по
следствия. После этого, несколько раз столкнувшись
с нею на прогулках и у общих знакомых, доктор на
чал ловить себя на мысли о том, что, когда он садит
ся вечером за рабочий стол, перед его внутренним
взором маячит пленительный образ молодой девуш
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ки. Долго ли, коротко ли, но 23 февраля 1895 года
Ж ерар Анкосс (в ту пору уже всемирно известный
доктор Папюс) и мадемуазель Матильда д'Аржанс
сыграли свадьбу.
«Война магов». Ранним )пгром 15 мая 1891 года мо
лодой французский литератор Ж юль Буа сел в каре
ту и направился в одно из предместий Парижа, что
бы скрестить клинки со знамениты м магом,
оккультистом и хиромантом доктором Ж ераром Папюсом. Это была уже вторая дуэль за неделю. П ер
вая, на пистолетах, с известным розенкрейцером
Станисласом де Гюайта, слава Богу, обошлась без
жертв, ибо у одного из соперников (и по сей день до
стоверно не известно, у кого именно!) заклинило пи
столет, и дуэлянты порешили закончить дело миром.
Теперь же предстояло драться на саблях, да и про
тивник был куда солидней и опасней...
П ричиной этой, так же, кстати, как и первой, дуэ
ли стало весьма нашумевшее в начале 1890-х годов
дело, получившее неофициальное название «война
магов». Оно дает наглядную картину царившей в то
время во Франции оккультной атмосферы и отноше
ний, сложившихся между различными эзотерически
ми группами (арена, на которой действовал и доктор
Папюс), поэтому мы вкратце изложим как само дело,
так и его предысторию.
В конце XIX столетия одним из самых активных
движений во Франции было движение розенкрейце
ров, переживавшее небывалый подъем, поскольку
дух мистицизма пронизывал саму атмосферу обще
ства. Особенно большим спросом розенкрейцеры
пользовались в среде парижских символистов — по
этов и художников, поэтому французское движение
розенкрейцеров возглавили двое из них — Ж озеф
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Пеладан (1858-1918) и маркиз Станислас де Гюайта
(1860-1898). В 1885 году Пеладан основал первый во
Франции орден розенкрейцеров Le Rose-Croix (орден
Розы-и-Креста) и объявил себя Великим магистром.
Три года спустя совместно с Гюайта он «возродил»
(будет справедливее сказать —создал!) еще один ор
ден наподобие первого, получивший название Кабба
листический орден розенкрейцеров (O rdre Kabbalistique
de la Rose-Croix), называемый в других источниках
«Каббалистическим орденом Розы-и-Креста» Г
И ерархическая структура ордена подразделялась
на три степени (биологию, теорию и практику) и
возглавлялась советом из двенадцати человек, из ко
торых шесть должны были оставаться неизвестны
ми, чтобы возглавить орден и повести его дальше в
случае, если первая шестерка по каким-либо причи
нам «выйдет из игры». Среди членов совета был и
Папюс, принимавший самое деятельное участие в
создании ордена и многие годы являвшийся близким
другом маркиза, который, как мы помним, вместе с
Пеладаном был в числе первых принят в члены орде
на мартинистов. Орден Пеладана и де Гюайта играл
важную роль в подпольном мире французских по
этов и магов, составлявших вместе, как сказано вы
ше, так называемое движение символистов.
В 1890 году, однако, в деятельности французских
розенкрейцеров наступил кризис, спровоцирован
ный, главным образом, самим Пеладаном, который
решил, что его миссия как художника неотделима от
внешности, и начал появляться на публике в экстра1 Le Rose-Croix (Роза-и-Крест, или Розовый крест) —француз
ская калька слова «Розенкрейц» (Rosenkreuz), имеющего то же
значение, поэтому все ордена, содержащие это словосочетание,
с полным правом могут быть названы просто розенкрейцеровскими.—П р и м . авт ора.
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вагантном виде. «Он носил длинные волосы и боро
ду,—писал о нем наш знакомый Ж ю ль Буа,—а одеж
ду менял каждый божий день: то появлялся в мантии
и шляпе с широкими полями, то в смешном средне
вековом балахоне...» Пеладан принял титул Сар (поассирийски «царь») и добавил к нему имя Меродак —
имя одного из персонажей его собственной повес
ти. К подобным странностям его собратья по обще
ству первое время относились спокойно — до тех
пор, пока он однажды не выступил с рядом заявле
ний, эпатировавших публику. Во-первых, он потре
бовал, чтобы все художники признали его автори
тет в эстетических делах и советовались бы с ним;
во-вторых, он обвинил архиепископа Парижского в
том, что тот терпит и даже поощ ряет проводимые в
городе бои быков; и, в-третьих, он послал весьма не
лестное письмо одной высокопоставленной даме,
предложившей снести какое-то старое здание, кото
рое, по мнению Пеладана, должно быть сохранено.
Де Гюайта с друзьями попытался вразумить Пела
дана и воззвать к его здравому смыслу, но Сар отве
тил тем, что публично отказался следовать некото
рым правилам ордена, напомнив, что он занимается
оккультизмом гораздо дольше, чем кто-либо из них,
поэтому они ему не указ. После этого он порвал с де
Гюайта и заявил о создании новой организации —Ка
толического ордена розенкрейцеров (O rdre Catholique de
la Rose-Crois), в котором главное место отводилось
искусству. Целью ордена было «возродить идеаль
ный культ красоты», живописуя ее с традиционной
стороны. Хотя за основу брался чисто католический
канон, однако все, к чему была применима мерка ду
ховности (например, аллегории и восточные рели
гиозные мотивы), тоже безоговорочно принималось
как канон красоты. «Красота —это путь, которым ху-
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дожник приходит к Богу»,—заявлял Пеладан, допол
няя чисто художественную деятельность музыкаль
ным искусством, то есть устраивая музыкальные ве
чера, где исполнялись произведения его кумира —
Вагнера. Однако огромное количество сочинений
по эзотерической философии, написанное им, поль
зовалось у публики все меньшим и меньшим спро
сом, пока окончательно ей не наскучило, после чего
Пеладан, наконец, утихомирился и начал вести бо
лее спокойную жизнь.
П рим ерно в это же время де Гюайта умудрился
крупно п оссори ться с ф ранцузским писателем
Ш арлем М арией Ж озеф ом Гюисмансом (извест
ным больше под именем Ж орис Карл) и аббатом
Ж . А. Булланом, католическим свящ енником, гла
вой раскольнического отделения оккультной церк
ви «Труд милосердия» (Oeuvre La M iséricorde), ос
н ованной Э ж еном В ентра в 1851 году, более
ратовавш им не за традиционны й, а за альтернатив
ный аспект католи ческого верои сп овед ан и я, а
именно — за сатанизм. Все началось с того, что де
Гюайта в 1886 году нанес аббату визит, но на удивле
ние быстро покинул того, прихватив, видимо в ка
честве подарка, манускрипт с магическими ритуа
лами самого Буллана. Вскоре после этого Буллан
пережил ряд сердечны х приступов, в которы х он
обвинил де Гюайта: мол, тот навлек их на Буллана с
помощью черной магии. Дело в том, что незадолго
до этого де Гюайта и его друг Освальд Вирт вступи
ли в небольшую сатанинскую секту Буллана «Цер
ковь кармелиток» («Church of the Carmel») и про
никли в некоторы е из ее тайн, которы е они затем
публично разгласили в книге «Храм Сатаны» («The
Temple of Satan»). Н еудивительно, что между Булла
ном и Гюайта разгорелся конфликт, переш едш ий в
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скрытую войну, в которой обе стороны старались
нанести друг другу урон с помощью черной магии.
В это же время Вирт обнаружил, что Буллан прак
тикует весьма сомнительную по своей ф орме сексу
альную магию, и поделился своим откры тием с де
Гюайта.
В 1891 году Гюисманс, принявш ий в этой войне
сторону аббата, получил от маркиза письмо, в кото
ром тот предавал Буллана проклятию и предрекал
ему «смерть от избытка гноя». Действительно, через
несколько дней Буллан скончался при довольно зага
дочных и невыясненных обстоятельствах, и Гюисманса начал одолевать страх, что ему уготована схо
жая участь, а посему он, недолго думая, отправился в
Париж, где обвинил де Гюайта в том, что тот «с помо
щью черной магии довел Буллана до гибели». В ответ
на это де Гюайта вызвал Гюисманса на дуэль, и тому
пришлось снять свои обвинения и принести публич
ное извинение. Правда, Гюисманс в долгу не остался
и по-своему отомстил за это поражение: в том же го
ду он выпустил в свет роман «Там, внизу» («Le Bas»),
где описал тайные козни магов-сатанистов, в кото
рых легко можно было угадать де Гюайта, Папюса и
их единомышленников.
Но дело на этом не кончилось. И менно в этот мо
мент на арену выходит Ж юль Буа, которы й, вероят
но посчитав, что из рук уходит сенсационны й мате
риал и на этом можно погреть руки, опубликовал
статью, где поддержал Гюисманса и по новой обви
нил де Гюайта в смерти аббата. Тот оскорбился и
вызвал сочинителя на дуэль, исход которой мы уже
описали. Не был забыт и друг маркиза, доктор Папюс, которому писатель дал такую «лестную» харак
теристику: «Хороший работник, превосходный ор
ганизатор, он взры вал свою борозду плугом
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энциклопедизма — к несчастью, слишком поспеш
ного... Он оставил после себя объемистые книги,
наполненные всяким хламом, в них отовсюду набра
ны цитаты и рисунки, а тексты безбожно перепута
ны... Это была густая похлебка для людей, изголо
давшихся по чудесному: их вкус не придирчив —
только бы насытиться... Автор обладает всеми каче
ствами хорош его, методичного компилятора, но
ждать от него какой-то художественности было бы
несправедливо...» Естественно, Папюс, решив, что
подобные инсинуации нельзя оставлять безнаказан
ными, тоже бросил вызов, и Ж ю ль Буа, в сердцах
проклиная обоих магов, отправился драться вто
рично.
Но с магами, как известно, шутки плохи. По доро
ге к месту дуэли на его лошадь вдруг напал необъяс
нимый ужас, и она понесла, перепугав Буа до смер
ти. Но этого мало: едва кучер обуздал ж ивотное и
тронулся с места, как карета опрокинулась, а затем,
проехав некоторое расстояние, опрокинулась сно
ва... К условленному месту молодой человек прибыл
с большим опозданием. К счастью, судьба благово
лила к Буа и на этот раз: обменявшись несколькими
ударами, он получил легкое ранение в плечо, и Па
пюс, отбросив саблю, тут же оказал противнику по
мощь —уже как доктор. После чего соперники пожа
ли друг другу руки и расстались добрыми друзьями,
сохранив приятельские отнош ения на протяж ении
всей жизни. Но с этого времени Буа дал себе обет,
что никогда больше не будет иметь дела с магами —
ни с белыми, ни, тем более, с черными!
Врачеватель-оккультист. Деятельность Папюса на
поприще создания оккультных обществ и организа
ций поистине поражает воображение. С момента ос-
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нования мартинистского ордена в 1888 году он не
прерывно вступает то в одно, то в другое общество,
так что с полным основанием можно сказать, что во
Ф ранции рубежа ХІХ-ХХ веков не существовало ок
культной организации, с которой бы Папюс не был
так или иначе связан и в работе которой не прини
мал бы прямого или косвенного участия. Здесь мы
познакомим вас лишь с некоторыми аспектами его
оккультной деятельности.
В 1888 году Папюс вместе со своим другом Люсье
ном Шамуэлем основал издательство «Библиотека чу
десного» («Librarie du Merveilleux») и с 1889-го стал
издавать ежемесячный журнал «Посвящение» («L'Ini
tiation»), выходивший до 1914 года.
В 1891-м он формирует в П ариже Верховный со
вет ордена мартинистов и становится его Великим
магистром. В 1893 гаду Пагтюса одним из первых по
свящают в епископы Французской гностической
церкви (Eglise G nostique de France), которая была
основана в 1890 году в легендарном Лангедоке Ж ю 
лем Дуанелем с целью восстановления религии ката
ров. Ч ерез два года, в 1895-м, Дуанель складывает с
себя полном очия примаса гностической церкви
Ф ранции и оставляет управление синоду, состояще
му из трех епископов, одним из которых является
Папюс. А 23 марта того же 1895 года Папюс вступа
ет в храм Ахатор, созданный при парижском отделе
нии гностического ордена «Золотой рассвет».
К слову сказать, Папюс никогда не принадлежал к
регулярному масонству ложи «Великого Востока».
Напротив, он критиковал ложу за то, что она (в отли
чие от «тайного христианства» гностической церк
ви, Каббалистического ордена розенкрейцеров и ор
дена м артинистов) отменила для своих членов
обязательную веру в высшую сущность —Бога —и ста-
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ла атеистической. Поэтому, стремясь соединить свой
орден с оккультным масонством, 12 июля 1899 года
Папюс был посвящен лишь в масонскую ложу Мемфи
са и Мицраима, не признаваемую «ортодоксальны
ми» масонами.
В 1907 году совместно с Луи-Софроном Фугероном, еще одним епископом гностической церкви, и
Ж аном Брико, членом ордена мартинистов, он осно
вал католическую гностическую церковь (Eglise
Catholique G nostique), которая включила в себя не
которые обряды Римско-католической церкви. Год
спустя она была переименована во Вселенскую гнос
тическую церковь.
24 июня 1908 года Папюс организовал в Париже
конгресс масонов и спиритуалистов, получивший на
звание «Международной масонской конференции».
На ней «доктор магии» получил от главы О.Т.О. Тео
дора Ройсса патент на учреждение в Париже «Выс
шего Великого Генерального совета объединенных
обрядов древнего и общедоступного масонства для
Великого Востока Франции и зависимых от него
стран». Очевидно, тогда же Ройсс даровал Папюсу
высший административны й градус, или степень,
О.Т.О.—Х°. В свою очередь Папюс посвятил Ройсса
в епископы католической гностической церкви, что
впоследствии позволило последнему включить эту
церковь в систему О.Т.О. В 1913 году, после смерти
известного розенкрейцера Джона П аркера, Папюс
был избран его преемником в должности Великого
иерофанта (международного главы; в Древнем Егип
те это звание присваивалось представителям высше
го жреческого сословия) древних и общедоступных
обрядов Мемфиса и Мицраима, что позволило ему
стать Великим магистром О.Т.О. и ложи Мемфиса и
Мицраима во Франции.
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Что касается врачебной практики, то здесь у Папюса дела шли далеко не столь блестяще и порой слу
чались досадные осечки. И стория с Матильдой, на
которую предписанные доктором магические амуле
ты не возымели никакого действия, оказалась далеко
не последней. О бычно Папюс старался не думать о
своих врачебных неудачах, однако история, произо
шедшая в 1898 году с его ближайшим другом и спо
движником Станисласом де Гюайта, произвела на не
го удручающее впечатление. Именно этот случай и
заронил в душу доктора первые семена сомнений в
собственных силах.
В один из дней 1898 года Гюайта внезапно вызвал
к себе друга: он принял чересчур большую дозу кока
ина, и ему становилось все хуже и хуже. При первом
же взгляде на маркиза Папюс понял, что тот нахо
дится на грани смерти. Оставалось лишь уповать на
помощь духов. «Вызывай же скорее! —хрипел белый,
как полотно, перепуганный Станислас.—Не видишь,
я сейчас испущу дух!»
Нарисовав магический круг с символами-оберега
ми, Папюс призвал ангелов-хранителей, но это не
помогло; маркиз угасал прямо на глазах. Через два
дня он умер. Поскольку Станислас сам был очень
сильным черным магом и у него имелись многочис
ленные ученики и последователи, Папюс начал все
рьез опасаться мести с их стороны. И не напрасно:
однажды ночью, когда он возвращался в карете с за
седания ложи, лошади, напуганные чем-то, внезапно
понесли, и карета опрокинулась. Ж ерар был уверен,
что это месть со стороны духа покойного. Но гораз
до больше Папюса испугало не это, а другое: в его
почтовый ящик анонимные недоброжелатели (оче
видно, из числа поклонников де Гюайта) стали регу
лярно подкидывать письма, в которых Папюс имено-
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валея обманщиком и шарлатаном (это, однако, не по
мешало нашему герою занять главный пост в Кабба
листическом ордене розенкрейцеров и стать тем са
мым последним его руководителем).
Папюс в России, или Придворный оракул. На рубеже
ХІХ-ХХ веков Россия тоже не оставалась в стороне
от прочего мира и была активно вовлечена в «ок
культный бум», что привело к появлению множест
ва оккультных и спиритических организаций само
го различного толка, причем одной из наиболее
влиятельных было м артинистское движ ение во гла
ве с Верховным иероф антом — Папюсом. Н ет со
мнения, что мартинизм пустил глубокие корни в
России при активном содействии Папюса, однако
некоторы е факты указывают на то, что это движе
ние существовало там задолго до появления ф ран
цузского мага-врачевателя, которы й явился на уже
подготовленную почву.
Известно, например, что мартинисты существо
вали в России еще в XVIII веке. К их числу принадле
жали довольно влиятельные в светских кругах про
светители-литераторы ,
такие,
как Н овиков,
Лопухин, Ш варц и другие. Кроме того, тогда же в
Санкт-Петербурге в эмиграции проживал некто Ж о
зеф де Мэстр, страстный поклонник и последова
тель Святого Мартина, одно время бывший учите
лем Чаадаева. Однако при Николае I масонство и
мартинизм были явно не в фаворе и всячески изго
нялись, так что говорить о наличии какой-то единой
организации в те годы вряд ли уместно.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что стар
ший современник Папюса маркиз Ж озеф Александр
Сент-Ив д'Альвейдр (1842-1910), автор книги «Синархия», которого он на протяжении жизни считал
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своим оккультным наставником, еще до Е. П. Блават
ской отстаивал идею о существовании на Востоке
(предположительно, в Тибете или Гималаях) тайной
подземной страны Агарты (или Шамбалы), где яко
бы пребывают бессмертные посвященные, незримо
соучаствующие в управлении делами мира (тема, яв
лявшаяся центральной в русском мартинизме!), был
женат на русской аристократке, графине Марии
Викторовне Келлер (урожденной Ризнич), активно
общался с русскими же аристократами, жившими во
Ф ранции, и докучал русскому царю всякого рода ми
стическими посланиями. Д'Альвейдру принадлежит
и пророческое сочинение «Миссия рабочих», ос
новные положения которого явно перекликаются с
идеями «Единого трудового братства», основанного
в начале XX века писателем-оккультистом и гипно
тизером Александром Васильевичем Барченко, куда
входили такие видные представители русской ин
теллигенции, как Николай и Елена Рерихи, П етр
Ш андерович (ученик Г Гурджиева), академик Оль
денбург, скульптор Сергей Меркуров, Павел Мокиевский, заведующий отделом ф илософии петербург
ского журнала «Русское богатство», и многие другие
мартинисты. Поэтому все говорит за то, что в Рос
сии — при содействии баронессы Керн — организа
ция мартинистского или «синархистского» толка су
ществовала еще до Папюса.
Сегодня уже трудно сказать, что именно побудило
Папюса начать свою миссию по распространению
мартинизма в России. Н екоторые исследователи,
склонные во всем видеть следы заговора, считают,
что это решение возникло на собрании руководите
лей лож нескольких европейских стран, однако более
правдоподобным выглядит естественный ход собы
тий: будучи близок со многими русскими аристократа-
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ми и даже представителями императорского дома, с
которыми французский маг сошелся еще в Париже,
Папюс, вероятно, предложил наиболее достойным из
них членство в «своем» ордене, дабы пополнить его
ряды сиятельными особами. Так это или не так, сей
час не важно, но факт остается фактом: первым рус
ским, которого в 1895 году Великий магистр торжеств
венно посвятил в тайное братство мартинистов, был
военный атташе России во Франции Валериан Вале
рианович Муравьев-Амурский (брат министра юсти
ции), а чуть позже членом ложи стала актриса Ольга
Мусина-Пушкина.
В сентябре 1900 года в своей парижской резиден
ции Муравьев-Амурский устроил Папюсу встречу с
другими потенциальными мартинистами — великим
князем Петром Николаевичем, двоюродным дядей
Николая И, его супругой Милицей и сестрой супруги
княгиней Анастасией Лейхтенбергской. Когда пода
ли кофе, княгиня отвела Папюса в сторону и спроси
ла, не может ли месье Ж ерар помочь в одном весьма
щекотливом деле. «Вы можете всё. Вам ничего не
стоит»,—польстила она. Просьба и впрямь оказалась
весьма необычной: княгиня попросила мага узнать,
какое будущее ждет дом Романовых.
Папюс обратился к картам Таро (несомненно, что
этот дар предвидения будущего он унаследовал от ма
тери-гадалки), и карты показали неминуемую угрозу,
нависшую над российским царствующим домом.
Чтобы выяснить, нельзя ли предотвратить эту угро
зу, он разложил карты еще раз, и на этот раз карты
показали, что такой шанс (правда, небольшой) все
же существует...
Ч ерез несколько месяцев в Компьене Папюса
представили императору Николаю II и его супруге
Александре Федоровне, и монарх после долгой бесе
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ды любезно пригласил доктора Ж ерара посетить
Россию в качестве своего личного гостя. Папюс с
благодарностью принял приглашение. Каково же
было его удивление, когда он узнал, что вместе с
ним в Петербург отправится и доктор Филипп —тот
самый, которы й когда-то вылечил его жену! Папюс
поспешил навести справки об этом человеке и узнал,
что Филипп Н изье Антельм Вашо (таково полное
имя «мэтра Филиппа») происходил из крестьян
ской семьи и проживал в Лионе, где обучался ф ар
мацевтике, но, имея неполное медицинское образо
вание, много лет подвизался на поприщ е целителя
и духовидца, которого некоторы е его пациенты по
читали чуть ли не как Бога. «Вероятно, это шарла
тан-недоучка,— решил про себя Папюс.— Слишком
уж легковерны эти русские! Надобно с ним держать
ухо востро».
Действительно, о Филиппе до сих пор ходят са
мые противоречивы е слухи. Одни считают его чуть
ли не одержимым дьяволом, черным магом или, по
меньшей мере, шарлатаном-недоучкой, который па
разитировал на доверии царской четы и водил ее за
нос в своих чисто корыстных и враждебных России
целях; другие (видимо, со слов многочисленных па
циентов, которых он вылечил) почитают его не
только как бескорыстного врачевателя, милосердно
го целителя, но и едва ли не как земное воплощение
Христа! Мы же постараемся воздать должное этому
удивительному человеку и расскажем то немногое,
что знаем, хотя и это немногое свидетельствует в
пользу доктора Филиппа, говоря о его благородстве,
доброте и душевной щедрости.
Внешность доктор Филипп имел неказистую: на
глухо застегнутый в черны й сюртук маленький су
хонький брю нет с жиденькими волосами и подпры-
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гивающей птичьей походкой, однако целительской
силой он, воистину, обладал недюжинной. Сразу по
прибытии в Россию в начале 1901 года (почетных
гостей поселили в Царскосельском дворце) Папюс
начал исподволь присм атриваться к своему со
отечественнику. А тот на его глазах творил чудеса
врачебного искусства. Однажды за ужином царица
восторженно поведала Папюсу, как «бесподобный,
неподражаемый месье Филипп» вылечил одну из ее
дочерей от оспы, а саму Александру Федоровну изба
вил от почечных камней. В не менее восторженном
тоне вторил ей и библиотекарь Зимнего дворца гос
подин Леман (тоже мартинист), рассказавший, что
его племяннику собирались было ампутировать но
гу, но вовремя вмешался месье Филипп: он навестил
беднягу накануне операции, посидел с ним рядом,
посмотрел на него и сказал: «Не горю й, операции
не будет». На следующий день лечащ ий врач с изум
лением обнаружил, что гангрена пошла на спад.
Слушая эти похвалы в адрес своего коллеги и видя,
что тот в Петербурге буквально нарасхват, а знат
ные господа выстраиваю тся в очередь к нему на
прием, Папюс недоумевал и лишь недоверчиво по
жимал плечами.
Успехи же доктора Папюса на врачебном попри
ще были более чем скромными. Как-то раз Александ
ра Ф едоровна, повстречав Папюса на прогулке,
спросила со смущенной улыбкой, не согласится ли
он вместе с месье Филиппом пройти маленькое ис
пытание. «В назидание нашим врагам»,— добавила
императрица.
Папюсу было известно, что некоторые высокопо
ставленные лица в Петербурге считают приезжих го
стей шарлатанами и требуют, чтобы государь выслал
их из России. Они боялись, что чужеземцы имеют

О
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слишком уж большое влияние на монарха и их вме
шательство (в виде советов или рекомендаций) в го
сударственные дела может неблагоприятно сказать
ся на судьбах России. Особенное беспокойство это
вызывало у святых отцов Русской православной цер
кви, стремившихся не допустить распространения
«катарской ереси, этой сатанинской заразы», как
они характеризовали деятельность гностической
церкви, в православной стране, и уж тем более в цар
ском окружении.
Папюс, скрепя сердце, согласился на это «ма
ленькое испытание», которое на поверку оказалось
очень серьезны м экзаменом. Он проходил в П етер
бургском военном госпитале в присутствии ко
миссии, составленной из ведущих российских вра
чей, в числе которы х был и известны й психиатр
В. М. Б ехтерев (к слову сказать, тож е м артинист).
Папюса и Ф илиппа ввели в палату, где леж али
двадцать тяж елобольны х пациентов, и предлож и
ли поставить им диагноз. Месье Ф илипп прибли
жался к каждому своей подпры гиваю щ ей поход
кой, секунду-другую п ри стал ьн о см отрел на
пациента и оглашал диагноз. П осле каждого «при
говора» русские проф ессора, сверивш ись с исто
рией болезни, изумленно ахали: месье Ф илипп ни
разу не ош ибся и поставил точны й диагноз всем
двадцати трем больным. Более того, он заявил,
что из всех осм отренны х им больных ш естнадцать
человек выздоровею т, а четверо умрут. И это пред
сказание в точности сбылось. Для Папюса, ож и
давшего своей очереди за дверьми, этот экзамен
оказался не столь успешным: он ош ибся ровно в
половине случаев. П осле экзамена И м ператорская
медицинская академия присвоила Филиппу сте
пень доктора медицины, а восхищ енны й государь
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пожаловал ему генеральский чин и титул статско
го советника. Но удивление П апю са возросло еще
более, когда он узнал, что этот «шарлатан-недоучка», как он называл про себя доктора Ф илиппа,
имеет целую коллекцию почетны х дипломов «за
медицинские и гуманитарные заслуги»: от универ
ситета Ц инциннати (ш тат О гайо), от марсельской
Академии Х ри стоф ора Колумба, от К оролевской
академии в Риме и так далее. Более того, муници
палитет итальянского города Акри, как оказалось,
избрал месье Ф илиппа почетны м гражданином го
рода после излечения им градоначальника, стра
давшего тяжелы м недугом, которы й местны е вра
чи признали неизлечимы м.
К ороче говоря, Папюс как врач и как маг чув
ствовал себя посрамленным, однако у него хватило
ума обуздать свои раздражение и зависть, и он дал
себе слово, что по приезде во Ф ранцию обязатель
но навестит месье Филиппа, чтобы узнать у него се
крет столь чудесных исцелений. Теперь же перед
ним стояла задача совсем иного рода —заполучить в
члены ордена мартинистов самого Н иколая II, да
бы придать ордену еще больший блеск. Он и импе
ратор проводили много времени в уединенных бе
седах, в ходе которы х Папюс исподволь склонял
государя к этой мысли, играя на его мнительности,
нереш ительности и убеждая в том, что, вступив в
орден, тот будет под его мощной энергетической
защитой, которая благоприятно скажется на делах
семьи и государства. И стория не дает нам веских до
казательств того, увенчались ли усилия Папюса ус
пехом, хотя некоторы е современники, в частности
уже упомянутый нами Ж ан Брико, склонны пола
гать, что государь прошел-таки ритуал инициации и
был посвящен в члены ордена. Более того, тот же
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Брико утверждает, что в ходе этой поездки в Рос
сию Папюс основал в Царском Селе мартинистскую
ложу во главе с Николаем II, однако это сообщение
ничем не подтверждено. Более достоверной выгля
дит инф ормация о том, что первую в России (в Пе
тербурге) мартинистскую ложу основал в 1899 году
граф В. В. Муравьев-Амурский, ставший членом ор
дена мартинистов в 1895 году.
Из самых разноречивых фактов достоверным яв
ляется лишь то, что уже весной 1901 года Николай
при участии Папюса и месье Филиппа председатель
ствовал на заседании ложи, получившей название
«Крест и звезда», на котором помимо царской четы
присутствовали также вдовствующая императрица
Мария Федоровна, великие князья Николай Никола
евич и П етр Николаевич, а также многие представи
тели высшей аристократии — видимо, на правах ее
членов.
Вскоре влияни е инозем ны х врачевателей на
царскую чету стало настолько очевидным, что сия
тельным царедворцам приш лось срочно искать
другого кандидата на роль духовного наставника
(как известно, им оказался Григорий Распутин), а
Папюса и Ф илиппа убирать от греха подальше при
помощи хитроумно разработанной интриги, выдав
их за агентов международного масонского загово
ра. К слову сказать, активное участие в этой секрет
ной операции принимал Сергей Нилус (кандидату
ра которого тож е рассм атривалась в качестве
духовного наставника царской семьи), публикатор
небезызвестных «Протоколов сионских мудрецов»,
искренне считавш ий Папюса масоном еврейского
толка, добровольным слугой антихриста и даже по
местивший в последнем издании «Протоколов» его
п о р трет в сопровож дении следующей подписи:
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«Папюс, один из главных ж рецов современного са
танизма».
Поскольку некоторы е русофилы из числа при
верженцев Русской православной церкви до сих
пор придерживаю тся этого взгляда, будет нелишне
сделать короткое отступление и внести некоторую
ясность в этот аспект деятельности Папюса. И зве
стно, что Папюс помимо издания журнала «Посвя
щение» был основателем и издателем эзотеричес
кого журнала «Покрывало Изиды», в котором свои
первые статьи публиковал один из самых значи
тельных представителей западного эзотеризма Ре
не Генон (1886-1951). Под непосредственным влия
нием последнего этот журнал позднее превратился
в Etudes Traditionnelles («Традиционалистские иссле
дования») — первый журнал традиционалистского
толка (он, кстати, существует до сих пор). Недавно
Ласло Тот, крупнейший франко-итальянский изда
тель эзотери ческой литературы , опубликовал в
журнале Charis подробное описание всех номеров
«Покрывала Изиды» времен Папюса. Особое вни
мание обращают на себя статьи, подписанные псев
донимом Niet (русское «нет»), в которы х подробно
развивается тема «еврейского» влияния на судьбы
России и делаются постоянны е предостереж ения
правящему дому Романовых относительно «еврей
ской опасности». Анализ стиля господина «Нет» по
зволяет почти со стопроцентной уверенностью ска
зать, что автором этих статей был сам Папюс,
причем удивляет то, что основное содержание ста
тей практически полностью совпадает с тезисами
знам ениты х «П ротоколов сионских мудрецов».
А раз так, то само собой напраш ивается вывод, что
«Протоколы» имеют под собой не еврейское, а чис
то арийское основание, так как Папюс был чисто-
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кровным французом, чей «антисемитизм» не подле
жит сомнению. Косвенно это подтверждает и изве
стный ф ранцузский исследователь П ьер Андре
Тагьеф. В своих статьях, посвящ енны х анализу
«Протоколов», он тоже приходит к выводу, что
речь идет о продукте соверш енно не еврейского, а,
напротив, сугубо арийского, или индоевропейско
го, менталитета, где субъективное представление о
«подрывной деятельности» и «мировом заговоре»
проецируется на «иудео-масонских» мудрецов. Эти
факты выставляют самого публикатора «П ротоко
лов» Сергея Нилуса в довольно неприглядном све
те, так как он обращ ает свои разоблачения непо
средственно п роти в Папю са, зачи сляя его в
опаснейш ие представители «иудеомасонства».

Историческое отступление
А) «Сионский мудрец»
Чтобы более основательно ввести читателя в курс дела,
мы позволим себе небольшое «лирическое» отступление
исторического характера и вкратце охарактеризуем сущ
ность вышеупомянутых «Протоколов сионских мудрецов»,
да и само масонство в его «мартинистской» интерпретации.
Так вот, по словам Сергея Нилуса, амбициозного ари
стократа, особы, приближенной ко двору, ему в руки по
пал документ колоссальной значимости — секретные
«Протоколы сионских мудрецов», в которых содержались
планы по установлению на планете еврейско-масонской
диктатуры, уничтожению всех «трефных» (то есть неиудей
ских) царств, закабалению народов и разрушению христи
анской церкви. Этот текст Нилус опубликовал в 1907 году,
сопроводив его довольно тревожными комментариями. Вя
лая реакция на это разоблачение со стороны царя, кото
рому послание предназначалось в первую очередь, заста-
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вило Нилуса считать, что и здесь не обошлось без пред
ставителей коварных сил.
Происхождение указанного документа, ставшего без
условной сенсацией XX века, крайне загадочно и туман
но. Существует множество исследований, доказываю
щих, что речь идет о фальсификации. При этом
относительно его реального авторства выдвигаются до
вольно неубедительные гипотезы. Тем не менее миллионы
людей на планете верят в подлинность этого документа,
основываясь не столько на историческом анализе текста
или его критико-лингвистическом разборе, сколько на
внушительной мифологической картине, изображающей
«всеведущее» и «вездесущее» тайное общество, которое
контролирует человечество, манипулирует им и устрем
ляет его во власть темных сил. Оставляя в стороне исто
рическую достоверность «Протоколов», представляющу
юся маловероятной, отметим, однако, что они обладают
несомненной «мифологической достоверностью». Такой
крайне дотошный в отношении исторических источников
исследователь, как Рене Генон, использовал в своей ре
цензии на «Протоколы» весьма удачную формулировку:
«Не правда, но правдоподобие».
Дело в том, что в тексте «Протоколов» сквозит либо
невежество, либо сознательная вульгаризация как иудаистских, так и масонских доктрин, отсутствуют специфи
ческая терминология и символика, а также типичные для
документа, вышедшего из масонской среды, ссылки и ал
люзии. Эта особенность легла в основу широко распро
страненной гипотезы (имеющей хождение среди против
ников подлинности «Протоколов») относительно их
происхождения из недр Охранного отделения или о том,
что они являются делом рук отдельных черносотенцев, ко
торые, как известно, частенько подкидывали в Охранку
листовки, призывающие к «пресечению масонского влия
ния в России».
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Но существует и другая гипотеза, также основанная
на убежденности в фальсификации документа и изложен
ная нами выше, будто сочинение «Протоколов» — дело
рук Жерара Папюса. Эту гипотезу, помимо упомянутых
выше Ласло Тота и Пьера Андре Тагьефа, также поддер
живает еще один исследователь — Анри Роллен.
Как и господин Тагьеф, Роллен в качестве доказа
тельства своих тезисов тоже ссылается на материалы
издававшегося Папюсом журнала «Покрывало Изиды».
В этих материалах среди спиритических анонсов и за
путанных оккультных трактатов нередко проскальзывали
заметки о светской жизни русской великосветской об
щины в Париже, свидетельствующие о близких контак
тах редактора с представителями русского правящего
дома, пребывавших за границей. Наряду с явной симпа
тией, установившейся между русскими аристократами
и ведущими оккультистами Франции (большинство из
которых, естественно, были членами масонских лож),
Роллен отмечает еще один любопытный факт: автор се
рии статей, посвященных русской политике и подписы
вавшийся псевдонимом «Нет», проявлял удивительную
осведомленность относительно интриг при дворе рус
ского императора и вместе с тем отличался крайней
юдофобией, предостерегая Россию от злостных козней
«иудеев» и «масонов». Роллен утверждает, что обеспо
коенный таинственной фигурой господина «Нет» Рачковский, начальник заграничного управления Охранно
го отделения, предпринимал всяческие усилия, чтобы
установить личность автора, но успехов в этом не до
бился. Лишь спустя несколько десятилетий на основа
нии исследований архива Папюса стало очевидно: под
этим псевдонимом скрывался не кто иной, как сам Же
рар Анкосс! И именно его, чистокровного француза и
изрядного антисемита, наивный Нилус и вслед за ним
черносотенная пресса называли не иначе как «евреем»,
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«масоном», «опасным подрывным элементом», едва ли
не «антихристом»...
Итак, мы опять приходим все к тому же выводу: анти
семит Нилус на основании «Протоколов сионских муд
рецов» обвиняет не имевшего ни малейшего отношения
к семитизму Папюса, вероятного автора «Протоколов»,
в том, что он является одним из «сионских мудрецов».
Что это: недоразумение или сознательная дезинфор
мация?
Достоверно сказать что-то определенное в столь запу
танной истории невозможно. Но есть одна путеводная
нить, которая может помочь нам разобраться в этом во
просе. Вспомним о дуализме масонских ветвей: о так на
зываемом «холодном» масонстве и масонстве «горячем».
«Холодное» масонство — колыбель либерализма и позити
визма. «Горячее» — мистицизма и иррациональности.
Первая разновидность — это масонство консервативно
революционное, вторая — радикально-революционное.
Если в рамках первой все умеренно, «прохладно», эволюционно и направлено на путь постепенного реформиро
вания или аккуратного консерватизма, то вторая отмече
на явным пристрастием к экстремизму: уж если мистицизм
и аристократизм, то чрезмерный, избыточно консерватив
ный, ориентированный на революционный и бескомпро
миссный возврат не к «вчера», а к «позавчера», причем не
медленно. Две линии, два стиля, две типологии, два
темперамента, две противоположности. Сходные внеш
ние формы, но полярное содержание.
Теперь «парадокс Нилуса — Папюса» получает объяс
нение. Папюс — представитель евразийской ветви ма
сонства, ветви «горячей». Отсюда его мартинизм, его по
священие в египетские ложи, его русофильство и
фанатичный оккультизм. Аромат кратополитики в этой ис
тории можно почувствовать с лихвой. Для Нилуса же с
его банальным сознанием он интерпретируется одно9-2580И
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значно — как «запах серы». Но сера считается у алхими
ков духовным, мужским началом, трансцендентным изме
рением вещей и существ и приравнивается к высшему да
ру. Так что, как ни крути, «запах серы» — свидетельство
приобщения Папюса не к сатанизму, а к высшим, транс
цендентным знаниям.
Б) Папюс и Генон
Поскольку в этом деле часто фигурирует такой вид
ный оккультист XX века, как Рене Генон, будет нелишне
вкратце осветить историю взаимоотношений между ним
и Папюсом, которая сама по себе довольно интересна
и многое говорит о характере нашего героя. Собствен
но говоря, это история отношений «отцов» и «детей»,
ибо в ту пору, когда Генон только начинал свою оккульт
но-эзотерическую деятельность, Папюс был уже масти
тым «ученым мужем», именитым, хотя и негласным главой
всех парижских магов и эзотериков самого различного
толка.
Когда восемнадцатилетний провинциал Рене в 1904 го
ду приехал в Париж для продолжения своего образования,
этот пытливый юноша, обладавший бесспорным математи
ческим талантом и к тому же всегда устремленный к позна
нию высшего, был быстро замечен и введен в среду мисти
ков, среди которых в то время безраздельно властвовал
Папюс. Последний тут же вовлек многообещающего про
винциала в многочисленные спиритические и магические
кружки и общества, которые считались в то время един
ственной формой мистической самореализации.
Генону это сперва казалось занятным, но быстро при
скучило: несмотря на возраст, ему уже в те годы хватало
здравого рационализма, чтобы навсегда выработать в
себе иммунитет к подобного рода явлениям, причем его
отрицание распространялось не только на «мартинизм»
(в папюсовской интерпретации), но и вообще на все со-
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временные ему европейские духовные движения и орга
низации инициаторского толка.
Окончательный разрыв между «учителем» и «учени
ком» произошел, когда «папа» парижских оккультистов
на очередном спиритическом сеансе получил сильно
смутившее его указание из мира духов — восстановить в
новом качестве древний Орден тамплиеров и сделать
его гроссмейстером не кого-нибудь, а Генона. Здраво
рассудив, что не годится своими же руками взращивать
себе конкурента, Папюс решил на сей раз ослушаться
духов (чего он обычно не делал); более того, чтобы раз
и навсегда перекрыть молодому провинциалу все путидороги в «карьерном» росте, он лишил его всех степеней
посвящения, которые тот к тому времени успел получить.
В глазах Папюса это было «изгнанием из рая», но само
му Генону «изгнание» явно пошло на пользу, ибо откры
ло перед ним другую перспективу — идти не проторен
ным путем подражаний, а путем самостоятельного
развития. Как известно, на этом поприще он преуспел
настолько, что в скором времени стал родоначальником
нового мистического направления, получившего назва
ние «традиционализм».

Учитель-ученик, или Последние годы мага. Однако не
будем предварять события и последуем за естествен
ным ходом событий. По возвращении во Францию,
следуя данному себе слову, Папюс решил-таки навес
тить в Лионе доктора Филиппа, хотя сделал это не
без внутреннего сопротивления. С другой стороны,
откладывать поездку долее представлялось невоз
можным: потерпев ряд неудач в лечении высокопо
ставленных больных, среди которых был и министр
финансов, благоволивший к ордену и обещавший
ему материальную поддержку, Папюс оказался в ситу
ации, когда начавшая распространяться о нем как о
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целителе дурная слава могла существенно навредить
и его репутации мага.
«Прошу вас, доктор, примите меня в ученики»,—с
такими словами обратился Папюс к месье Филиппу,
как только тот принял его в своем кабинете в соб
ственной клинике в Лионе. Скромная обстановка ка
бинета поразила Папюса: кушетка, простой деревян
ный стол и два стула. В ответ на просьбу гостя хозяин
разразился добродушным смехом: «Куда мне учить те
бя, Ж ерар! Ведь ты не в пример умнее меня».
Чтобы расположить к себе хозяина, Папюсу при
шлось поделиться с ним своими страхами и сомнения
ми. И Филипп уступил. «Чистота сердца и молитвы,—
сказал он.—Больше ничего не требуется. Никаких пас
сов и заклинаний». Это и была та самая магическая
формула целительства!
Вскоре, однако, последовала целая череда судьбо
носных событий. В августе 1904 года Папюс получил
спешное известие от доктора Филиппа, в котором он
сообщал, что его дочь Виктория опасно больна, и
просил Ж ерара срочно приехать. По дороге в Лион
Папюс недоумевал: чем же он может помочь учите
лю, если даже тот бессилен?
В доме целителя царила суматоха. Бледный, осу
нувшийся месье Филипп стоял у постели метавшейся
в жару дочери. Ж ерар взял руку девушки, пощупал
пульс, и его сердце сжалось: не нужно быть магом,
чтобы понять —девушка при смерти! Дав дочери ка
кое-то снадобье, от которого та сразу уснула, Филипп
предложил Папюсу прогуляться. Вечер был душный,
безлунный. «Чернолуние Гекаты»,— мрачно изрек
Папюс. На что Филипп отозвался: «Я, собственно,
позвал тебя, чтобы преподать самый важный урок.
Ты сам просил об этом. Судьбе угодно, чтобы Викто
рия умерла, ибо запас ее жизненных сил исчерпан.
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Я могу воспротивиться и исцелить ее, но тогда я ли
шусь дара исцелять других...»
Ж ерар был потрясен: «Но ведь это ваша дочь!
При чем здесь другие?!» —«Вот поэтому-то твои пас
сы и не действуют,— отозвался Филипп.— Разве не
сказано в Писании: люби ближнего своего и заботь
ся о нем? Ты, великий маг, ничего не знаешь о ж ерт
ве?! Если хочешь исцелять, тогда забудь о себе. Не бе
ри вознаграждения. И будь готов к жертве. Это и
есть главное правило». И добавил, что сам он, когда
приближается к больному, чувствует себя ничтожес
твом и умоляет о заступничестве высшие силы — в
противоположность Папюсу, который всегда нисхо
дил до больного, чувствуя себя при этом едва ли не
полубогом.
После этой памятной встречи магические мето
ды и заклинания, к которым прибегал в ходе лече
ния Ж ерар, неожиданно возымели стопроцентно
положительный результат. Его практика увеличи
лась втрое, соответственно возросли и доходы. Ма
тильда, простодушно радуясь успеху мужа, уже было
собралась купить приглянувшееся поместье в Грасе,
но Ж ерар разрушил ее планы: все заработанные им
за это время деньги он передал французскому Крас
ному Кресту. И начал делать то, чего раньше никог
да не делал: стал бесплатно лечить малоимущих
больных.
Месье Филипп скончался 2 августа 1905 года. На
его похоронах присутствовало огромное количество
народа, телеграммы со словами соболезнования при
ходили от высокопоставленных чиновников и пра
вительств самых разных стран, в том числе и от рус
ского царя. А в октябре Папюс получил приглашение
от Николая И, где император просил доктора безот
лагательно приехать в Россию.
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Петербург встретил Папюса звуками выстрелов,
улицы были наводнены голодными озлобленными
толпами... В Царском Селе, на удивление, царила
гнетущая тишина, а сам Николай, его жена и прибли
женные сновали по огромному дворцу подобно те
ням.
Спустя одиннадцать лет, в 1916 году, посол Фран
ции в России Морис Палеолог сделал в дневнике
весьма любопытную запись. П рочтя в газетах извес
тие о смерти Папюса, пишет Морис, он вспомнил об
устроенном магом в 1905 году в Царскосельском
дворце спиритическом сеансе, на котором француз
по просьбе государя вызвал дух его почившего отца —
Александра III, чтобы испросить у него совета по по
воду создавшегося положения. В мертвой тишине Папюс начертил на полу магические знаки и произнес
заклинания. Вдруг его глаза закатились, он обмяк и
погрузился в транс, и в этот момент через него заго
ворил дух Александра, изрекший мрачное пророчес
тво о том, что династия падет от рук революционе
ров.
Николай, услышав отцовское предостережение,
впал в состояние глубокой депрессии. Воцарилось
полное молчание, которое первой нарушила импера
трица, спросив, нельзя ли как-то предотвратить
предсказанный крах. «Не знаю, пожалуй, возмож
но...» — наконец отозвался Папюс. Несколько дней
он провел взаперти, раскладывая карты Таро и из
учая каббалистические таблицы, а когда появился
перед царской четой, сообщил, что выполнил прось
бу и совершил соответствующий защитный ритуал.
Правда, прибавил он, действие заклинания, под
чьим защитным полем находится чета Романовых и
которое уберегает их от гибели, будет иметь силу
лишь до тех пор, пока он сам, Папюс, «не исчезнет с

2 6 3

Р озенкрейцеры и масоны

ф

физического плана». (Кстати, царица в знак благо
дарности подарила доктору Ж ерару массивный золо
той ковш, украшенный драгоценными камнями, ко
торы й он, видимо, отдал на благотворительны е
цели, поскольку после смерти среди его вещей ковш
не обнаружили.) «И вот,—заключает Палеолог,—маг
наконец исчез с физического плана. А значит, скоро
ждать революцию!»
В 1906 году Папюс в третий раз посетил Россию с
коротким визитом и, по слухам, гадал Николаю (ско
рее всего, на картах Таро), убеждая его готовиться к
войне с Германией. Как показал ход истории, про
гнозы мага оказались небеспочвенными. Нельзя не
упомянуть и о том, что опасения П алеолога по пово
ду судьбы монархии полностью разделяла и Алексан
дра Ф едоровна, переписывавш аяся с магом до самой
его смерти (любопытно, что в своих письмах он не
однократно предостерегал царскую чету от влияния
Распутина). Узнав о кончине Папюса, императрица
написала мужу на фронт: «Папюс умер, а значит, мы
обречены». И как в воду глядела — через 141 день
после смерти мага династия Романовых окончатель
но пала.
На этом, однако, влияние Папюса на судьбы Рос
сии не кончилось. Уже в послереволюционное время
советские «функционеры от оккультизма», привер
женцы мартинизма —А. В. Варченко, Павел Мокиевский и протеже последнего Глеб Бокий — усердно
штудировали произведения Папюса, разрабатывая
оккультные основы иерархической пирамиды Со
ветского государства. Ибо — что греха таить! — на
оккультных (в частности, масонских) принципах
зиждился не только Третий рейх, но и внутренняя
управленческая структура Советов... Но об этом
позднее.
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ТАРОватый сочинитель. Несмотря на разносторон
нюю эзотерическую деятельность и занятия мисти
цизмом, Папюс-оккультист более известен в мире как
родоначальник современной традиции Таро — карт,
которые он (едва ли не первый в XIX веке) рассмат
ривал как символическое отображение античной эзо
терической мудрости и средство для предсказания бу
дущего. В 1889 году, в возрасте двадцати четырех лет,
он опубликовал первое исследование по этой теме —
«Цыганское Таро: древнейшая книга в мире» («Le Ta
rot des bohém iens: le plus ancien livre du m onde»), к со
жалению, неверно переведенное на английский язык
как «Богемское Таро» и в таком искаженном, вариан
те распространивш ееся по всему миру. В ней Папюс
откры то заявляет, что родиной происхождения карт
является Древний Египет. «Да,— пиш ет он,— карточ
ная игра, называемая Таро, секретом которой владе
ют цыгане,— это Библия Библий; это книга Тота —
Гермеса Трисмегиста, книга Адама, первобы тная кни
га откровений древних цивилизаций», содержащая
детально систематизированный метод изучения каб
балы (особенно выведенное из Тетраграмматона имя
Бога —Яхве, YHVH), астрологии, нумерологии, тео
гонии, андрогонии, космогонии и так далее.
Все эти идеи он подает в обы чной для себя мане
ре — менторски, догматично, не представляя ника
ких убедительных доказательств и не приводя ника
ких логических аргументов, однако, надо признать,
вполне систематично и в полном соответствии с тра
дициями французского эзотеризма ХѴІІІ-ХІХ веков —
в манере, которая особенно по душе ж енской поло
вине читательской аудитории. Вот как он «обольща
ет» своих читательниц (а это доктор Ж ер ар , по сви
детельству современников, умел делать как никто
другой) в предисловии к книге:
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«Первая часть этого исследования по Таро, пол
ная чисел, еврейских букв и абстрактных рассужде
ний, не рассчитана на внимание дам. Ибо если жен
щины обож аю т таинственность и идеализм,
предпочитают и легко извиняют полет живого вооб
раж ения, то мужчинам, наоборот, присущи то ч 
ность, расчет и методы исследования вроде предло
женных здесь... Однако традиционно гаданием и
предсказанием будущего по картам Таро занимаются
обычно женщины, и мои читательницы никогда не
простят мне, если я проигнорирую их естественное
любопытство в этом вопросе».
Ю ношеские недостатки первого труда ему, одна
ко, удалось в значительной мере устранить в 1909 го
ду, когда он выпустил в свет еще одно сочинение на
ту же тему — «Предсказательное Таро: ключ к разга
дыванию карт и судеб» («Le Tarot divinatoire: clef du
tirage des cartes et des sorts»). Эту книгу он посвятил
детальному практическому разбору различных спо
собов гаданий на картах Таро, сопроводив ее длин
ным словарем гадательных терминов, позаимство
ванных из трудов французского тароиста XVIII века
Этейя (Eteilla) и его последователей.
Н есмотря на собственные многочисленные заяв
ления о своем первенстве в расш ифровке карт Таро,
Папюс не столько расш ифровал их, сколько исполь
зовал как основание, на котором он воздвиг мону
мент оккультизму и мистицизму. Многие постулаты
в его книгах, особенно в «Цыганском Таро», выгля
дят проблематично, многие места (что для него не
характерно) часто темны, запутанны и высокопар
ны. Тем не менее, к его чести, нужно сказать, что в
своих книгах ему удалось рассмотреть символику
карт в самом широчайшем спектре современных зна
ний, детально увязав их с комплексным эзотеричес
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ким мышлением, причем в достаточно систематизи
рованном виде. До него в XIX, да и в начале XX века
никто этого не предпринимал — даже знаменитый
Элифас Леви.
Заслуживает упоминания и еще одна книга, выпу
щенная на рубеже веков,— «Методологические во
просы практической магии» («Traité m éthodique de
magie practique»), в которой он исследует различные
аспекты магии, включая астрологию, талисманы,
способы вызова духов и даже народные магические
заклинания. В этой книге, как и большинство магов
того времени, он особое внимание уделяет рассмот
рению применения в магических целях такого аспек
та мистического действа, как воля.
Так почему же Папюс как маг не получил заслужен
ных славы и признания ни у современных оккультис
тов вообще, ни у тароистов в частности? Во-первых,
потому, что Папюс знаком многим из них только как
автор «Цыганского Таро», труда, как отмечалось вы
ше, весьма проблематичного. Во-вторых, многие его
мысли, да и сама философия основываются на мало
известных концепциях французского оккультизма и
мистицизма ХѴТІ-ХІХ веков, практически не извест
ных читателям. И наконец, немаловажным препят
ствием является все тот же пресловутый языковой ба
рьер, так как лишь очень немногие из книг Папюса
переведены на английский, а английский, как это ни
парадоксально, пока что единственный язык в мире,
на котором читает и с которого переводит книги по
давляющее большинство современных эзотериков и
специалистов по Таро.
Тем не менее, благодаря Папюсу, его знаниям, со
чинениям, энтузиазму, умному руководству и тому,
что мы сегодня называем «сетевой работой», карты и
система Таро стали частью нашей жизнью, их широ-
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ко изучают и применяют на практике, вследствие че
го за Папюсом все больше утверждается слава одного
из ведущих французских оккультистов XIX века.
«Мир па земле и благоволение в человеках». По прошес
твии одиннадцати лет супружеской жизни в семье Папюса случилось чудо: 2 января 1906 года в семье Анкосов родился сын, которого назвали Филиппом — в
честь того, кого Папюс отныне почитал как своего
учителя.
А затем история повторилась. В 1913 году, когда
мальчику было семь лет, он порезал кухонным но
жом палец. Рана загноилась, началось заражение
крови. Никакие гомеопатические и лекарственные
препараты, включая магические амулеты и пассы, к
которым прибегал Ж ерар, не помогали, и любящий
отец пребывал в полном отчаянии.
Как раз в это время ему приснился сон: к нему
неожиданно явился сам доктор Ф илипп и сказал:
«Отдай мальчика». К своему ужасу, Ж ер ар понял
намек: тот говорил о «принесении в жертву» сына.
Но в отличие от Ф илиппа Ж ер ар на такое реш ить
ся не мог. Будь у него, как у Ф илиппа, пятеро детей,
еще куда ни шло. Н о отдать на «заклание» един
ственного обож аемого сына — нет, это было выше
его сил. Вечером Папюс повесил на шею мальчика
талисман с магическими символами, очерти л круг
и начал заклинать духов, приказы вая им явить чудо
исцеления. Заклинание помогло: на трети й день
Филиппу стало лучше, и он постепенно пошел на
поправку.
Однако после чудесного исцеления ребенка здоро
вье самого Папюса резко ухудшилось. Его стали пре
следовать голоса и видения. Мало-помалу исчезли и
целительские способности, так что смертельные слу
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чаи среди его больных заметно участились. Матильда
считала, что кто-то наслал на мужа порчу, но сам Папюс отлично знал, что произошло. Разложив карты
Таро, он с точностью до дня вычислил дату своей
смерти, которая была уже не за горами,—25 октября
1916 года.
Как только началась Первая мировая война, Папюс одним из первых вступил добровольцем в армей
ский медицинский корпус и был послан на передо
вую в качестве главного врача полевого лазарета. Не
считаясь ни с чем, даже с собственным здоровьем, он
проявлял чудеса выдержки и героизма, помогая всем
раненым и недужным —французам, англичанам, нем
цам, австрийцам и прочим, не разделяя их на «своих»
и «чужих». У многих складывалось ощущение, что
этот человек сам ищет смерти...
В споминая по свежим следам свой нелегкий
ф ронтовой опыт, он пишет в книге «Чем становят
ся наши мертвецы» («Ce que deviennent nos morts»,
1914): «В окопе у Шомон-сюр-Аргонн, близ Пьерфитта, погиб молодой немецкий солдат. В момент
смерти он держал у головы, на уровне глаз, свой мо
литвенник...
Несчастная жертва великого безумия, я привет
ствую тебя!.. Зная, что смерть близка, ты храбро го
товил свою душу к ее физическому исходу и —о неве
домый герой! — призывал Того, Кто ждет нас всех.
Пусть будет благословенно твое телодвижение! И не
важно, что ты был врагом моей родины и посланни
ком тех слепцов, которые пожертвовали лучшим
цветом своей страны для элементарного удовлетво
рения своих амбиций...
Завтра ты вернешься на землю, но будешь затоп
лен водами забвения... Я приветствую тебя и молюсь
вместе с тобой!»
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Как пишет сын Папюса Филипп, «будучи главным
врачом ф ронтового госпиталя, он, не считаясь ни с
чем, отдавал все свои силы на лечение как француз
ских, так и немецких раненых. Переутомившись и
серьезно заболев, он вернулся в Париж, где через не
сколько месяцев был сражен безж алостной хво
рью...» Этой хворью оказался туберкулез.
Точно в предсказанный им самим день, 25 октября
1916 года, в госпитале Милосердия, том самом, где
Папюс некогда проходил врачебную практику, он
спокойно принял смерть, запретив Матильде и близ
ким плакать. На тот момент ему был 51 год. Перед
смертью он произнес странную, с точки зрения близ
ких, фразу, которую Матильда так и не поняла: «Фи
липп призывает меня»... Так завершились земная
жизнь и «ученичество» Папюса у Антельма Вашо —
доктора Филиппа.

Орден золотых розенкрейцеров
Орден золотых розенкрейцеров — розенкрейцеровская организация более нового типа — возник,
как полагают, в Германии во второй половине
XVIII века, хотя апологеты ордена утверждают, что
он был ш ироко известен под этим же названием еще
с 1510 года, не говоря уже о том, что многие из них
возводят свою родословную чуть ли не к библейско
му Моисею, именуя его своим «братом». Однако
связь нового ордена, образованного в XVIII веке, с
действительными или мнимыми розенкрейцерами
ХѴІ-ХѴІІ веков не имеет веских документальных под
тверждений, поскольку самое раннее свидетельство
существования золотых розенкрейцеров восходит к
опубликованному в -1710 году трактату Самуэля Рихте
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ра (писавшего под псевдонимом Синсерус Ренатус)
«Правдивое и полное описание философского камня
братства ордена золотых розенкрейцеров». В тракта
те, как это вообще присуще манифестам розенкрей
церов, говорится, что задача философии — проник
нуть в тайны природы и способствовать достижению
земного счастья, и в этом смысле философия розен
крейцеров призвана раскрыть тайны божества и веч
ной жизни.
В это время в германских княжествах, особенно
южных, активн о трудилось немало алхимиков,
большинство которых (как это видно из названий
опубликованных ими трактатов) именовали себя
«золотыми розенкрейцерами», а, начиная с 1755 го
да.их количество в Европе, прежде всего в Герма
нии, Австрии и Польше, резко возросло. Это был
период, когда происходило сближение между ро
зенкрейцерами и масонами, жаждавшими приоб
щиться к загадочной таинственности алхимичес
ких опытов. В свою очередь алхимики, видимо,
заимствовали у английского масонства его органи
зационны е формы.
О реальном существовании ордена золотых ро
зенкрейцеров как организации можно говорить, по
жалуй, только начиная с 1757 года — именно в этом
году, согласно документальным свидетельствам, в
Праге был принят и подписан акт об основании ор
дена, а в 1761 году там же вышел в свет трактат, где
описывались его устав и ритуалы.
Согласно трактату, во главе ордена стояли «импера
тор» и «вице-император», чьи полномочия были не сов
сем ясны. Члены ордена делились на семь классов. Как
утверждалось, орден насчитывал 77 «магов», 2700 «вер
ховных философов первого ранга», 3900 «высших фи
лософов второго ранга», 3000 «младших магов»,
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1000 «адептсш», 1000 молодых членов ордена, не вы
полнявших самостоятельной работы, и, наконец,
неизвестное число недавно приняты х новичков.
С 1775 года управление ордена переместилось в Ве
ну, а для Северной Германии центром союза стал
Берлин.
Золотые розенкрейцеры активно участвовали в
развитии тамплиерской легенды, в умножении коли
чества степеней в масонских ложах, вербовали бра
тьев в свои ряды и в 1777 году объявили себя высшей
степенью масонского ордена.
1770-е годы были временем быстрого роста чис
ленности и влияния ордена. По некоторы м сведе
ниям, в эти годы орден насчитывал свыше 5800 чле
нов, поделенных на 9 степеней. Это были врачи,
теологи, ученые, оф ицеры , представители дворян
ства и верхов буржуазии. 8 августа 1781 года в орден
вступил под именем Ормезуса наследник прусского
престола, через несколько лет ставш ий королем
Ф ридрихом Вильгельмом II (годы правления:
1788-1797). М ногие историки полагают, что члена
ми ордена золотых розенкрейцеров были также Гё
те и Моцарт; для доказательства этого специалисты
ссылаются на их произведения. П режде всего, это
гётевские «Годы учения Вильгельма М ейстера», где
герой неожиданно обнаруживает, что его уже давно
ведет по жизненному пути некое тайное общество,
раскрывающее ему в часовне старого замка свои
тайны, а также опера М оцарта «Волшебная ф лей
та», в которой якобы представлены в символичес
кой форме таинства и обряды посвящ ения розен
крейцеров.
Однако во второй половине 1780-х годов появи
лись первые симптомы упадка ордена. Многие были
разочарованы неосуществлением надежд на приоб
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щение к «божественной мудрости». Представления
розенкрейцеров об их прошлом, их притязания на
сверхъестественные знания стали объектом резкой
критики, в том числе и в рядах самого ордена. После
смерти Ф ридриха Вильгельма II орден розенкрейце
ров начал быстро клониться к закату, и, как это ни
парадоксально, конечный этап истории этой орга
низации остается таким же неясным, как и время его
возникновения.

Международная школа
золотого розенкрейца
Н есомненно, однако, что если не орден, то об
щество с таким же названием существовало на про
тяж ении всего XIX и в начале XX века, поскольку
возникш ая в начале 1940-х годов так называемая
Международная школа золотого розенкрейца, безуслов
но, явилась прямым продолжением ордена и по
пыткой внести оживление в его деятельность в ус
ловиях нового времени.
Основатели школы, голландцы Ян ван Рэйкенборг и Катароза де П етри привнесли в классическое
учение розенкрейцеров идею о существовании двух
природных порядков или двух противостоящ их друг
другу миров, или вселенных,— вселенной, которая
развивается в полном соответствии с божественны
ми принципами, и «павшей» вселенной, которая из
менила Божественным принципам ради собствен
ных и продолжает свое развитие по порочному
плану. Обе вселенные, или природы, существуют па
раллельно. Их основное отличие в том, что если Бо
жественная вселенная может проявляться своими
собственными силами, то «павшая» вселенная для
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своего существования нуждается в получении твор
ческой энергии от другой вселенной.
Каждая вселенная имеет свои законы, каждая со
здает свои творения и каждая идет своим путем: Бо
жественная существует как постоянно расширяю
щийся мир, который следует закону Божественной
любви, принимая все формы жизни, тогда как другая
признает только эгоистическую любовь и старается
всем овладеть.
В силу этого и само человечество находится в по
стоянном конфликте: его центростремительный ас
пект или принцип стремится все оставлять для себя,
в то время как принцип расш ирения распространяет
свою любовь на всех, кто в ней нуждается. Иными
словами, один аспект ведет к смерти, другой —к Веч
ной Ж изни.
Выход из этого конфликта, по мысли основателей
(особенно Яна ван Рэйкенборга, фундаментальные
труды которого —«Египетский первичный Гнозис» и
«Даодэцзин. Китайский Гнозис» — являются основ
ными учебниками школы), леж ит в осознанном
стремлении человека к спасению, в его святом жела
нии, которое суть первое трепетное мерцание света
и жизни в Розе. Человек, подобно рыцарю Персифалю, способен, если захочет, отдать этому огоньку
первенство, причем не только в себе самих, но и в
других тоже. Об этом основатели Международной
школы золотого розенкрейца пишут так:
«Это состояние бытия лучше всего уподобить
любви. Если вы когда-нибудь действительно любили
кого-то или были кем-то любимы, вы знаете, что лю
бовь может овладеть всем сердцем целиком и возвы
сить его. О т этого возникает эманация, которая излу
чается из сердца и устанавливает связующее звено.
Благодаря подобной любви сердце посвящает себя
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духовной Розе, живущей в нем, живущей в сердеч
ном центре вашего существа. И тогда, поскольку Ро
за столь близка вам и столь долго ждала вас, между
вами возникнет мощная связь. При этом закладыва
ется фундамент для возрождения души. Именно по
этому Библия говорит, что одна лишь любовь может
сделать вас свободными».
Школа — одно из самых мощных и влиятельных
течений в современном розенкрейцерстве. Ее фили
алы расположены во многих странах Европы, вклю
чая и Россию (Москва и Санкт-Петербург), она под
держивает тесную связь с О.Т.О. в его современном
варианте и проводит активную просветительскую
работу по распространению универсального знания,
или всеобщей религии (Святой Премудрости), во
многих регионах мира.
Резюмируя сказанное и касаясь подлинных исто
рических корней современного розенкрейцерства,
следует признать, что о них на сегодняшний день
нельзя сказать ничего определенного, ибо генеало
гия розенкрейцеров настолько темна и запутанна,
что вряд ли кому из современных исследователей
удастся распутать этот противоречивый клубок ми
фов и домыслов. Это тем более трудно осуществимо,
что все ныне существующие группы, члены которых
утверждают, что они-де имеют прямую связь с насто
ящими розенкрейцерами и владеют их тайнами,
опираются на самые различные и порой малодосто
верные источники. Большинство подобных групп
представлено лишь несколькими начинающими ок
культистами, принявш ими название знаменитого
братства только для того, чтобы произвести впечат
ление на людей несведущих и набить себе цену, наме
кая, что они, мол, единственные, кто владеет тай
ным знанием многовековой мудрости предков.
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МАСОНЫ
От автора
К сожалению, сведения о масонах, масонстве, зада
чах и целях этой организации крайне скудны и искажены до неузнаваемости. Что только не приходится
слышать о масонах и как только их не называют —от
уничижительного: «Переростки, играющие в таин
ственные игры с Богом» до восхищенного: «Храните
ли эзотерических и оккультных знаний прошлых вре
мен». Надо сказать, что оба эти высказывания не
лишены доли истины, хотя основная идея, лежащая в
основе этого движения, не имеет с ними ничего обще
го. Основная цель этого братства — совершенствова
ние мира путем индивидуального развития каждого
из его членов, его личности и идеалов, каковой про
цесс происходит в специальных масонских ложах пу
тем усердного изучения и штудирования соответству
ющей литературы. Это весьма будничный процесс, в
котором нет ничего мистического, а тот факт, что ма
сонство всегда было окружено покровом мистики и
тайны, объясняется, скорее всего, теми многочислен
ными тайными обрядами и ритуалами, которые прак
тикуют члены масонских лож. Правда, сведения о
смысле и содержании этих ритуалов держатся в глубо
кой тайне, и за их разглашение член ложи подлежит
позорному изгнанию, в силу чего, вероятно, об этих
ритуалах ходят самые немыслимые и ужасные слухи,
которые невозможно ни подтвердить, ни опроверг
нуть. А поскольку сами масоны невозмутимо хранят
молчание, то человеческая фантазия поистине не зна
ет границ и изобретает по поводу масонов все новые
и самые невероятные мифы.
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Краткая история масонства
Слово «масон» происходит от английского mason —
«каменщик», «каменотес», и в таком виде оно было
заимствовано другими европейскими языками, одна
ко уже после того, как потеряло в Англии свой перво
начальный смысл. Правда, до недавнего времени, а
если быть точным, до последней четверти прошлого
века, в ходу было два термина —«франкмасон» («сво
бодный каменщик», от англ, frank mason) и просто
«масон». Разница между ними в том, что если первым
термином обозначали обычных каменщиков-рабочих (operating masons, как их называли в Англии), то
вторым — каменщиков-мыслителей (speculating ma
sons), которые были связаны с ремесленным цехом
каменщиков чисто номинально. В последних чаще
всего видели или «рыцарей-храмовников» (т. е. там
плиеров), скрывавшихся под маской франкмасонов
после разгрома их ордена Филиппом Красивым, или
группу ученых и философов, вступивших в масон
ский цех, чтобы скрыть свои гуманитарно-филантро
пические цели от враждебно настроенного к ним
правительства.
Действительно, изначально братство масонов пред
ставляло собой «гильдию свободных каменщиков», а
сама история масонства восходит к XIV—XV векам, ко
гда обычные каменщики и подрядчики, торгующие
камнем, подобно другим собратьям-ремесленникам,
решили создать свою организацию — так называе
мую гильдию, которая выступала бы, как сказали бы
мы сегодня, в роли профсоюза, защищая интересы
людей этой профессии. В этой гильдии, как и в лю
бых других профессиональных цехах, объединяв
ших собратьев по ремеслу, тоже существовала своя
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классификация или свои разряды, то есть каменщи
ки делились на учеников, подмастерьев и мастеров.
Такое полож ение дел существовало до конца
XVII века, когда гильдии каменщиков начали прини
мать в свои ряды людей со стороны, людей, которые
по своей профессиональной принадлежности не яв
лялись каменщиками, но которые, с точки зрения ру
ководства, могли быть весьма полезными для гиль
дии. Нам не известно, ставили ли эти «ложи» перед
собой какую-либо цель, но поскольку все встречи ка
менщиков всегда происходили в тавернах или трак
тирах, то можно предположить, что большинство
новых членов вступало в гильдию из чувства товари
щества и солидарности, столь свойственных «своей
компании», проводящей досуг за кружкой эля.
Самые старые из дошедших до нас документов,
рисующие положение английских строительных ра
бочих, относятся к середине ХГѴ — началу XV века.
Это уставы артели, работавшей при церкви святого
Петра в Йорке, составленные руководившим ее ра
ботами церковным капитулом. Из уставов видно, что
работы артели производились в крытом помеще
нии, так называемой ложе (lodge), заодно служив
шей для холостых рабочих и спальней; за порядком
работы и поведением каменщиков следили старший
мастер и надзиратели, высший же надзор оставался
в руках представителя капитула —супервизора; всту
пая в артель, рабочие «приносили присягу над кни
гой» (очевидно, уставом), обязуясь подчиняться во
всем капитулу и соблюдать п риняты й им устав.
В XV веке ложей называли уже не только мастерскую
артели, но и саму артель.
Масонские ложи — братства — выделились из це
хов (crafts) в качестве особого организма не сразу, а
постепенно, с течением времени. Еще во второй по
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ловине XV века оба типа организации, судя по всему,
ничем друг от друга не отличались (например, лон
донский цех масонов так и назывался в документах
того времени —«Святой цех и братство масонов»), и
только позднее между ними стало проявляться каче
ственное отличие. Так, если цехи занимались чисто
ремесленными делами, то братство, как более спло
ченная и дружная часть цеха, было хранителем мо
ральных традиций цеха, духа общения и взаимопо
мощи. С другой стороны, члены братства могли уже
и не быть членами цеха, а члены цеха необязательно
являлись членами братства; в него мог вступить лю
бой желающий, сделавший вступительный взнос и
принесший в ложе присягу верности. После этого он
получал звание «каменщика» (франкмасона), хотя,
возможно, прежде ни разу в жизни не брал в руки
кирку или заступ.
Самый же старый документ, описывающий про
цедуру принятия в масонскую ложу постороннего
цеху лица, датирован 3 июня 1600 года и относится
к Эдинбургской ложе. Как значится в протоколе, на
собрании в качестве почетного гостя присутствовал
сэр Джон Босуэл, лорд Очинлекский. Присутствие
знати на собраниях шотландских каменщиков в ту
пору было уже вполне заурядным фактом: имена ви
контов, графов и сэров, принятых в ту или иную ло
жу — как правило, в звании цехового мастера,—
встречаются в документах XVII века сплошь и ря
дом. Правда, еще в конце столетия встречались ло
жи, состоящие из одних ремесленников (например,
ложа в Глазго), но параллельно с ними существовали
ложи вроде абердинской, где в 1670 году из 49 чле
нов всего 12 были профессиональными каменщика
ми, а остальные —это дворяне, пасторы, коммерсан
ты и представители гуманитарны х проф ессий.
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Кроме знати, к каменщикам нередко примыкали
представители интеллигенции и ученого мира, при
влекаемые таинственной историей масонства и тай
ными знаниями, которыми те якобы владели, что в
значительной мере разжигало их научную любозна
тельность.
Согласно дошедшим до нас сведениям, для приема
в общество новых членов требовалось присутствие,
по крайней мере, 5 или 6 франкмасонов. «Эти собра
ния,— пишет английский исследователь масонства
сэр Плот,— называются в некоторых местах ложа
ми», а вступительные обряды состоят в сообщении
тайных знаков, «посредством которых члены обще
ства узнают друг друга, где бы они ни находились», и
сопровождаются банкетами по установленному риту
алу. Вновь вступившие в братство члены по тради
ции дарили в день приема «братьям» перчатки, а вза
имные обязанности членов заключались в помощи
на случай старости, безработицы и болезни.
О писанны е общ ества ф ранкм асонов, всецело
пропитанные духом старых ремесленных братств, в
идейном отношении мало соприкасаются с поздней
шим масонством, которое в значительной мере пита
лось философскими идеями социально-реформатор
ских движений XVII века, возглавляемых тайными и
полутайными кружками ученых и утопистов, кото
рые были столь типичны для той эпохи.
Началом исторического периода масонства следу
ет считать 20-е годы XVIII столетия —эпоху возник
новения так называемых «великих лож». Самый же
значительный шаг в создании организованного ма
сонства был сделан 24 июня 1717 года (в день Ивана
Купала), когда четыре гильдии каменщиков на оче
редной сходке в лондонском трактире «Гусь на верте
ле» объединились и создали «самую большую в мире
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ложу». Первым главой этой объединенной гильдии
был избран некто Энтони Сэйер, который через год
передал свои полномочия вновь избранному, так как
каждый год на эту должность выбирался новый гла
ва. В 1721—1722 годах на эту должность был выбран
Джон, герцог Монтегью, и уже одно это имя при
влекло в ряды «свободных каменщиков» огромное
количество новых членов. После того как герцог
был утвержден в этой должности, бывший глава
гильдии Дж. Пейн представил на обсуждение руко
водства документ с регламентом и структурой орга
низации свободных каменщиков, однако документ
так и не успели утвердить, а год спустя энергичный
священник Джейкоб Андерсон, тоже входивший на
правах члена в гильдию каменщиков, представил но
вый документ, который он составил на основании
старого, основательно его переработав и дополнив,
и, по сути дела, именно этот документ и стал «первой
конституцией» ложи.
Ч ерез год этот документ был опубликован в «Но
вой книге масонских конституций» (1723), принад
лежавшей перу того же Андерсона, где тот в таких
словах описывает основание «Великой лондонской
ложи»: «После торжественного въезда в Лондон ко
роля Георга I и усмирения в 1716 году восстания
(якобитское восстание 1715 года, осуществленное
сторонниками династии Стюартов) несколько лон
донских лож решили сплотиться вокруг одного Ве
ликого мастера (гроссмейстера) как центра едине
ния и гармонии. Это были ложа „Гусь на вертеле“,
ложа „Короны“, ложа „Яблони“ и ложа „Виноград
ной кисти“ (названия таверн, в которых они собира
лись)... Было реш ено устраивать ежегодные собра
ния всех четы рех лож и каждые три месяца —
собрания Великой ложи, то есть всех должностных
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лиц каждой ложи во главе с великим мастером и ве
ликими надзирателями...»
Упомянутый документ интересен тем, что в нем, в
частности, утверждалось, будто масонство процвета
ло еще в библейские времена, а кроме того, перечис
лялись обязанности масонов и устав ложи, который
частично основывался на старых правилах приема в
члены.
Самой же важной и интересной частью книги яв
ляется глава об «Обязанностях франкмасона», отра
жавшая современную культурную и политическую
физиономию английского масонства. «Масон по са
мому положению своему,—гласит 1-й пункт „Обязан
ностей“,— подчиняется законам морали и не может
быть ни бессмысленным атеистом, ни лишенным
нравственности нечестивцем. В старые времена ма
соны поневоле держались в каждой стране ее мест
ной религии, какова бы она ни была, но в наше время
человек свободно выбирает себе веру, и лишь одна
религия действительно обязательна для всех —та все
общая, объединяющая всех людей религия, которая
состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и
верным долгу, быть человеком чести и совести, ка
ким бы именем ни называлось наше вероисповеда
ние и какие бы религиозные догматы ни отличали
нас от других людей. Верность этим началам превра
тит масонство в объединяющий центр, поможет ему
связать узами искренней дружбы людей, доселе быв
ших друг другу чужими».
Тем же настроением проникнуты и параграфы о
гражданских обязанностях масонов: «Масон являет
ся мирным подданным гражданской власти, где бы
ни приходилось ему жить и работать. Он не примет
участия ни в каких замыслах против мира и блага на
рода» (2-й пункт). В ложах запрещались всякие рели
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гиозные, национальные и политические споры: «Как
масоны мы принадлежим лишь к упомянутой выше
всеобщей религии и, заключая в своей среде людей
всех языков, племен и наречий, объявляем себя вра
гами всякой политической распри» (б-й пункт). Под
«всеми племенами» подразумевались, видимо, нации
и народности, входившие в состав Британской импе
рии, так как какой-то иной смысл это выражение в то
время вряд ли могло иметь...
Что касается основных принципов масонства, то
они излагались кратко и ясно в форме простого диа
лога:
«Вопрос. Сжолько существует правил, имеющих от
ношение к франкмасонству?
Ответ. Три: братство, верность и молчание.
Вопрос. Что означают они?
Ответ. Братскую любовь, помощь и верность в
среде всех истинных масонов, ибо предписания эти
даны были всем масонам при постройке Вавилон
ской башни и Иерусалимского храма...»
Неудивительно, что на вновь созданную масон
скую организацию сразу же обратили внимание чле
ны королевского дома: она, вероятно, интересовала
их и с археологической, и с социальной точек зре
ния. Первым примкнул к масонству Теофиль Дезагюльэ, доктор права и придворный принца Уэльского,
выбранный в 1719 году третьим по счету гроссмей
стером Великой ложи. В 1721 году его примеру после
довал доктор Стэкли, соблазненный, по его собствен
ному признанию, надеждой открыть в масонстве
пережитки античных мистерий. Все это говорит о
том, что, с одной стороны, масонов уже в то время
рассматривали как носителей великих тайн, своего
рода новую разновидность «розенкрейцерских бра
тьев», а с другой стороны, подозревали в них безбож-
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ников и политически опасных людей, за которыми
нужен закамуфлированный надзор.
Как бы то ни было, но именно в это время в ма
сонские общества начали активно вступать предста
вители высшей знати: Дезагюльэ и его преемник
Дж. Пейн были последними нетитулованными грос
смейстерами Великой ложи, за которыми последова
ли, на правах официальных Великих магистров, та
кие столпы английского общества, как герцог
Монтэгью, герцог Уортен, граф Долькес и другие гер
цоги, графы и лорды. Начиная с 1724 года в составе
«великих надзирателей» уже не встречается лиц, но
сящих звание ниже сквайра (сельского дворянина и
землевладельца).
Как видим, английское масонство, как и француз
ское, тоже было «масонством прозелитов», включав
шим представителей аристократических родов и
членов королевской семьи. Но, в отличие от Фран
ции, английские «наследники тамплиеров» не высту
пали против правящей династии, так как в Англии не
было тех сословных и религиозных предрассудков,
которые препятствовали бы носителям денежных
капиталов участвовать в управлении страной. Един
ственным исключением был орден гормоголов (якобы
основанный китайским императором и занесенный
в Англию китайским мандарином), состоявший ис
ключительно из приверженцев свергнутой династии
Стюартов. Во главе его стоял герцог Уортен, извест
ный в обществе повеса, ловелас, игрок и развратник.
В целом же английское масонство не ставило перед
собой каких-то политических задач и, как пишет
один очевидец, больше предавалось «ритуальным»
пьяным оргиям.
Так или иначе, но масонское движение быстро на
бирало обороты. По выражению уже упоминавшего-
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ся нами Андерсона, «свободнорожденные британ
ские нации, вкушая после внешних и внутренних
войн сладкие плоды мира и свободы, проявили
счастливую склонность к масонству во всех видах, и
запустевшие было лондонские ложи наполнились
новой жизнью».
Из Англии масонство быстро перекинулось в дру
гие страны и распространилось по всей Европе, во
многом благодаря тому, что члены английской ложи
часто посещали другие страны, так сказать, для обме
на опытом и с каждым наездом создавали там все но
вые и новые организации. В силу этого волна масон
ства накрыла Европу со скоростью снежной лавины.
Так, в 1728 году появилась масонская ложа (по англий
скому образцу) в Мадриде, в 1729 году —в Гибралтаре,
в 1732-м — в Париже, далее — в Гамбурге, Лиссабоне,
Лозанне и других городах. К 1749 году общее число
примыкавших к Великой ложе заграничных филиа
лов уже достигло 13. Были образованы английские ло
жи и вне Европы (в азиатских и американских коло
ниях): в Филадельфии (1730), на о. Ямайка (1742), в
Канаде (1760), в Индии (1762) и т. д. По примеру анг
личан к ложам стали примыкать местные англоманы,
а за ними и представители местной знати, плененные
идеей масонства.

«Генеалогия» масонства
Н аращ ивание организационной структуры и
усложнение ритуалов, претендовавших на роль по
священий в высшие тайны бытия, которыми якобы
владели члены масонских обществ, мало-помалу вы
лились в необходимость создать более достойное
или благородное генеалогическое древо масонства,
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то есть сблизить масонский орден с пресловутым
братством Розы-и-Креста, а точнее —со средневеко
выми орденами рыцарей-крестоносцев. «Стыдясь за
свое действительное п роисхож дение,— писала в
1730 году „Ежедневная газета“,—франкмасоны заим
ствовали у иноземного общества Розы-и-Креста це
ремонии и обряды и стараются уверить всех, будто
от этого общества происходит и их собственный ор
ден».
Андерсон в поисках «благородной» генеалогии
масонства шел еще дальше: «Духовные и светские
ры цари,— пишет он в „Книге масонских конститу
ций“,— много обычаев заимствовали у франкмасо
нов, орден которых является самым древним из су
ществующих на земле; быть может, они были даже
его членами».
В 1731 году в Дублине вышла анонимная брошюра
«Письмо гроссмейстерши франкмасонов», где уже
прямо намечалась наследственность между совре
менным масонством и средневековыми рыцарскими
орденами: «Преобразователями языческого и еврей
ского масонства в современное христианское были
мальтийские рыцари и рыцари Иоанна Иерусалим
ского (иоанниты); все шотландские короли, начиная
с Фергюса (VIII в.) были после этого преемственны
ми гроссмейстерами франкмасонов».
В 1737 году, выступая перед собранием парижских
якобитов, шотландский дворянин Майкл Рамсей
представил эту теорию в законченном виде: «Масон
ский орден,—заявил Рамсей,—возник в Палестине в
эпоху Крестовых походов, когда под сводами Иеру
салимского храма были найдены тайные символы
древней священной науки; рыцари Иоанна Иеруса
лимского вступили в масонские ложи и передали им
свое имя („ложи Святого И оанна“): как и евреи,
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строители Второго храма в одной руке держали ло
патку и известь, а в другой руке —меч и щит».
В процессе дальнейшего развития легенды место
иоаннитов заняли рыцари-храмовники, само назва
ние которых как бы подсказывало мысль об их близо
сти к физическим строителям храмов. Согласно этой
легенде, после уничтожения во Франции Ордена там
плиеров П ьер д'Омонт, тайный преемник Ж ака де
Молэ, последнего гроссмейстера, укрылся с несколь
кими рыцарями в Шотландии, где они примкнули в
целях безопасности к масонскому цеху и стали имено
вать себя франкмасонами —именно так им удалось со
хранить для потомства свои великие тайны и свой
старинный символический ритуал.

Структура масонства
Члены масонской ложи называют друг друга «бра
тьями», и весь орден подразделяется на определен
ное число разрядов или степеней, в силу чего каждо
му «брату» может быть присвоена более высокая
степень, если он того заслуживает.
В масонстве существуют две основных системы
приема новых членов. Первая система называется
«шведской», поскольку впервые ее предложил в
1750-е годы швед Карл Фредрик Экклеф. Согласно
этой системе, перед новым членом ставилось одно
непременное условие — чтобы тот придерживался
христианской веры. Согласно другой системе —«анг
лийской», которая является основной для всего ма
сонства и которую в Германии называют «гуманным
масонством», напротив, вполне достаточно, чтобы
желающий примкнуть к масонству признал свою
принадлежность к той или иной религии, все равно
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какой. Кроме того, в английской системе наличест
вует всего три степени старшинства — «ученик»,
«подмастерье» и «мастер», тогда как в шведской сис
теме таких степеней одиннадцать, причем шести
низшим и четырем средним степеням соответствует
своя определенная ложа, а высшей, 11-й степенью,
наделяется Верховный магистр, или Правитель, со
кращенно именуемый V.-. S.-. V.-. (Visaste Salomos Vicarius — «заместитель мудрейшего Соломона»), како
вой титул непосредственно указывает на то, что
Великий магистр рассматривается как преемник са
мого царя Соломона и как наимудрейший из всех
братьев. Три точки в титуле тоже неслучайны и явля
ются неким символом, который часто используется
тайными обществами и трактуется примерно как
«соединение противоположностей в высшей гармо
нии». Верховному магистру подчиняются 10 минист
ров, каждый из которых, естественно, тоже имеет
высшую степень и называется R.-. К.-.— аббревиату
ра, которая переводится как «Просветленный вер
ховный рыцарь и командор Красного Креста».
Согласно этой системе, женщины, евреи и нехристиане не допускаются в масонскую ложу, а кроме то
го, установлена также низшая возрастная граница
для вступления в нее —21 год. Чтобы быть принятым
в члены масонской ложи, необходима рекомендация
от двух братьев ложи, каждый из которых должен
иметь как минимум 3-ю степень посвящения. Затем
подбирается комитет в составе 5 членов ложи, кото
рый собирает сведения о кандидате и одобряет (или
не одобряет) его кандидатуру. В заключение члены
ложи проводят голосование, и достаточно лишь од
ному подать голос против, как кандидат признается
негодным. П ри голосовании учитываются такие
факторы, как надежность и достоинство кандидата,
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то есть порядочен ли он, честен ли, христианин ли и
будет ли уважать и слушаться «старших братьев» —
членов ложи, имеющих более высокую степень.
Во время церем онии посвящ ения кандидата
остригают наголо, надевают просторную рубашку с
широким косым вырезом, так чтобы левая часть гру
ди была обнажена, левую ногу оставляют необутой,
одну штанину подворачивают выше колена, а глаза
завязывают черной повязкой, после чего один из
братьев — так называемый «прислужник» — подво
дит его к дверям зала, которые открывались перед
ним по троекратному стуку. Встречает новичка «гла
шатай», так называемый «парлиер», и ведет его к
«мастеру», восседающему на троне. Кандидат стано
вится перед троном на колени и отвечает на специ
альные вопросы, соответствующие церемонии по
священия. После этого кандидата три раза обводят
вокруг зала и возвращают к двери, откуда он, сделав
вперед три шага, предстает перед «мастером». Обыч
но их разделяет столик, где лежит книга братства с
циркулем и угломером, на которые кандидат кладет
правую руку, левую прижимая к сердцу, и дает торж е
ственную клятву хранить тайну и никому не расска
зывать о том, что он тут увидит или узнает, под угро
зой того, «что ему будет перерезано горло, и на том
свете он получит двойную долю адских мучений и
проклятий».
После этого с него снимают повязку, и кандидат
видит себя в окружении масонов. Все члены ложи по
этому случаю надевают высокие шляпы и белые пер
чатки, а кроме того, облачаются в белые балахоны,
«чтобы не видно было различия между богатыми и
бедными», и привешивают сбоку шпагу. Каждый из
них, обнажив шпагу, острием ее касается сердца
вновь принятого. Церемония на этом заканчивает-
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ся, и новому члену присваивается первая степень и
титул «прилежного ученика». Затем ему указывают
место в конце зала, посвящают в соответствующие
его степени тайные знаки, символы и кодовые слова,
или лозунги (какое-то время таким лозунгом были
слова: «Один за всех и все за одного!»), надевают ко
жаный фартук, окантованный полосками черного
цвета, которые, по мере того как повышается его
степень, заменяются полосками других цветов, и, на
конец, обучают приветствию, рукопожатию и при
зыву-отклику.
Обычно масонское приветствие заключалось в
том, чтобы осенить себя крестом, но наоборот —сле
ва направо. Для маскировки это действие соверша
лось со шляпой: указательный и средний палец ло
жились поверх ее края, а большой палец — с другой
стороны. Рукопожатие тоже имело особую форму, а
призыв и отклик применялись для опознания собра
та другими масонами, если он в силу обстоятельств
оказывался в какой-то иной ложе. Так, например, на
вопрос: «Как нам узнать, что вы один из нас?» —тому
следовало отвечать: «По знакам и следам от моего
приема в церковь, а оттуда в ад!»
При присвоении члену масонской ложи новой
степени и для посвящения его в эту степень сущест
вуют свои ритуалы, которые по своему обрамлению
могут показаться непосвященному мрачными и даже
ужасными, поскольку все они, как правило, завязаны
на символах страдания и смерти. Все эти церемонии
масоны держат в строжайшей тайне — и не столько
потому, чтобы внушить кандидату страх, сколько по
тому, чтобы не лишить церемонию посвящения духа
торжественности, которой сопровождается любое
духовное приобщение к высшим таинствам. Именно
поэтому масонам низших степеней ничего не извест10-2580И
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но о тех ритуал ах и той работе, которые проводятся
масонами более высоких степеней. Несомненно,
что, сколь бы «ребячливыми» ни казались эти ритуа
лы, каждый из них наполнен конкретным смыслом,
хотя и обрамлен в символические обряды, и в точно
сти соответствует той степени посвящения, которой
наделяется данный член ложи, ибо благодаря им он
открывает для себя многие истины.
Поначалу церемонии были весьма просты, однако
со временем влияние на масонские ложи великосвет
ского элемента проявилось не только в усложнении
первоначального ритуала, но и в появлении пара
дных костюмов, пышных церемоний, театральных
процессий. Это привело к тому, что была создана
особая должность — церемониймейстер, а впослед
ствии (в 1735 году) появилась даже особая ложа —церемониймейстерская.
Нельзя не сказать и о том, что в начале 1750-х
годов ситуация в английском масонстве значительно
усложнилась благодаря появлению нового масонско
го центра — «Великой английской ложи старых уста
вов». Попытки организации новых «великих лож»
предпринимались здесь и раньше, но все они закан
чивались неудачно: подлинно опасный конкурент Ве
ликой лондонской ложи явился только теперь. Осно
ванная в июне 1751 года в составе пяти лорадоских
лож «Великая ложа старых уставов» уже через три го
да имела в своем ведении 28 филиалов, в 1760 году —
83, в 1800-м- 1 6 7 .
Вначале отнош ения между «старым» и «новым»
масонством носили мирный характер: не было ни
столкновений, ни взаимных нападок. Но когда быст
рый рост новой организации затронул самолюбие и
интересы сторонников «старой» ложи, они обруши
лись на «новых», обвиняя их в расколе и самозван-
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стве, на что те отвечали не менее резкими выпадами.
Вспыхнувший между «старыми» (ими руководил Ло
ран Дермот) и «новыми» (их возглавлял «великий се
кретарь» Уильям Престон) масонами ожесточенный
спор затянулся на несколько лет, посеяв разногласия
в стане английских масонов.
Эти разногласия между «старым» и «новым» ма
сонством носили исключительно ритуальный харак
тер. Что касается более глубоких различий, то, если
они и существовали, их следовало искать скорее в
самих истоках этого «раскола», когда социальный и
национальный состав двух масонских организаций
еще не был однородным. В «старом» масонстве из
начально преобладал ирландский и отчасти шот
ландский элемент; в социальном же отнош ении оно
было представлено более демократическими класса
ми, включая рем есленников и мелких буржуа.
В 1758 году «Великая ложа старых масонов» факти
чески объединилась с «Великой ложей Ирландии»,
а позднее заключила своего рода личную унию и с
«Великой ложей Шотландии», после чего в течение
10 лет (с 1771 по 1781 годы) ее «великими мастера
ми» были исключительно выходцы из шотландского
масонства —герцоги Атольские.
Первыми с предложением об объединении вы
шли в 1797 году «старые» масоны, но переговоры за
тянулись на целых 16 лет, и только в 1813 году, когда
гроссмейстерами «старого» и «нового» масонства
были избраны два брата, лорды (герцоги) Кентский
и Сассекский, это объединение стало, наконец, ре
альностью. На общем собрании обеих великих лож
по предложению гроссмейстера «старых» масонов,
лорда Кентского, гроссмейстером «Великой объеди
ненной ложи старых масонов Англии» единогласно
был выбран лорд Сассекский. Как явствует из самого
10
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титула, это объединение явилось фактически побе
дой «старых».
В объединительном акте, подписанном в 1813 го
ду, говорилось, что «чистое старое масонство» остав
ляет за собой деление на три степени — «ученика»,
«рабочего» и «мастера», однако наряду с этим при
знавался и «Высокий орден Священной Королев
ской Арки» как дополнительный, но не обязатель
ный для всех институт. На тех же основаниях в
масонстве допускался и ритуал рыцарских степеней.
В 1815 году вышло в свет новое издание «Книги
масонских конституций» Джейкоба Андерсона. Ос
новной пункт —о религии и Боге —был сформулиро
ван в ней следующим образом: «Та или иная религия
и способ поклонений Богу не могут стать поводом к
исключению кого бы то ни было из общества франк
масонов, лишь бы он веровал в славного Архитекто
ра неба и земли и выполнял священные моральные
обязанности». Формулировка эта являла собой ком
промисс между сторонниками полной свободы сове
сти и масонами, желавшими видеть в своей среде од
них лишь христиан.
Что касается структуры современных масонских
организаций, то она, безусловно, по-прежнему оста
ется трехсоставной. В связи с этим интересен следу
ющий любопытный факт: в 1945 году в Париже изда
тельство «Эдисьон Медиси» выпустило в свет книгу
Ж оффруа де Ш арне (так звали одного из великих
тамплиеров, сожженного в 1314 году вместе с Вели
ким магистром Ж аком де Молэ). Это имя взял себе в
качестве псевдонима один из французских вдохнови
телей движения синархии, физиолог и психолог Ра
уль Юссон (1901—1967), погибший в автомобильной
катастрофе, которая, как считают, была далеко не
случайной. В своей книге Юссон утверждал, что ми-
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ровые тайные общества, играющие определяющую
роль в мировой истории, представляют собой трех
ступенчатую пирамиду.
В «тайные общества низшего ранга», если верить
Юссону, вступить достаточно легко — он образно
сравнивает их с живорыбным садком, в котором бо
лее закрытые группы отбирают «крупную рыбу», то
есть полезных им людей. Над ними располагаются
так называемые кадровые группы, или группы посред
ников. Доступ в них уже существенно ограничен,
ибо их члены обычно находятся на руководящих по
стах национальной и международной экономики и
политики. Новые члены лож следующей, более высо
кой ступени подбираются с еще большей тщательно
стью и полностью посвящают себя символическим,
ритуальным, магическим и духовным занятиям, то
есть постижению тайных знаний.
И, наконец, на самой вершине иерархической пи
рамиды находятся высшие тайные группы, всегда ос
тающиеся за кулисами происходящего. Это они дер
жат в руках невидимые нити всех крупных событий
мировой политики. Члены этих высших тайных
групп ведут либо активную, либо аскетическую, но
всегда анонимную жизнь и при этом действительно
обладают всей полнотой реальной власти. Имена
этих людей никому не известны, кроме членов самой
группы, и никогда не появляются на страницах газет.
Известно, однако, что одним из таких адептов
был маркиз Ш ефдебьен, высший сановник одной из
самых тайных масонских лож — ложи Первичного
Ритуала. Ш ефдебьен, масонским псевдонимом кото
рого был Всадник-В-Шлеме, так описывал третью, по
следнюю категорию этой системы:
«Десятиступенчатая иерархическая лестница ло
жи П ервичного Ритуала представляет собой практи
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чески бесконечное число разрядов, или степеней,
классификация которых позволяет объединять или
расчленять их как угодно, не нарушая целостности
системы и великолепной координации, позволяю
щей давать каждому из них имя одного из дней сол
нечного года».
Не будем забывать, что сегодня, как и раньше, лю
ди понятия не имеют о деятельности и даже о сущес
твовании и названиях всех тайных обществ, кото
рые играют или играли важную роль в мировой
истории. Так, например, мало кому известно о край
не засекреченном ордене Бнаи Брит, основанном в
1843 году в Нью-Йорке, в который допускались толь
ко выходцы из Израиля, обладающие значительны
ми полномочиями. Весьма возможно, что именно
этот орден сыграл определяющую роль в судьбах ми
ровой экономики первой половины XX века.

Французское масонство
Французское общество каменщиков, возникшее
на рубеже XIV—XV веков, практически с самого нача
ла раскололось на две антагонистические и противо
борствующие друг другу группы, носившие название
«Союз свободы», или «Дети Соломона», и «Партия
долга», или «Дети Субиза». Истинные причины этой
вражды теперь уже канули в небытие, однако извест
но, что поводом к такому расколу формально послу
жило различное толкование преданий, связанных с
основанием масонства. Изначальная версия (кото
рой придерживалась «Партия долга») гласит, что
среди тамплиеров, считавшихся основателями ма
сонства как такового, ходила легенда о строителе
храма Соломона, неком Адонираме, или Хираме.
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Этот Адонирам якобы создал среди строительных
рабочих тайное общество мастеров и подмастерьев.
Подмастерья пытались выведать у него лозунг масте
ров, но тот отказался открыть им тайну, и тогда его
умертвили. После этого подмастерья создали свою
тайную организацию — «Союз свободы», среди чле
нов которого было два француза —каменотес Иаков
и плотник Субиз. Закончив строительство храма,
они вернулись на родину и в свою очередь создали
там тайные союзы: первый — в Марселе, второй —в
Бордо. Члены «Союза свободы» тоже признавали эту
легенду, только, по их версии, Хирама убили его вра
ги или завистники, а его сторонников объединил в
союз сам царь Соломон. Прямо-таки наглядный жиз
ненный пример свифтовских лилипутов, две партии
которых враждовали из-за отнош ения к яйцу: как
правильнее разбивать его — с острого или тупого
конца!
«Масонство прозелитов». Французские масонские
общества объединяли представителей всех классов и
сословий и на протяжении всей истории играли
весьма значительную роль в политической жизни
страны. Оказались они и в авангарде Великой ф ран
цузской революции. Неслучайно Мария Антуанетта
в письме к брату в Вену писала об их подрывной дея
тельности, сетуя на то, что масонские общества сеют
смуту в обществе. Да и то обстоятельство, что коро
левская семья перед казнью содержалась в доме, слу
жившем некогда «штаб-квартирой» парижского О р
дена там плиеров, как и сама казнь, заставляет
думать, что это было ритуальное убийство, запозда
лое исполнение приговора потомкам Филиппа Кра
сивого, некогда разгромившего орден.
Следует, однако, заметить, что ко времени Вели
кой французской революции тайные масонские ло

Полная история тайных обществ и сект м ира

2 9 6

жи создали весьма эффективную систему защиты,
окружив действительно посвященных множеством
профанов, большинство которых были выходцами
из родовитых дворянских семей и даже из правящей
династии. Так, например, когда в 1738 году (в том же
самом году, когда Папа Климент XII издал буллу, пре
дававшую франкмасонов анафеме) в Париже было
во всеуслышание провозглаш ено основание Вели
кой французской ложи, король (видимо, чтобы не
ссориться с Ватиканом) тотчас выпустил указ, за
прещающий подданным снош ения с ф ранкмасона
ми. Однако дальше указа дело не пошло, так как об
наружилось, что членами этой ложи были весьма
знатные и влиятельные особы. В 1743 году Великим
магистром этой ложи становится принц Бурбонский,
под руководством которого масонское движение раз
растается, принимая форму так называемого «масон
ства прозелитов», состоявшего из масонов-профанов, усвоивших масонскую обрядность, но понятия
не имевших об истинных целях реального масон
ства. В эти ложи принимали и женщин. Например, в
1775 году Великой мастерицей Великой шотланд
ской ложи стала герцогиня Бурбонская, а в 1780-м —
принцесса Лабаль. Все эти блестящие ложи, назначе
нием которых было отводить внимание от настояще
го масонства, прекратили существование вместе с
революцией.
Но если «масонство прозелитов» требовало от но
вых членов принадлежности к Римско-католической
церкви, то тайные масонские ложи, в соответствии с
традицией, оставались противниками христианства.
Их боевыми лозунгами на протяжении XVIII века бы
ли: «Не нужно догматического христианства» (Толенд, 1722), «Нет историческому христианству»
(Шубба, 1744), «Вообще не нужно христианства» (Бо-
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лингброк, 1750) и, наконец, призыв Вольтера «Унич
тожьте гадину!». Все эти лозунги и воззвания давали
повод противникам масонства подозревать послед
них в атеизме, но это отнюдь не значит, что масоны и
в самом деле были атеистами. Они не только призна
вали единого Бога, но и практически каждая ложа
имела собственных богов, которым служила мессы
как своим защитникам и покровителям.
Несомненен и тот факт, что именно посвященная
верхушка масонских лож выдвинула знаменитый ло
зунг «Свобода, равенство и братство!». Цель этого
очевидна. Носители денежного капитала из среды
братьев не могли рассчитывать на успех в классовом
сословном обществе, поскольку даже самые богатые
из них по сословным соображениям не могли быть
допущены в высшее аристократическое общество.
Отсюда и возникло требование равенства для всех,
тогда как отрицание христианства («свобода») по
зволяло ввести в верхи общества представителей
других конфессий.
Как уже говорилось, «масонство прозелитов» бы
ло сметено натиском револю ционных бурь, но не
надолго: уже в 1795 году восстанавливается одна из
основных масонских лож — ложа «Великий Вос
ток». К 1814 году во Ф ранции насчитывается 886 ма
сонских лож и 37 капитулов, которы е представляли
реальную угрозу существующему режиму. П рави
тельство Н аполеона III попыталось взять масон
ство под контроль, назначив Великим магистром
маршала М аньона, который никогда раньше и ника
ким боком с масонством связан не был. П ри нем ло
жа «Великий Восток» объединилась с орденом Мем
ф иса и М ицраима (о нем уже упоминалось выше в
связи с французским розенкрейцерством ), кото
рый изначально был основан в Египте (по легенде,
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Мицраим, сын Хама, создал там тайны й орден, где
толковалось и распространялось сакральное учение
об О сирисе). Из Египта орден перекочевал в И та
лию и уже оттуда в начале XIX века был «импортиро
ван» еврейскими купцами во Францию. Ложа «Вели
кий Восток» оказалась поистине демократической и
атеистической организацией, ибо в 1869 году ее чле
ны высказались за прием в общество представите
лей других наций, а в 1877-м из устава ложи был вы
черкнут тезис о бытии Бога и бессмертии души. Это
наводит на мысль о том, что примерно в это же вре
мя тайное масонство легализовалось под крышей
«масонства прозелитов», утвердив в нем положения
из своей конституции.

Немецкое масонство
В 1733 году Великая лондонская ложа разрешила
«одиннадцати немецким господам и добрым братьям»
основать ложу в Гамбурге, откуда масонство распро
странилось по всей Іермании. По слухам, членом гам
бургской ложи «Авессалом» был даже Фридрих Вели
кий, в то время еще наследный принц, известный
своим афоризмом «Масонство —это великое ничто»,
который, если уж быть беспристрастным, весьма точ
но выражает суть масонства. Известно также, что не
задолго до смерти он же сказал своему личному врачу
Циммерману: «Алхимия и хиромантия берут свое на
чало во франкмасонстве; я же презираю эти глупос
ти». И, тем не менее, примерно в это же самое время
в беседе с астрологом Мопертюа король не без досады
признался, что в некоторые тайны масонов его так и
не посвятили. Но, каково бы ни было отношение
Фридриха к масонству, его распространению в Герма
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нии он не препятствовал. Масоном был и другой прус
ский король —Фридрих Вильгельм III: он был принят
в ложу, во главе которой стоял сам Александр I, импе
ратор российский. Немецкие масоны тоже вели свою
родословную от тамплиеров. По их версии, несколь
ко тамплиеров в 1314 году бежали из Франции в Ш от
ландию, где примкнули к тамошним строительным со
обществам и поведали им некоторы е из тайных
знаний ордена, которые затем были восприняты
франкмасонами. Душой германского масонства в се
редине ХѴТІІ века был некто Самуэль Лейхте, скры
вавшийся под именем барона фон Джонсона. Этот ев
рей из Тюрингии, человек без всякого образования,
внушал ужас даже своим ближайшим соратникам, ко
торые называли его не иначе как Черный Соломон.
Именно при нем немецкие масоны начали вести свое
летоисчисление с момента разгрома и гибели ордена
тамплиеров. И он же ввел высокие взносы за прием в
ложу, которые выплачивались неизвестному главе об
щества и другим должностным лицам. В самих же ло
жах насаждалась система строгого послушания, при
этом посвященные рыцари пользовались большими
привилегиями и большой свободой действий, порой
ведя себя по отношению к прозелитам самым оскор
бительным образом. В 1765 году этот авантюрист,
прославившийся многочисленными преступлениями,
был, наконец, арестован, и таким образом закрылась
одна из позорных страниц в истории немецкого ма
сонства.
Немецкие «тамплиеры», как и их английские и
французские собратья, тоже недолго сохраняли
единство. П римерно в 1760-е годы в Германии воз
никла еще одна масонская ложа — так называемый
орден тамплиеров-клириков, основателем которого
был фон Ш тарк (род. 1741), преподававший восточ
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ные языки в Петербурге и Париже. По его словам,
глава ордена находился в Петербурге и был носите
лем тайных знаний, которые он-де поведал только
ему, Штарку. Впоследствии выяснилось, что этим
главой был часовых дел мастер Шюргес, который
действительно жил в Петербурге. В 1772 году оба не
мецких ордена слились, но объединенный орден по
неизвестным причинам решил прекратить сноше
ния с Ш юргесом, и его челны сами избрали нового
главу. Им стал герцог Фердинанд Брауншвейгский.
Наполеоновские войны сильно подорвали влия
ние на общество немецких масонских лож, члены ко
торых скомпрометировали себя сотрудничеством с
французами. Многие из них навсегда прекратили су
ществование, и только в середине XIX века в среде
германского масонства начало наблюдаться некото
рое оживление. В 1872 году был создан общегерман
ский союз великих лож, в результате чего масонство
в Германии достигло прежнего влияния. Однако
вскоре на него обрушился новый удар, которого оно
не смогло пережить. При поддержке кронпринца
Фридриха Вильгельма учеными-востоковедами и не
которыми авторами из числа самих франкмасонов
были проведены исследования, которые доказали,
что великое тайное учение, которое якобы испове
довали посвящ енны е масоны высш их степеней,
представляло собой не что иное, как иудейскую каб
балу. Общество было возмущено этими свидетельст
вами существования культа Сатаны среди верхушки
масонства. Под влиянием этого факта среди профа
нов (а их тоже было немало в немецких франкмасон
ских ложах) вспыхнула волна антисемитизма, одна
ко, несмотря на все эти перипетии, германское
масонство выстояло, хотя и утратило значительную
долю своего влияния.
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Своеобразным масонством в масонстве стал ор
ден иллюминатов, основанный в 1776 году Адамом
Вейсгауптом, молодым профессором канонического
права в университете Инголынтадта. Сам Вейсгаупт
учился в иезуитской гимназии и «как бывший воспи
танник иезуитов глубоко постиг дух могущественно
го ордена, основные принципы его устава и систему
воспитания, а также понял, в чем заключается его
страшная власть».
Орден иллюминатов строился по образцу ордена
Иисуса, но в действительности был задуман как его
антипод. Но это была лишь одна из задач. Главной же
целью, по словам того же Книгге, было «поставить
все франкмасонство под наше начало». Таким обра
зом, если масоны ставили задачу тайного захвата вла
сти путем привлечения в свои ряды власть предер
жащих, то иллюминаты ставили ту же задачу внутри
самого масонства.
Это же подтвердили и найденные в 1786 году во
время обыска в доме известного немецкого адвоката
Цвака секретные документы, которые свидетельст
вовали о далеко идущих планах иллюминатов, ста
вивших целью распространение своего влияния в
обществе и захват государственной власти путем
привлечения к своей деятельности незамужних де
виц и женщин.
Знаменитый меморандум о привлечении женщин
был найден и в бумагах другого иллюмината, барона
Бассуса. В одном письме говорилось, что женщины
являются лучшим инструментом влияния на муж
чин, поэтому их нужно всячески привлекать в обще
ство, убеждая в том, что в один прекрасный день они
будут освобождены от «тирании общественного мне
ния». В другом письме ставился вопрос о способах
влияния на девиц, чьи матери отказываются дове
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рить их воспитание иллюминатам. С другой сторо
ны, в том же документе отмечается, что женщины
малопригодны к усвоению магических знаний в силу
«своих ветрености и нетерпения».
Начиная с 1783 года, для иллюминатов наступили
тяжелые времена. К внутренним распрям и неприяз
ни между Вейсгауптом и Книгге добавились обвине
ния (исходившие со стороны вышедших из ордена
людей) в отсутствии у членов патриотизма, пресле
довании несогласных и гнусном разврате, царившем
во время ритуалов. Орден также обвиняли в под
держке и чуть ли не в организации революции во
Франции. Действительно, два его влиятельных чле
на в 1788 году отправились в Париж, где были заме
чены среди правящей элиты якобинцев. В том же го
ду при обы ске у одного из иллю минатов были
обнаружены документы, из которых явствовало, что
орден выносил смертные приговоры своим против
никам и приводил их в исполнение. Под влиянием
всех этих событий правительство издало указ, запре
щавший все тайные общества, в том числе и орден
иллюминатов.
После ликвидации общества Вейсгаупта лишили
профессорской кафедры, каковой акт он приписал
проискам ненавидимых им иезуитов: мол, те виде
ли в нем чужака, занимающего университетский
пост, которы й они рассматривали как одну из своих
прерогатив. В 1790 году и Вейсгаупт, и Цвак были
изгнаны из страны, и о них после этого практичес
ки ничего не было слышно. Доходили лишь отры 
вочные слухи, согласно которым оба якобы создали
новые общества иллюминатов: один — в Сакс-Кобурге, а другой —в Нидерландах. Так или иначе, об
щество прекратило свое существование более чем
на сто лет, и только в 1896 году иллюминаты вновь
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заявили о себе, основав организацию откры того ти
па со штаб-квартирой в Дрездене. Более подробно
распространяться здесь об иллюминатах нет необ
ходимости, поскольку описанию этого тайного об
щества в нашей книге отведен специальный раздел
(см. с. 103-179 наст. изд.).

Масонство и современный мир
Сегодня в мире насчитывается более пяти милли
онов масонов (или людей, причисляющих себя к тако
вым), причем около четырех миллионов из них при
ходится на Соединенные Штаты. Особенно много
масонов среди представителей так называемых ин
теллигентных профессий и, как это ни странно, сексу
альных меньшинств. Журнал американских гомосек
суалистов One («Уан») объясняет это тем, что «при
современной социальной и культурной системе гомо
сексуалист автоматически оказывается членом между
народного масонства» (№ 8, 1958). Ритуалы их не
сколько изменились со времен «первых тамплиеров»,
но символы все те же: идол с пятиконечной звездой
во лбу, подсвечники и т. д. Правда, от ложи к ложе эти
ритуалы разнятся, но до сих пор ни один рядовой ма
сон не знает своих верховных начальников, и до сих
пор в любой ложе есть алтарь, куда ведут три ступени,
а на нем тайная книга, наугольник, отвес и ватерпас в
круге. На собраниях председатель держит в руке мо
лоток, а комната заседаний освещается девятью под
свечниками. Некогда в ней помещался еще и гроб как
напоминание о бренности всего земного, но в наши
дни этот атрибут сочли излишним.
Помимо ордена масонов существуют и другие
группы или ложи, прямо или косвенно связанные с
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масонством и тоже практикующие тайные обряды.
Самыми крупными из них на сегодняшний день явля
ются Odd Fellow («Н езависимое братство»), Lions
(«Львы»), Junior Chamber («Джуниор Чембер»), Rotary
Club («Ротари-Клуб»), Round Table («Круглый стол») и
Yomen's Club («Клуб йоменов»). Общим для этих орга
низаций является то, что доступ в них имеют лишь
мужчины, и все они занимаются той или иной ф ор
мой благотворительной деятельности. Есть и другие,
менее значительные ложи, в которые принимают
также и женщин и где неофит просто должен по
клясться, что он верит в Бога, невзирая на религию.
Практически все организации подобного рода взима
ют ежемесячный членский взнос, причем немалый,
однако «братья» его охотно платят, поскольку сам
факт членства в тайном обществе имеет для них ис
ключительно важное значение. Как выразился один
масон, пожелавший остаться анонимным: «Исклю
чая жену и детей, масонство —это то, что дает мне ве
личайшую радость и надежду в земной жизни!»

Масонство в России
«Масонство не принадлежит ни к какой стране;
его нельзя назвать ни французским, ни шотланд
ским, ни американским. Оно не может быть ни швед
ским в Стокгольме, ни прусским в Берлине, ни турец
ким в Константинополе потому только, что оно там
существует. Оно одно и всемирно. Оно имеет многие
центры своей деятельности, но в то же время имеет
один центр единства»,—писал один из влиятельных
членов масонской ложи.
Следовательно, нет и русского масонства, несмот
ря на то что масоны в России были, есть и, думается,
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будут. Поэтому будет полезно проследить, хотя бы
поверхностно, как именно проникало масонство в
Россию, и какими особенностями оно здесь характе
ризовалось.
Если судить по официальным источникам, пер
вые масонские ложи в России возникли при П етре I.
«В одной рукописи Публичной библиотеки,— сооб
щает историк Вернадский в своей книге „Масонство
в царствование Екатерины II“,—рассказывается, что
П етр принят в Шотландскую степень св. Андрея. Его
письменное доказательство существовало в про
шлом веке в той ложе, где он принят, и многие оное
читали». А среди рукописей масона Ленского есть
обрывок серой бумаги, на которой значится следую
щее: «Император П етр I и Л еф орт были в Голландии
приняты в тамплиеры». «Петр I,— пишет другой ис
следователь, В. Иванов,— стал жертвой и орудием
страшной разрушительной силы, потому что не знал
истинной сущности братства вольных каменщиков.
Он встретился с масонством, когда оно еще только
начало проявлять себя в общественном движении и
не обнаруживало своего подлинного лица». «В Рос
сию свет масонства,— сообщает Т. Соколовская,—
проник, по преданию, при П етре Великом, докумен
тальные же данные относятся к 1731 году».
Как бы положительно ни относились к деятель
ности и реформам П етра I в современной интел
лектуальной (да и чисто народной) среде, нельзя не
признать, что многие его начинания оказались пла
чевны для России. Война со Ш вецией при огромном
превосходстве сил шла двадцать один год. Отданные
под командование иностранным офицерам и обучен
ные по-новому войска были наголову разбиты под
Нарвой. Первую же победу над шведами одержала
дворянская конница с пятидесятилетним москов
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ским воеводой Ш ереметевым во главе. С его же име
нем связаны и все последующие победы.
За годы правления Петра от непосильного труда
погибли миллионы людей. По данным М. Клочкова,
население страны уменьшилось на одну треть. Один
иностранец из окружения П етра писал, что содержа
ние русского рабочего «почти не превышало того,
во что обходится содержание арестанта». В. Ключев
ский сообщает, что П етр I «понимал народную эко
номику по-своему: чем больше колотить овец, тем
больше они дают шерсти». Для взыскания налогов
этот царственный реформатор посылал воинские
полки, но и это не помогало, и Петру доносили, что
«тех подушных денег по окладам собрать невозмож
но, а именно за бесконечной крестьянской скудос
тью и за сущей пустотой». П. Милюков считал, что из
созданных путем страшного насилия фабрик и заво
дов лишь немногие пережили царя. «До Екатери
ны,—пишет он,—дожило только два десятка».
Екатерина И, с одной стороны, относилась к ма
сонству резко отрицательно, но с другой стороны —
никак с ним не боролась. Возможно, масонство
представлялось ей неопасным. При этом, однако,
сама государыня, хотя и невольно, сделала немало
для будущего масонства в России, насаждая в выс
шем обществе антихристианский дух «вольтерьян
ства». С ее легкой руки оно стало модным среди рус
ской знати. В. Ключевский писал по этому поводу:
«Философский смех освобождал нашего вольтерь
янца от законов божеских и человеческих». Вопре
ки тому, что нравственные устои предыдущих поко
лений в русском общ естве были еще сильны,
разрушительная работа импортируемых с Запада
идей уже началась, поэтому неслучайно русский
просветитель Н. И. Новиков записывает в это время
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в своем дневнике, что уже стоит «на распутье между
вольтерьянством и религией». «Направление русских
умов становилось уже не усвоением европейской ци
вилизации,— резюмирует В. Ключевский,— а болез
ненным расстройством национального смысла».
В первое десятилетие царствования Екатерины
масоны в России больше увлекались обрядовой сто
роной, почти не предпринимая каких-либо реш и
тельных попыток расш ирить свое влияние на обще
ственную мысль, и только к концу царствования
Екатерины здесь наконец сложились две масонские
системы: так называемые елагинская и циннендорфская (шведско-берлинская). П ервая названа по
имени И. П. Елагина, который, по его же словам,
встретился где-то в пути с одним путешественником-англичанином, и тот открыл ему, «что масон
ство есть наука». Вторая система была основана
немцем из Берлина, посланным в Петербург знаме
нитым тогда ІДиннендорфом. В 1776 году обе систе
мы объединились, однако в масонских ложах в ту
пору преобладали исклю чительно и ностран цы ,
жившие в России, тогда как для самих русских ма
сонство оставалось некой игрой «непонятных ино
земцев».
Настоящие масоны появились в России только в
конце царствования Екатерины. Одним из них был
И. Г. Шварц, уроженец Трансильвании. В Россию он
приехал в 1780 году в качестве гувернера, но вскоре
стал профессором Московского университета, где со
временем сколотил вокруг себя небольшой масон
ский кружок из числа преподавателей и студентов в
количестве восьми человек. Обрядность и ритуал
там не практиковались, и вообще непонятно, чем за
нимались члены кружка на своих заседаниях, но кру
жок был тайным, и другие масоны в него не допуска
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лись. Шварц, по его заверениям, «привез с собой
градус единственного верховного представителя те
оретической степени соломоновых наук в России»,
то есть, иначе говоря, был посвященным, специаль
но посланным в Россию представлять и насаждать
здесь «великую идею масонства». И, видимо, небезус
пешно, так как на Вильгельмсбаденском конгрессе
масонов в 1782 году Россия была признана «восьмой
провинцией масонского мира».
После конгресса Ш варц энергично принялся за
распространение среди российских масонов учения
розенкрейцеров. Почти год он проводил с ними
«тайные занятия», читая лекции в духе Якоба Бёме и
поощряя увлечение своих слушателей магией, алхи
мией и каббалой «как науками божественного проис
хождения, доступными для немногих и допускавши
ми единение с божеством». Ибо, как убеждал Ш варц
своих учеников, «откровенная религия доступна
лишь магам и каббалистам». Но свою «полезную» де
ятельность он закончить так и не успел, ибо скончал
ся в 1784 году. Однако посеянные им семена дали
всходы. Его друг и сподвижник Н. И. Новиков учре
дил «Типографическую компанию», выпустившую в
свет большое количество масонских изданий. В сво
их статьях он писал, что «вере учат не так, как на
до», и рекомендовал, как надо учить. О его деятель
ности донесли императрице, особо упомянув, что
Н овиков «со друзьями участвует в уловлении извест
ной особы» (наследника Павла П етровича). В указе
от 1792 года Екатерина определила «запереть его на
15 лет в Шлиссельбургскую крепость», увидев в этом
«умном, но опасном человеке» врага России. В зато
чении Новиков провел четы ре года: в 1796-м Екате
рина скончалась, а вступивший на трон Павел I в
тот же день освободил просветителя.
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Несмотря на «просветительскую» деятельность
Новикова, среди масонов после смерти Ш варца дей
ствительно посвященных лиц не оказалось. Сам Но
виков на допросе признался, что «многое ему неве
домо». Поэтому на этом этапе масоны, хотя и
отрицали церковную иерархию и обрядовую сторо
ну религии, на саму Ц ерковь не посягали, отдавая
предпочтение алхимии и поиску «жизненного элик
сира». Возможно, что приезд графа Калиостро в Рос
сию в эти годы был далеко не случаен и сам граф ста
вил перед собой куда более далеко идущие цели,
однако какого-то заметного влияния на развитие ма
сонства в России его пребывание не оказало.
Во времена правления Павла I проникновение ма
сонства в Россию совершалось через орден иоаннитов, который формально сохранял статус католичес
кого, но структурно и идейно был устроен по
масонскому образцу. Орден иоаннитов, или Орден
Святого И оанна Иерусалимского, был создан в эпоху
крестовых походов, но после изгнания крестонос
цев из Палестины перебрался на Кипр, а в 1036 году,
после завоевания монахами-рыцарями острова Ро
дос, обосновался там. В 1521-м, после блестящей
обороны острова от турецких полчищ, император
Карл V пожаловал иоаннитам «в вечное наследство»
остров Мальту, откуда обосновавшиеся там рыцари
совершали походы на мусульман и при магистре де
Валлетте достигли подлинного расцвета, став гро
зой всего Востока. Когда же в 1798 году молодой ге
нерал Наполеон Бонапарт на пути в Египет факти
чески без боя захватил остров, значительное число
рыцарей отправилось в Россию, где и нашло себе
приют. И не без причины.
Дело в том, что один из руководителей ордена —
граф Литта —был женат на племяннице Г. Потемки

-

Полная история тайных обществ и сект мира

3 1 0

на, которая до этого была замужем за графом Скавронским и после его смерти получила в наследство
громадное состояние. Поместья ее нового мужа в
Италии были конфискованы французами, поэтому
все его финансовые интересы сосредоточились в
России. Граф Литта сумел произвести впечатление
на Павла и с тех пор пользовался его неизменным
покровительством. Н а своем собрании в Петербурге
члены ордена сместили прежнего магистра и на его
место избрали Павла I, который с восторгом принял
это назначение. Президенту Российской академии
наук даже было предписано обозначить Мальту в из
даваемом Академией календаре как «губернию Рос
сийской империи».
Принимая звание Великого магистра, Павел руко
водствовался более романтическими чувствами, не
жели политическим расчетом. Конечно, свой порт в
Средиземном море русскому флоту не повредил бы,
но удержать его было невозможно: Англия и Фран
ция никогда бы этого не допустили. Итальянский по
ход А. В. Суворова принес русской армии новые по
беды и славу русского оружия, но самой России он
ничего не дал. Ф. Ф. Ушаков обогатил военное искус
ство взятием неприступной крепости Корфу на Иони
ческих островах, но после этого едва избег печаль
ной необходимости сражаться в Средиземном море
(по приказу императора) с английским флотом за ин
тересы чуждого ему ордена. Эта попытка дорого сто
ила и самому императору: в результате заговора он
был убит. Его наследник, Александр I, отклонил
честь принять звание Великого магистра ордена и
отменил изображ ение восьмиконечного мальтий
ского креста на российском государственном гербе,
помещенное туда по распоряжению Павла. В России
от рыцарей-иоаннитов остались лишь корона маги-
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стра, «кинжал веры» да портрет Павла в одеянии ма
гистра кисти В. Л. Боровиковского.
Александр I (о чем говорилось выше) тоже состо
ял в масонской ложе. При нем в 1809 году в Россию
для преподавания еврейского языка в Духовной
академии прибыл уроженец Венгрии И. А. Фесслер,
основавший в Петербурге ложу «Северная звезда»
(некоторые масоны считали эту ложу иллюминатской), в которую входил и увлеченный его идеями
М. М. Сперанский, оставивш ий заметный след в ис
тории России своими реформами. Но в Петербурге
Фесслер надолго не задержался, ибо вскоре был об
винен в том, что распространял среди слушателей
академии социнианское учение. Чтобы избежать
нежелательных осложнений, Фесслер перебрался в
Саратов, но в провинциальной глуши учеников у не
го не нашлось. В 1822 году масонство в России было
оф ициально запрещ ено, и хотя оно, безусловно,
продолжало тайно существовать, но никаких оче
видных признаков его деятельности (и даже при
сутствия) не наблюдалось вплоть до конца XIX века.
Именно в это время в Россию стало постепенно
проникать французское масонство (или розенкрей
церство) в лице доктора Папюса и его ордена марти
нистов, но, поскольку этот процесс подробно был
описан нами в разделе о розенкрейцерах, то мы пе
рейдем сразу к следующему этапу.
Следующий этап становления масонства в России
связан с именем известного религиозного философа,
поэта и публициста Владимира Соловьева, основопо
ложника учения о святой Софии, проповедовавшего
«модернизацию» православия с последующим объ
единением всех церквей. Правда, сам Владимир Соло
вьев масоном как таковым не был —во всяком случае,
нет никаких источников или свидетельств, подтвер-
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ждающих факт его принадлежности к масонству. Тем
не менее косвенно он оказался к нему причастен, так
как его наиболее верные последователи сразу после
смерти философа создали «Братство аргонавтов», со
брания которого посещали В. Иванов, К. Бальмонт,
Н. Бердяев и С. Булгаков. Примыкал к ним и А. Блок.
«Мы были свидетелями, когда самые выдающиеся
представители нашей интеллигенции, пресловутый
мозг страны, устраивали мистерии с музыкой, песня
ми, плясками, причащались кровью... и посвящали во
сторженные стихи дьяволу»,— писал об этих сбори
щах историк-эмигрант Василий Иванов. Позднее
«Братство аргонавтов» преобразовалось в религиоз
но-философское общество (1907), а после револю
ции, в 1919 году, члены общества основали «Вольную
философскую организацию», основным направлени
ем деятельности которой стала борьба против право
славия. Однако с большевиками взаимопонимания
они не нашли и в 1921 году были высланы за границу.
После отречения царя к власти в России пришло
Временное правительство, многие члены которого
входили в масонские ложи, да и ряды их противни
ков —большевиков —тоже, по чести говоря, полни
лись масонами, причем до такой степени, что в
1922 году II Коминтерн даже принял резолю цию о
недопустимости одн оврем ен н ого пребы вани я в
коммунистической партии и масонской ложе! Вре
мя развело «братьев». «Боевой орган пролетарской
диктатуры», ВЧК, поставила задачей отсортировать
тех, кто мог представлять опасность для новой влас
ти, и использовать тех, чьи оккультные наработки
можно было использовать на благо революции.
Такой подход вполне понятен. Сегодня известно,
что многие «старые» большевики были членами ми
стических кружков. Так, писательница Нина Бербе-
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рова сообщает в своих мемуарах, что масоном был
Лев Троцкий. В архиве КГБ СССР нашлось свиде
тельство того, что к французской ложе «Великий Во
сток» принадлежал и нарком просвещения А. В. Лу
начарский. Одно время ходили также слухи о том,
что В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев до 1914 года были
членами французской масонской ложи «Союз Бельвиля», хотя, по другой версии, она называлась «Аретравай». Правда, документального подтверждения
эти версии так и не получили.
Среди оккультистов, оказавшихся на службе у но
вой власти, особо стоит отметить уже упоминавшего
ся нами в связи с мартинистами А. В. Барченко, полу
чившего хорошее медицинское образование и в то же
время глубоко верившего, что в глубинах Азии сущес
твует страна Агарта (Шамбала), в лабораториях кото
рой совершенствуется опыт древних цивилизаций.
Увлечение А. Барченко мистикой привело к тому, что
он всерьез занялся паранормальными способностями
человека. С 1911 года он начинает публиковать ре
зультаты своих изысканий, проводит ряд уникальных
опытов, связанных с приборной регистрацией теле
патических волн, или М-лучей. В 1920 году судьба све
ла его с академиком В. М. Бехтеревым, руководителем
Института мозга, который пытался дать научное объ
яснение феноменам телепатии, телекинеза и гипно
за. По ходатайству Бехтерева Барченко был коман
дирован в Лапландию для исследования загадочных
явлений, часто происходящих в районе Ловозеро.
Так, среди населяющих эти места лопарей и при
шлых людей время от времени наблюдаются прояв
ления массового психоза. Люди начинают повторять
друг за другом те или иные движения, выполняют
любые команды и даже предсказывают будущее. Если
же человека в этом состоянии ударить ножом, то
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нож не причиняет ему никаких повреждений и даже
не проникает в тело.
Экспедиция прибыла на Ловозеро в 1920 году и
действительно столкнулась со многими «чудесами».
Среди них и мощеная дорога длиной в полтора кило
метра, и изображение на стене огромной человечес
кой фигуры, и специфические геомагнитные фено
мены, и гигантские, внушающие страх колонны.
Участникам экспедиции удалось также найти «камен
ный цветок лотоса», впоследствии утерянный, пира
миду на вершине одной горы и расщелину, уходящую
в глубь земли. А. Барченко пришел к выводу, что все
это остатки загадочной Гипербореи, легенды о кото
рой присутствуют в мифах всех народов Европы.
В 1923 году А. Барченко поселился в петроград
ском буддийском дацане. Здесь посол далай-ламы в
СССР Доржиев сообщил ему координаты Шамбалы —
на стыке границ Индии, Синцзяна и Северо-Западно
го Непала. Любопытно, что к этому времени Барчен
ко уже знал эти координаты, правда, из другого ис
точника. Он получил их в Костроме от местного
жителя, выдававшего себя за юродивого. У того были
таблички, исчерченные неизвестными письменами.
Барченко, по его словам, прочитал эти таблички и
обнаружил, что речь в них шла о дюнхоре —буддий
ском эзотерическом учении, якобы происходящем из
Шамбалы, в тайны которого Барченко рассчитывал
посвятить руководителей коммунистического прави
тельства России. Работами Барченко, с подачи гер
манского посла в Москве Вильгельма Мирбаха и со
трудника ВЧК Якова Блюмкина, заинтересовалась
коллегия ОГПУ, поручившая ознакомиться с ними
Глебу Бокию. Так в недрах ОГПУ возникла секретная
лаборатория нейроэнергетики, существовавшая при
спецотделе в течение двенадцати лет.
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Руководитель спецотдела при ОГПУ Глеб Ивано
вич Бокий происходил из древнего дворянского рода.
Отец Глеба был преподавателем химии, брат и сестра
продолжили семейную традицию, став известными
учеными, а юный Глеб выбрал стезю профессиональ
ного революционера. Одновременно с теорией и
практикой револю ции он увлекался тайными вос
точными учениями и историей оккультизма. На
ставником его в этом деле был известный врач и
гипнотизер, член ордена мартинистов П. В. Мокиевский, тоже упоминавшийся нами. Он же в свое
время рекомендовал в ложу и А. Варченко. Скольконибудь значительной карьеры у мартинистов Глеб
Бокий не сделал —так и остался на уровне ученика.
Но вот где он был подлинным мастером, причем от
природы, так это в ш иф рографии. Воистину, это
был гений по части шифра. Лучшие ш ифровальщ и
ки России пытались найти ключ к его шифрам, но
безуспешно. В 1921 году Бокий назначается руково
дителем советской криптограф ической службы, на
звание которой часто менялось, но она всегда со
стояла при ВЧК, то есть была автономной.
П ри личном знакомстве Варченко произвел на
Бокия сильнейш ее впечатление. В последовавшем
затем разговоре Варченко произнес фразу, изме
нившую жизнь обоих собеседников: «Контакт с
Ш амбалой способен вывести человечество из кро
вавого тупика безумия, той ож есточенной борьбы,
в которой оно безнадежно тонет!» Поэтому нет ни
чего удивительного, что Бокий и духовно близкие
ему люди вскоре создали тайное общество «Единое
трудовое братство», которое отвергало такие посту
латы большевизма, как диктатура пролетариата и
классовая борьба, и принимало в свои ряды людей,
свободных от догм материализма. В 1925 году весь
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спецотдел волновала одна проблема —экспедиция в
Тибет. В числе горячих сторонников предстоящ ей
экспедиции был сам Ф. Э. Дзержинский. П ротив же
выступал нарком иностранны х дел Г. В. Чичерин.
Не помогло даже рекомендательное письмо сотруд
ника отдела международных связей Коминтерна Забрежнева, состоявш его одноврем енно и членом
французской ложи «Великий Восток». Начались бю
рократические дрязги и проволочки, и экспедиция
в последний момент была отменена.
Парадоксально, но организация «Единое трудо
вое братство» просуществовала, несмотря на свои
антисоветские настроения, до 1937 года, когда был
учинен ее разгром. Еще раньше был расстрелян Яков
Блюмкин —за свою близость к Льву Троцкому. О т Бокия потребовали так называемую «Черную книгу»,
содержавшую компрометирую щ ие материалы на
видных большевиков и руководителей партии, кото
рые Бокий собирал с 1921 года по личному указанию
Ленина. Бокий отказался ее предоставить и был не
медленно арестован. Вслед за ним арестовали и дру
гих членов «Братства».
1930-е годы в России (тогда уже СССР) стали вре
менем «крестового похода» против масонства. Судя
по документам, последняя масонская ложа была раз
громлена в 1936 году. Правда, Н ина Берберова утвер
ждала, что масоны в правительственных структурах
были всегда. Во всяком случае, отношения молодой
советской власти с масонами строились весьма неод
нозначно. Восемь масонских орденов, действовав
ших в стране после революции, спокойно пережили
«красный террор» 1920-х годов и даже выросли чис
ленно. И все бы ничего, но тут свою роковую роль
сыграл руководитель российского ордена мартинис
тов Борис Астромов (Кириченко). В мае 1925 года он
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внезапно появился в приемной Главного политиче
ского управления в Москве с предложением своих
услуг. Для чекистов Астромов подготовил специаль
ный доклад, в котором всячески подчеркивал об
щность задач гэпэушников и мартинистов и указывал
на совпадение их символики, отмечая лишь различие
в подходах, что, с его точки зрения, было несущест
венно. «Масоны скорее большевики, чем христиа
не»,—говорил Астромов. Суть же основной идеи его
доклада состояла в том, чтобы использовать масон
ские каналы для сближения СССР с западными стра
нами. Как впоследствии выяснилось, эту идею ему
подбросил А. Варченко.
Однако как руководитель Астромов не пользовал
ся у масонов особым влиянием. Более того, в дальней
шем оказалось, что это лживый и морально нечис
топлотны й субъект, склонный к педоф илии и
склонявший своих учениц к сожительству. «Братьям»
вскоре стало известно о контактах своего руководи
теля с ОГПУ, и они немедленно распустили братство.
ОГПУ не нашло ничего лучшего, как арестовать Астромова. Тот немедленно написал письмо Сталину, в
котором предложил перелицевать Коминтерн по об
разцу масонства, а себя —в качестве консультанта. Но
машина уже заработала: Астромову дали три года ла
герей, а затем сослали на Кавказ. Других арестован
ных масонов тоже выслали в разные места — наказа
ние по тем временам удивительно мягкое.
Связь большевизма и масонства прослеживается
по многим источникам. Так, Василий Иванов, поль
зовавшийся французскими источниками по истории
масонства, пишет в своей книге воспоминаний сле
дующее: «В 1918 году над Россией восходит пятико
нечная звезда —эмблема мирового масонства. Власть
перешла к самому злобному и разрушительному ма
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сонству (красному) во главе с масонами высокого
посвящения —Лениным, Троцким и их прислужни
ками и масонами более низкого посвящ ения —
Розенфельдом, Зиновьевы м, Парвусом, Радеком,
Литвиным. <...> Программа борьбы „строителей“
сводится к уничтожению православной веры, иско
ренению национализма, главным образом велико
русского ш овинизма, разрушению быта, русской
православной семьи и великого духовного наследия
наших предков».
По мнению автора, в начале 1930-х годов Россия
превратилась в «самое чистое и самое последова
тельное масонское государство, которое проводит
масонские принципы во всей их полноте и последо
вательности». Замечание, на наш взгляд, чересчур
категоричное. Далеко не все коммунисты были ма
сонами, и в партии постоянно шла борьба между ко
смополитами, тянущимися к «гражданам мира», как
называли себя масоны, и национально ориентиро
ванным большинством. И когда Сталин (возможно,
чисто неосознанно) стал руководителем этого боль
шинства, вопрос с масонством в СССР был предоп
ределен: для практики строительства социализма в
отдельно взятой стране масоны были не нужны и да
же вредны!
И в заключение нельзя не вспомнить блаженную
старицу Матрену Никонову, которая в 1943 году
предсказала: «Сначала уберут Сталина, потом после
него будут правители, один хуже другого. Растащат
Россию... начнутся смуты, распри... Но будет такое
на малое время».
Как хотелось бы верить, что время это заканчи
вается!..

Часть вторая

Всё о тайнах «Опус Деи»

Дэн Браун и «Опус Деи»
Если вы помните, знам ениты й роман Д эна Брау
на «Код да Винчи» (2003) предваряется небольш ой
заметкой под кратким, но красноречивы м названи
ем: «Факты». О бративш ись к тексту этой заметки
(абзац 2), любой из читателей может прочесть сле
дующее:
«Личная прелатура Ватикана, известная как „Опус
Деи “, является католической сектой, исповедующей глу
бокую набожность. Заслужила печальную известность
промыванием мозгов, насилием и опасными ритуалами
«умерщвления плоти». Секта „Опус Д е и “ только что
завершила строительство своей штаб-квартиры в НьюЙорке, на Лексингтон-авеню, 243, которое обошлось в
47 миллионов долларов»
Рассказывая об истории «Опус Деи», Дэн Браун
пишет:
«Это религиозное братство, основанное в 1928 году ис
панским священником Хосемария Эскривой, провозглаша
ло возвращение к исконным католическим ценностям, по
буждало своих членов жертвовать всем, даже собственной
жизнью, и все исключительно во славу „Божьего дела“.
1Здесь и далее цитаты из романа воспроизводятся в пере
воде Н. В. Рейн.—Примеч. ред.
11-2580и
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Традиционалистская философия „Опус Д еи “ зароди
лась в Испании еще до режима Франко, но лишь после
опубликования в 1934 году книги Хосемария Эскривы под
названием „Путь“- там были перечислены 999размыш
лений на тему того, как посвятить жизнь „Божьему де
л у “,- началось ее триумфальное шествие по миру. И те
перь, издав „Путь“ тиражом свыше четырех миллионов
экземпляров на сорока двух языках, секта „Опус Д еи “
стала силой, с которой следовало считаться. Почти в
каждом крупном городе земного шара функционировали
отделения этой организации, учебные центры, даже уни
верситеты. „ОпусДеи“являлась самой быстроразвиваю
щейся и финансово обеспеченной католической организа
цией в мире».
Те из читателей, кто был огорош ен подобной ин
ф ормацией, дополнительно ставятся в известность
о следующем:
«„Опус Д еи “ находится под личным покровительст
вом самого папы!
Восхождение началось с 1982 года, когда Иоанн Павел II
неожиданно возвысил „Опус Деи “ в звании до „личной
прелатуры папы “. Это означало, что именно он офици
ально санкционировал все их религиозные отправления.
По странному совпадению возвышение „Опус Деи “ про
изошло в тот же год, когда, судя по слухам, некая очень бо
гатая секта перечислила почти миллиард долларов на
счет Ватиканского института религиозных исследова
ний, известного под названием „Банк Ватикана“, чем
спасла его от неминуемого банкротства. И папа рим
ский не моргнув глазом тут же дал „Опус Д еи “ „зеленый
свет“, сведя таким образом почти столетнее ожидание
канонизации всего к двадцати годам».
П о мере чтения романа мы знакомимся с рядом
представителей «Опус Деи», в первую очередь — с
жутковатым персонаж ем по имени Сайлас, исступ
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ленным ф анатиком и убийцей, которому предна
значено вы полнить особую миссию секты. Дэн Бра
ун с таким мастерством изображ ает Сайласа, его су
дорож ны е мысли, страсть к самобичеванию , что
невольно напраш ивается мысль: речь идет не об от
дельном человеке, созданном богатой ф антазией
автора, а, скорее всего, о целом собирательном ти
пе. Впрочем, вы можете судить сами.
У пресловутого Сайласа внеш ность классическо
го злодея:
«Высокий, широкоплечий, с мертвенно-бледной кожей
и редкими белыми волосами. Белки глаз розовые, а зрачки
угрожающего темно-красного цвета». Дэн Браун нахо
дит необходимым выделить силу воздействия Сай
ласа на тех, с кем ему приходится общаться; этот
мрачный субъект буквально парализовал волю лю
дей своим «немигающим взором страшных глаз, в кото
рых поблескивали красные искорки».
«Боль, она, знаете ли, на пользу, месье» — этот аф о
ризм сектанта-альбиноса, которы м он делится со
своей ж ертвой на самых первы х страницах романа,
многое говорит о его характере и тайны х душев
ных склонностях. В этом отнош ении наиболее ха
рактерны те страницы «Кода да Винчи», что содер
жат описания пугающих сам оистязаний Сайласа.
Судите сами:
«Сайлас... почувствовал, как кожу начало покалы
вать от возбуждения.
Один час, напомнил он себе, благодарный Учителю за
то, что тот дал ему возможность наложить на себя епи
тимью перед тем, как войти в обитель Господа. Я дол
жен очистить душу от совершенных сегодня грехов. Впро
чем, сегодняшние его грехи были совершены с благой
целью. Войны против врагов Господа продолжались века
ми. Прощение было обеспечено.
11*
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Но, несмотря на это, Сайлас знал: отпущение грехов
требует жертв.
Он задернул шторы, разделся донага и преклонил коле
ни в центре комнаты.
Потом опустил глаза и взглянул на подвязку с шипа
ми, охватывающую бедро. Все истинные последователи
„Пути“ носили такие подвязки - ремешок, утыканный
заостренными металлическими шипами, которые вреза
лись в плоть при каждом движении и напоминали о
страданиях Иисуса. Боль помогала также сдерживать
плотские порывы.
Хотя сегодня Сайлас носил свой ремешок дольше поло
женных двух часов, он понимал: этот день необычный.
И вот он ухватился за пряжку и туже затянул ремешок,
морщась от боли, когда шипы еще глубже впились в
плоть. Закрыл глаза и стал упиваться этой болью, несу
щей очищение.
Боль только на пользу, мысленно произносил Сайлас
слова из священной мантры отца Хосемария Эскривы,
Учителя всех учителей. Хотя сам Эскриваумер в 1975 го
ду, дело его продолжало жить, мудрые его слова продолжа
ли шептать тысячи преданных слуг по всему земному ша
ру, особенно когда опускались на колени и исполняли
священный ритуал, известный под названием „умерщвле
ние плоти “
Затем Сайлас обернулся и взглянул на грубо сплетен
ный канат в мелких узелках, аккуратно свернутый на
полу у его ног. Узелки были запачканы запекшейся кровью.
Предвкушая еще более сильную очистительную боль,
Сайлас произнес короткую молитву. Затем схватил ка
нат за один конец, зажмурился и хлестнул себя по спи
не через плечо, чувствуя, как узелки царапают кожу.
Снова хлестнул, уже сильнее. И долго продолжал самоби
чевание.
- Castigo corpus теит (Наказываю тело свое (лат.).).

325

Д эн Б раун и «Опус Д еи»

И вот, наконец, он почувствовал, как по спине потек
ла кровь».
Даже оставаясь на людях, Сайлас не избавляется
от мук; но следует помнить, что на эти муки Сайлас
обрек себя добровольно:
«Подвязка с шипами, сплетенная из человеческих во
лос, которую он носил на бедре, больно впивалась в кожу,
однако душа его пела от радости. Еще бы, он славно по
служил Господу. Боль, она только на пользу».
Вообще же этот атрибут (т. е. подвязка, или ре
мешок, с шипами) фигурирует в романе Д эна Брау
на неоднократно, причем всякий раз в связи с дея
тельностью «Опус Деи»:
«...утыканный шипами ремешок, весь в крови... эта
находка, возможно, указывает на участие в событиях
члена консервативной католической группы под на
званием „Опус Деи “. Совсем недавно в одной телевизи
онной программе разоблачалась их неблаговидная дея
тельность в Париже, связанная с вербовкой новых
братьев».
«„Опус Д еи “...- прошептал Лэнгдон. И вспомнил не
давние разоблачения в средствах массовой информации,
антигероями которых стали шсколько видных бизнесме
нов из Бостона, являвшихся членами „Опус Д еи “. Этих
людей обвиняли в том, что под дорогими костюмамитройками они носят специальные подвязки с шипами.
Впрочем, вскоре выяснилось, что это не так. Подобно
многим членам „Опус Д еи“, эти бизнесмены проходили
стадию „испытания“и умерщвлением плоти не занима
лись. Все они оказались истовыми католиками, заботли
выми мужьями и отцами, а также верными членами
своей религиозной общины. Впрочем, неудивительно, что
пресса подняла такой шум - это стало лишь предлогом
для разоблачения более последовательных в своих действи
ях постоянных членов секты».
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«Вся его (т. е. Сайласа.— Ред.) широкая белая спина
была сплошь в кровавых шрамах. Даже отсюда было вид
но, что раны свежие.
Этого человека безжалостно пороли хлыстом!
Она также заметила и кровавый круг на бедре, что
оставила подвязка с шипами. Что это за Бог такой, ко
торому угодно, чтобы плоть человеческая подвергалась
подобным мукам ? Нет, сестра Сандрин просто отказы
валась понимать ритуалы, практиковавшиеся членами
„Опус Д еи “».
Кстати, обет умерщвления плоти — по мнению
Д эна Брауна — безусловно распространяется и на
женскую часть паствы «Опус Деи»:
«Женщин заставляли исполнять дополнительные ри
туалы по умерщвлению плоти, последнее в качестве нака
зания за первородный грех. Словно они были в ответе за
Еву, отведавшую яблоко с древа познания, и должны рас
плачиваться за это всю свою жизнь».
Тут необходимо сделать небольш ое отступление.
Лю бопы тно, что когда еще один герой Д эна Бра
уна Мануэль А рингароса, епископ «Опус Деи», про
долживший свящ енное дело основателя секты Хосемария Эскривы, подвергается в Ватикане словесным
нападкам папского кардинала, то его организации
инкриминируется следующее:
«Его святейшество крайне недоволен вашей агрессив
ной политикой в плане вербовки новообращенных и
практикуемым у вас „укрощением плот и“ ...а также
вашей политикой в отношении женщин. Если уж быть
до конца откровенным, „Опус Д е и “ стала для Ватика
на помехой и источником постоянно растущего недо
умения».
Однако А рингароса отнюдь не смиренны й аг
нец, он, в свою очередь, также обруш ивается на ва
тиканского иерарха с уничтожающ ей критикой:
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«А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему католи
ки покидают Церковь? Д а проснитесь наконец, кардинал!
Люди потеряли к ней всякое уважение. Строгость веры уже
никто не блюдет. Сама доктрина превратилась в линию
раздачи, как в каком-нибудь дешевом буфете! Чего желаете?
На выбор: крещение, отпущение грехов, причастие, месса.
Любая комбинация, берите и проваливайте, на остальное
плевать! Разве эта ваша Церковь исполняет главную свою
миссию - духовного наставника и проводника?»
Таким образом, налицо явны й конф ликт между
Ватиканом и «Опус Деи». В романе Арингаросу ста
вят перед фактом: шесть месяцев спустя его секта
утратит свой статус папской прелатуры — со всеми
вытекающ ими последствиями. К онф ликт настоль
ко серьезен, что Дэн Браун нам еренно посвящ ает
ему отдельную линию сюжета. О днако давайте сей
час воздержимся от всестороннего анализа этого
конфликта (для этого у нас еще будет время) и вер
немся к нашему повествованию .
Согласно Дэну Брауну, условия ж изни обычных
монахов «Опус Деи» просты и аскетичны . Вот, на
пример, как выглядит комната того же Сайласа:
«Обстановка в комнате была спартанская - голый до
щатый пол, простенький сосновый комод, в углу полот
няный матрас, служивший постелью».
Как видите, никаких излиш еств. Между прочим,
подобная традиция характерна и для резиденций
секты в Европе:
«Резиденция „ Опус Д еи “ в Лондоне представляла со
бой скромное кирпичное здание по адресу Орм-Корт, 5,
напротив располагались улица Норт-Уок и парк Кенсингтон-гарденз».
О днако этого отнюдь нельзя сказать о штаб-квар
тире руководства этой организации:
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«Мюррей-Хилл-плейс - новая штаб-квартира и дело
вой центр „Опус Д е и “ находились в Нью-Йорке, по адре
су Лексингтон-авеню, 243. Строительство здания обош
лось в 41 с лишним миллионов долларов, венчала его
башня площадью 133000 квадратных футов, выложен
ная из красного кирпича и известняка, добываемого в
штате Индиана. Авторами проекта были архитекто
ры из бюро „Мей и П инска“, в здании находилось свыше
ста спален, шесть столовых, библиотеки, гостиные для
отдыха, конференц-залы, офисы. Весь семнадцатый
этаж был отведен под частную резиденцию. На вто
ром, восьмом и шестнадцатом этажах располагались
часовни, украшенные резьбой по камню и отделанные
мрамором.
Мужчины могли пройти в здание через главный вход,
выходящий на Лексингтон-авеню. Ж енщины пользова
лись входом с боковой улицы и, находясь в скинии, были
постоянно отделены от мужчин „акустически и визу
ально “».
Дэн Браун лукаво отмечает:
«Журнал „Акитекчурел дайджест“ назвал здание
штабквартиры „сияющим маяком католицизма, орга
нично вписавшимся в современный городской пейзаж“».
Ч то ж, столь величественное здание секты мо
ж ет на кого угодно произвести впечатление. П ра
во, нельзя не согласиться со словами Мануэля
Арингаросы, когда тот горько сетует:
«В век всеобщего религиозного цинизма, популярности
сомнительных культов и столь же сомнительных пропо
ведников, вещающих с телевизионных экранов, растущие
могущество и богатство „Опус Деи “ все чаще станови
лись объектом необоснованных подозрений».
И впрямь, подозрения рождались, причем не
только у проны рливы х газетчиков, взявш их себе за
правило именовать «Опус Деи» и «культом промы 
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вания мозгов», и «ультраконсервативным тайным
христианским обществом», и «культом Христа», и
даже «мафией Господа». П ричем у них имеются оп
ределенны е основания для критики. Ч то и гово
рить, факты вещь нелицеприятная...
Дэн Браун приводит на страницах своего романа
такую информацию :
«Месяца два назад подразделение „Опус Д еи “ на Сред
нем Западе было уличено в весьма неблаговидном заня
тии. Оно вовлекало в свои ряды неофитов, раздавая им
мескалин. Это наркотическое вещество приводило людей
в состояние эйфории, которое ошибочно принималось не
офитами за религиозный экстаз. Один студент универ
ситета использовал свой бич с шипами чаще рекомендо
ванных двух часов в день, занес в раны инфекцию, и дело
закончилось летальным исходом. Не так давно в Босто
не некий молодой и разочаровавшийся в жизни банкир
покончил жизнь самоубийством, но перед этим отписал
все свое состояние „Опус Деи "...
Больше других скомпрометировал организацию развед
чик ФБР Роберт Ханссен, судебный процесс над которым
получил широкую огласку. Мало того что Ханссен был од
ним из авторитетнейших членов „Опус Д еи “, так он
оказался еще и извращенцем. На суде были представлены
неопровержимые доказательства его падения: этот тип
установил видеокамеру в собственной спальне, а потом
показывал, друзьям пленку, на которой занимался сексом
с женой.
- Вряд ли такого человека можно назвать истинным
католиком,- иронически заметил судья».
Согласитесь, любого из подобных происш ествий
окажется более чем довольно, чтобы бросить нехо
рошую тень на репутацию любой организации.
Секта «Опус Деи» тож е не стала исклю чением.
В ром ане буквально сказано:
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«Все эти прискорбные факты способствовали созда
нию специальной наблюдательной группы над „Опус
Д е и “, сокрагценно ОДНГ. У нее даже появился свой
сайт в Интернете - www. odan. org,- где можно было
прочесть страшные истории от бывших членов „Опус
Д е и “, предостерегавших об опасностях вступления в
братство».
Этот сайт действительно существует:
O pus Dei Awareness Network, Inc.
P.O. Box 4333
Pittsfield, MA 01202-4333
Telephone: 413-499-7168
Fax: 413-499-7860
Email: odan@ odan.org
Executive Director: D ianne DiNicola.
П омимо призн ани й людей, свидетельствующих
о реальном серьезном прессинге в плане вхожде
ния в ряды секты , на этом сайте можно обнару
ж ить ряд представляю щ их интерес материалов;
так что, если вы являетесь пользователем И н тер
нета, то вполне мож ете сам остоятельно со всем по
знакомиться.
С другой стороны , представители Ватикана в
«Коде да Винчи» недвусмысленно заявляю т еписко
пу Арингаросе:
«Ваши финансовые вливания стали единственной
причиной, по которой вы получили статус прелатуры!»
Получается, что «Опус Деи» неугоден всем: и Н е
бу, и миру!
А что же сам Мануэль Арингароса? Как лично он
определяет «Опус Деи» и какие цели намерен по
ставить перед своей организацией в сложившихся
обстоятельствах?
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Дэн Браун пы тается по-своему ответить на этот
вопрос:
«Мы - часть Католической церкви. Мы - братство
католиков, избравших путь истового служения католи
ческой доктрине в нашей повседневной жизни... Сущест
вует несколько уровней вовлечения в нашу жизнь. Тысячи
членов „Опус Д е и “ обзаводятся семьями, исполняют угод
ную Господу работу в своих общинах. Другие выбирают
жизнь аскетичную, предпочитают уединенный образ
жизни в монастырях. Каждый свободен в выборе, но все
члены „Опус Деи “ имеют одну цель: сделать мир лучше.
И совершенствуют они его, исполняя деяния Божии. Мы
рады каждому, кто приходит к нам».
И так, давайте подытожим.
Согласно Дэну Брауну, в мире существует некая
могущественная секта, деятельность которой санк
ционирована самой Церковью. Ф илиалы секты на
ходятся во всех крупных странах мира. Ее мощь и
влияние неоспоримы .
С одной стороны, общество «Опус Деи» должно
быть союзником Церкви, но все наоборот: Церковь,
страшась быстрорастущего влияния секты, намере
на лишить ее своего покровительства, с тем чтобы
уничтожить ее и прибрать к рукам все богатства.
С другой стороны , «Опус Деи», во всеуслышание
возвещ ая о своем стрем лении нести в мир добро и
о необходимости отказаться от лицем ерны х при
емов Ц еркви, пы тается претвори ть свои намере
ния в жизнь лю бой ценой. Ч его стоит хотя бы один
чудовищный Сайлас, проф ессиональны й киллер и
религиозны й фанатик?!
П роти воречи е на противоречии...
Однако не будем забывать, что «Код да Винчи» —
это художественное произведение, где факты вполне
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могут граничить с художественным вымыслом. Неда
ром же ведь прелатура «Опус Деи» в ответ на публиацию знаменитого романа Дэна Брауна выпустила в
свет обращение, где буквально сказано:
«Описание Opus Dei, данное в „Коде да В инчи“, некор
ректно как в общем плане, так и во многих деталях, и
было бы безответственным формировать какое бы то ни
было мнение об Opus Dei на основе „Кода да Винчи“».
Но все, что касается «Опус Деи», и точно, весьма
противоречиво! В этом вы могли не раз убедиться
на протяж ении нашего рассказа. А вот вам еще один
факт. После выхода на экраны «Кода да Винчи», в
«The New York Times»появилась исключительно лю
бопытная публикация. Ввиду особой примечатель
ности этого документа мы сочли необходимым
представить здесь полный перевод вышеупомяну
той публикации.
В качестве ее автора фигурировал П ол Фортунато, заметьте: отнюдь не вымыш ленный персонаж; а
публикация состоялась 15. 06. 2006. Вот ее текст:
«Будучи членом организации „Опус Деи", я желал бы
выразить признательность Дэну Брауну и Рону Ховарду
за „Код да Винчи". Почему я не проявляю возмущение,
подобно многим другим верующим католикам? Да по
тому, что я полагаю: о лучшем результате мы просто не
могли и мечтать! Критики поливают как фильм, так и кни
гу руганью, называя их скучными и карикатурными. А по
скольку фильм, скажем так, увидели практически все, то
многих людей, которые в противном случае ни за что бы
не проявили интереса к „Опус Деи", стало обуревать
любопытство. Это позволило нам выступить с необходи
мыми разъяснениями.
Официально заявляю, что я по паре часов в день
действительно ношу металлическую цепочку на бед
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ре — в точности как злодей из фильма, нумерарий
Сайлас (обычно именно этот вопрос задают пер
вым). Но зато рясу я не ношу, используя ее разве что
для церемоний. Я преподаю английский в государ
ственном университете и заканчиваю книгу „С овре
менная эстетика и культура потребления в произве
дениях О скара Уайльда".
И давайте на этом завершим со стереотипами.
Я вступил в „Опус Деи" в возрасте 18 лет в качестве
нумерария — члена организации, давшего обет без
брачия и проживающего в специальном центре „Опус
Деи". Мой отец — супернумерарий (один из женатых
членов организации, общее число которых достигает у
нас 80%). Отец никогда не призывал меня присоеди
ниться, хотя они с матерью учили меня молиться и сле
довать учению Хосемарии Эскривы, основателя нашего
ордена.
Я рано осознал, что хочу всецело посвятить себя
Господу — лишь так я мог обрести истинное счастье.
Но наряду с этим я был намерен наслаждаться всеми
радостями мирской жизни. (Всеми, кроме секса, явля
ющегося одной из самых больших радостей!) Тут-то
обычно и начинаются искания. Разве можно посвятить
себя Господу, молиться по несколько часов в день и в
то же время пребывать в мире людей — зарабатывать
деньги, участвовать в конкурентной борьбе, сотруд
ничать с коллегами, устраивать пирушки с друзьями?
М ой ответ: да.
В самый первый день моей службы в университете,
когда я признался, что принадлежу к „Опус Деи", один
человек вскричал: „О, тогда вам придется объяснить
нам, что это означает". Я объяснил, и в последующую
пару месяцев мне пришлось давать еще ряд объясне
ний.
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Я даже специально начал носить шорты, чтобы окру
жающие могли убедиться, что металлическая цепь не
оставляет на моем бедре никаких жутких шрамов.
Я отвечал на вопросы о том, что такое медитативная
молитва, почему „Опус Деи" налаживает контакты с
правыми группами, и чем в действительности является
„умерщвление плоти".
Одна из основополагающих идей в обряде умерщ
вления плоти — это ощущение своего единства с неиму
щими и страждущими путем отказа от некоторого жиз
ненного комфорта — будь то путем поста или
вследствие ношения цепи на бедре. За исключением
этого моя жизнь в Америке — просто мучительно ком
фортабельна!
Так что спасибо вам, Рон Ховард, за то, что благо
даря вам стало практически невозможно избежать об
суждения „О пус Деи" с моими коллегами и друзьями.
Вы существенно облегчили мой труд. Единственное, о
чем я смиренно прошу: темы Иисуса Христа и М арии
Магдалины в следующий раз все-таки лучше не ка
сайтесь».

И так, спраш ивается: кому же верить?
Для получения ответа на этот вопрос вам следу
ет обратиться к следующей главе наш ей книги. О на
посвящ ена Х осем ари я Э скриве — основателю
«Опус Деи».

Хосемария Эскрива,
или Пришествие нового пророка
Его полное имя: Х осемария Эскрива де Балагер.
О н родился в Барбастро (Уэска, И спания) 9 января
1902 года. У него были четы ре сестры и один брат,
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так что, особенно в свете современны х представле
ний, семью его допустимо считать многодетной.
Правда, случилось так, что трое его сестер умерли
еще в самом юном возрасте. О тца Х осемарии Эскривы звали Хосе, и он занимался торговлей тканя
ми. Занятие это, прибы льное поначалу, впослед
ствии оказалось убыточным. В 1915 году, когда
юному Эскриве уже исполнилось 13 лет, его отец
соверш енно разорился и принял реш ение оставить
Барбастро, где не видел перспектив для своего биз
неса. В качестве нового места обиталищ а Хосе Эс
крива решил остановить свой вы бор на городке Логроньо. Ю ны й Х осемария, оказавш ись в Л огроньо
впервы е, наверняка даже и не догадывался, что
этот переезд окаж ется для него судьбоносным. Но
случилось так, что именно в Л огроньо ему было нис
послано О ткровение. И стория знает немало подоб
ных примеров. Давайте вспомним хотя бы юного
царевича Будду Ш акьямуни.
Л егенда о Будде Ш акьямуни полностью излож е
на в зам ечательной поэме Асвагхош и «Ж изнь Буд
ды». Согласно этой легенде, Ш акьямуни прош ел
целы й ряд перерож дени й . П редпоследнее вопло
щ ение Ш акьямуни состоялось в Тушите — низш ем
небе м ира богов, располож енного на верш ине свя
щ енной горы Меру. Там он 400 лет провел в качес
тве бодхисаттвы , готовясь спуститься на землю.
М ир людей в ту пору находился в упадке, посколь
ку ч еловечество пребы вало во м раке неведения.
И вот все будды обратились к Ш акьямуни, чтобы
он, п рин яв облик человеческий, принес людям
свет Учения. В качестве м еста своего зем ного рож 
дения Ш акьямуни избрал для себя Северную И н
дию, где обитало небольш ое племя шакьев. П оза
б о ти л ся он и о • род и тел ях : им и стали ц ар ь
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Шуддодхан и царица М айядева. О чен ь скоро Майядеве привиделось во сне, как в ее лоно прони ка
ет белы й слон. П ри дворн ы е толкователи снов бы
ли едины в своем верди кте: ц ар и ц е суждено
разреш иться от брем ени младенцем, которы й ста
нет великим человеком. Ш акьямуни появился на
свет в рощ е Лумбини, неподалеку от города Капилавасту. П р и н и м авш и е н оворож д ен н о го изуми
лись, обнаружив у м альчика все без исклю чения 32
главных признака, отличаю щ ие будду от простого
смертного (т. н. махапурушалакшана): руки и ноги
необы чной округлой ф орм ы , золотистую кожу,
ш ирокие пятки, длинны й язы к, безупречны е зубы
и т. д. У него такж е присутствовали и второстепенные признаки будды, числом 80. И был этот младе
нец громогласен, подобно великому Брахме, твор
цу всего сущего. У чены е-брахманы предрекали
мальчику судьбу идеального государя (чакраватина), но такж е допускали, что он —грядущ ий будда.
Ц арь Ш уддодхан, естественно, мечтал о достой
ном наследнике. С тремясь, чтобы его п ервенец
н епрем енно стал чакраватином , царь возвел для
него дворец, окружил роскош ью , постарался дать
всестороннее образование, а позднее позаботился
и о подобаю щ ей супруге. Ею явилась прекрасная
Яшодхана, приходивш аяся Ш акьямуни кузиной и
родивш ая ему сына Рахулу. Ш уддодхан в радости
готовился уже возвестить народу имя преемника,
как вдруг случилось неслы ханное. О днажды царе
вичу, когда он гулял по городу, были ниспосланы
сразу 4 чудесных знамения: старик, недужный че
ловек, человеческий труп, монах. В первы х трех
юный Ш акьямуни откры л себе исклю чительную
зы бкость мира сансары —того мира, где обретаем 
ся мы все. Зато в последнем знам ении он увидел
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Путь к спасению и достиж ению изначальной чис
тоты собственного Я. О н реш ил покинуть дворец
и примкнуть к тем, кто вел аскетический образ
ж изни.
Н е правда ли, удивительная по своей красоте и
мудрости легенда?
Ч то ж, Х осем ария Э скрива не был удостоен че
ты рех чудесных знам ений. Н о однажды, когда он
гулял (а дело п роисходило зи м ой ), он зам етил на
снегу отп ечатки босых ног монаха. К ак раз недав
но в городе п ояви ли сь монахи из братства карм е
литов *, и, в е р о ятн о , мальчик обнаруж ил след,
1Орден кармелитов был основан монахами на горе Кар
мель (Израиль) в XII веке и учрежден в 1226 году крестонос
цем по имени Бертольд Калабрийский. Именно он разработал
устав братства, требовавший от всех членов исключительного
смирения и аскезы. Так, в частности, кармелиты должны были
жить в отдельных кельях, постоянно молиться, соблюдать
строгие посты, в том числе полностью отказаться от мяса, а
кроме того, значительное время проводить, сохраняя обет
молчания. Монахи братства были всегда облачены в темно-ко
ричневые рясы с капошоном и непременно носили на теле скапулярии (талисманы). О том, как возник последний обычай,
следует сказать особо. 16 июня 1251 года настоятелю Ордена
Симону Стоку явилась Дева Мария. Она благословила его на
чинание и в подтверждение своего покровительства Ордену и
всемерной поддержки вручила ему скапулярий. Кстати, после
этого Благословенную Деву Марию Кармельскую именовали
нередко и Святой Марией Скапулярской.
Когда миссию крестоносцев на Востоке постиг крах, брат
ство вынуждено было оставить Израиль. Именно тогда выше
упомянутый настоятель братства Симон Сток убедил братьев
в необходимости препоручения себя всеблагой милости Де
вы Марии. С тех пор монахов братства именовали Орденом
братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель. В XVI веке в
Ордене началось брожение, и от него отпочковалась отдель
ная ветвь: Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы
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о с тав л е н н ы й кем-то из
них. Х осем ария встречал
п одобны е следы и р ан ь
ше, но на э т о т р аз его
словно пронзило! Ему со
общ илась некая доля Выс
шего З н ан и я, и он вдруг
как-то м гновенно осознал,
что и збран Господом для
с в ер ш ен и я о со б о й м ис
сии. И произош ло это до
с т о п ам я тн о е с о б ы ти е в
среду 19 ян в ар я 1918 года.
^
„
В чем им енно будет заклюСкапулярии
'
7 г
чаться его грядущ ая мис
сия, Х осем ария тогда еще не поним ал. Удивляться
здесь нечему: на то т момент годы его ученичества
лиш ь начинались. В скоре Х осем ария прин и м ает
реш ение стать свящ енником . Когда он сообщ ил о
своем н ам ерен ии отцу, тот... горько заплакал. Еще
бы! У него бы ли совсем ины е планы на своего сы
на. Это был един ствен н ы й раз, когда Х осем ария
видел своего отц а плачущим. П ри дя в себя, тот
сказал, что не будет п реп ятствовать, но пусть Хо
сем ария осознает: свящ енник долж ен бы ть свяКармель. Случилось это в 1593 году. Монахи нового Ордена
предпочитали поклоняться Терезе Авильской и Иоанну Крес
тителю, кармелитским святым, и возобновили действие жест
кого первоначального устава, который был в 1247 году сущест
венно смягчен папой Иннокентием ГѴ. Кстати, оба эти ордена
существуют и по сей день, но второй по численности и по ко
личеству монастырей в 1,5-2 раза превосходит первый. Зато
первый Орден (т. е. Орден братьев Пресвятой Девы Марии)
располагает своим собственным сайтом в Интернете. Его мо
гут посетить все желающие: cHwurw.ocarm.org.
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тым! Ю ны й Э скрива отвечал, что монаш еская
ж изнь —его п ризван ие. О кон чательн ое п р и н яти е
им м онаш еского сана состоялось уже в С арагосе,
в духовной сем и н ари и Сан-Карлос, где он присту
пил к учебе в 1920 году; кстати, одн оврем ен н о с
сем инарским и занятиям и Х осем ария не п р ен е
брегал и светской наукой, посещ ая в статусе воль
нослуш ателя м естны й университет. За свои выда
ющ иеся человечески е и п ракти ч ески е качества
Э скрива был особо отм ечен кардиналом Сольдевилой.
28 марта 1925 года Х осемария был рукоположен
в духовный сан. За год перед тем скончался его отец,
поэтому бремя содержания семьи легло на плечи
Эскривы младшего. Поначалу он смиренно трудит
ся в бедном деревенском приходе (Пердигуэра, ку
да он был направлен всего спустя три дня после
принятия сана), но, проявив там поразительное
усердие и заслужив почитание паствы, он удостаи
вается чести вернуться в Сарагосу. А в 1927 году
епископ п ред оставляет ему возм ож н ость п ер е
браться в Мадрид, справедливо полагая, что в сто
лице Х осемария куда больше преуспеет в написа
нии и защ ите свой докторской диссертации по
праву. И м енно в М адриде Х осемария Эскрива и
принимает реш ение основать собственную органи
зацию —речь, конечно же, идет об «Опус Деи». Со
стоялось это событие 2 октября 1928 года, в день
празднества в честь Ангелов-Хранителей. И, конеч
но же, вновь не обошлось без чуда! Тотчас после
мессы Эскриве было ниспослано свыше видение,
представивш ее ему структуру будущей организа
ции, которую ему предстояло создать. Он увидел
людей всех рас, с различны м достатком и уровнем
культуры, и все они стремились обрести Господа в
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обыденной ж изни. В своем высоком стремлении
они постепенно уподоблялись Ему и становились
святыми. Эскрива увидел мир, исполненны й свя
тых! Всё это было настолько реально, что не могло
не ош еломить... О ставалось лиш ь одно — действо
вать, причем действовать немедленно!
Само собой разумеется, что конец 1920-х оказал
ся невероятно напряженным. Х осемария не только
руководил деятельностью «Опус Деи», он еще учил
ся в М адридском университете, читал лекции и да
же давал иногда — ради пропитания семьи — част
ные уроки. К роме того, он продолжал работать над
своей докторской диссертацией.
П оразительно, как одному человеку удавалось со
всем этим справляться! Какую силу воли и духа нуж
но было иметь!
О собенно м ного эн ерги и уходило на становле
н ие «Опус Д еи». П р и х о д и л о сь р а б о та т ь без
средств и без п окрови телей . П оначалу членам и
нового общ ества были только мужчины. В числе
первы х энтузиастов необходим о назвать Хуана
Х именеса В аргаса и Рикардо Ф ернандеса Виллеспина. А 14 ф еврал я 1930 года Господь возвестил
Э скриве в очередн ом видении, что врата «Опус
Деи» необходим о откры ть и для ж енщ ин. Это бы
ло исполнено. Ч и слен ность орган и зац и и посте
пенно росла; нередко в «Опус Деи» вступали те,
кто наряду с самим Э скривой не покладая рук тру
дился во благо сиры х, убогих и недужных (н ап ри 
мер, отец Х осе М ария Сомоано, М ария И гнасия
Гарсия Эскобар, сама умиравш ая от туберкулеза).
А с 1933 года «Опус Деи» обрел достойны х помощ
ников в лице группы студентов, привлеченны х про
поведями Эскривы. В 1934 году он публикует свои
«Духовные размыш ления» — эта работа впослед-
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ствии тран сф орм и ровалась в ф ундаментальны й
труд, названны й автором «Путь». Летом следующе
го года (июль, 1935) произош ла знаменательная
встреча —как для самого Эскривы, так, в сущности,
и для всей организации: членом «Опус Деи» стал та
лантливый студент инж енерного факультета Альва
ро дель П ортильо. О н стал самым вдохновенным
последователем Эскривы, а после кончины послед
него возглавил «Опус Деи».
Казалось, что все налаживается...
А между тем судьба готовила Эскриве новые ис
пытания.
В 1936 году в И спании вспы хивает граж данская
война. П осле 30 августа 1936 года вся страна слов
но разделилась на два враждующих лагеря: религи
озных ф ан атиков и тех, кого они мечтали уничто
жить. П о всей стране запы лали церкви, начались
массовые гон ени я на свящ енников и просты х ве
рующих. Э скрива вынужден скры ваться, а впос
ледствии —дабы хоть как-то вы йти из подполья —
даже покинуть М адрид. О н сменил множ ество
пристанищ ; одним из них, как это ни забавно, ста
ла психиатрическая клиника, главный врач кото
рой д-р Свилс на н екоторое время великодушно
предоставил Э скриве приют. О днако лучшим убе
жищ ем для Э скривы была улица, где у него были
шансы затеряться в толпе.
Его жизнь скитальца закончилась в 1939 году — с
окончанием самой войны. 28 марта Хосемария Эс
крива возвращается в Мадрид (он стал первым свя
щеннослужителем, вернувшимся из вынужденного
изгнания на родину). Там ему, наконец, было суждено
завершить свою диссертацию, успешно ее защитив.
Летом 1939 года Эскрива много работает в Валенсии;
ряды «Опус Деи» существенно пополняются в это
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время за счет студентов.
А осенью, в сентябре, из
печати выходит «Путь» —
своего рода Евангелие
«Опус Деи», которое на
писано Эскривой. Одно
врем енно стрем ительн о
растет его слава публич
ного
проповедника.
О чень скоро как в церков
ной среде, так и в миру Эскриву начинаю т считать
выдаю щ имся духовным
наставником.
М адрид
ский епископ, достопоч
тенны й Леопольдо Эджо
Хосемария Эскрива
и Гараи, вдохновивш ись
и Альваро дель Портильо
идеями Эскривы , стано
вится покровителем «Опус Деи» и обеспечивает Эскриве всемерную поддержку. Триумф главы «Опус
Деи» омрачает лишь горестная весть о кончине До
лорес, его матери, последовавшей в 1941 году.
То, что Эскрива осуществлял руководство «Опус
Деи», и сама специф ика деятельности этой органи
зации (ниже ее анализу будет уделена специальная
глава) ставили перед ним задачу кардинальной цер
ковной реф орм ы . Н о для осуществления своего на
м ерения ему были необходимы дополнительны е
знания и, конечно же, влияние в и ерархии Ц еркви.
Эскрива понимает: ему нужен Рим; не менее важ
ным видится и написание еще одной докторской
диссертации — теп ерь уже, естественно, по богос
ловию.
В 1946 году н ачи н ается новы й этап его ж изни.
В ночь с 23 на 24 ию ня Э скрива п ри б ы вает в Рим,
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Хосемария Эскрива общается с паствой
мечтая об аудиенции у папы П ия XII, которого глу
боко почитает. П ервая аудиенция Эскривы у Пия XII
состоялась уже ч ерез три недели после его п р и ез
да в Рим. П апа, ранее общавшийся с представителя
ми «Опус Деи», был не слишком впечатлен, а по
тому не ожидал от встречи ничего особенного.
Однако, едва начав беседовать с Эскривой, он про
никся к нему всей душой и обещал оказать поддерж
ку. П осле аудиенции папа поделился с кардиналом
Д ж илроем своим и вп ечатлен и ям и об Эскриве:
«Это настоящ ий святой... он поистине послан нам
самим Господом!» Им было суждено встретиться
еще дважды: в 1947 и 1950 годах, причем именно в
это время — благодаря папе — организация «Опус
Деи» переш ла в ю рисдикцию Ц еркви. П оследовав
шая в скором времени кончина папы П ия XII никак
не сказалась на статусе «Опус Деи». Следующий па
па —И оанн XXIII —весьма благоволил к деятельно
сти «Опус Деи», а его преемник —П авел VI —он же
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монсеньор Дж ованни Баттиста М антини, был пер
вым из ватиканской братии, кто встретился с Эскривой, мгновенно проникш ись к нему н евероят
ным располож ением, которое со временем еще
более упрочилось.
В общем и целом Эскрива удачно обосновы вает
ся в Риме. Он очень бы стро пиш ет и защ ищ ает дис
сертацию. И это при том, что начиная с 1944 года
он тяжело страдает диабетом. Вердикт медиков
был категоричен: Эскрива, по их мнению, мог уме
реть в любой момент... Н есмотря на это Эскрива
работал, не щадя себя. Его высоко оцененны е выда
ющиеся заслуги на духовном поприщ е, казалось бы,
ни у кого в Ватикане не должны были вызвать со
мнения. Однако стрем ительны й рост Хосемария
Эскривы в церковной иерархии вызвал изрядную
зависть в недостойны х сердцах. Н ачались грязны е
интриги, направленны е против Э скривы ,— и это
при явном благоволении высшего иерарха Церкви!
Х осемария Эскрива держался стойко, противостоя
проискам вероломны х врагов, и лиш ь когда возник
ла непосредственная угроза смерти, он обратился с
прямым письмом к папе. Тот принял надлежащие
меры; однако Эскрива, допуская, что так просто все
не кончится, принял реш ение, чтобы семьи наибо
лее заслуженных деятелей движ ения «Опус Деи»
были в целях безопасности переправлены в Н аза
рет —под «покровительство ветхозаветны х святых
И осиф а и М арии», по слова Эскривы. Кстати, при
мерно в это же время Х осемария Эскрива реализо
вал возможность вступления в «Опус Деи» для лиц,
состоящ их в браке. По его инициативе в городке
М олиноведжо, неподалеку от Мадрида, был орга
низован специальны й приход. И менно там энтузиа
сты, связанны е узами брака, но горевш ие ж елани
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ем стать частью «Опус Деи», могли в полной мере
реализовать свои мечты.
Н а стыке 1940-1950-х годов Эскрива прилож ил
немалые усилия для того, чтобы движ ение «Опус
Деи» распространилось по миру: 1946 г.— Португа
лия, И талия, Великобритания; 1947 г.— Ф ранция,
И рландия; 1949 г.— М ексика, США; 1950 г.—Арген
тина, Чили; 1951 г.— Колумбия, Венесуэла; 1952 г.—
Германия. В 1952 году благодаря Эскриве откры лся
университет Н аварры в П амплоне, которому пред
стояло стать подлинным культурно-научным цент
ром страны , а 12 декабря 1953 года он основал в Кастегандольфо, недалеко от Рима, колледж Святой
М арии, где могли получить или продолж ить свое
образование лица женского пола, принадлеж ащ ие
к «Опус Деи». Среди целого ряда других высших и
средних учебных заведений, откры ты х при иници
ативе и поддержке Эскривы, необходимо такж е на
звать и университет Пиура в Перу, основанны й в
1969 году.
Последние годы своей жизни Эскрива посвятил
духовному паломничеству. Оно стартовало в 1970 го
ду с Мексики и Гваделупы и продолжилось в 1972 го
ду посещением И спании и Португалии (визит занял
два месяца, богослужения Эскривы посетили свыше
150000 человек), в 1974 году (между маем и августом)
настала очередь Ю жной Америки: Эскрива посетил
с проповедями Бразилию, Аргентину, Чили, Эква
дор и Венесуэлу. В ф еврале 1975 года Эскрива вновь
оказался в Венесуэле, а также побывал в Гватемале.
Визит (ввиду его скверного состояния здоровья)
оказался кратковременным.
28 марта 1975 года исполнилось ровно 50 лет не
сения Эскривой духовного сана. Удивительно, но он
признался своим ученикам в том, что сейчас, когда
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полвека жизни и деятельности остались за плечами,
он отнюдь не ощущает, что вполне исполнил свое
земное предназначение, представляя себя неопы т
ным юношей, которому еще необходимо очень мно
гое себе уяснить и еще больше — свершить! В свой
последний день — 26 июня 1975 года — Эскрива
встал рано, провел полчаса в молитвах, а потом око
ло 8 часов утра отслужил мессу. В 9.30 он уже отпра
вился в Кастегандольфо, чтобы навестить колледж
Святой Марии. День выдался необы кновенно жар
кий. После 20-минутного общ ения со студентками
Эскрива почувствовал себя плохо. У него еще доста
ло сил возвратиться в Рим в сопровож дении неиз
менного Альваро дель П ортильо, проработавш его
с ним около 40 лет и бывшего к тому времени гене
ральным секретарем «Опус Деи», а также отца Ха
вьера Экеварриа. И менно к отцу Э кеварриа были
обращ ены последние слова Х осемарии Эскривы.
Он произнес: «Хавье... мне как-то не по себе», а по
том без чувств упал на пол. П еред этим он на мгно
вение обратил свой взгляд на изображ ение П репо
добной Девы Гваделупской. И нтересно, что за пять
лет до этого, в М ексике Эскрива сделал неож идан
ное признание, заявив, что хотел бы встретить
смерть, глядя в глаза П реподобной Девы, протяги
вающей ему цветок...
Так закончил свои дни человек, основавш ий
«Опус Деи». Человек, возлюбивший Иисуса Христа.

«Опус Деи» сегодня
28 октября 1982 года была опубликована и всту
пила в действие Апостольская Конституция «Ut sit»,
посредством к оторой С вятой П ресто л учредил
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«Опус Деи» в качестве персональной прелатуры Ка
толической Ц еркви. Ф рагмент этого достопамятно
го документа опубликован на оф ициальном сайте
«Опус Деи», поэтому у нас есть прекрасная возмож
ность познакомить вас с ним.
ИО АНН ПАВЕЛ, ЕПИСКОП,
РАБ РАБОВ БОЖИИХ,
НА ВЕЧНОЕ ПАМЯТОВАНИЕ
С величайшей надеждой Церковь печется и по-ма
терински заботится об O p u s D ei, основанном по
вдохновению свыше слугой Божиим Хосемарией Эскривой 2 октября 1928 г., чтобы это Дело оставалось
во все времена подходящим и действенным орудием в
спасительной миссии, выполняемой Церковью для
жизни мира.
Действительно, с самого его начала это учреждение
не только озарило новым светом миссию мирян в Церк
ви и обществе, но и содействовало ее практическому
осуществлению. Оно также стремилось воплотить в
жизнь учение о всеобщем призвании к святости и рас
пространило во всех слоях общества идею освящения
профессиональной работы и освящения себя через
труд. К тому же, через Священническое Общество Свя
того Креста оно помогло епархиальным священникам
следовать этому учению в исполнении их пастырского
служения.
С помощью благодати Божией O p u s D e i как апос
тольский организм распространился по всему миру и
сейчас работает во многочисленных епархиях. Он со
стоит из священников и мирян — мужчин и женщин и
развился как единое целое, т. е. как учреждение, обла
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дающее одним духом и имеющее одно управление и
членов которого объединяют одни цели и одна подго
товка. Такому учреждению необходимо предоставить
юридический статус, соответствующий его природе.
Сам основатель O p u s D e i в 19 6 2 г. с доверием и сми
рением попросил Святой Престол предоставить Делу
подходящий церковный статус, признающий подлин
ную характеристику и богословскую сущность учреж
дения и тем укрепляющий его апостольскую действен
ность.
Когда Второй Ватиканский Собор посредством Дек
рета «Presbyterorum Ordinis» (10), вступившего в силу по
средством motu proprio «Ecclesiae sanctae» (1-4), ввел в
церковное право статус персональных Прелатур для
осуществления особых пастырских начинаний, стало
очевидно, что этот статус целиком подходит к Opus Dei.
Наш Предшественник Павел VI, благосклонно отклик
нувшийся на просьбу слуги Божия Хосемарии Эскривы
де Балагера, позволил ему созвать Общий Специаль
ный Съезд с целью начать работу под руководством ос
нователя по преобразованию Opus Dei в статус, соот
ветствующий его природе и согласно нормам Второго
Ватиканского Собора.
Мы Сами официально потребовали продолжения
этой работы и в 1979 г. поручили Священной Конгре
гации по делам Епископов, к ведению которой по сво
ей сути это дело относилось, приступить к изучению
формальной просьбы O p u s D ei, внимательно собрав
все фактические и юридические данные. Священная
Конгрегация тщательно выполнила свою миссию, при
няв во внимание исторические, юридические и пас
тырские аспекты вопроса. Поскольку было исключено
любое сомнение по поводу обоснованности этой
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просьбы и возможности ее практического осуществле
ния, целесообразность желаемого преобразования в
статус персональной Прелатуры стала вполне оче
видной.
Поэтому, услышав благосклонное мнение Кардинала-Префекта (Главы Священной Конгрегации по делам
Епископов), Мы, Нашей Апостольской Властью, поста
новляем:

O p u s D e i учреждается в качестве персональной
Прелатуры международного масштаба. Ее название —
персональная Прелатура Святого Креста и O p u s Dei,
сокращенно — O p u s Dei. В то же время учреждается
Священническое Общество Святого Креста в качестве
Ассоциации священнослужителей, неразлучно соеди
ненной с Прелатурой.

Прелатура управляется общим законодательством
Церкви, Апостольской Конституцией «Ut sit» и собствен
ным Уставом («Кодексом Собственного Права O p u s
Dei»).

Юрисдикция персональной Прелатуры распростра
няется на священников, инкардинированных в Прелатуру, а также на мирян, присоединившихся к ней путем до
говора и посвятивших себя апостольским начинаниям
Прелатуры,— но только в том, что касается исполнения
особых обязанностей, вытекающих из этого договора.
Как миряне, так и священники зависят от Прелата в том,
что касается осуществления пастырской миссии Прела
туры.
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IV.
Прелат является собственным Ординарием Прелатуры O p u s Dei. Избрание Прелата совершается в соответ
ствии с общим законодательством Церкви и собственным
Правом O p u s Dei, и утверждается Папой Римским.
V.
Прелатура подчиняется Священной Конгрегации по
делам Епископов и решает необходимые вопросы с со
ответствующими Отделами Римской Курии.
VI.
Каждый пятый год Прелат должен представлять Папе
Римскому через Священную Конгрегацию по делам Епи
скопов документ о положении Прелатуры и развитии ее
апостольской работы.
VII.
Штаб-квартира Прелатуры — в Риме. Церковь «Святой
Марии — Царицы Мира», находящаяся в штаб-квартире
Прелатуры, учреждается в качестве прелатской церкви.
Отец Альваро дель Портильо, избранный Генераль
ным Председателем O p u s D e i 15 сентября 1975 г., на
значается Прелатом персональной Прелатуры Святого
Креста и O p u s Dei.

В Риме, 28 ноября 1982 г., в пятый год Нашего Пон
тификата.
AUGUSTINUS Card. CASAROLI, Статс-Секретарь
SEBASTIANUS Card. BAGGIO, Префект
Священной Конгрегации по делам Епископов.
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Десятью годами позднее, 17 мая 1992 года, на
площади Святого П етра в Риме при скоплении ог
ромного количества народа папа Иоанн-Павел II
объявил Хосемария Эскриву блаженным, а 6 октяб
ря 2002 года лично подписал декрет о канонизации.
Так Эскрива был причислен к лику святых. Как след
ствие, созданная им организация — «Опус Деи» —
приобрела уже гораздо более высокий статус и ста
ла обладать еще большим влиянием в мире.
В 1983 г.—то есть на момент своего становления
в качестве оф и ц и ал ьн о й прелатуры Ц еркви —
«Опус Деи» насчитывал более 73000 членов 87 на
циональностей !
Сегодня членами «Опус Деи» являю тся уже свы
ше 85000 человек во всем мире! Мы полагаем, что
вам будет интересно узнать: более всего членов
«Опус Деи» прож ивает и трудится в странах Евро
пы (около 50000 человек), на втором месте идут
США (около 30000 человек), далее идут страны
Азии и О кеании (4700 членов), а замыкает этот ряд
А фрика (1600 членов). Х арактерно, что особы ду
ховного звания составляют лиш ь 2% всех членов,
тогда как 98% этой организации —миряне. П ричем
количество женщ ин и мужчин в «Опус Деи» при
мерно одинаково! Ш таб-квартира организации на
ходится в Риме (Виале Бруно Буоззи, дом 73).
Во главе «Опус Деи» стоит епископ-прелат. Им
является уже упоминавш ийся нами Хавьер Экеварриа, сменивш ий на посту Альваро дель П ортильо
после кончины последнего. Генеральный викарий
«Опус Деи» —отец Ф ернандо О карис. Викарий-сек
ретарь —отец Мануэл Дакал.
В ведении епископа-прелата, имеющего статус
О рдинария, находятся викарии, руководящие дея
тельностью «Опус Деи» в регионах.

3 5 3

«Опус Д еи » сегодня

Хавьер Экеварриа
Кроме того, существуют два С овета — Генераль
ны й С овет (представлен мужчинами) и Ц ентраль
ная А сессория, состоящ ая из ж енщ ин. Н азначение
этих Союзов заклю чается во всем ерной поддержке
деятельности епископа-прелата. В свою очередь
каждый викарий мож ет рассчиты вать на помощь
со стороны Региональной комиссии (в ее состав
входят лиш ь мужчины) и Региональной А сессории
(представленной ж енщ инами). Н еобходимо доба
вить, что больш ие регионы иногда подразделяю т
ся на делегации, каждой из которы х управляет осо
бы й ви кари й п ри сод ей стви и двух советов.
Местные органы управления «Опус Деи» —это цент
ры (отдельно для мужчин и для ж енщ ин). Во главе
каждого центра стоит ди ректор, ему помогает спе
циальны й совет (не м енее тр ех член ов «Опус
Деи»).
Каждые 8 лет проходит избирательны й Гене
ральны й съезд.
12-2580И
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Есть у «Опус Деи» свой сайт, как мы уже упомина
ли, причем имеется даже его русскоязычная вер
сия: http://www.opusdei.org/. И меется у организации
свой журнал: «Романа: журнал Святого К реста и
„Опус Д еи“».
Ч лены «Опус Деи» стремятся жить созерцатель
ной жизнью, но в миру. Таким образом уходят тради
ционны е стереотипы провозвестия христианской
веры. Каждый представитель «Опус Деи» старается
распространять Учение Х риста там, где работает и
живет. О ч ен ь важ ной особен н остью д октри ны
этой организации является освящение повседневной
трудовой деятельности. То есть, предположим, трак
торист, принадлежащ ий к «Опус Деи», будет увле
ченно осваивать поле, осознавая внутри себя, что
его труд —это служение Господу, и чем усерднее он
будет трудиться, тем более угодит Богу. Такое служе
ние откры вает не только перед этим трактористом ,
но и перед любым человеком возможность беспре
дельного соверш ен ствован и я. П олучается, что,
чем более вы преуспеваете в своей работе, тем
большую святость можете обрести!
Третьим постулатом, которым руководствуются
члены «Опус Деи», является понимание того, что
христианство - это религия свободы! И стинное служе
ние Господу не приемлет насилия. Мудрость «Опус
Деи» доступна любому, поскольку врата этого обще
ства откры ты для всех!
Однако следование первым трем постулатам осу
щ ествляется исклю чительно благодаря единению с
Господом, а единение легче всего достигается мо
литвой, исходящ ей прямо от сердца.
Итак, мы рассказали вам об основателе «Опус
Деи», представили основные постулаты, определяю-
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щие деятельность общества. Закономерно возника
ет вопрос: так что же такое «Опус Деи» —реальный
оплот веры или секта, мечтающая о власти над це
лым миром и —как это показал Дэн Браун —без коле
баний прибегающая к услугам ф анатичны х килле
ров? О фициальны е свидетельства, представленные
нами, позволяют сделать вывод, что реальная орга
низация «Опус Деи» коренным образом отличается
от того образа, в каком она представлена в «Коде да
Винчи». А если у вас есть сомнения по этому поводу,
то помните: врата «Опус Деи» откры ты для всех...

«Opus Dei»: русские хроники
(вместо заключения)
3 декабря 1955 года в церкви св. Стефана в Вене, перед ико
ной Мадонны Марияпоча св. Хосемария Эскрива сложил и
впервые прочитал краткую молитву: «Sancta Maria, Stella Orientis, fïlios tuos adiuva! (Святая Мария, Звезда Восточная, помоги
детям Твоим!)». По прошествии времени он распорядился вы
делить в штаб-квартире «Opus Dei» в Риме помещение под ча
совню, которую он посвятил Божией Матери —Звезде Восточ
ной. Ей доверил он народы России и Восточной Европы.
Первое упоминание об «Opus Dei» в России —лекции отца
Александра Меня (весна 1980 года)
Первая книга св. Хосемарии, опубликованная в России,—
«Крестный Путь» (Истина и Жизнь, 1992 г.). За ней последовали
«Путь» и «Ближние Господа» (1995 г), «Святой Розарий»
(1996 г.), «Борозда» (1996 г.), «Христос проходит рядом» (2001 г).
В 1995 году православное издательство «Путь» выпустило
короткую биографию св. Хосемарии, а в 2001 —издательство
«Океанос» выпустило уже более полную биографию, написан
ную Евгением Пазухиным.
С 1990 года члены «Opus Dei» регулярно ездили из Финлян
дии в Москву и Санкт-Петербург, чтобы поддержать духовно
членов Дела, работающих в России и их друзей В 2000, 2001,
2002 и 2003 гг. члены «Opus Dei» из Ирландии организовывали
рабочие лагеря в Санкт-Петербурге, с целью проведения ре
монта квартир малоимущих петербуржцев.
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В ноябре 2002 года два испанских священника из «Opus
Dei», члены Священнического Общества Святого Креста,
о. Александр и о. Франциско, приехали в Россию. С 2004 года
о. Александр является настоятелем церкви св. Иоанна Крести
теля в Царском Селе, а о. Франциско —его викарием.
С 1 по 22 августа 2004 года группой из 20 энергичных ирланд
ских и польских студентов (естественно, членов «Opus Dei») бы
ли проведены подготовительные работы по перестройке право
славного храма св. Николая близ деревни Садуново. Кроме
ежедневной работы, студенты также проводили музыкальные
концерты и футбольные матчи в тюрьмах Колпино и Тихвина.
26 июня 2007 года в Москву приехала небольшая группа
членов «Opus Dei» с целью открыть в России первые центры
этой организации
17 декабря 2007 года в Москве на Старой Басманной улице
5/2 открылся представительский центр «Опус Деи» в России.
PS. В 1934 году, как вы уже знаете, вышел в свет удивительный
труд св. Хосемария Эскривы под названием «Путь». Можно ска
зать, что эта книга —своего рода Евангелие «Опус Деи». Она со
держит 999 размышлений (или афоризмов) Хосемария Эскривы
на тему того, как посвятить свою жизнь «Божьему делу».
На сегодняшний день книга издана на 43 языках мира об
щим тиражом в 4,5 млн. экземпляров.
В завершение нашего рассказа несколько избранных афо
ризмов из нее:
§ 83. Молитва —фундамент духовного здания. Она всемогуща.
§ 121. Нужен Крестовый поход стойких и чистых душ, ко
торые отважатся противостоять всем стремящимся сделать из
человека скотину. Этот труд вам придется взять на себя.
§ 122. Среди стихий мира многие живут как ангелы. Поче
му не ты?
§ 179. Ищи умерщвления плоти, которое не умерщвляет
других.
§ 180. Где нет самоотречения —там нет и добродетели.
§ 284. Вот к чему я стремлюсь: стать лучше. Но пусть другие
будут лучше, чем я.
§ 359. Исполни свой повседневный труд для Господа —и ты
его освятишь.

Часть третья

Самые известные секты
всех времен и народов

Религии или секты
(вместо предисловия)
Водораздел между религией и сектой настолько
тонок и неопределен, что, преж де чем рассказать
вам о разн о о б р азн ы х м ировы х д ви ж ен и ях , не
вписы ваю щ ихся в общ епринятую религиозную
систему, п ри дется зам етить: не деструкти вн ость,
как это п р и н ято сейчас н азы вать, отл и чает р ел и 
гию от секты , а просто... п росто м алочи слен 
ность п оследователей , что х ар ак тер н о для тех
н ап равлен и й , к оторы е п р и н ято счи тать сектами.
П оверьте, и сти н н ы й п равославн ы й или католик,
уверовавш ий до ф ан ати зм а и сумасш едш инки в
глазах, м ож ет бы ть гораздо о п асн ее м и р н о го
м орм она или свидетеля И еговы! И сти н н о п р аво 
славны й, убиваю щ ий себя постом и не п озволяю 
щий ж ене вы звать врача к больному ребенку, то ч 
но так же деструкти вен, как член рели ги о зн о го
дви ж ен и я «Аум С енрике», реш аю щ его вопрос бы
ти я расп ы лен и ем в токийском м етро ядови того
газа. И не надо думать, что это особое разруш и
тельн ое созн ан и е п ояви лось только в наш и дни.

&
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О но бы ло всегда и х ар актер н о для тех лю дей, ко
то р ы е абсолю тно н етолеран тн ы к другим вер о ва
ниям. В этом-то все и дело: если ты готов до х р и 
поты чи тать проповеди своим не столь заняты м
поиском духовного пути собратьям и готов уме
реть за свою веру, ты ф анатик. А лю бой ф ан атик
несет разруш ение. Х ри сти ан ство, ислам и даже
зам ечательно м и рн ая рели ги я буддизм могут по
родить абсолю тно разруш ительны х п оследовате
лей. И они — по общ еп ри н ятой систем е деления
на секты и рели ги ю — не будут счи таться сектан 
тами. О днако если уж и делить, так не по и сти н 
ности веры (таковой п росто не сущ ествует), а по
плодам, ко то р ы е вера приносит. Н е всякая ересь
стан ови тся разруш и тельной , как не всякая м и ро
вая рели ги я, доведен н ая отдельны м и индивиду
умами до абсурда,— благом. Вот об этом я п о п р о 
сила бы вас пом нить, преж де чем вы н ачн ете
зн аком иться с тем м н огообразием человечески х
в ерован и й или заблуж дений — как хоти те, так их
и н азы вайте.
Я не делю в ер о ван и я на рели ги ю и секты .
Я смотрю на это т вопрос гораздо прощ е: есть по
гибшие? Есть и злом анны е судьбы? Есть разру
ш енное здоровье? Значит, с верой тут что-то не
так. В прочем , даже самые м и рн ы е и п рекрасн ы е
в идеале дви ж ен и я, которы е оф и ц и ал ьн ая р ели 
гия сч и тает сектам и и ересям и , если п остави ть
их в условия борьбы с внеш ним м иром и о ф и ц и 
альны м и властям и — светским и и ц ерковны м и,
могут стать опасны м и и разруш ительны м и, п о то 
му что у о б речен н ы х лю дей, загн ан н ы х в угол, но
обладаю щ их си л ьн ой верой , всегда находится
один-единственны й выход. Он н азы вается смер
тью. Так погибали п ервы е х р и сти ан е, приним ая
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м учительны й конец как обещ ание вечн ой ж изни
в райских кущах. Так же погибали мусульмане, с
м ученическим венцом о тп р а в л яя сь в рай, где
ж урчат струи ф о н тан о в и танцую т п р екр асн ы е гу
рии. И чем тогда эта вера или это отн ош ен и е к
см ерти отл и чается от вы бора, ко то р ы й делаю т
те, кого п р и н ято назы вать сектан там и в наш и
дни? И чем о тл и ч а е тся п о л и ти к а то та л ь н о го
ун ичтож ен ия инаком ы слящ их, к о то р ая п р о во д и 
лась как хри сти ан ством , так и исламом, от п оли 
тики ч асти чн ого ун ичтож ен ия тех, кто не ж елает
вер и ть и сти н е, ко то р ая для этих лю дей сам одос
тато ч н а, в наш и дни? Н е знаю . М ож ет бы ть, все
дело п росто в том, что мы ж ивем в эпоху б езве
ри я, то есть даж е самые верую щ ие соврем ен н ы е
люди гораздо больш е заняты м ирским и делами,
вера им нужна лиш ь для того, чтобы эти м ирские
дела шли как мож но более успеш но. К он ечн о, то 
гда лю бой и скрен н е и сильно верую щ ий человек,
но не догм ати чно восприним аю щ ий веру, а созда
ющ ий свое п он и м ан и е веры , будет казаться н оси 
телем деструкти вн ого мы ш ления. Ведь его п ове
дение и его вы бор п р о ти в о р е ч ат всему тому, к
чему мы привы кли. Вот тогда-то и н ачинаю тся
разговоры о в овл еч ен и и лю дей в секту насильно,
о затум анивании сознан ия, о тотальн ом к о н тр о 
ле. Нет, в секту не п риходят насильно. И в ц ер 
ковь не п ри ходят насильно. Ч еловек, которы й
ищ ет веру, находит ее и н ач и н ает ж и ть по п р ави 
лам общ ины , которая его прин яла. Х орош и или
плохи эти прави ла — вопрос другой. П р и ятн а нам
эта вера или н еп р и ятн а — все зави си т только от
наш его собственного воспри яти я. И уж если гово
рить серьезн о, тогда в США целы й ш тат исп ове
дует не п рави льн ое хри стиан ство, а соверш енно
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сектантскую религию . О ни все морм оны . Н о эта
рели ги я узаконена властями ш тата и им еет статус
оф иц и альной . Вот вам, пожалуй, самый ярки й
п рим ер такого рода. Так что правильная религия
от сектан тства отличается одним просты м п ри 
знаком: она оф и ц и ал ьн о призн ана, даже будь она
соверш енно лю доедской.
И стория знает случай, когда соверш енно людо
едская рели ги я на 12 лет стала оф иц и альной рели 
гией целой страны — Третьего рейха. Это была
странная смесь язы чества и расовой политики, од
нако огром ная часть населения Рейха приняла эту
религию и считала ее истинной, а лю теранство и
католицизм в один день стали религиям и второго
сорта, п рактически ересью . Если бы Рейх прож ил
чуть подольш е, то христианская вера скоро стала
бы считаться сектантской, а государство стало бы
с нею бороться так же прим ерно, как сегодня вла
сти США борю тся с саентологией. Видите, все
просто зависит от точки зрен и я и мнения боль
шинства.
Н о ведь секта калечит... не всякая и не всегда.
Ц ерковь тож е калечит, как это ни п рискорбн о
мне вам сообщ ить. Н о секта о тб и р ает деньги и
квартиры ... Ц ерковь тож е охотн о п ри н и м ает по
ж ертвован и я, и никто из батю ш ек не отказался
бы, если в ц ерковн ой кружке оказалась бы и зряд
ная сумма, вы рученная от продаж и чьего-то ли ч
ного имущества. Н о они заставляю т... Это тож е
половина правды . Все зави си т от того, кто воз
главляет небольш ую религиозную общину. Есть
движ ения, в которы х не заставляю т продавать
свое имущество. Есть такие, где это считается
обязательны м условием прием а в члены общ ины.
Больш ей частью уверовавш ие в какую-то высшую
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истину лю ди, сами готовы расстаться со своим
имуществом. Для их родны х это, кон ечн о, шок.
Н о ведь это л и чн ое имущество, и это ли чн ы й вы
бор человека. Вряд ли, не исповедуя этой веры ,
мы можем судить о том, хорош о это или же плохо.
В конце концов, не денеж ны м и средствам и изм е
ряется наш а ж изнь.
Единственную опасность представляю т члено
вредительские движ ения, которы е практикуют че
ловеческое ж ертвопринош ение или умерщ вление
плоти. Н о наше оф ициальное христианство в этом
плане тоже не безобидны й бараш ек. И при догма
тическом следовании этой вере были и в христиан
стве те, кто истязал свою плоть хуже, чем в застен
ках инквизиции, и те, кто сознательно умерщвлял
себя строгим постом. Однако... в общ епринятой
нами вере такие губители собственного тела были
признаны святы ми мучениками. Зайдите в любой
храм, и вы воочию увидите там их святы е лица. На
иконах. А сколько врагов полож или во славу Х рис
та те, кто сражался за свою веру? Чем это отличает
ся от человеческого ж ертвопринош ения? По сути,
ничем. Видите, в какой капкан мы себя загоняем,
как только начинаем отделять крупные религии от
мелких их веточек? Вера сама по себе вещь опас
ная. О на страш нее ядерного реактора, если попа
дает в неумелые руки пасты ря, которы й не может
справиться с управлением. Вот тогда-то и возника
ют коллизии, богаты е человеческим и трупами,
искалеченны ми судьбами и напрасны м страданием
тех, кто см отрит на этот путь к И стине со сто
роны.
Поэтому мы уклонимся от вы несения приговора.
Любая вера имеет право на существование, даже са
мая нелепая, поскольку вера не предполагает вме
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шательства разума, на то она и вера. Мы просто по
пробуем заглянуть в историю и окинуть взглядом со
бытия наших с вами дней. Ведь отголоски истории
рождают новые культы. Х орошие или плохие, об
этом судить тем, кто их исповедует. Мы же просто
наблюдатели. Мы смотрим на веру и страдания лю
дей со стороны.
Лин фон Паль

1

Святая Матерь Божья, катары
и Богородичный центр
Святая Любовь
Культ Бож ьей М атери был популярен во все хри
стианские времена. Вполне естественно, что он
пользуется не меньшей популярностью и сегодня.
М атерь Божья всегда считалась христианам и за
ступницей, для нее возводили храмы, иконы Божь
ей М атери обладали для верующих особой силой.
Д остаточно вспомнить, что в дни тяж елы х бед про
водили крестны е ходы, главную роль в которы х иг
рала как раз такая икона. Так было не только в на
шей стране. В С редние века Б ож ья М атерь
почиталась иногда даже больше, чем ее небесный
сын. О собой любовью пользовалась она на юге
Ф ранции, в П ровансе, А квитании и Лангедоке. Ры
цари-тамплиеры, первы е из которы х были выход
цами свободомыслящ его и богатого юга, построи
ли огромное множество храмов по всей Западной
Европе. И больш инство этих храмов было посвящ е
но Богоматери. О ни верили, что только чистая и
святая любовь способна преобразить мир. Рыцари
были романтиками. Сражаясь в ж аркой П алестине
под двуцветным знаменем, они шли в бой с кличем
«Да здравствует наш бог Святая любовь!».
В землях, откуда они были родом, существовал
особый культ небесной любви, которы й получил
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потом название «альбигойство» (по городу Альба,
что в переводе означает «белый, или чистый»), или
«катаризм». Впрочем, последним именем последо
ватели культа себя не называли. О ни считали себя
истинны ми христианам и, но их истину абсолютно
не принимала тогдашняя римская церковь, которая
стремилась стать мощным институтом власти, что
бы повелевать королями. К атары создали свою цер
ковь, и эта церковь не искала земной власти. И мен
но это столкновение земного и небесного и привело
к трагическим последствиям, о которы х речь пой
дет ниже.
Ю ж ны е зем ли, впоследствии попавш ие под
власть французских королей, были своего рода оази
сом свободомыслия во всей средневековой Европе.
Если остальная часть Европы благодаря церкви
пребывала во тьме, то тут расцветали науки, рожда
лись литература и музыка. И менно в Лангедоке, а
не в И талии, вспыхнула и погасла звезда эпохи Воз
рождения. Тут были школы, где обучали математи
ке и астрономии, ф илософ ии и медицине. Тут рож 
далась идея п л атон и ческой лю бви и тво р и л и
трубадуры. Тут воедино сплавлялось иудейское и
арабское знание с античным наследством. Здеш ние
города управлялись по римскому праву, как в Золо
том веке Римской империи. Города тут все приме
чательны е —Н арбонна, Авиньон, М онпелье, Безье.
И тут абсолютно торж ествовали катары. Н астоль
ко, что в 1167 году в Тулузе прош ел съезд альбигой
цев, приехал болгарский епископ-еретик Н икита и
был создан устав новой веры для всей Ю жной
Ф ранции! Каким-то н евероятны м образом идея
другого Бога и идея процветаю щ ей земли соедини
лись, порождая свободомыслие, чего больше нигде
вокруг не существовало.
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Здесь было, собственно, то, что так хотели по
строить ры цари Храма на Святой земле — свобод
ное государство, богатое, счастливое, с настоящ ей,
правильной, не католической верой! Ю жане счита
ли себя истинны ми христианами, а Рим —той вави
лонской блудницей, которая впервы е была обличе
на в А покалипсисе. Если А покалипсис удалось
как-то втащ ить в эсхатологическую нишу и сделать
практически безвредным, намекнув, что речь там
идет о язы ческом Риме и о конце мира язы чников,
которы е служат Сатане, и недавно приобщ енны е к
духовным ценностям северяне эту баланду скушали,
то южане с их смешанным культурным наследием
знали точно: речь о том самом Риме и той самой
Ц еркви, извративш ей учение подлинного Иисуса
Христа. И менно на юге пышным цветом расцвело
то, что Римская церковь поспеш ила обозначить
ересью манихеев. Римская церковь назы вала манихеев еретиками.
Еретики (а ими было больш инство ж ителей юга)
воспринимали Римскую церковь крайне негативно.
Ч итая О ткровение И оанна Богослова, южане виде
ли в нем обещ ание уничтож ить эту церковь и очис
тить само учение, которое, по их вере, было иска
жено. В наш и дни это южное учение назвали бы
сектой, нашли бы и повод ее запретить. В те време
на южную церковь поименовали ересью и попробо
вали ее уничтожить. Н о что же такое манихейство,
которое имело не горстку сторонников, а на самомто деле целы й народ —народ юга? М анихейство бы
ло основано в III веке нашей эры персом Сураиком
из К тезиф она (218-76), которого назы вали Мани,
или Манес, в переводе —дух. М анихеи были дуали
стами и рассматривали мир как битву между силами
добра и зла. П о этому учению Х ристос был духом
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света, и манихеи стремились добиться соверш ен
ства, чтобы уподобиться Христу. Тело в этом случае
выступало как сила зла, с которой необходимо бо
роться. Н а основе ереси Манеса выросли еретичес
кие течения богомилов, а также катаров и альби
гойцев.
М анес (М ани) погиб мученической смертью , но
многие верили, что он не погиб, а вознесся на
небо. П оскольку один п р ец ед ен т уже им елся —
Иисус, то и Манеса многие стали считать еще одним
воплощ ением бога. С ведения в ту пору, сами пони
маете, доходили нерегулярно и за время путеш ест
вия сильно видоизм енялись, так что появилось
множ ество учеников Мани, которы е свидетельст
вовали и о последующем чуде воскресения. Н аибо
лее подверж ен ны м и такому восп ри яти ю оказа
лись ю жные части Европы, М алая Азия и север
А фрики. В Болгари и появились богомилы , в Лом
бардии — п атери й цы , манихейство имело огром 
ный успех в И спании и даже в самой И талии, а на
юге Ф ранции, смешавш ись с иудейским м иросо
зерцанием ессеев, оно п риобрело ещ е более слож
ную форму и стало назы ваться альбигойством и
катаризмом. Между прочим, сколько церковь с по
следователям и М ани ни боролась, но именно бла
годаря манихеям началась европей ская реф о р м а
ция, и уж точн о и хорош о всем известно, что
манихеями бы ли воины-гуситы, и шли они в бой,
возглавляемы е Яном Гусом и Яном Ж и ж кой под
знаменем М ани, изображ авш им Чашу, и девизом
М ани — «Бог есть любовь». Э тот девиз стал и деви
зом катаров. А через катаров — девизом там плие
ров, правда, в нем ного и зм ененной ф орм е — «Да
здравствует Б ог С вятая Лю бовь!». О тголоском
этого девиза и веры южан остались дош едш ие до
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наших дней песни трубадуров. Уж кажется, что та
кое эти песни: про прекрасных дам, про платониче
скую любовь, про природу и про красоту. Однако...
если деш иф ровать старинны е тексты , окаж ется
вдруг, что свою любовь они посвящали не перемен
чивым красоткам, а единственной верной и щедрой
госпоже — Катарской церкви, которую называли
П рекрасной Дамой или —как позже —нашей Дамой,
и собор Нотр-Дам-де Пари, возведенный тамплиера
ми, свидетельствует об истинной вере.
Во что же верили катары? О ни считали, что
земная ж изнь служит только для подготовки к
вступлению в Ц арство Бож ие и душа человека, за
клю ченная в телесную оболочку, долж на достиг
нуть очищ ения, чтобы Бог позволил ей вернуться
на небеса. С пособ достиж ения этой цели — про
стая ж изнь, уединение, чистота мы слей и поступ
ков, по возм ож ности — отказ от плотских ра
достей. К онечно, п ростая ж изнь бы ла строгой и
аскетической, а уединение было более похож е на
отш ельничество, нередко с обетом м олчания, но
если учесть, насколько развращ енной и н епривле
кательной бы ла в то время оф иц и альная церковь,
то вполне понятн о, почему ж ители ф ранцузского
юга отдавали предп очтен и е учению катаров — ис
креннему и одухотворенному. Бог, в которого ве
рили катары , не был тем странны м триедины м бо
жеством, которое и зобрела в ходе долгих дебатов
в раннем С редневековье христианская церковь.
Это был Бог Света, которы й не посы лал своего
сына умирать на кресте. Для катаров сам крест не
был свящ енны м символом, поскольку использо
вался как орудие пытки. Бог катаров был добрым
Богом, а тот Бог, которы й бы допустил смерть сво
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его сы на на к р есте,— Сатана. П росветлени е, кото
рого добивались катары , не обреталось молитва
ми кресту и распятом у сыну, его мож но было до
стичь только собственны м и силами, раскры вая
свою душу навстречу Единому Богу (а не Троице)
путем индивидуального общ ения с этим Богом-Абсолютом.

Совершенные
Катары считали, что церковь сознательно из
вратила хри стиан ство, и уподобляли ее синагоге
Сатаны. По их мнению , между Богом и человеком
не должно бы ть посредника, и все церковны е та
инства — только способ зам орочи ть разум челове
ка и владеть его душой, отвратив ее от истинного
пути просветленны х. О ни не верили, что души
умерших попадаю т в чистилищ е, считали ненуж
ными и вредны м и сущ ествование икон и крестов,
потому что в них нет ничего святого и они не по
могут человеку стать лучше и чищ е. А уж о взимае
мой церковью десятин е и речи не шло, поскольку
это явн ое д оказател ьство того, что ц ерковь —
власть С атаны. О т зла и греха не мож ет защ итить
святая вода, потому что она всего лиш ь вода и нет
в ней никакой святой силы. И ндульгенции не мо
гут отпустить человеку грехи, потому что он пы та
ется купить чистоту за деньги, а ее нельзя купить,
ее можно только достичь. О ни выступали против
крещ ения водой, считая, что этого явно недоста
точно, а крещ ени е детей и вовсе отрицали, по
скольку п р и н яти е веры — акт осознанны й: «злоб
ная Ц ер ко в ь Р и м ская, р а сп р о с тр ан яя обман и
выдумки, говори т о том, что Х ристос учил крес
ти ть м атериальн ой водой, как это делал И оанн
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К рести тель до того, как Х ристос начал п р о п о ве
довать. Н о это мож но оп ровергн уть по многим
пунктам; ибо если крещ ение, практикуем ое Рим
ской Ц е р к о в ь ю ,— это то кр ещ ен и е, котором у
Х ристос научил их Ц ерковь, тогда все те, кто не
получил их крещ ени я, будут осуждены. Ведь они
кр естят м аленьких детей, которы е не могут еще
ни верить, ни видеть разницу между добром и
злом, но и они без крещ ени я, по их словам, будут
осуждены. К ром е того, если крещ ени е п реходя
щей водой п р и н о с и т спасен и е, тогда Х ристос
приш ел и погиб впустую, ибо еще до Н его совер
шали крещ ени е водой... О ни верили , что крещ е
ние, соверш ен н ое недостойны м человеком , не да
ет н и к ак о й бл аго сти (а у ч и ты в ая м о р ал ьн о е
р азлож ен ие соврем ен н ы х им отц ов церкви, п ри 
ходилось п ри зн авать их правоту — не дает). О ни
отри ц али ц ерковн ое таи нство брака, поскольку
брак — это соверш енно зем ное м ероп р и яти е и к
ж изни души отнош ения не имеет. Н о основное
разногласие бы ло в п ризн ани и -н епри зн ан и и Евха
ристии. Римская ц ерковь утверждала, что п овто
р ени е обряда тай ной вечери дает каждому п рича
щающемуся «пресущ ествление» души. К атары в
такую глупость не верили. Да, они освящ али хлеб
перед едой и разламы вали его на части, чтобы до
стался каждому, но при этом они не нарекали хлеб
плотью Х ристовой, они вообщ е избегали есть лю
бую плоть, даже и символическую. Вместо всего
изобилия церковны х таинств они практиковали
только крещ ение О гнем и святы м Духом, разного
рода такие крещ ения проводились просты м нало
ж ением рук. Во власти церкви катары видели то,
что и было на самом деле,— огромную машину,
стремивш ую ся подчинить себе всех лю дей, кото
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рые имели несчастье получить крещение. Они вос
принимали власть церкви как насилие. В ХП-ХШ ве
ках вера катаров была первым мощным сопротивле
нием власти церкви, когда в еретиках внезапно
оказалось население огромной территории, причем
люди самых разных сословий — крестьяне, горожа
не, ры цари и даже крупные феодалы. Поскольку
официальная церковь заклеймила катаров как ере
тиков, то они создали систему управления своими
сторонниками и систему тайных храмов.
О детые в белые одежды, со светящ имися глаза
ми и одухотворенными лицами «совершенные» на
столько напоминали монахов первого века христи
анства, что их обаянию поддались цистерианцы и
бенедиктинцы . Н едаром они — немногие из мона
хов —носили под черны м одеянием белую рясу с ка
пюшоном. Белы й цвет — цвет чистоты . Этот же
цвет избрали для себя тамплиеры , правда, увенчав
грудь или левое плечо алым крестом — чего бы ни
когда не сделал ни один катар. Тамплиерское стрем
ление к соверш енству многим напоминает анало
гичное устремление катаров. Только, в отличие от
ры царей в белых плащах, катары бы никогда не взя
ли в руки оружие, предпочитая быть с убитыми, но
не с убивающими.
«Число „соверш ен ны х“ (реП есгі) е р ети к о в ,—
писал О тто Ран в „Крестовом походе п роти в Граа
л я “,— вер о ятн о , было небольш им. Ко врем ени
П ервого крестового похода (в период расцвета катаризм а) их насчиты валось не более семи-восьми
сотен. Это не долж но вы зы вать удивление, по
скольку их доктри на требовала отказа от всего
земного и длительны х аскетических занятий , п ри 
водящ их к подрыву телесного здоровья даже са
мых ф изи чески крепких людей. Н амного больше
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было число „верующих“ (credentes). Вместе с вальденсами (последователями лионского купца XII ве
ка П етра Вальдо, желавш его возродить первобы т
ную чистоту х р и сти ан ски х н равов) их бы ло
больше, чем правоверны х католиков, принадле
жавших почти исклю чительно Римско-католичес
кой церкви. К онечно же, все сказанное относится
только к Ю жной Ф ранции. Верующих катаров на
зывали также просто „христиане“. П одобно друи
дам, катары ж или в лесах и пещ ерах, проводя поч
ти все время в богослужениях. Стол, покры ты й
белой тканью, служил алтарем. Н а нем лежал Н о
вый Завет на провансальском наречии, откры ты й
на первой главе Евангелия от И оанна: „В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог“. Служба отличалась такой же простотой. О на
начиналась чтением мест из Н ового Завета. П отом
следовало „благословение“. Присутствую щ ие на
службе „верующие“ складывали руки, опускались
на колени, триж ды кланялись и говорили „совер
ш енны м“: — Благословите нас. В трети й раз они
прибавляли: — М олите Бога за нас, греш ных, что
бы сделал нас добры ми христианам и и привел к
благой кончине. „С оверш енны е“ каждый раз про
тяги вал и руки для благосл овен и я и отвечали:
„Diaus Vos benesiga“ („Да благословит вас Бог! Да
сделает вас добры ми христианам и и приведет вас к
благой кон чи н е“). П осле благословения все чита
ли вслух „О тче наш “ —единственную молитву, при
знаваемую в Ц еркви Любви. Вместо „Хлеб наш на
сущный дашь нам днесь“ они говорили „Хлеб наш
духовный...“, потому что просьбу о хлебе земном в
молитве они считали недопустимой».
«Нет одного Бога,—считали катары,—есть два, ко
торы е оспаривают господство над миром. Бог Любви
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и Князь Мира Сего. По духу, составляющему его вели
чие, человек принадлежит первому, по бренному те
лу он подчиняется второму...»
«Мир существует вечно,— утверждали катары ,—
он не имеет ни начала, ни конца... Земля не могла
быть сотворена богом, ибо это значило бы, что бог
сотворил порочное... Христос никогда не умирал
на кресте, евангельский рассказ о Х ристе является
выдумкой попов... Крещ ение бесполезно, ибо оно
проводится над младенцами, не имеющими разума,
и никак не предохраняет человека от грядущих гре
хов... К рест не символ веры, а орудие пытки, на нем
распинали людей...»
К Иисусу у них было какое-то глубоко личное от
ношение. По словам Анны Бретон, «Отец отправил
Своего Сына на землю не для страданий и смерти
на кресте, а как посланца, принявш его образ чело
века, но не в отягощ енной злом плоти. Словом
Евангелия, „Благой Вестью“, приш ел Христос на
помнить падшим ангелам о потерянном рае и о
любви О тчей. И задачей апостолов было нести и
распространять это послание пробуждения, адре
сованное всем людям. Кроме того, перед тем как
вознестись, Х ристос научил апостолов правилам
„закона ж и зни “, то есть „дороги справедливости и
правды “ Д обры х людей, отказавш ихся от насилия,
лжи и клятв — а также таинству, обеспечивающему
спасение. П рям ы е наследники апостолов, Д обры е
Х ристиане, в свою очередь, претендовали на то,
что они являю тся хранителями дара связывать и
развязы вать и отпускать грехи, которы й Христос
передал Своей Ц еркви. И менно это является глав
ным признаком христианской Ц еркви, и они де
м онстрировали это наследие, п роизн ося „Отче
Н аш “, благословляя и преломляя за своим столом
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хлеб Слова Бож ьего в память о Христе. Как и про
тестанты , они не верили в его реальное превращ е
ние в тело Христово».
К атары были аскетичны , как первы е христиане
или отцы -пусты нники,— отказы вались от мяса,
яиц, ры бы , молока, стрем ясь питаться только рас
тительной пищ ей или соблюдали очень строгий
пост, если получали аналогичное крещ ению нало
ж ение рук (обряд посвящ ения), то стрем ились да
же избегать п рикосновения к ж енщ ине, чтобы не
оскверниться грехом, молодым людям разреш а
лось в катарских общ инах только однажды зачать
и родить ребенка (грех, но мера вынужденная —
иначе род человеческий угаснет), а потом друг к
другу они не прикасались. С мерть в этом учении
восприним алась как освобож дение от оков плоти
и приветствовалась, вот почему, когда начались го
нения на катаров, их мучителей ужасала готов
ность этих людей терп еть страдания и умереть, но
не предать веры.
«Мы с трудом можем п редставить себе,— писал
Генри Л и ,— что, собственно, в учении катаров по
рож дало энтузиазм и ревн остн ое искание мучени
ческой смерти; но никакое другое вероучение не
мож ет дать нам такого длинного списка лю дей,
которы е предпочитали бы ужасную смерть на кост
ре вероотступничеству. Если бы бы ло верно, что
из крови мучеников родятся сем ена церкви, то
манихеизм был бы в настоящ ее врем я господству
ющей рели ги ей Европы . Во время п ервого п ре
следования, о котором сохран и лись известия, а
им енно — во время преследования в О рлеан е в
1017 году, три н адц ать катаров из п ятнадцати оста
лись непоколебим ы пред пы лаю щ ими кострам и —
они отказали сь отречься от своих заблуж дений,
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несм отря на то что им было обещ ано прощ ение, и
их твердость вы звала удивление зри телей . Когда в
1040 году были откры ты ерети ки в М онф орте и
миланский архиепископ призвал к себе их главу
Д ж ерардо, то последний не замедлил явиться и до
бровольно излож ил свое учение, счастливы й, что
ему представился случай запечатлеть свою веру це
ной жизни».

Катарские книги
О т той замечательной эпохи до нас дошли очень
немногие катарские тексты. Н аиболее известен до
кумент из К аркассона под названием «Тайная книга
альбигойцев». Датируется этот текст Х-ХН веками,
он был очень популярен в то время и сохранился, к
великому счастью, без искажений. О чем же в нем
говорится? О поисках Пути. Текст имеет второе на
звание: Вопросы И оанна на тайной трапезе Ц аря
Н ебесного. И меется в виду любимый катарами И о
анн Богослов.
В о п р о с ы И о а н н а , А п о с т о л а и Е в а н ге л и с та ,
на т а й н о й т р а п е з е Ц а р я Н е б е с н о г о :
о б у с т р о й с т в е э т о го м и р а , и о Т ворц е, и о б А д а м е

I. Я, Иоанн, брат ваш, имеющий долю в несчастье и
доли в Царствии Небесном чающий, сказал, когда воз
лежал я на груди Господа нашего Иисуса Христа: «Гос
поди, кто предаст Тебя?» И отвечая, сказал Он: «Тот, кто
вместе со Мною омочил руку в чаше. Тогда вошел в не
го Сатана и потребовал, чтобы он предал Меня».
II. И сказал я: «Господи, прежде чем пал Сатана, в
какой славе пребывал он у Отца Твоего?» И сказал Он
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мне: «В такой славе был, что управлял силами небесны
ми; Я же сидел возле Отца Моего. Он (Сатана) управ
лял всеми, следовавшими за Отцом, и нисходил с не
бес в преисподнюю, и восходил от низших до самого
престола невидимого Отца. Он оберегал славу, что
приводит в движение небеса, и замыслил поставить
трон свой за облаками небесными, и пожелал уподо
биться Вышнему. И когда низошел он в воздух, сказал
ангелу воздуха: „Открой мне врата воздушные", и тот
открыл ему врата воздушные. Стремясь вниз, он увидел
ангела, который держал воды, и сказал ему: „Открой
мне врата водные", и открыл ему. И, проходя сквозь
пределы, увидел весь облик земли, покрытой водами.
Проходя под землею, увидел он двух рыб, лежащих под
водами; как быки, впряженные в плуг, они держали всю
землю, повелением невидимого Отца, от захода до са
мого восхода солнца. А когда спустился еще ниже, уви
дел преисподнюю, которая есть род огня, и дальше не
смог нисходить из-за пламени огня пылающего. И воз
вратился Сатана назад, исполнился злобы, подступил к
ангелу воздуха и к тому, который был над водами, и
сказал им: „Все это мое; если послушаете меня, по
ставлю трон свой над облаками и уподоблюсь Вышне
му; удаляя воды с высоты этой тверди, заполню прочие
места морями и потом не будет воды на лице земли, и
воцарюсь вместе с вами на веки веков". И, сказав это
ангелам, взошел к другим ангелам, до пятого неба, и
так говорил каждому из них: „Сколько ты должен Госпо
ду своему?" Тот сказал: „Сто мер пшеницы". И сказал
ему Сатана: „Возьми перо и чернила и напиши: шесть
десят". И другому сказал: „А ты сколько должен Госпо
ду своему?" Тот ответил: „Сто кувшинов елея". И ска
зал Сатана: „Сядь и напиши: пятьдесят". И восходя на
все небеса, вплоть до пятого неба, так говорил, прель
щая ангелов невидимого Отца.
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III. И раздался голос от престола Отца: „Что дела
ешь, отрицатель Отца, отвращающий ангелов? Дела
тель греха, быстро делай то, что задумал". Тогда пове
лел Отец ангелам своим: „Совлеките с них одежды".
И совлекли одежды их и короны их — всех ангелов, ко
торые его (Сатану) слушали».
И спросил я Господа: «Когда пал Сатана, в каком
месте он стал обитать?» И ответил Он мне: «Отец Мой
преобразил его за гордыню его, и отнят был от него
свет, и стал облик его как железо раскаленное, и как у
человека стал весь облик его; и увлек он хвостом сво
им третью часть ангелов Божиих, и был изгнан от трона
Божия и от устроения небесного. И низойдя в эту
твердь, не мог Сатана создать никакого покоя ни себе,
ни тем, кто был с ним. И он попросил Отца: „Имей ко
мне снисхождение, и все верну Тебе". И сжалился над
ним Отец, и дал покой ему и тем, кто с ним был, на
сколько он пожелает, вплоть до семи дней.
IV. Тогда воссел Сатана на тверди и повелел ангелу,
который был над воздухом, и тому, который был над во
дами, и подняли они вверх, в воздух, две части вод, а из
третьей части создали пятьдесят морей, и свершилось
разделение вод по предначертанию невидимого Отца.
И вновь повелел Сатана ангелу, который был над вода
ми: „Встань на двух рыб", и встал он, и поднял головой
своей третью, и она явилась сухой. Когда принял Сата
на корону от ангела, который был над воздухом, из по
ловины ее создал трон свой, а из половины — свет солн
ца. Приняв же корону от ангела, который был над
водами, из половины создал свет луны, а из половины —
свет дня. Из камней создал он огонь, а из огня — все во
инство и звезды. Из них создал он ангелов ветра, служи
телей своих, по образу Вышнего устроителя, и создал
громы, дожди, град и снег, и послал на них ангелов-слу-
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жителей своих. Земле же повелел, чтобы она произвела
все живое: животных, деревья и травы. А морю повелел,
чтобы произвело оно рыб и птиц небесных.
V.
Затем придумал Сатана и сотворил человека по
своему подобию, и повелел ангелу третьего неба вой
ти в глиняное тело. И взял от него часть, и сделал дру
гое тело, в образе женщины, и повелел ангелу второго
неба войти в тело женщины. Ангелы же горько возрыда
ли, увидев в себе смертный образ и будучи не сходно
го с ним образа. И повелел Сатана сотворить плот
ское дело в глиняных телах, и не поняли они, как
сотворить грех. Тогда возбудитель зла умом своим за
думал сотворить рай, ввести туда людей и запретить им
выходить из него. И посадил диавол тростник в середи
не рая, и так скрыл свою выдумку негодный диавол, что
бы они не поняли его обман. И входил он, и так гово
рил с ними: „Вкушайте от всякого плода, который есть
в раю, от плода же познания добра и зла не вкушайте".
Диавол же вошел в змея негодного и обманул ангела,
который был в образе женщины, и преисполнился брат
его (Адам) желания греха с Евой в прославление змея.
Потому называют сыновьями диавола и сыновьями змея
тех, кто совершает желание диавола, отца своего,
вплоть до скончания этого века. И вновь диавол излил
в ангела, который был в Адаме, яд свой и желание, по
рождающее сыновей змея и сыновей диавола, вплоть
до скончания этого века».
VI.
И затем я, Иоанн, спросил Господа: «Почему го
ворят люди, что Адам и Ева богом сотворены и поме
щены в раю, чтобы соблюдать предначертания Отца, и
в то же время утверждают, что они смертны?» И сказал
мне Господь: «Слушай, любезнейший Иоанн: неразум
ные люди так говорят, что Отец М ой лицемерно сотво
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рил глиняные тела; но все силы небесные сотворил Он
из Духа Святого, эти же два ангела по их вине были яв
лены с глиняными телами, и их называют смертными».
И вновь я, Иоанн, спросил Господа: «Как же человек
начинает бытие свое от духа, пребывая в теле из пло
ти?» И сказал мне Господь: «От падших ангелов небес
ных зачинаются в женских телах и получают плоть от
желания плоти, и рождается дух отдуха, а плоть от пло
ти; так осуществляется власть Сатаны в этом мире и во
всех родах».
VII.
И спросил я Господа: «Доколе Сатана будет
властвовать в этом мире над сущностью людской?»
И сказал мне Господь: «Отец Мой предоставил ему вла
ствовать семь дней, которые суть семь веков». И спро
сил я Господа, и сказал: «Сколько это будет по време
ни?» И сказал Он мне: «Когда отпал диавол от славы
Отца и от славы своей отказался, воссел он над обла
ками и послал своих служителей ангелов — огонь паля
щий — к людям, внизу пребывающим, от Адама и до
Еноха, служителя своего. Вознес он Еноха на твердь
небесную и показал величие свое, и повелел дать ему
перо и чернила, и сев, написал Енох шестьдесят семь
книг. И повелел Сатана, чтобы Енох отнес их на землю
и передал сыновьям. И поместил Енох книги на землю,
и передал их сыновьям своим, и начал обучать их, как
совершать жертвоприношения и таинства противоза
конные, и так сокрылось перед людьми Царство Небес
ное». И говорил еще Господь: «Узрите, что Я — Бог ваш,
и нет другого Бога кроме Меня. Потому послал Меня
Отец М ой в этот мир, чтобы Я объяснил людям и поня
ли бы они злую природу диавола. И в то время, когда
узнал диавол, что Я низошел с неба в мир, послал ан
гела, взял древесину от трех деревьев для распятия
М оего и дал ее Моисею, и доныне она для Меня со
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храняется. Он же Моисей тогда предвозвещал о Боже
стве народу своему и повелел дать закон сынам Изра
иля, и вывел их посуху через море.
VIII. Когда помыслил Отец М ой послать Меня в мир,
послал передо Мной ангела Своего, по имени Мария,
чтобы Она приняла Меня. Я же, нисходя, вошел в Нее
через слух и через слух вышел. И узнал Сатана, власте
лин мира сего, что нисхожу Я разыскивать и спасать по
гибающих, и послал ангела — Илию-пророка, которого
называют Иоанн Креститель, крестящего водой. Илия
же спросил властелина мира сего: „Как смогу я Его
узнать?" Тогда Сам Господь сказал: „Над кем увидишь
ты Духа, нисходящего подобно голубю и на Нем пребы
вающего, Тот будет крестить Духом Святым во избавле
ние от грехов, Тот имеет власть уничтожать и спасать".
IX. И снова я, Иоанн, спросил Господа: «Может ли
человек спастись через крещение Иоанново, без Твое
го крещения?» И ответил мне Господь: «Если Я не окре
щу во избавление от грехов, через крещение водное
никто не сможет увидеть Царство небесное, ибо Я — хлеб
жизни, нисшедший с седьмого неба, и те, кто едят плоть
М ою и пьют кровь Мою, те назовутся детьми Божьими».
И спросил я Господа, и сказал: «Что значит „есть плоть
Мою и пить кровь Мою?"» И сказал мне Господь: «Преж
де чем отпал диавол совсем его воинством от славы От
ца, они в молитвах своих прославляли Отца такими сло
вами: „Отче наш, который на небесах",— и все их
песнопения восходили к престолу Отца. А когда пали
они, уже не могли славить Бога этой молитвой». И спро
сил я Господа: «Почему все принимают Иоанново кре
щение, Твое же крещение принимают не все?» И отве
тил Господь: «Ибо дела их злы и не проходят они к свету.
Ученики Иоанна вступают в брак и организуют браки,
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Мои же ученики не делают ни того, ни другого, но пре
бывают как ангелы Божии на небе». Я же сказал: «Ведь
если от женщины грех, то человеку нет пользы от бра
ка». Господь же сказал мне: «Не все вмещают эти слова,
только те, кому дано, ведь есть скопцы, которые таковы
ми рождаются из материнского лона; есть скопцы, кото
рых оскопили люди; и есть скопцы, которые сами себя
очистили для Царствия Небесного. Кто может вместить,
да вместит».
X.
Я же спросил Господа о дне судном: «Каким будет
знамение пришествия Твоего?» И, отвечая, сказал Он
мне: «Когда составится число праведных, то есть пра
ведных бренных царей, тогда будет выпущен из темни
цы своей Сатана, гнев великий имеющий, и начнет
борьбу с праведниками, и воззовут они ко Господу ве
ликим гласом. И тотчас повелит Господь ангелу, чтобы
запела труба. Трубный глас архангела небесного бу
дет услышан до преисподней. Тогда затмится солнце, и
луна не даст свой свет, звезды падут, сорвутся четыре
ветра с оснований своих и заставят одновременно тре
петать землю и море, горы и холмы. Тотчас затрепещет
и небо, и затмится солнце, которое будет светить до
четвертого часа. Тогда явится знамение Сына Челове
ческого и с Ним все святые ангелы, и утвердит престол
Свой над облаками, и воссядет над семью славами ве
личия Своего с двенадцатью апостолами на двенадца
ти престолах славы Своей. И явятся книги, и будет су
дить Христос весь мир, и исполнится то, что было
предсказано. Тогда пошлет Сын Человеческий ангелов
Своих, и соберут они избранников Его от четырех вет
ров, от высших небес, вплоть до пределов их, и низой
дут ангелы, чтобы их искать, и вознесут с собою на воз
дух над облаками. Тогда пошлет Сын Божий злых
демонов, чтобы прислали они к Нему все народы, и
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скажет им: „Придите те, кто говорил: будем есть и пить,
и стяжаем блага мира сего". И потом вновь они будут
позваны, и предстанут все перед судом — все народы,
объятые страхом. Явятся книги жизни, и станет явным
бесчестие всех народов. И прославит Христос спра
ведливых за их терпение и добрые дела, славу, честь и
непорочность, когда окружали их гнев и возмущение,
несчастье и нужда. И выведет Сын Божий избранных
Своих из средоточия греховного и скажет им: „Приди
те, блаженные Отца Моего, владейте Царством, угото
ванным для вас от основания мира". Затем грешникам
скажет: „Отойдите от Меня, злоречивые, в вечный
огонь, уготованный диаволу и ангелам его". А осталь
ные, видевшие последнее разделение людей, прогонят
грешников в преисподнюю по велению невидимого О т
ца. Тогда выйдут духи из темниц неимоверных и будет
услышан голос Мой, и станет одна овчарня и один Па
стырь. Выйдет из недр земных мрачная тьма — тьма ге
енны огненной, и выгорит Вселенная от недр до возду
ха тверди небесной. И Господь пребудет в тверди
вплоть до недр земных. Глубина же бездны огненной,
где будут обитать грешники, такова: если человек трид
цати лет от роду поднимет камень и бросит вниз, он ед
ва через два года достигнет дна.
XI.
И тогда будут связаны Сатана и все воинство
его и посланы в бездну огненную. И сойдет Сын Бо
жий с тверди небесной, и заключит Сатану, сковав
его крепкими оковами, не разрываемыми. Тогда греш
ники в рыдании и скорби скажут: „Поглоти нас, земля,
укрой нас, смерть", праведники же воссияют как
солнце в Царстве Отца своего. Приведет их Христос
к престолу невидимого Отца и скажет: „Вот Я и дети
Мои, которых дал М не Бог. О Праведный! М ир Тебя
не познал; Я же познал тебя воистину, ибо Ты послал

Полная история тайных обществ и сект мира

3 8 4

Меня". Тогда ответит Отец Сыну Своему: „Сын М ой
возлюбленный! Сядь одесную Меня, пока не повергну
врагов Твоих к подножию Твоему, тех, кто отвергал
Меня и говорил: „Мы — боги, и нет другого Бога, кро
ме нас"; тех, кто пророков Твоих убивал и преследо
вал праведников Твоих; и Ты прогонишь их во тьму
внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов". Тогда вос
сядет Сын Божий одесную Отца Своего, и Отец даст
повеление ангелам Своим, поведет их и расположит
их хорами ангельскими, чтобы одеть их одеянием не
порочным, и даст им неувядаемые венцы и престолы
непоколебимые, а Бог посередине пребудет. И не бу
дут они испытывать ни голод, ни жажду, солнце не зай
дет над ними и никакой зной не будет их мучить. Бог
осушит каждую слезу на их глазах, и Сын воцарится с
Отцом на веки веков».

Как видите, это соверш енное иное, неортодок
сальное поним ание веры: и рож дается дух от духа
и плоть от плоти, и плоть в этом контексте — то,
что мешает духу достичь соверш енства. Н астоящ ее
крещ ение дается не водой, а светом. Ради достиж е
ния света человек может полностью отказаться от
своего греховного тела. По катарскому или альби
гойскому убеждению, в безвыходной ситуации са
моубийство —тож е путь к свету. Поэтому и мучени
ческая смерть на костре воспринималась ими не
как смерть, а как освобождение. О ни шли в этот
свет, где будут рядом с Богом, с радостью, как на
праздник. П рим ерно так же, как современны е ша
хиды вы бираю т путь к богу, разрываю щ ий их тела
на части, чтобы потом, исполнив долг веры, они
оказались там, где нет ни голода, ни жажды, ни
зноя, ни тьмы, а есть только свет, свет, свет. Едине
ние в вечном свете.

3 8 5 _______________________________

Свят ая М ат ерь Бож ья, кат ары , и ... ^

П ростыми словами исповеди обращ ались ката
ры к Богу:
«Предстали мы пред Господом, и перед вами, и
перед орденом С вятой Ц еркви, чтобы принести
покаяние и получить прощ ение всех грехов наших,
соверш енны х на деле, и на словах, в мыслях и по
ступках, с рож дения, и до дня сегодняш него, и про
сим милости Бож ьей и вашей, дабы вы молили за
нас святого О тца милосердного простить нас.
П оклонимся же Господу и покаемся в прегреш е
ниях наших многих и тяжких перед О тцом, и Сы
ном и почитаемым Святым Духом, и почитаемы ми
нами святыми Евангелиями, и почитаемы ми святы
ми апостолами, с молитвою, верою , и с упованием
на спасение, кое ожидает христиан добродетель
ных и достославных, и блаженных усопших пред
ков, и братьев, здесь присутствующих, и молим Те
бя, святой Господь, дабы Ты простил нам все грехи
наши. B énédicité, parcite nobis.
И бо велики грехи наши, кои соверш али мы еже
дневно и еж енощ но, велики каждодневные прегре
ш ения наши, содеянны е и на деле, и на словах, и в
мыслях, вольно или невольно, а более всего по соб
ственной воле, кою злые духи внушали плоти нашей,
в которую мы облечены. Bénédicité, parcite nobis.
Господь святым словом Своим наставляет нас, а
также святые апостолы и братья наши духовные;
они говорят нам, чтобы отбросили мы всяческие
ж елания плоти, и очистились от всякой скверны, и
исполняли бы волю Господа, и творили бы благо и
добро; но мы, служители нерадивые, не только не
исполняем наставлений сих, как подобает испол
нять, но часто потакаем желаниям плоти нашей и
мирским заботам предаемся, нанося тем самым
вред духу нашему. Bénédicité, parcite nobis.
13-2580и
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В миру мы ходим вместе с людьми разными, и
пребываем вместе с ними, и разговариваем, и едим,
и прегреш ений совершаем множество, чем причи
няем вред братьям нашим и душе нашей. Bénédicité,
parcite nobis.
Слова наши суетны, беседы пусты, и мы смеемся,
шутим и злословим о братьях и сестрах, коих ни су
дить, ни осуждать мы недостойны, и грехи братьев
и сестер не дано осуждать нам, ибо среди христиан
доподлинно мы являемся греш никами. Bénédicité,
parcite nobis.
Служение, кое было нам заповедано, мы не ис
полняли так, как его следовало исполнять, не со
блюдали ни пост, ни молитву; днями, отведенными
нам для дел благочестивых, мы пренебрегли, и ча
сов, для молитв предназначенны х, не соблюдали;
когда мы творим святую молитву, чувства наши за
няты плотским, а мысли исполнены мирских забот,
и до того поглощены мы мирским, что уже не зна
ем, какое слово возносим мы к Отцу всех правед
ных. B énédicité, parcite nobis.
О благой и милосердный Господь, во всем, в чем
повинны чувства и мысли наши, мы исповедуемся
Тебе, святый Боже; премного согреш или мы, но
уповаем на милость Господню, и на святую молитву,
и на святое Евангелие. Ибо тяжки грехи наши.
Bénédicité, parcite nobis.
О Господи, осуди и покарай пороки плоти на
шей, обреченной на тлен и разрушение. Н о возы
мей сострадание к душе, заклю ченной в темнице
плоти, и дай нам дни и часы, и коленопреклонения,
и посты и молитвы и проповеди, как это заведено у
добрых христиан, дабы мы не были осуждены в Суд
ный Д ень как нечестивы е и предатели. Bénédicité,
parcite nobis».
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Для нас, людей XXI столетия, исповедь катаров
неотличима от исповеди любого иного правильно
го христианина. Н о в XIII веке она звучала как вы
зов Римской церкви. Разве что духовное крещ ение
кажется нам сегодня странным обрядом, не похо
жим на традиционны й, но и то потому, что некото
рым образом похоже на ритуал вступления в тай
ное общество. Н о то общество, куда принимается
таким образом неоф ит,—это не секта, а церковь, и
неоф ит в ней становится не любопытствующим, а
полноправны м членом. Такое крещ ение у катаров
называлось СопБоНшеШ.
«Если настало ему (неофиту) время получить ду
ховное крещ ение, он должен соверш ить теІіЬ о гіег
и принять Книгу из рук Старшего. Старш ий же дол
жен прочесть ему наставление и назидание соглас
но ритуалу, как это пристало делать при крещ ении
духовном». Ритуал духовного крещ ения был выдер
жан в лучш их тради ц и ях апостольской ката
комбной церкви! Это своего рода передача Святого
Духа от тех, кто уже приобщ ен, тому, кто только на
чинает духовный путь.

Крещение огнем
О ф ициальная дата начала борьбы с катарами —
1209 год, однако П ервы й крестовы й поход Рима
против юга случился за 25 лет до оф ициально объ
явленной крестоносной войны. В 1185 году на юж
ные земли было послано войско, чтобы очистить
юг от ереси, то есть убить свободную катарскую
церковь. О днако для Рима поход оказался неудач
ным: хотя ерети ков и уничтожали, но люди юга
восприняли такое вмеш ательство с ненавистью и
яростью . П апа И ннокентий Третий, и так не благо13
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воливш ий к своевольному югу, после докладов по
сланных туда для инспекции клириков откровенно
призы вал уничтож ить катаров. «Эти ерети ки ,—го
ворил он,— гораздо опаснее сарацинов, уничто
ж айте их без пощады». И менно благодаря этому
воззванию после двадцатипятилетнего переры ва
начался тот кошмар, которы й и назы вается альби
гойскими войнами. А заверш ился этот кошмар не в
1244 году, когда пал М онсегюр, а в 1255 году, когда
пал Керибюс.
Началось все с отправки на юг Ф ранции с целью
инспекции церквей папского легата П ьера де Кастельно, в его задачу входило выяснить, насколько
слабы позиции римской церкви в южных землях.
Кастельно был монахом-цистерианцем, он не обла
дал ни терпением, ни сдержанностью, ни умом, ни
навыками дипломатии при сложных диспутах с ина
комыслящими. Над посланником папы катары от
кровенно смеялись, а когда он в отчаянии обратил
ся к местным феодалам, чтобы послать ры царей для
искоренения ереси, те попросту ему отказали. О соз
нав, что и феодалы тут катары, взбеш енный послан
ник решил возвратиться в Рим, пообещав напосле
док графу Тулузы, что «тот, кто лиш ит вас ваших
владений, сделает благое дело, а убивший вас будет
благословен». Но до Рима легат не доехал: его на
шли окровавленным и мертвым.
И менно эта смерть и стала поводом для альби
гойского похода крестоносцев. Л етом 1209 года ту
лузский граф Раймонд Ш естой отдается на милость
папы. Его раздеваю т до пояса и с веревкой на шее
ведут к собору в Сен-Ж иле, нещадно хлеща розга
ми. П осле чего, наказанны й за поддержку ереси, он
подписывает акт о передаче графства под власть
церкви. А крестоносная армия под командованием
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С тефана де М онфора, состоящ ая из конницы, пе
ших воинов и просто босых и свирепых людей, во
оруженных одними ножами, подходит к первому на
ее пути городу в долине Роны —Безье.
Епископ Безье пы тается вести переговоры с вой
ском, но условия сдачи города — выдать всех ката
ров — для него неприемлемы. За гордым отказом
следуют недолгая осада и штурм. Город Безье оста
ется за спиной крестоносцев. В нем не осталось ни
единого выживш его —ни старика, ни женщ ины, ни
ребенка. Тридцать ты сяч человек... И менно в этом
городе папский легат А рнот Амори, аббат Сито,
произнес оставшуюся в веках фразу. Когда его спро
сили, не стоит ли пощадить невиновны х, тот ска
зал: «Убивайте всех, Господь распознает своих!»
Следующий на очереди —Каркасон. Это мощная
крепость с двойны м кольцом стен и тридцатью ше
стью башнями. В крепости укрылся от воинов Х ри
ста виконт Раймонд Роже граф Транкевель —владе
лец этой земли. Это совсем еще ю ный ры царь, но
под его командованием город две недели вы держ и
вает постоянны е атаки. И только когда в крепости
кончается вода (а стоит ж аркий месяц август и сте
ны плавятся от зноя), защ итники сдаются.
Затем следуют М инерва (сож ж ены 150 ката
ров), Терм (четы ре месяца осады, все защ итники
погибли от голода и болезней), Л авор (два месяца
осады; 80 ры ц арей повеш ены и заколоты кинж ала
ми; 400 ж ителей сож ж ены ), Тулуза, которую граф
де М онф ор берет без единого убитого со своей
стороны и которая спустя недолгий срок снова
восстает, а затем снова отвоевы вается крестон ос
цами. П равда, на этом альбигойские войны не за
верш аю тся. Еще 30 лет длятся эти войны . За это

Полная история тайных обществ и сект мира

3 9 0

время убиты около м иллиона ж и телей Ю ж ной
Ф ранции, земля леж ит в руинах и пожарищ ах, а в
результате альбигойских войн рож дается чудови
ще —инквизиция. П оявляю тся законы о еретиках,
появляется опасность попасть под подозрение в
сочувствии еретикам. П оявляю тся тулузские по
становления по борьбе с альбигойской ересью.
Вот н екоторы е пункты из этого давнего документа:
«В каждом приходе епископы назначают священника
и трех мирян (или же больше, ежели возникнет необхо
димость) с безупречной репутацией, которые обязуются
неутомимо и неусыпно выискивать живущих в приходе
еретиков. Они будут тщательно обыскивать подозри
тельные дома, комнаты, подвалы и даже самые сокро
венные тайники. Обнаружив еретиков или же лиц, оказы
вающих таковым поддержку, предоставляющих жилье
либо опеку, они обязаны предпринять необходимые ме
ры, дабы не допустить бегства подозреваемых, и одно
временно как можно скорей оповестить епископа, сень
ора или его представителя».
«Сеньоры обязаны старательно выискивать еретиков
в городах, домах и лесах, где оные встречаются, и унич
тожать их укрытия».
«Тот, кто позволит еретику пребывать на своей зем
ле — будь то за деньги или по какой другой причине,—
навсегда утратит свою землю и будет покаран сеньо
ром в зависимости от степени вины».
«Равно покаран будет и тот, на чьей земле часто
встречаются еретики, даже если это происходит без его
ведома, а лишь вследствие нерадивости».
«Дом, в котором обнаружат еретика, будет разру
шен, а земля конфискована».
«Представитель сеньора, ежели он усердно не обы
скивает ме.ста, на которые пало подозрение, что в них
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обитают еретики, утратит свою должность без всякого
возмещения».
«Каждый может искать еретиков на землях своего со
седа... Также король Франции может преследовать ере
тиков на землях графа Тулузского и наоборот».
«Скрытый еретик, который сам отойдет от ереси, не
может оставаться жить в том же самом городе или се
лении, если места эти почитаются пораженными ере
сью. Он переселяются в местность, которая известна
как католическая. Обращенные эти будут носить на
одежде два креста — один с правой, другой с левой
стороны — иного цвета, нежели одежда. Им не дозво
ляется отправлять общественные должности и заклю
чать правовые акты вплоть до восстановления в правах,
полученного из рук папы или его легата, после соответ
ствующего наказания».
«Еретик, желающий вернуться в католическую об
щину не по убеждению, а из страха смерти либо по
какой другой причине, будет заключен епископом в
тюрьму, дабы отбыть там наказание (со всеми мерами
предосторожности, дабы он не смог склонить других к
ереси)».
«Все совершеннолетние прихожане обязуются под
присягой епископу блюсти католическую веру и всеми
доступными им средствами выискивать еретиков. При
сяга возобновляется каждые два года».
«Подозреваемый в ереси не может быть врачом. Ко
гда больной получит от священника Святое причастие,
следует старательно стеречь его и не допускать, чтобы
к нему приблизился еретик либо подозреваемый в ере
си, поскольку подобные визиты влекут за собой печаль
ные последствия».

И хотя наиболее важные города катаров были
покорены , оставались еще свободные, не захвачен-
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ные врагом крепости. М онсегюр — одна из послед
них крепостей катаров. Во главе защ итников Монсегюра стоял комендант крепости Пьер-Роже де
Мирпуа, ему подчинялись около полусотни солдат
гарнизона и с десяток ры царей. О стальное населе
ние крепости было катарами — около двухсот муж
чин и женщ ин, добры е люди, соверш енны е. «Два
войска незримо стояли тогда друг против друга,—
пиш ет Ж ак М адоль,— с одной стороны — инквизи
торы и их подручные, с другой — еретики, укрыв
шиеся в крепости М онсегюр. Этот замок зависел от
граф ов де Фуа и располагался на крутой скале, охва
ченной кольцом гор: позиция, делавшая его если
не совсем неприступным, то, по крайней мере,
трудным для захвата. Атака с ходу была почти не
возможна, равно как и полное окружение такой
большой горы. Замок принадлежал сестре граф а де
Фуа, знам енитой Эсклармонде, которая сама была
„облаченной“ еретичкой и смело предоставила его
в качестве убежища всем своим братьям и сестрам.
Возвращаясь из своих опасных и изнурительных
поездок по стране, растоптанной слугами инквизи
ции, Д обры е Мужи и Ж ен ы находили в М онсегюре
спокойное и тихое пристанищ е. И пока держался
М онсегюр, дело катаров не было окончательно
проиграно».
Взять его смогли только в 1244 году, после две
надцатим есячной осады. «Соверш енные» не име
ли права держ ать в руках оружия, они просто гото
вились к смерти. Замок защ ищ али горож ане и
ры цари, и они держ ались до последнего. 16 марта
1244 года 257 защ итников М онсегю ра погибли на
костре. Огненную смерть приняли на этом костре
и епископы катарской церкви — Б ертран М арти и
Раймонд Агульер. Вместе с ними на костер взошли
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и те, кто принял О гненное крещ ение Святым Ду
хом за несколько дней до сдачи крепости Монсегюр — ры цари, их ж ены , сестры , дети. Н а костер
инквизиции они шли с улыбками. И дымом подня
лись к своему богу.
В 1255 году пала крепость Керибю с, стоявш ая в
горах на границе между Руссильоном и Арагоном.
П оследняя крепость. Н о и на этом даже катарский
процесс не подошел к концу. П ока жив хоть один
катар, говорили сами катары, вера наша не умрет.
Последний катар умер, а точнее был казнен, в пер
вой четверти нового, XIV века. П оследнего окси
танского «соверш енного» звали Гийом Белибаст.
И хотя этот последний катар не соверш ил ничего
великого, только сумел мужественно умереть, о нем
сложили множество песен и легенд. Ведь после его
гибели мало-помалу умирает и вера катаров.Так
считаю т ученые.
Но —погибает ли?

Неокатары
Идею и веру убить гораздо сложнее, чем челове
ка. Она, в отличие от нас, бестелесна. А мученичес
кие смерти только подпитываю т пламя веры, вот
об этом гонителям «незаконных» церквей и сект
стоило бы помнить. Даже в XIX веке на юге Ф ран
ции оставались катары. К онечно, это было жалкое
подобие преж ней веры, однако сама эта старинная
вера была не забыта. Даже в возведенных на месте
древних крепостей французских военны х укрепле
ниях появлялись катарские знаки — восьмихвостая
свастика и летящ ий голубь. К атарская вера стала
настолько тайной, что проследить ее «подземные
пути» сегодня уже невозможно. Но отголоски этой
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веры благополучно циркулировали по всей Европе.
О ни проникли и в Россию.
А в конце XX столетия в России появилась даже
своя наследница катарской церкви —Богородичный
центр, во главе которого встал Иоанн Береславский.
В справочнике Российской Академии Государствен
ной Службы за 1998 год об этом религиозном сооб
ществе написано следующее:
«Православная церковь Божьей матери „Держав
ная“ —одно из направлений в современном русском
православии. П ри ни м ая истины п равославного
вероучения (Н икео-Ц ареградский символ веры),
основанные на Библии, апостольскую традицию и
определения семи Вселенских соборов (ІѴ-ѴШ вв.),
Ц ерковь дополняет их О ткровениями Божьей Ма
тери, совершающимися, как свидетельствуют ее по
следователи, в течение XX века в различны х точках
мира (Фатима, 1917 г.; Египет, 1968-1971 гг.; Ю го
славия, с 1981 г., и д р .), в том числе и в России. В свя
зи с этим особый раздел в богословской системе
Ц еркви составляет мариология.
В своем учении и практике Ц ерковь стремится
возрождать традицию живой веры и деятельного
подвижничества, идущую от Н ила Сорского, Сера
фима Саровского, И оанна Кронш тадтского. О со
бое место в сонме почитаемы х святых занимают
император Н иколай II и им ператрица Александра
Ф едоровна. В то же время остро критически отно
сится к „стяжательской“ традиции церковной ж из
ни, основанной И осиф ом Волоцким. В Ц еркви
признаны все семь православных таинств. Богослу
ж ение строится на основе литургии И оанна Злато
уста, с включением элементов „пластической мо
литвы “ (молитвенны е состояния, передаю щ иеся в
жестах и движ ениях), торж ественны х процессий.
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Язык богослужения русский, используется музы
кальное сопровож дение.
По свидетельству представителей Ц еркви, она
происходит из недр И стинно П равославной Ц ерк
ви (катакомбной) и легализовалась в начале 90-х гг.
В июне 1992 г. Управлением ю стиции Москвы была
зарегистрирована ее первая общ ина с наименова
нием „Ц ерковь Бож ьей М атери П реображ аю щ ей
ся“. В ф еврале 1997 г. М инистерством ю стиции РФ
зарегистрировано централизованное религиозное
объединение П равославная Ц ерковь Бож ьей Мате
ри „Державная“.
Н а январь 1998 г. в Российской Ф едерации заре
гистрировано 17 общин, в том числе в Л енинград
ской и Тверской областях, К раснодаре, Ростове-наДону, С еверодвинске и др. В н астоящ ее время
последователи Ц еркви прож иваю т более чем в
двухстах населенных пунктах СНГ. Ф иксированно
го членства Ц ерковь не имеет. Количество духовен
ства достигает ста человек, в том числе семь епис
копов. Регулярно п роводятся В серосси й ски е
соборы, на которы х присутствуют до 3,5 тыс. чело
век более чем из 85 городов России и других госу
дарств СНГ.
А дминистративны м органом Ц еркви является
Духовное управление (Собор епископов), распола
гающееся в Москве. В настоящ ее время Духовное
управление возглавляет архиепископ И оанн (Береславский Вениамин Я ковлевич, родился в 1946 г.).
В 1970 г. окончил М осковский государственный ин
ститут иностранны х языков им. М. Тореза. О бра
тивш ись в веру, в 1985 г. сблизился с подвижниками
катаком бной ц еркви и в этом же году в ката
комбном м онасты ре К раснодарского края Сино
дом И П Ц был постриж ен в монахи и рукоположен
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в сан иерея. В 1990 г. по благословению главы Укра
инской автокеф альной православной церкви мит
рополита И оанна Боднарчука архим андрит И оанн
Х иротонисан был рукоположен в сан епископа в
московском катакомбном храме. П о утверждению
последователей Ц еркви, м итрополит Геннадий (Се
кач, умер в 1985 г.), возглавлявш ий ветвь ката
комбной церкви, и затем его преем ник м итрополит
Ф еодосий (Гуменников) благословили архиеписко
па И оанна Береславского и ряд свящ енников на
свидетельство от лица катакомбной церкви и реги
страцию ее общин.
О сновны м условием возрож дения России после
дователи этой Ц еркви считаю т воплощ ение еван
гельского прин ц и па любви к ближнему во всех
сф ерах ж изнедеятельности: семейном быте и вос
питании детей, политике, экономике, культуре, в
международных отнош ениях.
Священнослужители, благовестники Ц еркви по
сещают с благотворительны ми целями, а также для
соверш ения обрядов больницы, детские интерна
ты, тюрьмы, дома престарелы х. С 1991 г. действует
благотворительны й фонд „Богородичны й Ц ен тр“,
в 1993 г. принявш ий наименование „Новая Святая
Русь“. ЦеркЪвь имеет несколько монашеских обите
лей. В московской общ ине женская (12 человек) и
мужская (15 человек) обители. О бет монаш ества да
ется как временно, на определенны й срок (1-3 го
да), так и постоянно. Кадры духовенства готовятся
в специальном учебном заведении М осковской ду
ховной академии, имеющей очное и заочное отде
ления, а также ф илиал в Санкт-Петербурге».
«Богородичный центр» считает себя истинным
наследником катарской церкви, сам архиепископ
И оанн вместе с несколькими верны ми учениками и
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Свят ая М ат ерь Бож ья, кат ары , и ...
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последователями даже побывал в М онсегюре, где
был снят фильм по его сценарию , фильм в память о
катарах. Архиепископ считает, что вера катаров не
умерла, а добралась до северной Руси, куда в свое
время был перенесен и катарский Грааль. Одно вре
мя он хранился в Соловецком монастыре.
П оскольку для о ф и ц и а л ь н о го п р ав о с л ав и я
«Б огороди чн ы й центр» — секта, то московская
п атри архи я не п р и зн ает сущ ествования таковой
церкви. Чем же опасна эта н етр ад и ц и о н н ая ц ер 
ковь? «Б огороди чн ы й центр», как и другие «не
правильны е» теч ен и я, обви няли во всех см ерт
ны х гр ехах, о дн ако когда в о т в е т на такую
несп раведливость был подан обы чн ы й судебный
иск в защ иту чести , оказалось, что о бви нен ия
рассы пались в прах. В Ц ен тр е н икого не мучили,
не и стязали , люди в него п риходи ли д о б роволь
но, и тот, кто прин и м ал строги й устав, оставался.
И деи Ц ен тра, м ож ет бы ть, н аи вн ы е, как, вп ро
чем, и и скр ен н яя вера. «За Б ож и ей М атерью —бу
дущее мира. И сполн яю тся сроки, и осталось н ич
тож н о мало врем ен и . Б лагословен ие Б ож и е бы ть
п рославлен н ой и п р оп оведан н ой по всей земле
М атери С пасителя и Господа наш его. В А ф рике,
А зии, А встралии и на дальних островах о тк р о е т
ся век Ее С лавы , великое Я влен и е Ж ен ы , О бле
ченной в Солнце. Плачущие статуи, мироточащ ие
иконы, чудотворные лики и осязаемое присутствие
П речистой просветит многие страны, в каждой из
них восстанут Ее духоносные праведники, поставятся печати особой премудрости Бож ией и пода
дутся ключи от Ц арства Н ебесного... Только Ей да
но спасти Россию — обреченную. П ока П речистая
не попустит, Россия не погибнет. Ч его хочет Бог от
России? С осредоточенно внемлем: 1. Веры живой.
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2. Вероисповедания как образа жизни. 3. П ризнания
Ц арицы Н ебесной своей родной Матерью. 4. Собор
ного единства... Н и коммунизм, ни капитализм, ни
диктатура —ни одна из преж них социальны х ф орм
не имеет перспективы ... Только лю бовь имеет буду
щее на С вятой Руси, препорученной Бож ией М ате
ри. О на п редотврати т военны е, граж данские и
прочие конф ликты . Россия прим ет светлый образ
и будет посвящ ена, обращ ена и спасена. Грядущий
о б р аз России столь п р ек р асен , что западны е
держ авы окажутся в числе отстаю щ их и с завистью
взираю щ их на нее. Бож ия М атерь жаждет видеть
Святую Русь новой, светлой, вечной и прекрасной.
О на благословит ее ж ить под С воей солнечной
эгидой...»
Да, экзальтированны е люди состоят в этой церк
ви, но они верят в небесную Лю бовь, вероятно, сто
летия тому назад так же верили в нее и катары. Как
рассказы вает сам архиепископ И оанн, история со
здания Ц еркви Бож ией М атери связана с учением
нестяж ателей, в свое время заклейменны х на Руси
как еретическое. Последним оплотом этой веры в
нашей стране был Соловецкий монастырь. Н ача
лом возрож ден и я веры , счи тает И оанн, станут
именно Соловки, обильно политы е кровью мучени
ков. Отсюда и начнется возрож дение России.
Не правда ли, ничего угрожающего в религиоз
ных воззрениях «богородичников» вы не замети
ли? Значит, секта —это не страшно?
• О, тут все зависит от степени фанатизма! Не все
катары были «белыми овечками» и «голубями», неко
торые проповедовали и самоубийство. И не все по
следователи малых религиозных и — как правило —
тайных культов совершенно безвредны. Тут, думаю,
стоит обратиться к родимой истории.
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Инакомыслящие русского раскола
Плохое слово —«старовер»
Нигде мы не найдем такого многообильного
«сектантского» материала, как в русском расколе.
И понятно, почему. Когда религия начинает сама
себя «очищать» и «усовершенствовать», как это слу
чилось при патриархе Н иконе, консервативны е
противники этого процесса, которы е держ атся за
старое, будут сопротивляться. А со временем они
создадут на основе старой, то есть, на их взгляд, не
испорченной, веры новые ответвления. Таким об
разом, при католическом «расколе» наряду с тради
ционны м п ротестан ти зм ом сф о р м и р о вали сь и
поздние церкви, которы е до сих пор многие упор
но считаю т сектами. Только что мы проследили за
еще более ранней версией такого «раскола», в ре
зультате чего образовалась церковь катаров, ж есто
ко уничтож енная инквизиторам и. Н а Руси раскол
дал множ ество разнообразн ей ш и х религиозны х
движений, н екоторы е из них оказались довольно
безобидными и в своих обы чаях и ритуалах не не
сли каких-либо странностей. Н о н екоторы е ознаме
новались редкостным фанатизмом и особыми риту
алами. Вот о них-то сейчас речь и пойдет.
Как писал исследователь истории старообрядче
ства В. Сенатов, с одной стороны , в этом ф акте раз
деления церквей одни видели сопротивление тем
ной и н евеж ествен н ой массы н арода русскому
церковному возрождению , делая соответствующ ие
выводы, а другие — следование единственно вер
ным патриархальны м традициям, с выводом, как
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понятно, вполне противополож ны м. Поэтому для
первых «история старообрядч ества есть история
невежд и само старообрядчество есть невеж ествен
ное явление, могущее иметь место только среди
грубого, дикого и непросвещ енного. М ногие из
этих лиц до сих пор устно и печатно высказывают
убеждение, что стоит лиш ь всех старообрядцев за
прятать на три-четы ре года в церковноприходскую
школу, обучить приемам чистописания, четы рем
действиям ариф м етики, начальным правилам грам
матики и сокращ енному катехизису митрополита
Ф иларета — и всему старообрядчеству наступит ко
нец. Для них старообрядчество есть сплош ное не
доразумение, явление, не имеющее ни цели, ни
смысла. Это утверждение по меньшей мере наивно,
ибо история не знает бессмысленных явлений. Для
м иссионерской школы старообрядчество ясно и
определенно. О крестив вековое историческое яв
ление именем невеж ества и сумасбродства, эта
школа воображает, что она совсем и реш ительно
разделалась со старообрядчеством и никакой ни
идеи, ни мысли в нем не усматривает». Для вторы х
не все столь однозначно. «Все труды беспристраст
ных исследователей сводились, в сущности, только
к одной цели, к развенчанию , осуждению отнош е
ний к старообрядчеству господствующей церкви.
Ц ерковны е и гражданские власти, а такж е и высо
комерное общ ественное мнение пред старообряд
чеством не совсем правы: старообрядчество непо
винно в тех преступлениях и проступках, какие
желают взвалить на него властители церкви и госу
дарства, неповинно оно и в той темноте, умствен
ном убожестве, некультурности, в каких обвиняет
его так назы ваемое высокое, интеллигентное обще
ство».
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Один из приверж енцев второй точки зрения
Н.Н. Гиляров-Платонов писал: «Бродил все время,
словно в потемках, дух и характер исторически ис
следованных религий, ф илософ ские и богослов
ские системы самых различны х направлений и от
тенков при самом первом прикосновении к ним
казались мне доступными для исследования и опре
делений самой их сущности. Соверш енно иное чув
ство возникло во мне при первом же столкновении
со старообрядчеством . Сущ ественное, несущест
венное, в чем внутренняя подкладка, ж изненная си
ла отдельных событий, общая связь с общим исто
рическим явлением, психология мнений, лиц и
всего обш ирного народного класса —все это для ме
ня было неясно, настолько туманно, что нигде и ни
в чем не видел я просвета. Чувствовалось, что здесь
есть идея, что во всех мелочах ж ивет и бушует ка
кая-то огромная творческая сила, единая цельная в
своем существе, на протяж ении двух веков, в почти
бесчисленном множестве дробных, по-видимому,
не имеющих никакой связи между собой явлений и
событий. Н о в чем самое существо этой идеи, како
во ядро этой силы, каковы особенности психоло
гии людей, действующих этою силою, все это для
меня было непонятно». П оиски этой идеи заняли у
него всю жизнь. И благодаря его трудам до нашего
времени дошли сведения из ж изни старообрядцев.
Слава богу, ученый не видел в них м онстров и ере
тиков. О н пытался понять особый религиозны й
мир, в котором они жили.
По этому же пути — исследования и трезвого
анализа — пош ел и писатель девятнадцатого века
П. И. М ельников-П ечерский. О бразы старообряд
цев мы найдем не только в его художественных
произведениях, но и в записях, которы е со време
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нем обратились в очерки из истории русского рас
кола. Эти очерки занимаю т огром ны й том, в кото
ром собрано немало его личны х впечатлений и на
блюдений. В отличие от многих ученых, которы е
имели дело только с книж ны м и м атериалам и,
М ельников-П ечерский исходил ногами все П овол
жье, побывал в различны х раскольничьих скитах и
общ инах. П росвещ ен н ая публика его врем ен и
только из этой книги и узнала, что существуют в
русской глубинке какие-то скопцы, трясуны, хлыс
ты, а также «богородничные» движ ения с весьма
странны ми и нередко криминальны ми обрядами.
Н о откуда возник сам раскол? Л етописец по это
му поводу приводит такую легендарную историю:
«П атриарх (Н икон) рассматривал грамоту вселен
ских п атриархов об утверждении в России патриар
шества. В ней имеется символ веры на греческом
языке. П ри помощи ли переводчиков или собствен
ными усилиями Н икон нашел, что в этом символе,
в 8-м члене, н ет слова „истинного“. По рассказу бы
тописателя, патриарх глубоко задумался над этим
фактом и воскликнул: „Даже свящ енны й символ ве
ры испорчен у нас!“ Тотчас же патриарху доложи
ли, что такой же символ веры выш итыми буквами
есть на древнейш ем саккосе патриарха Фотия. Н и
кон немедленно же пошел осмотреть этот саккос и
здесь в символе веры не нашел слова „истинного“.
И он заплакал самыми горькими слезами и, впере
межку с горькими рыданиями, восклицал: „Погибла
вера! П огибла церковь! И спорчены Бож ественны е
догматы!“» Якобы после этого Н икон и реш ил пе
ресм отреть древние обычаи, чтобы убрать из риту
алов все неверное и неправильно понятое. Убирать
из церковной ж изни приш лось многое — «содержа
щие ошибки» книги, иконы, слова привы чны х слу
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ху молитв, даже само крестное знамение, которое
творили не тремя, а двумя перстами, и направле
ние движ ения крестного хода, испокон веков иду
щего «посолонь», то есть по движению солнца, что
теперь полагалось исправить и повернуть движе
ние против солнца. «Объявив, что в наш их москов
ских книгах заклю чается много погреш ностей, рас
тлевающих даже веру,— писал Ф. Е. М ельников,—
Н икон, однако, не мог найти в них ни одной по
греш ности, ни одной даже опечатки или описки.
Где было напечатано в стары х книгах „церковь“, в
новых исправлено „храм“, а где было „храм“, новые
справщ ики напечатали „церковь“; вместо „отроцы “
напечатали „дети“, а вместо „дети“ —„отроцы “; вме
сто „креста“ исправлено „древо“ и т. п. Защ итники
стары х книг, недоумевая, спрашивали: „Чем же сие
лучше оного?“» О твета не было. «В течение после
дующих столетий, вплоть до наш его времени, нико
новские книги неоднократно исправлялись и пере
делывались. Н о от этого они не стали исправнее.
Старые погреш ности в них закреплены и новые
прибавлены »,— делает вывод М ельников. Однако
даже не исправления в книгах, а нововведения в об
рядовости вызвали у людей гнев. О собенно возму
тительным казалась замена двоеперстного крестно
го знам ения троеперстны м . Н икон считал, что
такое крестное знамение символизирует христиан
скую троицу, но на всех иконах греческого письма
Христос благословляет верующих двумя перстами.
Этот символ был связан с тем, что на кресте была
распята не Троица, а бож ественная и человеческая
природа Христа. И принятие нового крестного зна
мения казалось современникам Н икона мало того
что кощунственным, но и бессмысленным. Неда
ром по поводу нового веяния ходили нелестны е
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сравнения: так только какашку берут трем я пальца
ми, а не крестное знам ение творят! О днако на Со
боре было п рин ято троеп ерстн ое крестное знаме
ние: «П редание прияхом сначала веры, от святых
апостол и святы х отец, и святых седми соборов
творити знам ение честнаго креста трем и первыми
персты десны я руки. И кто отъ христиан право
славных не тво р и т крест тако, по преданию вос
точны я церкви, еже держ а сначала веры даже до
днесь, есть ерети к и подраж атель арменов. И сего
ради имамы его отлучена отъ О тца и Сына и Свята
го Духа, и проклята». «По суду Н икона и приезж их
греков,— зам ечает М ельников,— вся Российская
страна — еретическая, армянская, проклятая, ибо
она вся, начиная с архиереев и знатны х лиц и кон
чая просты м нищ им, крестилась двоеперстием .
Русский благочестивы й народ или, точн ее сказать,
вся Русская Ц ерковь не могла согласиться с таким
крайне беззаконны м осуждением, провозглаш ен
ным Н иконом и его единомы ш ленниками —грече
скими владыками, тем более, что они говорили яв
ную неправду, будто бы и апостолы , и св. отцы
установили триперстие». Н о ведь за столетие до
Н икона С обор 1551 года постановил: «Аще кто не
знаменуется и не благословляет двумя персты , яко
Исус Х ристос, да будет проклят»! «Вопрос о двоеперстии и тр о еп ер сти и ,— поясняет М ельников,—
был в то время страш ным и роковы м, вопросом
ж изни и смерти. П римеш ь три п ерсти е — будешь
п олноп равны м граж дан и н ом , „православн ы м “
христианином , а останеш ься с двоеперстием — об
речен на гибель: будешь проклят, постоянно го
ним, подвергнут мучительным пыткам и сожжен в
срубе или скончаеш ь ж изнь на пытке, на плахе, на
четвертовании, или всю ж изнь будешь скрываться
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в лесах и в других непроходимы х местах, на дале
ких окраинах Родины и даже за пределами ее».
Другое новш ество было еще плачевнее. Н икон
ввел п очитание четы рехконечного креста (то есть
не креста Голгофы, которы й был по существовав
шему канону восьмиконечны м — с двумя дополни
тельными перекладинам и, а латинского, то есть ка
толического). Этого многие стерп еть не могли.
«Слыш ите, б р а ти е ,— призы вал п р о то п о п Авва
кум,— что апостол П авел п риказы вает: стой те
крепко за Христа. Свободные мы с вами люди: свободил нас Х ристос от греховного ига, снял с нас
кошель сей с червям и, пригвоздив его на кресте
трисоставном крепко четы рьм и гвоздьми ж елез
ными, а не трема, якож е костел римский с никонианы мудрствуют,— ноги прибиты гвоздем одным,
на крыже, без подножия. Чему быть? Ч то велит диавол, то и делают. П о апостолу: под игом работы
держатся. В пряж ены в колесницу четвероконну,
везут бы стро, все розно тащ ат ерети ки из церкви
той. А постолы и седмь С оборов святы х отец, и па
сты ри, и учители о Святем Дусе исполнили святую
Ц ерковь догматою , украсив ю, яко невесту, кровию
своею, со Х ристом запечатав, нам продали; а анти
христова чад и разграбили, зело разорили и крест
с маковицы Х ристов стащ или трисоставны й и по
ставили кры ж латинский четвероугольны й, и из
церкви той вы бросали и жертву перем енили, мо
литвы и пение, все на антихристово лице устрои
ли. Чему быть? Д ети ево; отцу своему угладили
путь. Аще и не приш ел он еще последний чорт, но
скоро уже будет. Все уготовали предотечи его и пе
чатью людей бедных, слепых перепечатали, трема
персты и развращ енною малаксою. Вы же, братия,
назидающ еся святою верою вашею, стойте крепко
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за святую Ц ерковь и отеческое предание умирай
те; не давайте грабить ворам м атери своея, в ней
же родихомся духовным порождением».
Н аиболее равнодушные к обрядовости люди вос
приняли новы е установления спокойно, то есть
без сопротивления. Н о были и другие, которы е ви
дели в новш ествах вмеш ательство самого князя
тьмы, а в патриархе и его сподвижниках —его бли
жайших слуг. Все они, кто поднял свой голос про
тив нововведений Н икона, были сосланы или заму
чены в тем ницах. П р отоп оп И оан н Н ер о н о в
привезен на Борисоглебский двор, бит плетьми,
прикован цепь на шею, как собака, и отослан на да
лекое Кубенское озеро, а оттуда еще дальше — в
Кандалакшский монастырь, где Н икон велел «дер
жать его там скованным цепями, и не давать ему ни
чернил, ни бумаги, чтобы он не имел возможности
ничего писать из своего тяжкого заточения». Дру
гой протопоп —Д аниила К остромской — схвачен в
Москве, остриж ен, лиш ен сана, избит ж естоко и со
слан в Астрахань, где его бросили в яму и замучили
до смерти. П ротопоп Д аниила Темниковский —
«посажен в м онасты рь у Спаса на Новом». Священ
ник Михаил — «погублен безвестно». Н о особо жес
токая участь выпала протопопу Аввакуму. Его зако
вали в цепи и бросили в Андроньев монастырь. Там
над ним издевались, морили голодом, выдирали во
лосы, таскали за цепи, били по ребрам и плевали в
лицо. П ротопоп смиренно сносил надругательства,
но от веры своей не отрекался. Тогда его сослали из
Москвы в Сибирь. Сначала он попал в Тобольск, по
том в Енисейск, затем в Даурию. Другой оппонент
Никона, епископ Павел Коломенский, был избит и
лишен сана прямо на Соборе и отправлен в север
ный П алеостровский монастырь. Н икон приказал
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там предать его жестоким мучениям и сжечь в срубе.
Л етописец по этому поводу меланхолично заметил,
что бывший епископ «яко хлеб Богови испечеся».
После Собора 1666-1667 года в далекую ссылку на се
вер, в Архангельский край, в Пустозерск, были от
правлены многие инакомыслящие. Там их всех поса
дили в земляную тюрьму, предварительно вырвав
языки, лишив правых рук — чтобы ни проповедо
вать, ни писать более не могли. Н екоторым, очевид
но, языки удалили не полностью, приш лось экзеку
цию повторять. Сюда был в конце концов доставлен
и многострадальный протопоп Аввакум. 14 апреля
1682 года, после четырнадцати лет заточения в тем
ноте и сырости, в земляном гробу, их вывели на го
родскую площадь, где уже был подготовлен сруб. Бы
ла весна, яркая и солнечная погода. Как пишет
Мельников, «бодро и радостно вошли они в сруб.
Толпа людей, сняв шапки, молчаливо окружила мес
то казни. Подожгли дрова, и сруб запылал. П рото
поп Аввакум успел еще обратиться к народу с про
щальным словом. П одняв вы соко сложенную в
двоеперстие руку, он завещал: „Вот будете этим крес
том молиться, вовеки не погибнете“. Когда мучени
ки сгорели, народ бросился собирать на память свя
тые кости их, чтобы разнести их потом по всей
русской стране».
Е ретикам и, то есть п ри верж ен ц ам и старой ,
единственно верной для них веры, были и все на
сельники северного Соловецкого монасты ря. О ни
пять раз писали царю Алексею М ихайловичу и про
сили его сохранить им их веру. «Лучше нам времен
ною см ертию умереть, неж ели вечн о погибнуть.
И если нас предадут огню и мукам или на части разсекут, мы и тогда не изменим апостольскому преда
нию вовеки»,— поясняли они свою точку зрения.
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вы бирая лучше уж смерть, чем отказ от религии от
цов. Ц арь тож е так считал: хотят смерти, так пусть
ее получат. Он отправил на Соловки военную ко
манду, наказав силой заставить соловецких мона
хов принять новую веру и новые книги. Как только
стало известно, что на монасты рь идет войско, мо
нахи затворились в нем, как в крепости. Семь лет
царские посланцы осаждали монастырь! Захватить
оборонявш ихся удалось только 22 января 1676 года.
Расправа была кровавой: кого утопили в прорубях,
кого повесили, кого казнили на наскоро сделанной
плахе. Всего погибло около четы рехсот человек, в
живых остались только 14 старцев. Вся земля мона
стыря была покры та частями тел, залита кровью.
Новую веру на Соловках приним ать стало некому.
К лету тела собрали и погребли, а на место убитых
монахов прислали из Москвы новых. Эти твердо
держались реф орм ированной церкви.
Вполне понятно, что обреченны е охотно выби
рали мученическую смерть по своей воле, а не по
воле властей. Так что по всей стране началась эпи
демия самосожжений. В старинном тексте «Жалобница поморских старцев о самосожжении» дается
такая картина того жестокого к раскольникам ми
ра: «В лето от воплощ ения Слова Бож ия во испол
нение по П исанию числа зверина 1666-е, в царству
ющем граде в ели ко р о си й ски я держ авы бы сть
отступление от отеческаго благочестия православ
ныя веры, от злочестиваго деяния и лукаваго сон
мища злобою и нечестием Н икона патриарха, претвори ш а бо ся п асты ри е в волчее естество и
разсвирепеш а на стадо Х ристовых овец и разгнаш а
я по горам и пропастям земным, и оттоле бысть па
стырем оскудение, а безчиния вина. И ту явишася
благочестивыя от нечестивых; овии убо, яко до-
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брии воини Х ристови, мужественно ополчивш еся
противо нечестивы х, и даже до крови храбро ставше, и по благочестии душа своя нещ адно положиша; инии же — вирхи горам постигош а, и пустын
ны я дубравы населиш а, и ту соблю даю щ е со
искуством благоверие. Другии же —разслабевше ду
шами своими на горш ее, и предашася волком, яко
пастырем, в погибель последоваша прелести латыноримскаго костела, и оставиш а церковное благо
верие евангельския правды. Н ецы и же, извет бла
гочестия восприемш е, прохождаху сквозе грады и
веси, и предлагающе простым людем необы чное
учение, странно толкующе бож ественное П исание,
и новосекуще неведом путь —нелепое учение самоубиственныя смерти. И на се явиш ася учители мнози по различию достоинства, иноческаго и мирскаго, и сташа в пререкание истиннаго дохмата в
приличное разсуждение неправы й веры. Токмо об
разом благоверия мирницы являю щ еся, делом же,
яко убийцы, по П исанию разсуждающе, и нечувственне явиш ася проповедницы соблазну, и всюду
растекош ася на сиверны х странах, и скоро плениша немалую часть русския земли, даже и до днесь
подвизают на самогубительное сож жение внутрь
полунощных и западных стран... Ч то же от рома
новских учителей згоревш их и кто им число изочтет,—токмо Бог един весть. В северны х же странах
многочисленное згоревш их и ниже мест описати
возможно. О т И гнатия бо и Германа, соловецких
старцов, и их учеников в К аргополских пределех
боле сед ми сот мужей, и жен, и детей сожгоша сами
себе. Сам же И гнатей, собрав две ты сящ и и пятсот,
и со всеми заклю чивш ася в манастыре в Палеострове, и взяв множество книг, и чудотворныя иконы, и
прочия церковны я вещи, и ту пожгоша сами себе
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вси от мала и до велика их, иконы же, и книги, и
церков пожгоша. П о двою лету сего ужаснаго и
страш наго пож ара Ерман, старец соловецкий, и
ученик его Емельян, и собравш е болше двою тысящ
поселянских мужей, жен и детей в той же монас
ты рь, в П алеостров, и сотворивш е такожде, якоже
И гнатий, сожгоша сами себе, икон же и книг много
численное с ними згореш а, церков же и монастырь
до основания сожгоша. Того же лета и доброписец
и певец И осиф , поморский старец, опроверж е себе
в необы чны й дохмат, благонадежно улова на само
сож жения чистец, и собрав поселянский чади три 
ста и пятдесять, и со всеми сими купно и сам сожжеся; и на Б ер езо во м О строве п ол торы ты сящ и
згорело, лопския погосты до конца запустеша, людем же сожженным Бог весть число. В Новгороцких же, и Псъковских, и О лонецких пред ел ех толико множество поселянских людей, яко хврастия,
сами себе сожгоша от учения сего страннаго догма
та. Еще же в Колмогорской и Важской П алестине
многочисленное сожгоша сами себе». Эти самосож
ж ения, которы е, по мнению поморских старцев,
противны истинной вере, происходят только от го
нений оф ициальны х иерархов церкви, потому об
ращаются они к власть предержащ им с такими по
следним и словами: «Учините м илостиво, отцы
святии, Господа ради, порадейте усердно о сем разсуждении, понеж е м ногочисленное приготовилися
в нашей стране самех себе сожечь деревенскаго на
роду. Сего ради подайте руку помощ и о Х ристе та
ковой бедности християнским душам». Но отцы не
порадели.
Все противники никоновской реф орм ы были
преданы с кафедры Успенского собора анафеме.
Звучал этот п риговор против них так: «Сие наше
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соборное повеление, и завещ ание, ко всем вышереченным чином, православным, предаем, и повеле
ваем, всем неизменно хранити и покарятися свя
той восточной церкве. Аще ли же кто не послушает
повелеваемых от нас и не покорится святой восточ
ной церкви и сему освященному собору, или начнет
прекословити, и противлятися нам: И мы такового
противника, данною нам властию от всесвятаго, и
ж ивотворящ аго Духа, аще ли будет от освящ енного
чина, извергаем, и обнажаем его всякаго свящ енно
действия, и проклятию предаем. Аще же от мирскаго чина, отлучаем, и чужда сотворяем, от О тца, и
Сына, и святаго Духа: и проклятию , и анаф еме пре
даем, яко еретика, и непокорника: и от православ
наго всесочленения, и стада: и от Ц еркве Бож ия от
секаем, дондеже уразумится и возвратится в правду
покаянием. А кто не уразумится и не возвратится в
правду покаянием, и пребудет в упрямстве своем до
скончания своего: да будет и по смерти отлучен, и
часть его, и душа, со Иудою предателем, и с распеншими Х риста жидовия: и со Арием, и с прочими
прокляты ми еретиками. Ж елезо, камение и древе
са да разрушатся, и да растлятся: а той да будет не
разреш ен, и не растлен, и яко тимпан, во веки ве
ков, аминь». С этого момента на Руси стало две ве
ры —оф ициальная и старая. П риверж енцев послед
ней и стали именовать раскольниками.

Огнем да кнутом
Раскольники были искренним и и самобы тны ми
людьми, не ж елавш ими приним ать новы е установ
ления никоновской церкви и всего последующего
за прин ятием реф орм ы периода, вплоть до ны 
неш него. Эти раскольники, которы х оф иц и аль
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ное православие считало дрянны м и людишками,
бежали как мож но дальше от источн и ка заразы —
то есть от М осквы, а затем — П етербурга, в дикие
и неосвоенны е места. Так незам етно для совре
менников раскольники освоили тундру и н еп рохо
димые таеж ны е дебри С ибири, н екоторы е право
славны е д и сси д ен ты двинулись на запад — в
Польшу, н екоторы е —на юг, в Турцию, дойдя до бе
регов М рам орного моря. Кто-то осел на Дунае,
кто-то добрался и основал поселки на Кавказе. Это
был своего рода массовый исход лю дей, не при
нявш их новы е веяни я в религии предков. И по
нятно, почему: не принявш их реф орм у церкви
следовало ловить, заковы вать в ж елезо и особо
упорны х казнить. Н едаром п ротоп оп Аввакум вос
клицал: «Чудо! Как-то в познание не хотят прийти:
огнем, да кнутом, да виселицею х о тят веру утвер
дить!» В н аписанной немного позднее книге «Пращица» неп окорн ы х было велено убивать, посколь
ку он и ер ети к и . В и зд ан н ой С инодом книге
«Камень веры» существует целы й раздел, озаглав
ленный «Догмат о наказании еретиков». Этих смуть
янов, которы х переубедить не представляется воз
мож ны м, следует уничтож ать. «О баче лю ты ми
смертьми убиваю тся,— советует церковная кни
га,— того ради, яко да прочи я уразумеют тяготу
греха и не дерзаю т твори ти неподобная. Сия же
вся п рили чна суть еретиком: убо тех убивати до
стойно есть и праведно». Так что неудивительно,
что наш и ерети ки стрем ились скры ться с глаз сво
их гонителей и бежали на окраины .
Правда, н екоторы е особо дикие места даже в
центре России тож е использовались староверами.
Там возводились раскольничьи монастыри. Один
из случаев такого рода рассказы вает В. Сенатов:
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«Около половины ХѴТІІ-го столетия в одном из мо
сковских уездов в глухом лесу местные власти не
ож иданно наш ли вполне оборудованны й монас
тырь-скит. М онасты рь это т сущ ествовал уже
несколько десятков лет. П ервоначально здесь посе
лились три старца, затем у них появились ученики
строгой подвиж нической жизни. О крестны е ж ите
ли усердно посещ али их, снабжая всем необходи
мым. Ко времени находки монасты ря властями ока
залось, что ж ителей в нем уже почти не было, а
оставш иеся несколько человек только охраняли
могилы этих основателей и поддерживали на них
неугасимый огонь. О ткры тие монасты ря произо
шло по следующему поводу. В течение нескольких
лет в народе сильно распространился слух о свято
сти старцев, нетленности их тел и исходящих от
них чудотворениях. Возникло дело под общим ру
ководством м осковской син одальн ой кон торы .
О казалось следующее. Н икакой постоянной, ежед
невной службы в монасты ре не соверш алось, хотя
и имелась небольш ая деревянная церковь. Народ
же стекался сюда во множестве; в дни кончины
старцев образовался целы й лагерь из сотен телег и
тысяч людей. Н екоторы е приезж али сюда со свои
ми приходскими свящ енниками. П оявлялись здесь
и безместные свящ енники и служили панихиды и
молебны для всех желающих. Все это бывало и при
ж изни старцев. Н е имея в своем монасты ре священ
ников, они приглаш али таковых со стороны , или из
ближайших приходов, или из заштатных. Во всем
этом духовные власти заподозрили что-то недоб
рое, и в монасты ре был произведен тщ ательный
обыск. Все книги оказались старопечатны ми; по
ним соверш алось и богослужение. С тарож илы по
казали, что старцы , приглашая к себе на празднич
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ные дни свящ енников, ставили условием совер
шать службу по-старому; свящ енники от этого не от
казывались, принимали только меры к тому, чтобы
не было огласки всему этому. Н аличность старых
книг реш ила судьбу монастыря: все здания были
разрушены, тела же старцев, оказавш иеся нетлен
ными, были извлечены из могил и преданы сожже
нию; полицейским властям было предписано, что
бы народ не допускался на это место». Вот так
просто проводилась в жизнь государственная поли
тика по искоренению староверов.
О собая «заслуга» в и ско р ен ен и и стар о вер о в
принадлеж ит императору П етру Первому, которо
го раскольники иначе как антихристом не назы ва
ли. И м енно П етру принадлеж ит зам ечательное ус
тановление: отмена тайны исповеди. П о закону
1722 года «свящ енник, вы пы тавш ий у кающегося
его грехи, за которы е он должен бы ть арестован, и
сам должен с ним ехать „неотложно и неотбывательно“ в указанные в Высочайш им Указе „места“ —
„Тайную К ан ц еляри ю “ или в „П реображ енский
П р и каз“». «Ибо сим объявлен и ем ,— разъясн яет
верховное учреж дение новой ц еркви ,— духовник
не объявляет соверш енной исповеди, и не престу
пает правил, но еще исполняет учение Господне,
тако реченное: аще согреш ит к тебе брат твой, иди
и обличи его между собою и тем единым; аще тебе
послушает, приобрел еси брата твоего. Аще же не
послушает, повеждь Церкви»! В том же синодском
регламенте для опознания раскольника предлагает
ся заставить его насильно причаститься: будет из
бегать причастия — следовательно, еретик. Н аибо
лее упрямым насильно откры вали рты , вставляли
особого устройства кляп и вливали причастие в
рот, не позволяя выплюнуть. Впрочем, начало лю-
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тым гонениям староверов положил-таки не «анти
христ», а его сестра царица Софья. И менно с ее лег
кой руки увидели свет двенадцать установлений,
которы е предполагали, что еретик неисправим и
есть одно лиш ь средство его перевоспитать — каз
нить. Поэтому староверов было приказано ловить
и уничтожать, а тех, кто окаж ет им помощь, предос
тавит кров или еду, тож е считать еретиками и тоже
уничтожать, и даже если старовер захочет, спаса
ясь от смерти, принять реф ормированную веру, то
тех, кто подвергнет их новому крещ ению , тож е сле
довало исповедовать, причастить и... казнить. В ос
новном староверов сжигали в срубах, чаще всего
сразу партиям и — мужчин, женщ ин, детей. И так
сильна была их вера, что, как катары , историю ко
торы х мы проследили, шли они в огонь с твер
достью и улыбками, готовые пострадать за веру.
М ельников рассказы вает: «привели однаж ды к
осмоленному срубу на казнь 14 человек мужчин и
женщин. Среди них была и девятилетняя девочка,
сидевшая в тю рьме вместе со старш ими. Всем стало
жаль ее, и архиерейские приставы , распоряж авш и
еся казнью, велели задержать ребенка. Сруб уже
пылал. Д евочка рвалась к своим, не обращ ая внима
ния ни на ласки, ни на уговоры окружающих. „Мы
возьмем тебя вместо дочери “,— утешали ее зри те
ли. Н о она все же рвалась к своим, горевш им в сру
бе. Тогда, желая напугать, державш ие и уговаривав
шие пустили ее, сказав: „А, ты не слушаешься, ну
так ступай в огонь, только смотри, глаза не закры 
вай“. Девочка, перекрестивш ись три раза, броси
лась в огонь и сгорела». Иногда мучители пытались
добиться отречения от веры отцов и пытали пой
манных раскольников. П ытки прим енялись разно
образны е и невыносимые: подвеш ивали на дыбе и
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просто за ребра, выворачивали суставы, закапыва
ли по шею в землю, поджаривали на огне. М ногие
староверы, страш ась пыток, предпочитали само
сожжение. Зная, какой конец их ждет, прослышав,
что в их село идет военная команда, они запирались
в предварительно осмоленных церквах или избах,
обкладывали их соломой и поджигали. Погибали
сотнями и тысячами. А некоторы е жили с эсхатоло
гическим ощущением близкого конца света. Эти на
девали на себя саван и ложились в гроб. Так без еды
лежали они в домовине и ждали, когда зазвучит тру
ба архангела, возвещ аю щ ая второе приш ествие
Христа. По Апокалипсису, вслед за явлением Анти
христа должен был явиться и Христос. А нтихрист
уже пришел. Имя его вызывало ненависть и страх.
Это он приказал им носить одежду особого вида —
однорядку, сермяжны й зипун с красным козырем, а
женам —рогатую шапку и такой же зипун. П осколь
ку раскольники не брили бород, то он ввел на боро
ды особый налог, а, так сказать, за идеи —двойную
подушную подать. Все это иначе чем издевательст
вом в глазах раскольников не выглядело. П латить
они упорно не желали, поскольку деньги пойдут на
усиление антихриста. Во все уголки страны были
разосланы военны е отряды. И вот тут-то и началась
волна массовых самосожжений. О собенно такая
форма протеста была распространена в Сибири.
Из Тобольска в Петербург полетели отчеты неуте
шительные:
—гарь в деревне Зы рянской Тюменского дист
рикта (незадолго до середины октября 1722 г.);
—гарь в деревне К оркиной на И ш име Ялуторов
ского дистрикта;
—крупное самосожжение на реке Пышме, в ко
тором, по слухам, распространявш им ся в середине
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октября 1722 г., в ялуторовских деревнях погибло
около 400 тюменских и ялуторовских крестьян;
—самосожжение крестьян 25 декабря 1722 г. в де
ревне И ровской Абацкой слободы на Ишиме;
—21 апреля 1723 г. ж ители 10 дворов деревни Камышевской на И сети в количестве 78 человек со
брались в дом отставного солдата М аксима Д ерно
ва для самосожжения, после уговоров властей 7 из
них оставили свое нам ерение, а остальны е сгорели
в начале мая;
—между 12 и 28 марта 1724 г. в болотисты х лесах
за рекой Пыш мой сгорели 145 человек, которы е
съехались сюда из различны х тю менских и ишимских деревень и среди них несколько ж ителей го
рода Тюмени.
Во времена П етра П ервого случился и раскол
среди самих староверов. О ни разделились на поповцев и беспоповцев. П ервы е стремились получить
своего, положенного в сан, епископа. Вторые счита
ли, что в эпоху антихриста, то есть в последние дни
мира, человек становится так близок к богу, что бла
годать священства распространяется на всех верую
щих или их лидеров, так что свящ енником может
стать любой, кто ни пожелает. И появилось множе
ство беспоповских староверческих общин, самыми
знаменитыми из которы х были федосеевцы (основа
тель — беглый дьякон Федосей, движение распро
странилось в Архангельской губернии), филипповцы
(по имени бывшего стрельца Ф илиппа), акулиновцы
(основательница —жена беглого свящ енника Акули
на, движение распространилось на К ерж енце), пастухово согласие (основатель — пастух Иван Денисов,
движение распространилось в Тамбовской губер
нии), разини (название происходит от того, что во
время «богослужения» верующие стояли с раскры14-2580И
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тыми ртами в ожидании «причащения от ангелов»),
потёмщики (соверш али крещ ение в подраж ание
Христу по ночам). В свою очередь вышеупомянутые
беспоповцы делились еще на более мелкие толки:
федосеевцы — на новоженов, титловцев, аристовцев, польских и рижских; ф илипповцы — на чадо
родных, нечадородных, орловских, брачных, немо
лящихся с приглаш ением и аароновцев; поморцы —
на адамантов, брачников, полубрачников, небрачников, новопоморцев; бегуны — на безденежников,
неплательщ иков, статейников (иерархистов), противостатейников, лучинковцев, голбешников; спасовцы —на староспасовцев, новоспасовцев, строгих
спасовцев, глухих нетовцев, неприемлющ их креще
ние, самокрещенцев, левшаков, поющих нетовцев,
средников, рябиновцев, немоляк, духовных христи
ан по второму приш ествию, белоризцев, самовосхитителей архиерейских, дырников, средниковцев,
некрещеных, дыропеков, темноверцев, часовенников, бабушкино согласие и дунюшкино согласие. Все
беспоповцы считали, что поскольку Н икон испор
тил церковь, то нельзя принимать от этой церкви
ни священства, ни крещ ения, поэтому всех, кто к
ним приходил из оф ициальной церкви, они пере
крещивали. Со временем в среде беспоповцев сло
жилась своя элита, которая, по сути, и выполняла
свящ еннические функции. Так как у беспопоцев не
было священников, то не было и таинства брака.
Поэтому среди них распространилось убеждение,
что теперь жизнь настала безбрачная, то есть супру
жество в последние дни мира не имеет смысла.
Именно эти безбрачники и назывались федосеевца
ми. Но поскольку конец мира так и не наступал, а со
вершить таинство было некому, то возникло направ
ление, в котором признавался блуд, и направление,
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в котором это таинство стали соверш ать миряне,
эти беспоповцы получили название брачников. Не
которы е беспоповцы отказались и от церковной
службы, и от храмов, их именовали нетовцами или
спасовцами, потому что они считали, что в послед
ние дни мира можно надеяться только на Спаса.
Еще одно направление верило, что в конце мира
нужно спасаться и скрываться от мира в далеких и
диких местах или все время переходить с места на
место, их называли бегунами или странниками. Эти
беспоповцы не имели ни паспортов, ни денег, по
этому иногда их именовали безденежниками. Беспо
повцы-духоборы верили в то, что церковь вообще
не нужна. Каждый человек волен переж ивать крест
ный путь Х риста внутри себя самого и таким обра
зом интуитивно познать духовные тайны. Между
беспоповцами и поповцами существовал промежу
точны й толк —беглопоповцы, которы й принимал к
себе отказавш ихся от оф ициальной церкви священ
ников.
Поповцы, напротив, имели монастыри, скиты,
своих священников, свои приходы. Наиболее извест
ные из их крупных центров — Керженец, Стародубье, Ветка, И ргиз и Рогожское кладбище в Москве.
К ерж енец находился в Н иж егородской губернии, в
густом и непроходимом лесу, где было вы строено
около сотни обителей, как мужских, так и женских.
В мужских прож ивали около 700 человек, в ж ен
ских — около 2000 человек. П о всей реке К ерж е
нец жили только староверы . И неудивительно, что
это очень не нравилось Петру Первому. Начались
гонения, которы е вынудили керж енцев бежать в
другие обители — на Ветку или в Сибирь. Другой
центр —Стародубье —находился на севере Украины.
К XIX веку там существовало три монастыря, 17 церк14*
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вей, 16 часовен и множество домашних молелен.
Третий центр — Ветка —находился в Белоруссии, в
районе Гомеля. П ока Ветка находилась под властью
польской короны , русское правительство ничего с
ней сделать не могло. Но все изменилось, как толь
ко эти земли снова отош ли к России. В 1735 году на
Ветку приш ло русское войско под командованием
полковника Сытина. «Старообрядцы были захваче
ны врасплох, никто не мог убежать. Был соверш ен
повальный обыск монасты рей, скитов, домов, ке
лий. Все, что найдено, было арестовано и отобра
но. Все дома, кельи и другие постройки были со
жжены дотла. Сразу не стало ни епископа, ни самой
Ветки,—писал М ельников.—В скитах и монастырях
Ветки было захвачено около 300 иноков и более
800 инокинь. Их разослали по многочисленным мо
настырям новообрядческой церкви под строгий
надзор: тут их насильно водили в храмы на церков
ные службы, увещевали принять „православие“, со
держали скованными в цепях, посылали на непо
сильные работы . Всех же ж ителей Ветки было
захвачено сорок ты сяч человек —мужчин, женщ ин
и детей. Их сослали в Забайкальский край, в Вос
точную Сибирь, за семь ты сяч километров от Вет
ки. О ни захватили с собою нетленны е мощи пер
вых своих четы рех свящ енников. Но когда узнало
об этом начальство, оно предало эти тела сожже
нию. Н есмотря на то что правительство не дало
этим ссыльным никакой помощи, а просто бросило
их на голом поле —как хочешь, так и устраивайся,—
они вскоре устроились на новом месте неплохо,
благодаря своему трудолюбию, и жили довольно
обеспеченно». О днако через пять лет на Ветке сно
ва поселились староверы! И бороться с ними при
шлось уже Екатерине Второй.
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Считается, что во времена Екатерины Второй
приш ло н екоторое послабление и раскольников
перестали уничтож ать как еретиков. П о указу Ека
терины из паспортов инакомы слящ их была убрана
запись «раскольник», вместо этого стали писать
«старовер», а для тех староверов, которы е «право
славной церкви не чуждаются и таинства церков
ные от православны х свящ енников приемлю т», от
менялась двойная подушная подать, креститься им
дозволялось и двумя перстами. Н о эта незначи
тельная лояльность к исповедующим старую веру
держалась недолго. Екатерина решила-таки наса
дить правильную веру. И послала для этой цели во
енны е отряды. Вновь запылали раскольничьи кост
ры! В среде раскольников на протяж ении всего
времени гонений вы зрела мысль, что кроме обы ч
ного крещ ения водой человек может удостоиться и
высшего крещ ения —огнем, и это последнее огнен
ное крещ ение откры вает ему путь на небеса. Чем
не аналогия с тем же самым постулатом катаров?
И огненны м крещ ением, которое проповедовал
вымаранный из списка великих магистров О рдена
тамплиеров Ронселин де Фо? Впрочем, самосож
ж ение бы ло не единственны м способом «спас
тись» от мира антихриста. Таковыми же богоугод
ными в среде раскольников считались утопление и
уморение гладом.
П ри Н иколае П ервом раскольники снова под
верглись гонениям. «„О хранительное“ начало,—пи
шет В. С енатов,— тщ ательно выметало все, что бы
так или иначе напоминало о старообрядчестве.
В осьмиконечный крест на церковны х куполах обя
зательно сменялся на четы рехконечны й и вовсе не
допускался на вновь строящ ихся храмах. Старин
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ные иконы, случайно уцелевшие в церквах, сноси
лись на чердаки, в подвалы и заменялись иконами
нового письма. Д вуперстное слож ение на иконах
переделы валось в именословное и троеперстное.
С таропечатная книга, найденная в избе истого
„православного“ ревнителя церкви, являлась „оказател ьством “ старооб рядч ества и отби ралась с
подпискою „впредь таких книг не п риобретать и у
себя не держ ать“. П ривы чка к двуперстному сложе
нию вела на „увещание“ благочинного, консисто
рии, особой комиссии и часто заканчивалась ост
рогом». Эта политика гонений ничего не дала,
точнее — результат был прямо противополож ны й
и даже интересны й, потому что в руках раскольни
ков волею судеб оказались старинны е церковны е
книги, которы е теперь считались неподобающими,
и судьба их была ясна —уничтож ение. «Гонения же
на старую книгу,—поясняет С енатов,— способство
вали тому, что она из храмов переселилась в част
ные дома приверж енцев старины . Эти последние
всякими способами, не щадя ни сил, ни умения, ни
средств, старались п риобрести гонимы е книги,
прип рятать их и сохранить. И почти вся русская
стар оп ечатн ая и древн еп исьм ен н ая ли тература
чрезвы чайно бы стро распространилась среди рус
ского народа, преим ущ ественно среди низш их
классов его — купечества и крестьянства. Это явле
ние имеет необы кновенно важное значение и мо
жет считаться почти единственны м в истории...
Явились особы е торговы е люди, которы е в Москве
и других больших городах покупали новоисправ
ленны е книги; развозили их по России и на них вы
менивали книги стары е, а с ними и иконы , под
вергш и еся н ач альствен н ой каре. И духовны е
власти были довольны, что новы е книги вводятся
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рачительно и приемлю тся безоговорочно, а насто
ятели бедствующих м онасты рей и церквей ликова
ли, что п рияти е новых книг учинилось без ущерба
для церковной казны. И старообрядец, ведущий
торг, м ногократно был радостен: Господь сподобил
его изъять святы ню из рук нечестивцев... П о ста
рообрядческим актам конца XVII столетия, всего
через 20-30 лет после начала „раскола“, можно су
дить, что уже тогда старообрядцы имели книг мно
ж ество и грамоту разумели. В XVIII веке, в первой
четверти его, старообрядцы даже ощущают недо
статок в книгах, особенно учительного и религиоз
но-бытового характера. Помощ ь приш ла со сторо
ны знам енитого Выговского м онасты ря, на севере,
около О неж ского залива Белого моря. Здесь созда
лась огром ная школа специальны х переписчиков,
писавших особым стилем, известны м под именем
поморского письма. Здесь изготовлялись книги
чрезвы чайно бы стро и в весьма большом количес
тве и отсюда развозились по всей России, особен
но же по Волге, Дону и Уралу. Эта „переписная
мастерская“ заменяла настоящую, хорош о обстав
ленную типограф ию и выпускала книг более, чем
тогдаш няя московская патриарш ая ти п ограф и я,
единственная на всю Россию».

Истребление Иргиза
Таковое полож ение дел не могло нравиться Н и
колаю Первому. И он решил раскольников оконча
тельно истребить. Как человек военны й он не соби
рался с ними договариваться. Если даже «мягкая»
Екатерина расправилась с воскресшими поселения
ми староверов на Ветке, то Н иколай П ервы й самым
чудовищным образом уничтожил И ргиз. «Высочай
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шее повеление о сем,— рассказывает М ельников,—
последовало в ян варе 1837 г.: оно было получено
саратовским губернатором С тепановы м и саратов
ским же архиепископом И аковом. С тепанов не со
всем сочувственно относился к этому делу, медлил
с исполнением Высочайш его повеления. И аков
же тороп и л его и не раз присы лал к нему по этому
случаю своего архим андрита Зосиму. „Посылаю
орлины й бесп ри страстн ы й взгляд на раскольни
чьи И рги зски е м он асты ри ,— писал И аков С тепа
нову.—У г. Голицына (предш ественника Степанова)
при орлины х очах недоставало, по-видимому, орли
ных когтей. А силы души Вашего превосходитель
ства восхищ аю т меня. Можно надеяться, что при
содействии Всевышнего мало останется цы плят в
главных гнездах суеверия и разврата. П родолж ай
те, Ваше превосходительство, что начали. Так идут
к звездам“. Только 8 ф евраля прибы ло в монастырь
духовное и гражданское начальство, сопровож дае
мое небольш ой военной командой. Н астоятелю
К орнилию и монашествующей братии предъявле
но было Высочайш ее повеление —превратить „рас
кольничий монасты рь в единоверческий“. П ока
шли переговоры , в монасты рь собралось из окрест
ных поселений до 300 человек старообрядцев. Н а
род заявил, что он не допустит архим андрита с то
варищ ам и его в церковь. Н и каки е увещ ания,
угрозы не могли подействовать на него. П ри по
пытке архим андрита приблизиться к церкви раз
дался на колокольне набат и крики, точно от воров:
„Караул!“ К вечеру начальство возвратилось в го
род Н иколаевск. Здесь состоялось совещ ание, на
котором было реш ено увеличить команду и на
брать до двухсот человек поняты х из православ
ных. Н а другой день вся эта команда с начальством
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подошла к монастырю . Н о в нем уже собралось до
500 человек старообрядцев. П ри первой же попы т
ке войти в церковь „весь этот народ, как один чело
век, пал на колени, слезно прося оставить им мона
сты рь на п реж н ем о сн о в ан и и “. С тоявш ему на
коленях народу было прочитано Высочайш ее пове
ление, но оно не возымело никакого действия, на
род по-прежнему умолял не трогать их церковь, в
которой они молятся за Государя Богу и во всем ему
повинуются. Тогда старообрядцам были вычитаны
статьи уголовного закона, строго караю щие за не
послушание царской воле и за бунтовщичество. Н а
род единогласно заявлял: „П еретерп и м всякую
казнь, нежели отдадим церковь нашу“. Уездный
стряпчий живо, с азартом заявил, что в случае упор
ства будут привезены пушки и начнут стрелять по
толпе: „Государю-императору ничего не стоит, если
и сто человек убьют одним вы стрелом “. И эти угро
зы не помогли. Две недели десятки чиновников и
сотни поняты х (их добавлено до 400 человек) без
успешно старались привести в исполнение Высо
чайшее повеление. П реосвящ енны й И аков поте
рял уже надежду съездить в монасты рь и сказать
свое [...] и доложил: „Церковь окружена народом,
толпа раскольников падает на колени и просит хо
датайствовать [...] об оставлении им оной, говоря:
в храме сем молились предки [...] и они желают мо
литься до конца жизни своей“. Бы ков сообщил об
этом и губернатору Степанову. Губернатор сам при
был в монасты рь ночью 21 ф евраля, проехав „мимо
табора поняты х, освещ енного огнями, как боль
шой бивуак“. М онастырский двор был наполнен
старообрядцами. Губернатор ввел сюда поняты х и
жандармов и приказал им вы таскивать старообряд
цев за ворота монастыря. Н ачалось „мамаево побо
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ищ е“: п оняты е ж естоко избивали старообрядцев,
ж естокостью особенно отличались жандармы. По
словам самого С тепанова, едва начали приводить
в исполнение его приказание, как „поднялся вели
чайш ий шум, вопль, раздался звон колоколов“, на
зов которы х бежало население из ближ айш их по
селений. Х рабры й губернатор испугался послед
ствий своего ночного побоищ а и приказал всей
своей армии отступить от м онасты ря на версту, к
Николаевску, а сам со всем своим штабом уехал в
город. Н а другой день он снова прибы л в монас
ты рь и, не вы лезая из саней, кричал старообряд
цам: „Вы не повинуетесь государю -императору!“
Толпа в один голос отвечала: „Мы воле государяим п ератора ни в чем не противим ся, только про
сим ваше п ревосходи тел ьство остави ть м онас
ты р ь сей на п реж н ем п о л о ж е н и и “. С тепан ов
пригрозил п ривести пушки и сбить колокола и
уехал в Саратов. Здесь он обратился к губернскому
правлению за разреш ением н еп он ятн ого ему ю ри
дического казуса: „М рачное упорство без всяких
признаков буйства — что это: ослуш ание В ы сочай
шей воли или только предвари тельн ы й приступ к
возмущению?“ П равлен ие наш ло в действиях бунт,
подлежащ ий военному воздействию . Губернатор
после сего п отребовал от начальника м естного ар
тиллерийского резерва ком андировать в Н икола
евск одну батарею ; от начальника саратовского
гарнизона — отп рави ть туда же роту с оф ицером .
О дноврем енно он послал в П етербург министру
Блудову рап орт о происш едш ем с просьбой указа
ний, что делать дальше. В ож идании ответа он стя
нул свои войска к монасты рю . М инистру он писал,
что старообрядцы в количестве 500 человек рас
полож ились во дворе м онасты ря и „через тайн-
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ство исповеди“ поклялись на см ерть не отдавать
своего храма. „Толпа эта не им еет ничего наступа
тельного, кроме частной и общ ей силы тела и ду
ха. В то время как таскали их из м онасты ря, ни
один не тронул понятого: все они стали на колени
в несколько колец кругом храма, сцепились рука
ми и ногами и таким образом с трудом поддава
лись п осторон н ей силе“. Толпа эта реш илась уме
р еть на м есте без всякой о б о р о н ы , засл о н яя
телами своими вход в церковь. П етербургские рас
п оряж ени я приш ли в С аратов лиш ь 3 марта: п ри 
казано м онасты рь взять, во что бы то ни стало. Гу
б е р н а то р сделал п осл едн и е р а сп о р я ж е н и я на
месте: он приказал отп рави ть в м онасты рь еще 30
казаков, снабдив их „двойным количеством нага
ек“, затем командировал туда [...] ч еты ре пож ар
ные трубы с брандм ейстером и соответствую щ им
числом прислуги, так как получил сообщ ение, что
старообрядцы будто бы хотят сжечь Н иколаевск и
монасты рь. Сам губернатор явился в Н иколаевск
12 марта, все военны е силы с их начальникам и бы
ли уже на месте, а также и все командированны е
чиновники. Стянули к монасты рю огром ное коли
чество поняты х православного исповедания. Сна
чала было предлож ено старообрядцам сдать мона
сты рь добровольно, потом пош ли угрозы. Н о эти
попы тки не имели успеха: 482 человека мужчин и
617 ж енщ ин реш или защ ищ ать свою святы ню до
смерти. Тогда губернатор созвал „военный совет“,
на котором реш ено было действовать нагайками
казаков, прикладам и солдат и пож арны м и труба
ми. 13 м арта „полчищ е“ подступило к монастырю .
„Вокруг храма в несколько рядов леж ал народ,
крепко сцепляясь друг с другом. Растащ ить их не
было возможности. Гарцевавший впереди военного
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отряда губернатор скомандовал: „П ли!“ — и на
чалась стрельба холостыми снарядами. В то же
время начали качать из труб воду на леж авш их ста
рообрядцев. Казаки ударили в нагайки, пехота на
чала действовать прикладами по неподвиж но ле
жавшим защ итникам м онасты ря. Гул вы стрелов,
вопли и стоны избиваем ы х смеш ались в одном ха
осе, которы й способен был нагнать панический
страх на самого храброго человека. П он яты е и
солдаты бросились на смутившихся и растеряв
шихся старообрядцев и начали их вязать и вы тас
кивать из м онасты ря. В течен и е целы х двух часов
безостановочно шла работа, пока все 1099 человек
не были удалены за ограду. Губернатор тотчас же
послал экипаж в Н иколаевск за духовенством“.
П рибыл вышеупомянутый архим андрит Зосима и
николаевский благочинны й п ротои ерей Олпидимский. П оследний предоставил следующий рапорт
преосвящ енному Иакову: „П одъезжая к воротам
монасты ря, мы увидели множество народа обоего
пола, лежащ его связанными. Въехав внутрь оного,
увидели по всему двору текущую воду и множество
крови, ибо насосами разливали народ, а на лош а
дях разбивали оны й в кровь; оттого вода и кровь
омыли монастырскую площадь. У церкви губерна
тор встретил нас таким приветствием: „Ну, госпо
да отцы, извольте подбирать, что ви дите“. Затем в
церкви, по сбитии замков, освящ ена вода и все
оное окроплено. Между тем, пока служен был мо
лебен, воинство и поняты е разбойнически в при
сутствии губернатора грабили имущество монас
ты рское. О кна, двери, полы, погреба, подвалы,
кладовые, сундуки, ш кафы —словом, все как бы от
ужасного зем летрясен ия разруш илось. Хлеб, кро
ме трех амбаров, которы е остались н еразлом ан
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ными, рыба, масло, овощ и, одежда, плуги, сани,
колеса, телеги и всякая домаш няя рухлядь — все
как бы огнем пож ж ено. Словом, м онасты рь сей ос
тавлен в самом жалком п олож ен и и “. Д алее о. бла
гочинны й сообщ ает своему архипасты рю н екото
ры е п о д р о б н о сти об и зб и ен и и беззащ и тн ы х
старообрядцев: конны е войска „мяли лошадьми
лежавш их, а пехота так усердно действовала ру
ж ейны ми прикладам и, что излом ано было ружей
ных лож несколько десятков“. Ц ерковн ая паперть
и около оной место, где леж али и збиты е старооб
рядцы, обагрены были оны х кровью . Ч тобы уве
ли чи ть их мучения, их при сильном м орозе обли
вали из п ож арн ы х труб водою . Н и ко л аевски й
п р о тои ерей восклицает в ужасе: „Какое п р о и зо 
шло см ятение, вопль, убийственны е кровавы е ра
ны между безоруж ны ми старообрядцам и, в осо
бенности между ж енским полом и малолетними
детьм и,—того описать невозм ож но!“ Н о этим еще
николаевское торж ество православия не закончи
лось. Был еще суд над „бунтовщ иками“. Военносуд
ная комиссия приговорила: 11 человек наказать
кнутом и сослать в каторж ны е работы ; 326 чело
век и настоятеля К орнилия наказать плетьми и со
слать на поселение; 16 человек по старости лет без
телесного наказания сослать в Сибирь».
Горькими стихами оплакивали выживш ие свой
Иргиз:
По грехом нашим нашу страну
Осенил облак зело мрачный;
Постигла нас тьма кромешная;
В солнце угасли лучи светлые...
В те времена в плачевныя
Всяка душа православная
Не может пребыть без рыдания,
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Каковых святынь мы лишилися...
Не слышен ныне глас пастырей,
Наставляющих ко спасению...
Почто живых гробам нас не предали?
Не видели бы мы плачевных дней...
Солнце к вечеру приближается,
Тому Дни конец познавается,
Что еще ныне ожидать будем?

Изуверский раскол
Неудивительно, что в раскольничьем движ ении
появились после таковых событий самые темны е и
тайны е течения, которы е могут назы ваться изувер
скими. П осле ссылок, пыток, тю ремного заклю че
ния и прочих «милостей», которы е даровали власти,
ничего иного ожидать было невозможно. К тому же
тайну такого разнообразия течений в среде рас
кольников можно видеть и в творческом переосмысливании береж но хранимых ими святых книг.
За пару веков уже стерлось из памяти, каковой
должна была быть старая вера, и немудрено, что на
основе забы того возникли новые обычаи, которы е
почитались за следование старинным. И некото
ры е из этих обы чаев в апокалиптическую для ста
роверов эпоху приняли чудовищные формы . И спо
ведующие эсхатологический взгляд на мир видели
только один путь к вечному блаженству —либо ис
тязания плоти, либо самоубийство. Так возникли
скопцы и хлысты. П ервы е считали, что для пра
вильного следования бож ественны м принципам
требуется уничтож ить признаки плотского, то есть
лиш ить себя возмож ности продолж ения рода, ибо
рож дение детей и плотский грех проти воречат чи
стоте и святости. Вторые практиковали системати-
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ческое уничтож ение плоти во время радений, когда
они стегали себя до живого мяса. Тела их состояли
сплошь из шрамов и незаживш их ран. Радели хлыс
ты в «кораблях», то есть в домах, куда они собира
лись для своих молений. В «корабле» женщ ины са
дились по одну сторону, мужчины — по другую,
после чего они начинали петь духовные стихи.
О бы чно собрания приурочивались к ночи на «зна
менательные» церковны е праздники. Мужчины и
женщ ины приходили в одних рубахах и непрепо
ясанными. П о мере того как темп песнопений уско
рялся, начинались хождения посолонь, под води
тельством какой-то из радеющих женок, которая
крутилась вокруг себя в противоположную от обще
го движ ения сторону. О бы чно на эту роль вы бира
ли «богородицу», обладающую даром видений и
пророчеств. Затем видения охватывали уже всех
собравш ихся, они тож е начинали вертеться вокруг
себя и пророчествовать. Считалось, что таким об
разом на радею щих нисходит святой Дух. Собра
ние заверш алось причастием, в этом качестве вы
ступал нарезанны й на куски обы чны й хлеб и квас.
П редварительно квас освящался троекратны м по
гружением в него креста. Такова была евхаристия у
хлыстов. В некоторы х толках практиковались и чу
довищ ные ж ертвопринош ения, которы е описывал
М ельников-П ечерский: и зб р ан н ая богороди ц а
вступала в связь с избранным Х ристом, от которого
рождала дитя. Судьба ребенка была определена за
ранее: его приносили в жертву и вкушали как насто
ящ ие плоть и кровь Христову. Н ередко таким при
частием становилась и грудь самой Богородицы.
Близкие по обрядам духоборы (в позднее время —
молокане) тож е проводили свои радения. Их еще
именовали штундистами и евангелистами.

Полная история тайных обществ и сект мира

4 3 2

Одного из лидеров духоборов-штундистов конца
XIX века М алёванного (по его имени это движение
стало называться малёванщиной) описывал и из
учал В. Бехтерев. Так что мы можем взглянуть на
проповедника не только с исторической, но и с ме
дицинской стороны. О братимся к работе Бехтерева
«Внушение и его роль в общ ественной жизни». В со
рокалетием возрасте М алёванный оказался в среде
раскольников.
«После нескольких лет такой ж и зни М алёван
ный стал страдать галлю цинациям и о б он ян ия и
общ его чувства. ...Ему часто во врем я молитвы
чувствовались запахи, не сравним ы е ни с какими
аром атам и на земле, и М алёванны й объяснял это
н еобы чай н ое явлени е близостью Св. Духа. Это
был, по мнению М алёванного, запах Св. Духа.
Вскоре затем М алёванны й стал испы ты вать во
время м олитвы необы чайную радость и чувство
особенной легкости тела; ему казалось, что он от
деляется от земли, вследствие чего он стал во вре
мя молитвы невольн о поднимать руки, как бы с
целью со д ей с тв о в ать этому н ео б ы к н о в ен н о м у
подъему. П о словам М алёванного, и сам он чув
ствовал свой подъем, и окружаю щ ие видели, что
он отделяется от земли верш ков на пять. Вскоре у
М алёванного сф орм и ровался бред. Он убеждал,
что в нем находится Св. Дух и что все, что он де
лает и говорит, исходит от Св. Духа. О н такж е на
ходится в п остоянн ом и неп осредственн ом общ е
нии с О тцом (то есть Богом О тцом ).
К роме того М алёванный счи тает себя Иисусом
Х ристом, С пасителем мира, Евангельский же Х ри
стос, по его мнению , не был и сторическою ли чн о 
стью, и все сказания о Евангельском Х ристе суть
только п ророчества о нем — М алёванном. Доказа-
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тельства своей бож ественности М алёванный ви
дит в появлении того, что он назы вает „свидетель
ст вами\ а им енно, в поднятии его тела на воздух,
в появлении бож ественны х запахов и в появлении
ярких звезд, которы х никогда раньш е не было вид
но и которы е видел, как он сам, так равно видели
в 25 государствах, что, по словам М алёванного, и
описано в газетах целого света. Уже в 1890 г. у Ма
лёванного во время молитвы и поднятия рук стали
дрож ать руки, а затем дрож ания и судороги рас
п ростран и ли сь и на другие части тела. М алёван
ный объяснял это вхождением в него Св. Духа, так
как, по его словам, он был соверш енно не причас
тен этим движ ениям , происходивш им помимо его
воли. Д рож ани е и трясени е М алёванного, кото
рое н ередко бы ло р и тм и чески м , п р о и зво д и л о
больш ое влияние на простодуш ных окружающих
М алёванного его поклонников. Во время общих
молитв в ту пору, когда М алёванный начинал дро
ж ать („трястись“, по местному вы раж ению ), у не
которы х присутствующ их, особенно ж енщ ин, яв
лялись такж е вздрагивания и судороги. С этого
врем ени вздрагивания сделались почти неизбеж 
ной принадлеж ностью м олитвенны х собран и й,
имевш их м есто в присутствии М алёванного, отча
сти и без него».
Таким образом , под обаяние ли чн ости М алёван
ного попали его последователи. Все они испы ты 
вали ощ ущ ения, сходны е со «свидетельствами»
учителя. А сам учитель «стал еще усерднее п ропо
ведовать свое учение, заявляя, что все, о чем он го
ворит, принадлеж ит не ему, а духу, поселивш емуся
в нем. С этим духом он вел и теп ерь ещ е часто ве
дет беседы, причем дух говорит ему обы кновенно
не прям о, а прим ерами...»

‘
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Сущность учения М алёванного, как она выясня
ется по его заявлениям во время пребы вания в Ка
занской Окружной лечебнице, заклю чается в следу
ющем:
Дух Бож ий от сотворен и я мира носился над все
ленной, оты скивая безгреш ного человека. Этот
дух Бож ий нередко спускался на н екоторы х людей
и отчасти соединялся с ними, вследствие чего они
п риобретали дар пророчества и писали п р орочес
кие и зреч ен и я, но это соединение было врем ен
ное, и Дух Б ож ий опять витал над вселенной. Те
перь этот Дух Бож ий сошел и пом естился в нем,
К ондрате М алёванном, почему он и есть истин
ный спаситель мира Иисус Х ристос. Вследствие
этого соединения он получил особенную Бож ест
венную силу: он, М алёванный, может, наприм ер,
говорить и п роповедовать на всех язы ках, он обла
дает способностью угадывать мысли и ж елания
всех окружающих людей и т. п. Все, что бы он те
перь ни говорил или делал, принадлеж ит не ему, а
поместившемуся в его теле высшему духу. Н ахо
дясь под н еп осредствен н ы м п окрови тельством
этого духа, он реш ил обратить в истинную веру
всех неверую щ их-раскольников. ... М алёванны й
проповедует, что скоро наступит кончина мира,
вся ж изнь каждого человека, его поступки и грехи
будут ясны для всех, как солнечны й свет, и они по
несут долж ное наказание; желая спасти этих не
счастны х, он и обращ ается к ним с проповедью .
Все умерш ие не воскреснут, а последователи его
будут ж ить вечно. Он уговаривает всех ж ить в ми
ре и согласии, в виду скорой кончины не заботить
ся о м атериальном благосостоянии: все лиш нее
продать, иметь общую братскую кассу, из которой
каждый неимущий мог бы брать, сколько ему нуж
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но; оставить полевы е и другие работы и все время
посвящ ать молитве и слушанию его бож ественного
слова. Такие последователи нашлись и, собираясь в
его доме, подолгу молились. 15 ноября 1889 года во
время такой усердной молитвы со своею братией
(человек 18) на нем проявилось чудо — наитие свя
того Духа. ...С этого времени он окончательно бро
сил все свое домаш нее хозяйство, потому что при
всяком ф изическом труде у него появлялась силь
ная слабость и дух, поселивш ийся в нем, не позво
лял сосредотачиваться над работой. Ч ер ез неделю
после первого проявления Бож ественной благода
ти над ним соверш илось второе: его тело начало
распинаться; руки были как бы прибиты , а само ту
ловищ е как бы поднималось в воздухе и слегка по
качивалось. В сердце в это время ощущались во
просы и ответы; например, вопрос: какая будет
кончина мира? О твет: будет новы й завет, и новая
ж изнь бесконечная и радостная... Об этом Малё
ванны й рассуждает так: «Сейчас по божеству ночь,
люди ходят и живут, не зная своего пути — как но
чью, но скоро придет время, когда поступки всех
людей так же ясно будут видны, как днем мы видим
дорогу, тогда они все познаю т Бога и будут испы ты 
вать духовную борьбу, то есть муку о своих грехах.
Люди греш ны е и строптивы е будут испы ты вать эту
борьбу в течен и е 6 лет, а люди, уверовавш ие в не
го, только в течен и е одного года, потому что их
страдания искупил он — Х ристос, которы й в тече
ние 40 лет за них проливал в молитве пот и слезы.
По истечении 6 лет, проведенны х в посте и молит
ве, все получат обновление, узнают, что душа их
бессмертна и войдут в Бож ий мир. Тогда явится Бо
ж ественная сила, не описанная ни в какой книге,
бренное тело исчезнет, души не будут переселяться
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в новые бренны е тела, а будут только видимы друг
для друга, как звезды небесны е в бесконечны е вре
мена и на бесконечном пространстве. Все живущее
на земле умрет, и останутся только тела нетленны е
(камни, деревья и травы ). Видимые ны не звезды —
это души небесны е. В прош едш ие времена они
иногда испускали свои лучи на избранны х людей —
пророков, и, вследствие вхождения этих лучей во
внутренность таких избранников, они получали
дар предсказания. П осле вышеуказанных видений
и наития на М алёванного Св. Духа число его после
дователей еще более увеличилось, они шли напро
лом, не обращ ая внимания на приставленную к его
дому стражу. В силу этого по распоряж ению К иев
ского Генерал-Губернатора он был взят и посажен в
К ирилловское Богоугодное заведение».
И понятно, почему. П оследователи К ондратия
М алёванного «оставили все свои полевы е работы,
распродавали имущества, проводили время только
в еде и молитве и ожидали скорой кончины мира.
Одна женщ ина в припадке ф анатизм а задушила
свою ш естилетню ю дочь. П оследователей Малё
ванного было более ты сячи, и они считали Кондра
та за Христа... В результате развивается психопати
ческая эпидемия, принявш ая грозны е размеры и
потребовавшая вмешательства властей. По описанию
проф. И. А. С икорского, эта эпидемия проявилась в
ненормальном настроении духа, выражавшемся не
обычайным благодушием, нередко переходивш ем в
экзальтированное радостное состояние, не обус
ловленное какими-либо внеш ними мотивами, вооб
ще ж изнерадостны м настроением и особенною
чувствительностью. Точнее выражаясь, малёванцы
чувствовали себя как беззаботны е дети, находящи
еся в радостном или праздничном настроении ду
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ха... Считая М алёванного за Спасителя и веря его
проповеди, они живут в ожидании кончины мира,
которую признаю т благоприятной перем еной свое
го существования. Человек тогда не будет умирать,
не будет ни заботиться, ни трудиться, так как все за
него будет устроено Богом. О ни признаю т себя из
бранниками в виду того, что они первы е приняли
новую веру и поэтому получат лучшую часть в буду
щем, тогда как все те, кто не хотел уверовать, будут
осуждены на Страш ном Суде. В силу этих ожиданий
Страш ного Суда, они отказываю тся от труда и забо
ты, предоставляя и то, и другое неверующим; они
продали или раздарили свое имущество, дабы не
иметь в этом отнош ении никаких забот. Свои поля
они оставили не обсемененными под влиянием той
же идеи предстоящ его Страш ного Суда. Дело до
шло до того, что многие даже продали молочный
скот и стали покупать молоко для своих детей у пра
вославных...»
Основным признаком богоизбранности после
дователи М алёванного считали появление судорог
во время радений. П о заявлению проф . И. А. Си
корского, «сами малёванцы придаю т значение судо
рож ны м проявлениям , считая их несомненны м
действием Бож ественного начала в человеке. Н ахо
дясь на молитвенны х собраниях, они ждут наступ
ления судорог у кого-нибудь из присутствующих, ра
дуются виду судорог, оживляю тся и восторгаю тся
картиною судорог и при первом появлении судорог
во всем собрании начинается общий подъем воз
буждения и ликования».
Заметим, что М алёванны й жил уже в конце
XIX века, то есть во время, когда гонений на рас
кольников уже не было как таковых. Однако даже в
такое «благополучное» время он пребывает в предчув
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ствии апокалиптических событий. А теперь пред
ставьте себе более слож ны е для староверов века.
И более сильную веру, чем у М алёванного. С такой
верой и стязания плоти, доведение тела до истощ е
ния и тяж елы х повреж дений считалось благом, а
появление в этом особом состоянии галлю цина
ций — особым знаком близости к Богу. Н едаром
Бехтерев проводит параллель между радениями
малёванцев и хлыстов. «Существует даже тож дест
во в основны х верованиях малёванцев и хлы стов,—
пиш ет о н ,— а именно в возмож ности непосред
ственного общ ения человека с Богом в ф орм е
вхождения Св. Духа в человека во время и стери че
ских конвульсий. По словам И. А. Сикорского,
„этого входящ его духа чувствуют одинаково и хлы
сты, и малёванцы. П о мнению тех и других дух
обозначается судорогами и трепетанием . Весьма
интересно, что даже возгласы, употребляемы е в
экстазе малёванцами: „Ой дух, ой дух!“ —тождествен
ны с хлы стовским и“. О чевидно, что как у малёван
цев, так и у хлы стов радения и религиозны е упраж
нения стоят в тесном соотнош ении с истерией,
которая, как мы знаем, благоприятствует разви
тию галлю цинаций, судорог и иных нервны х при
падков, признаваемы х теми и другими за наитие
Св. Духа и которая дает столь благоприятную поч
ву для внушения. Радения же этих сект составляю т
весьма благоприятную почву для развития как пу
тем внушения, так и путем самовнуш ения истери
ческих болезненны х проявлений, признаваемы х
бож ественны ми. Нам кажется, что в этом взаимовнушении заклю чается несущ ественная доля той
притягательной силы, какую имею т радения для
малёванцев, хлы стов и скопцов — этих представи
телей сект, имеющих несомненно патологическую
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основу. О бы кновенно принимают, что страсть к
этим радениям объясняется перспективой ож идае
мого экстаза радости. Это объяснение, без сомне
ния, имеет свою реальную основу, но вряд ли толь
ко одной п ер сп ек ти в о й ож и даем ого экстаза
радости, обусловливаемого, как думают н екото
ры е, движением, может быть объяснено неудержи
мое влечение этих сектантов к своим радениям.
П о к р ай н ей м ере, не меньшую , если ещ е не
большую, роль и грает в этом отнош ении, на мой
взгляд, то взаимовнуш ение, которое на таких ра
дениях производи тся отдельными членам и друг
на друга и которое подним ает чувство восторга и
упоения в них до необы чайного н ап ряж ен ия, недостигаемого при ины х условиях отдельны ми чле
нами. Это же взаимовнуш ение сплачивает отдель
ных членов сект на радениях в одно целое, в одну
личность, живущую одной мыслью, п р о и зн о ся
щей одни и те же возгласы, исполняю щ ей одина
ковы е по существу жесты и телодвиж ения. Естест
венно, что это целое, являю щ ееся источником
недосягаемы х наслаж дений, столь п ритягательно
для отдельных членов, что заставляет их, несм от
ря на строгий запрет закона, под тем или другим
предлогом устраивать свои радения и являться на
них даже за десятки верст. С другой стороны , в
этой п ритягательной силе радений и м олитвен
ных собраний выше указанных сектантов заклю ча
ется, между прочим , в зн ачи тельной мере и не
обы чайное упорство этих грубых сект, с которы м и
оказы вается бессильною борьба правительства и
духовенства».
П одобны е радения и появление мессианских
или апокалиптических идей характерны для мно
гих крайних течен и й старообрядчества. В конце
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XIX века в Канаде местные власти были напуганы
непонятны м поведением духоборов. «Некто Зебров, объявивш ий себя И оанном К рестителем, стал
проповедовать поход в пустыню „для ли цезрен и я
Х риста“, заверяя всех, что зимы не долж но быть и
что ее нечего бояться. П оверили ли сектанты сво
ему вожаку или поступили они в силу собственного
рассуждения, только из некоторы х деревень они
стали приходить в одних холщ овых рубахах, босые
и с непокры ты м и головами. Н о другие выходили
одеты е как следует, если не в кожаных, то в резин о
вых сапогах, захватив с собой и байковы е одеяла.
Деньги, кажется, были при всех, и немалые, так
как в И орктон е, наприм ер, какой-то босоногий ду
хобор, по свидетельству многих присутствовав
ших, вынул тугую мошну и отсчитал из нее 250 дол
ларов, то есть 500 рублей, одному из чиновников
канадского им м играционного ведомства, поручая
ему купить яблок, фруктов, хлеба и картоф еля на
всю братию ». П о и звести ям , н ап ечатан н ы м в
«Temps», духоборы, прежде чем отправиться «в по
ход на восток», отпустили на свободу весь свои до
машний скот, не желая «притеснить никакое жи
вое существо».
До похода в течение долгого времени духоборы
в своих селениях с удивительным терпением испол
няли тяж елы е работы. Потом вдруг, охваченны е не
удержимым прозелитизмом, бросили селения и от
прави ли сь в п р оп оведн и ч ески й поход. Телеги,
которы е были при духоборах, были побросаны
ими в пути, вместо того они навязали на шесты бай
ковые одеяла и несли таким образом дряхлых ста
риков и малых ребят. Хотя духоборы имели при се
бе и деньги, они побирались в пути милостыней
ради спасения души или собирали травы и колосья.
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В Й орктоне, которого духоборы достигли 15 октяб
ря, от них отобрали насильственно женщ ин и де
тей, всего 1060 человек, предоставив мужчинам в
количестве 800 человек идти далее. «Насколько
можно судить, это реш ение канадских властей при
нято было духоборами с полной покорностью : слу
чивш иеся при них вожаки Подмеров, Д ендров и
Зебров, как передают, внушили им, что на то воля
Божья, против которой нельзя прати. Н е так легко
покорились этому насилию задерж анны е женщ и
ны: многие из них на первых порах не только сами
отказывались есть что-либо из предлагаемой пищи,
но даже и плакавшим детям воспрещ али: лиш ь
только кто подавал что какому-нибудь малышу, мать
у того кусок из рук вырывала... Вскоре однако это
изуверство поумерилось: через сутки-другие духо
борки не только ели, но и стали помогать стряпать.
Вели все себя тихо, только „бож ественное“ читали,
да псалмы пели; две женщ ины однако уже и тут, в
Й орктоне, впали в сумасшествие: одна 60-летняя
старуха все утверждала, что от нее имеет родиться
Христос Спаситель, другая безумная была потише:
все что-то бормотала про себя и чертила пальцем
на полу. Спустя несколько дней появилась еще су
масшедшая — 17-летняя девушка, провозглаш авш ая
себя Богородицей. Тем временем мужчины шли
вперед, продолжая свои заунывные напевы гимнов:
по ночам они останавливались под откры ты м не
бом, и многие из них не только ничего не ели, но и
сна себя лишали: впереди шел босой, бледный, с ли
хорадочно горящ ими глазами, обнесенными темны
ми кругами, и черною же длинною, развевавшеюся
по ветру, бородой — „Иоанн К реститель“ —Зебров.
Этот, подходя к местечку Fox-warren, стал уже и бре
дить на ходу — ему все представлялись видения; он
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не спал уже четверты е сутки и стал то и дело ловить
что-то по воздуху и хвататься за что-то, мерещ ивш е
еся ему, взывая к следовавшим за ним духоборам:
„Вот он Х ристос — хватайтесь за него все, спасай
тесь!..“ По дороге к Ф оксваррену духоборы стали
бросать одеяла, платье, кошельки, обувь... Все это
подбиралось следовавшими за ними конны ми жан
дармами и доставлялось куда следует на хранение.
У Ф оксваррена выпал снег, и это поколебало веру
пилигримов в своего „Иоанна К рести теля“...»
В середине XIX века снова «воскресли» как из не
бытия староверские толки «морельщиков» (тех, кто
морил себя голодом), «самосжигателей» (тех, кто
добровольно сжигал себя и своих родных), «соеди
няющихся со Христом» (то есть самоубийц, совер
шавших этот акт самостоятельно или с помощью
друзей), появилось немало скопческих толков. И но
гда вся деревня выбирала своего губителя, и он за
вершал их земное бытие, иногда целые семьи вкла
дывали избу соломой и добровольно сжигались.
Крестьянин Владимирской губернии по имени Н и
кита принес в жертву двоих своих детей, положил в
избе и затем ее поджег, как потом он объяснял, сле
дуя примеру Авраама. За подражание библейскому
патриарху он был сослан в Сибирь, но и там не успо
коился. Однажды его нашли в лесной часовне рас
пятым на большом деревянном кресте. Н икита рас
пял себя сам, заранее просчитав, как будет умирать
на кресте подобно Христу, он даже пробил себе ле
вый бок, да только совсем ослабел от потери крови
и не смог насадить правую руку на гвоздь.
В самом конце XIX века в Тирасполе объявилась
раскольничья монахиня Виталия, которая пропо
ведовала скоры й конец света. О на так живо убеди
ла местных староверов, что конец света не за гора

4 4 3

И накомы слящ ие русского раскола

ми, что они добровольно согласились дать себя за
муровать в земле, что и исполнил Ф едор Ковалев:
он заложил яму с ожидавшими конца света кирпи
чами. Эти добровольны е смерти происходили на
протяж ении 1896-97 годов на разны х хуторах. За
муровал в яме он и саму монахиню Виталию. Н есча
стный душегуб верил искренне, что таким спосо
бом дает им вечную жизнь. В конце концов он был
арестован и осужден, а после семи лет заклю чения
отправлен в монастырь...

Выскобленные
Из хлыстовского толка в свое время вышли и
скопцы. «О снователями скопческого движ ения,—
писал А. П анченко,— были трое крестьян: нищ ие
бродяги Андрей И ванов Блохин и К ондратий Н и
киф оров (в следственных документах его также на
зываю т Триф оновы м и Трофимовым), а также хлы
стовский „учитель вер ы “ М ихайла Н икулин из
О рловского уезда. О судьбе Андрея Блохина после
процесса 1772 г. нам ничего не известно. Ч то же до
его товарищ а Кондратия, то есть достаточны е ос
нования предполагать, что именно он стал лиде
ром нарождавш ейся секты скопцов, и что именно
его мы знаем под именем скопческого „искупителя“
К ондратия Селиванова, слывшего Христом и „госу
дарем П етром Ф едоровичем“». «Мне было явление
во сне,—рассказывал скопческий искупитель,—буд
то бы Господь Саваоф явился и говорит: „ты име
ешь грех, и если ты его не отбросиш ь от себя, то не
будешь в царствии небесном“. И показал мне нож
большой, которы й лежал в сарае и был сильно рас
кален, и сказал: „возьми сей нож и проведи оным по
телу своему, начиная от большого пальца правыя
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ноги до тайного уда; и ежели нож остановится на
тайном уде, то отреж ь его, и будешь счастлив и спа
сен“. Когда я проснулся, то пошел в сарай и нашел
там нож, показанны й мне во сне. Взяв его, пошел в
ригу, которая в это время топилась с хлебом для мо
лочения; положил нож в огонь и раскалил его так,
как во сне видел; потом, взявши его, провел... по
всей ляжке правы я ноги своея до самого тайного
уда; и как только до него ножом довел, то в ту же ми
нуту отрезал себе <яйца> и бросил их в огонь, кото
рые в моих глазах и сгорели». П осле окончания ор
ловского следствия С еливанов продолж ил свою
проповедь в Тульской и Тамбовской губерниях.
Скорее всего, в это время его сподвижниками бы
ли нищ ий М артын (М артин) Родионович (извест
ный нам только по писаниям самого Селиванова и
скопческим легендам), а также крестьянин Алек
сандр И ван ови ч Ш илов, п рослы вш и й впослед
ствии «скопческим предтечей» и «графом Черны ш е
вым». Однако весной 1775 г. властям стало известно
об оскоплениях, производящ ихся под Моршанском. А рестованного в Москве Селиванова отвезли
в Тулу, затем в Тамбов и, наконец, в д. Сосновку, где
ж ило больш инство там бовских последователей
скопчества. Там его били кнутом и отправили в
Н ерчинск. О коло десяти человек (и в их числе
Ш илова) после соответствую щ их наказаний со
слали в Ригу. Все эти карательны е меры , однако,
не остановили расп ростран ен и я скопчества. П ри
этом дело не огран ичи лось центральны м и губер
ниями. С ектан тская общ ина п ояви лась в Риге
(здесь ею руководил Александр Ш илов); скопцы
обосновались и в южных п ригородах П етербурга.
Уже к 1790-м гг. скопчество перестало бы ть исклю
чительно крестьянским религиозны м движ ением.
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О но стало активно расп ростран яться в купечес
кой и мещ анской среде, что в сущ ественной степе
ни облегчило ф ин ансовы е и орган изац ион н ы е ус
ловия деятельности сектантов. О коло 1797 г. в
Европейскую Россию возвратился и Селиванов.
Как именно это произош ло —не совсем ясно. Судя
по всему, в 1797 г. с лидерам и скопчества (в частно
сти, с Ш иловы м и Селивановы м) беседовал импе
ратор П авел I. Точное содерж ание этой беседы
нам н еизвестно, однако после нее ш есть скопцов,
включая Ш илова, были заклю чены в Ш лиссель
бургскую крепость, а С еливанова в качестве «сек
ретного арестанта» пом естили в О буховский сми
рительны й дом в Санкт-Петербурге. В январе 1799 г.
Ш илов скончался и был погребен в Ш лиссельбур
ге». С коро, однако, С еливанов был отпущен на
свободу, и А лександр П ервы й несколько раз вы
слушивал его предсказания. «В 1804 году скопец
А. М. Е ленский,— пиш ет С. Ш аров,— направил в
кабинет А лександра I записку о том, как обустро
ить Россию в скопческом духе. П о этому проекту
Россия долж на была стать огромны м скопческим
кораблем, оскопленны й Государь долж ен был ею
управлять подобно Иисусу Навину, слушаясь гласа
небесного. „О пробовать все тай ны е советы “, по
ступающие с неба, должен был все тот же Селива
нов, так как, по вере всех скопцов, „в нем присут
ствует полны й Дух небесны й с О тцом и С ы ном “».
Александр, конечно, советам Еленского не внял, а
самого кам ергера отправил в м онасты рь. С елива
нова он не стал притесн ять, надеясь, что его мож
но к он троли ровать и переубедить. Н о поскольку
С еливанов сам был наделен даром переубеж дать
людей, оказалось вдруг, что н екоторы е из м атро
сов и гвардейцев приняли его веру и соверш или
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над собой оскопление. Ч исло новообращ енны х
росло. Ц арь снова отправил С еливанова в заклю че
ние. Н а этот раз —в монасты рь и до конца его зем
ных дней.
В 1844 году по приказанию М инистерства внут
ренних дел было нап ечатан о «И сследование о
скоп ч еской ереси». Разделяя р аск о л ьн и ч еск и е
ереси на ч еты р е типа, автор отн оси т скопцов к
четвертом у — губительским ересям . «Ч етверты й
разряд составляю т губительные толки, из коих
нем ногие дон ы н е существуют; толки, воспламе
нявш ие народ разны м и обольщ ениям и страдать
за Бога, п ри н и м ать добровольн о венец м учениче
ства ч рез сам оубийство или сам оизуродование в
разны х видах. Таковы: С тепановщ ина, М орельщ ики, С ам осож игатели, Д етогубцы , Сократильщики, Тюгалыцики, Спасовщ ина и, наконец, Скоп
цы... Т аинственность, которою п рикры ваю т себя
последователи ерети ч ески х расколов, делает поч
ти невозм ож ны м не только разъ ясн ен и е и по
дробн ое исследование их лж еучения со всеми его
оттенкам и по различны м толкам или кругам, но
даже и самое п ри веден и е в и звестн ость числа сих
кругов или согласий. Судя по бесп рестан н о вновь
делаемым случайно откры ти ям разны х новых, до
толе н еи звестн ы х сект, едва ли мож но ош ибить
ся, п редполож ив число их достигаю щ им до сотни.
В числе таких зловредны х изуверов, по всей спра
ведливости, одно из первы х мест долж ны занять
последователи секты скопцов, которы е, с п р о ти в
ным п рироде наружным изуродованием своего те
ла, соединяю т тай н о е учение, самое сумасброд
ное, какое когда-либо существовало».
В основе учения скопцов, считал автор, лежат
неправильно поняты е слова Христа: «Суть скопцы,
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иже из чрева м атерия родишася тако; и суть скоп
цы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, иже
исказиша сами себе, царствия ради небесного».
П ервы е скопцы в России, по этому разысканию ,
«были два М итрополита Киевские: И оанн и Еф
рем, оба родом из Греции, следовавш ие один за
другим в конце XII века. П ервы й из них, вы везен
ный из Греции К няж ною Анною Всеволодовною в
1089 году, был п ри н ят киевлянами за „мертвеца“
(навъе, так сказано в Л етописи); стало быть, возбу
дил к себе отвращ ение и ужас, что дает повод за
ключать о необы кновенности скопцов до того вре
мени в России. Впрочем, ни тогда, ни после, нет
никаких признаков в истории о сущ ествовании у
нас скопчества в виде секты». И ны м и словами, с
XII века и по начало XVIII заф иксированны х —до
кументально случаев скопчества не было. Д ревняя
церковь имела едины й для всех православны х за
кон. Н о как только в самой церкви случились раз
ногласия, тут-то и оказалось, что появилось ради
кальное учение «последних дней». П оявились и
люди, которы е во славу бога стали себя увечить.
«П ервый слух о них в этом виде относится к нача
лу прош лого (XVIII) века. В Ростовской епархии, в
Углицком уезде, в 1715 году захвачены были какието еретики, коих учение походило на скопческое.
Затем, в 1717 году, пойман там же отставной мос
ковский стрелец П рокопий Лупгин, со товарищ а
ми, 20 человеками обоего пола, коих он был учите
лем. По исследованию откры лось, что в тайны х
сонмищах своих Лупгин называл себя Христом, а
н екоторы х п осл едовател ей своих апостолам и ,
причащ ал их ломтиками хлеба, проповедовал на
ступление царства А нтихристова и последнего вре
мени мира; молитвы у них сопровождались пляс
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кой, на которую подымало их, как они говорили,
Духом Святым, а некоторы м Дух же С вятой сооб
щал дар п ророчества. К этой секте, кроме угличан,
принадлеж али многие и из ж ителей других уездов,
но, как видно, их при следствии не откры ли. В та
ком же духе было откры тое в царствование Анны,
в 1733 году, в М оскве скопище, по доносу какого-то
разбойника Караулова». Естественно, донос тут же
проверили и арестовали 78 человек обоего пола,
«которые, собираясь тайно, пели собственного со
чинения молитвы , плясали попарно, взяв наперед
благословение у председателя общ ества или учите
ля, бичевали себя, пророчествовали, хулили брак
законны й, запрещ али последователям своим же
ниться, а женаты м приказы вали разводиться; при
чащ ались такж е ломтиками калача, ругаясь над ис
ти н н ы м и Св. Тайнами; крещ ен и ем назы вали
приобщ ение к их обществу и участие в их богомолении, утверждая, что сим именно способом и все
древние угодники заслужили спасение и святость;
но для сокры тия своей ереси, не запрещ али испол
нять наружно обряды и таинства православной
церкви; всякого вновь п рием лем ого обязы вали
клятвой соблю дать учение их в тайне; после мо
литв и пляски, обы кновенно все собрание тут же
проводило ночь, оба пола вместе, предаваясь сво
бодно всякого рода распутству, так что многие из
участниц рож али даже детей, в том числе одна из
главных наставниц ереси, старица И вановского
московского Д евичьего монасты ря, в котором про
исходили и самые эти собрания». Н аказание не за
ставило себя ждать: наруш ители спокойствия были
схвачены и «частию казнены смертию , частию на
казаны и сосланы». Н о были ли эти еретики скоп
цами? Вот этого как раз доказать и не могли, то
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есть, грубо говоря, ф изических признаков скопчес
тва найдено не было, так что арестованны е могли
быть хлыстами или духоборами. Н аказы вали их за
общую догматическую платформу раскольников,
потому как считалось, что скопчество — это, так
сказать, ф инальная стадия хлыстовщ ины или христовщ ины, и вообщ е в документах той эпохи аресто
ванных называют... квакерами. Автор считал, что
откры тая доносом ересь впоследствии, «вероятно
из фанатизма, присоединила к догматам своим то
изуверское самоизуродование, которое составляет
отличительны й наружный признак собственно ере
си скопцов. С тарица Настасья, старец П етровского
монасты ря Тихон и другие начальники квакерской
секты объявили при следствии сами, что дурачили
легковерны х, выманивая у них под разны ми пред
логами деньги. В числе стариц, сосланных по сему
делу в Тобольский (Введенский, близ Успенского
Долматова) Д евичий монастырь, была расстриж ен
ная старица И вановского М осковского монасты ря
Акулина Иванова: имя важное в истории скопческой
ереси». Тут нужно оговориться, почему в следствен
ном деле появляется «денежный вопрос»: обвине
ние в простом мош енничестве требовало меньшего
наказания, чем ответ за ересь. Наш и «квакеры» бы
ли еще не готовы принять мученический венец
полностью. С обственно скопчество выросло как
раз из полного п ринятия мученичества и телесного
очищ ения — предтечи духовной чистоты и святос
ти. С лова С вящ енного п исани я, п оясн яет наш
текст, «были поняты скопцами буквально и приня
ты как необходимое условие спасения: условие, без
коего человек, обуреваемый плотскими страстя
ми, никогда не сподобится наград, обещ анных пра
ведникам. Увлеченные своим заблуждением, они
15-2580И
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оскопление назы ваю т искуплением, утверждая, что
это одно и то же; называют его так же огненным кре
щением, почитая исклю чительны м путем, чтобы
приобщ иться к истинной Х ристовой церкви и на
следовать вечное спасение. П ричина, почему ос
копление назы вается у них огненным крещением, за
клю чается отчасти в ложном п рим ен ени и слов
П редтечи И оанна, свидетельствовавш его, что кре
щение соверш ается Духом Святым и огнем, а отчасти
и в том, что, по их словам, оно прежде было произ
водимо посредством отж игания ядер раскаленным
железом. В настоящ ее время, у наших скопцов, опе
рация оскопления соверш ается просто: посред
ством отсечения удесных близнят, как называю т они
семенные ядра, долотом, ножом или другим ост
рым орудием, после предварительной крепкой пе
ревязки мош онки тонкой ниткой или веревочкой.
Для этого бывает у скопцов обы кновенно особый
мастер, или операция возлагается на первенствую
щего в круге учителя. Скопцы сами рассказывают,
что операция оскопления не всегда оканчивается
удачно: многие ж ертвы обмана или изуверства уми
рали на месте, исходя кровью; другие подвергаются
продолж ительны м страданиям, воспалениям, уми
рая нередко от последствий его. Ж егало и кой-ка
кие мази и прим очки составляют обы кновенное
средство для остановления кровотечения, иногда
весьма значительного; перевязки жил они, кажет
ся, никогда не делают: так, например, по делу об от
кры ты х в 1822 году в Курской губернии скопцах,
найдены у них даже на ляжках глубокие раны от не
осторож ного обож ж ения раскаленны м железом,
коим они старали сь остан ови ть крово течен и е.
Есть много прим еров, особенно между солдатами и
матросами, что люди эти из чистого изуверства
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оскопляли себя сами и в бесчувственном положении
приносимы были в госпитали и больницы: они де
лали это ножом, бритвой и даже топором, и при
том иногда в воде, во время купанья. Впрочем, как
многие на себе испытавш ие раскаявш иеся скопцы
утверждают, посредством отнятия ядер не вполне
достигается цель умерщ вления плоти; вожделение
не вовсе уничтожается, и оскопленны е, особенно в
молодости, не лиш аю тся способности совокупле
ния: только это происходит без излияния и с долго
временным напряж ением до крайнего всеобщего
изнемож ения. П о Курскому делу обнаружилось по
лож ительно, что однодворец Аннилогов, скопец,
состоявш ий уже под судом и отданный на покая
ние, жил в незаконной связи с однодворческою дев
кою. П осему для окон чательн ого ун ичтож ен ия
способности к половому совокуплению скопцы со
вершают над собой вторичную операцию , состоя
щую в отъятии самого ствола, что и назы вается у
них полным крещениемъ, или наложением на себя
царской печати. С озонович говорит, что, бывши
прежде того уже скопцом, он в Соловецком монас
ты ре произвел над собой эту вторую операцию и
подвергнул ей других из своих собратий, по приня
тому им там на себя званию учителя и по ревности
к целомудрию, к полному сохранению которого до
того они не чувствовали себя способными. Обычай
этот ныне распространяется у скопцов, и в новей
шее время операция была иногда соверш аема пря
мо отсечением вдруг и ядер и ствола. Утверждают,
что неполные, то есть не возложивш ие на себя цар
ской печати скопцы, не лиш аясь чрез оскопление
плотских половых вожделений, но будучи не в со
стоянии оплодотворять, в недрах скопищ своих
предаются с полной свободой всем крайностям рас15

Полная история тайных обществ и сект мира

4 5 2

путства, попирая святость родственны х уз и даже
самые законы природы , избирая в последнем слу
чае для себя в друзья и сожители молодых и благо
образны х ю ношей своей секты, с которы ми они
имеют тогда все общее: стол, ложе, дом и имущест
во. Об этом полож ительно свидетельствует один
арестант Соловецкого монасты ря, некто Кудинов,
знавш ий все тайны скопчества в подробности:
«они, говорит он, плотоугодию, сладострастию и
мамону служат как своему идолу, говоря, что брач
ные гости не постятся, когда с ними жених; прежде
имели они подружек женщ ин, как и сам их лжеХрист, но теперь каждый скопец соединен с другим
скопцом же непотребны м дружеством». Верить ли
показаниям Кудинова? По поводу гомосексуальных
отнош ений — вряд ли, поскольку не для уничтоже
ния способности к воспроизведению себе подоб
ных проводилась операция. А вот что касается об
щего ведения хозяйства, то это явны й показатель
братства, живущего одной большой семьей. Кроме
собственно скопчества мужского существовало и
оскопление женщ ин, но эта операция имела скорее
психологический, неж ели ф и зи ологи чески й ас
пект. «Что, в пылу ф анатического изуверства, ере
сеучители скопческие подвергаю т женщ ин различ
ным изуродованиям, в том нет никакого сомнения;
многократное освидетельствование так назы вае
мых скопчих доказало это положительно. В 1843 го
ду, например, откры то в С. Петербурге, по поводу
розы сканий о моленной Ц арева, несколько скоп
чих, изуродованных более или менее; в 1844 году,
оказалось тож е в Тамбовской губернии. О бы кно
венно у женщ ин вы резы ваю тся, выжигаются или
вытравляю тся сосцы у грудей, отрезы ваю тся вовсе
груди, уродуются различны м образом детородны я
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части вы резы ванием малых губ, клитора или даже
отрезанием части больших губ. В строгом смысле,
изуродованных таким образом женщ ин, нельзя на
зывать скопчихами, потому что операция тут вовсе
не имеет того же значения, как у мужчин; но, по на
мерению, с коим она произведена, и по общему ду
ху секты, женщ ины эти бесспорно принадлеж ат к
толку скопцов».
Скопцы XIX столетия сами себя так не именова
ли, они называли себя чистыми, белыми голубями,
праведными, истинны ми сынами
Бож иими, обеленными, выбеленнымии т. п. Впро
чем, аналогичное им енование было и у катаров, ду
ховных скопцов — альбигойцы (белые), соверш ен
ные, чистые. В России пик скопчества приш елся на
начало XIX века, когда снова стали актуальными эс
хатологические настроения. «Н аложение на себя
царской печати или отнятие самого ствола у муж
чин, вошло у них в употребление не прежде 1816 го
да, и доселе старыми, или так называемыми чисты
ми скопцам и в П етербурге отвергается: они
приписы ваю т способ этот скопцам иногородным,
или, как они выражаются, Замосковским, коих, по
этому случаю, называю т псами, не постигающ ими
истинного разума Св. П исания. Н есм отря однако ж
на то, большая часть новейш их операций соверш а
ются именно сим варварским образом. Н ередко
операция производится над малолетними: обре
ченных на это жертв, малых и взрослых, иногда
распетливаю т на особо для того устроенном станке
в виде креста.
Впрочем, все приготовления эти делаются только
скопцами в Москве, Петербурге и Риге, или около
Петербурга: в Гатчине, Софии и на Славянке. В де
ревнях Тамбовской, О рловской и других губерний,
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операция делается просто в лесу, или в каком-нибудь
глухом месте, в чулане, клети, и притом большею частию только по добровольному соглашению обману
той и обольщенной жертвы. Есть еще одно видоиз
менение скопчества: так называемые перевертыши,
распространивш иеся, как видно из донесений мест
ных начальств, особенно в Тамбовской губернии.
Эти люди не лишают себя никаких частей тела, и по
тому их даже трудно отличить; но они перекручива
ют себе, вероятно в детстве, семянники, к коим при
вешены ядра, разрывая этим всякую органическую
связь между ними и остальным телом, что и соответ
ствует оскоплению».
Среди скопцов распространялись легенды апо
калиптического содержания, которы е и вызывали
больше всего тревогу у властей. Н е столько сам
ф акт оскопления, сколько религиозны е идеи рас
кольников казались неприемлемыми, поскольку в
качестве грядущего М ессии и спасителя в этих ле
гендах выступали монарш ий особы. «Главное осно
вание лжеучения скопцов состоит в том, что они
ожидаемое всеми христианами второе и последнее
приш ествие Иисуса Х риста почитаю т уже испол
нившимся, утверждая, что сын Бож ий, по неизре
ченному милосердию своему к роду человеческому,
ныне утопающему в страстях, не хотя погубить со
здание свое до конца, во второй раз воплотился на
земле, и распинается на кресте (то есть страж дет от
гонений и казни) за наше спасение, претерпевая
гонения от иудеев и ф арисеев (то есть от духовного
и гражданского правительства). О воплощ ении,
рож дении и ж изни этого второго Х риста своего,
они рассказываю т исполненную безумства и край
ней нелепости сказку, а именно: будто бы родился
он от бывшей им ператрицы Елисаветы П етровны ,
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чистой Девы, по благовествованию И оанна Богос
лова, о / Св. Духа, и что он был то самое лицо, кото
рое потом царствовало на русском престоле под
именем им п ератора П етра III Ф еодоровича. По на
иболее распространенном у между скопцами бас
нословию , им п ератри ц а Елисавета разреш илась
от брем ени в Голштинии и, по возвращ ении затем
в Россию, будучи предъизбрана к ж итию святому,
сама царствовала только два года, а ины е даже ут
верждают, не царствовала вовсе, но, оставив на
престоле вместо себя одну из н аперсниц своих,
имевшую соверш енное с нею сходство, как в чер
тах лица, так и в свойствах душевных, сама удали
лась в Орловскую губернию, где, поселясь в доме
одного крестьянина-скопца под именем простой
ж енщ ины Акулины Ивановны, провела остаток ж из
ни в постнических подвигах, молитве и благотво
рении, и тут же скончалась и похоронена в саду, в
котором мощ и ея скрываю тся и поны не. Эта Акули
на Ивановна должна быть лицо действительное, ис
торическое. Об ней, как должно заклю чать по всей
вероятности, говорится в указе Св. Синода от 7 ав
густа 1734 года, что „в числе осужденных в 1733 го
ду Тайною канцеляриею лиц из секты, откры той в
Москве по доносу разбойника Семена Караулова,
была какая-то старица Акулина Иванова, наказанная
кнутом и сосланная в Тобольскую Губернию“. Скоп
цы признаю т и чтут Акулин)7Ивановну как Богоро
дицу и призы ваю т ее под сим именем в своих мо
литвах. По сказкам других скопцов, разреш ение
Елисаветы П етровны от бремени последовало в
России, и П етр III был немедленно по рож дении
отправлен в Голштинию, где, достигнув отрочест
ва, принял оскопление. Когда, по достиж ении со
верш енных лет, П етр Ф еодорович вступил в брак,
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то супруга его, и м ператрица Екатерина II, узнав о
неспособности его к брачной ж изни, возненавиде
ла его, начала гнать и приняла твердое нам ерение
лиш ить ж изни, как только представится удобный к
тому случай. Такой случай и представился по вступ
лении П етра III на им ператорский престол. Скло
нив на свою сторону вельмож, Екатерина, по буесловию скопцов, реш илась привести в исполнение
нам ерение свое в Ропш инском дворце, где на ту по
ру им ператор имел пребы вание; но П етр, сведав
об том, подкупил часового, поменялся с ним плать
ем, и в солдатском одеянии успел тайно скрыться,
а на место его был убит часовой, оставш ийся в его
платье. Другие бредят, что часовой принадлеж ал
сам к скопцам и узнав в заклю ченном своего спаси
теля, сам добровольно принял за него мученичес
кий венец, отпустив узника для спасения человече
ства в мир. О ш ибка тогда же сделалась известна
Екатерине; но убитый солдат был объявлен и похо
ронен под именем императора. И збеж ав таким об
разом смерти, П етр Ф еодорович три дня скрывал
ся от поисков без пищ и, сидел в каком-то каменном
столбе, прож ивал у колонистов и наконец бежал в
Москву, где, живучи тайно между скопцами, начал
свою проповедь. И з Москвы переш ел он с учением
своим в окрестности ее, потом прош ел всю Россию
и разны е государства, и наконец, вместе с своим
предтечею , каким-то Графом Александром Иванови
чем, прибы л в Тулу, проповедуя всюду, что он есть
истинны й Х ристос, творя чудеса и научая скопчес
тву, как единственному средству к наследию Н ебес
ного царствия. В Туле, оба они были схвачены,
осуждены, наказаны кнутом в деревне Сосновке,
М орш анского уезда Тамбовской губернии, и потом
сосланы, первы й в С ибирь, а второй в Ригу. ...Да
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лее скопцы рассказывают, что им ператор Павел,
по вступлении своем на престол, узнав от одного
освобож денного им из С ибири московского купца
М асонова, что отец его П етр Ф еодорович жив и
томится в ссылке, приказал возврати ть его из Си
бири в С.-Петербург. Когда привезли его и предста
вили государю, то последний спросил: „Действи
тельно ли он его о тец “? На это каторж ник будто бы
отвечал: „Если ты примеш ь мое дело, то есть уче
ние мое и оскопление, то я признаю тебя моим сы
ном“. В это ж е время освобожден был из заточения
и предтеча лже-Спасителя. Затем государь, не при
знав обоих ссы лочны х теми, за кого они были вы
даны от М асонова, приказал одного лже-Христа
поместить с пенсиею в какую-то богадельню , а лжеП редтечу сослал в Ш лиссельбургскую крепость,
где будто бы, по смерти, явились на П реображ ен
ской Горке его мощи. П отом, по старанию богатых
скопцов, лж е-П етр был освобожден из богадельни
и причислен в С. П етербургское М ещ анское Обще
ство, под именем К ондратия Селиванова, где и
жил, расп ростран яя еретическое учение свое до
1820 года, в котором , по Высочайшему повелению ,
сослан на заточен ие в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь.
И з этого места ссылки, по учению скопцов,
лже-Христ долж ен явиться уже в величии и славе,
просвещ ая весь мир светом своего учения, воца
рится на русском престоле, и, освободив скопцов
из ссылок и от всякого гонения, о ткро ет в С.-Пе
тербурге всеобщ ий суд миру. В прочем, некоторы е
скопцы ож идаю т приш ествия лж е-Спасителя от
Иркутска, описы вая подвиги его теми же чертам и,
как это видно из больш ого числа „Скопческих П е
сен“. Тогда, воспеваю т скопцы, все владыки зем
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ные падши поклонятся ему, п окорятся могущест
венному его скипетру, признаю т Иисусом Х рис
том, истинны м Богочеловеком , и сокруш аясь о
том, что не познали его между человеками, будут
просить о ниспослании к ним благодати оскопле
ния, чего и удостоятся. Суд этот будет, по мнению
скопцов, общ ий: живым (то есть скопцам) и м ерт
вым (то есть не оскопивш имся); но и тут судья
скопческий яви т еще м илосердие свое к людям: во
все концы вселенной будут посланы от него апос
толы и п ророки , для наставления истинному уче
нию, и „посеется в каждой земле по зерныш ку
пш еницы и каждое зерны ш ко п роизведет пш ени
цы на три дц ать кораблей “. С оверш ив таким обра
зом дело искупления, по словам скопцов, ЛжеХ рист долж ен умереть естественною смертию , и
труп его полож ен будет в Н евском м онасты ре, в
раке Благоверного князя А лександра Н евского,
коего святы х мощ ей, по их уверению ,там не нахо
дится, а рака эта, по попущ ению Бож ию и по сле
поте неверую щ их, изготовлена ими для п р ин ятия
мощ ей лже-Спасителя. П осле этого мир сей суще
ствовать будет вовеки.Тогда и скорен ится вся не
чистота, то есть плотское совокупление, род чело
вечески й будет разм н о ж аться е д и н ств ен н о от
целования, и земля преврати тся в рай, такой, ка
ким был он при первы х людях, Адаме и Еве, до
грехопадения, которое, по их мнению , и состояло
именно в плотском смеш ении, запрещ енном запо
ведью Бож ией. Так как в это время уже все люди
без исклю чения будут скопцами, то они не умрут,
но должны пребы ть в таком состояни и бесконеч
но время, в веки веков, а умерш ие до того скопцы
будут блаж енствовать душами своими в седьмом
небе. Души греш ников, умерших неоскопленны 
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ми, повергнутся в ад, где п ротекает огненная река,
и предадутся мучениям, состоящ им в н еи зр ечен 
ных терзан и ях совести. Скопцы утверждают, что
церковь, установленная апостолами, была именно
та самая, которую теп ерь призн аю т они; но что
скопчество уничтож ено, а церковь искаж ена ца
рем К онстантином , принявш им крещ ение. Есть
еще у них и другие сказки, не м енее нелепы е, кото
ры е также пользуются более или менее общим до
верием и уважением; например: о каком-то первом
п ророке, Графе И ване Григорьевиче Черны ш еве;
о том, что Н аполеон был А нтихрист, что он жив и
поны не в Турции, но покаялся и обратился в скоп
чество, познав истинную веру; что он был родом
русский и сын и м ператрицы Екатерины ; что импе
ратор А лександр П авлович и и м п ератри ц а Елиса
вета А лексеевна такж е ж ивы, но только скры ваю т
ся, п рин яв оскопление и проч. С опричисление
и м ператора А лександра к своему обществу они от
носят к 1809 году, утверждая, что с этих пор он по
стоянно им покровительствовал. И з следствия,
произведенного в 1839 году над скопцами, откры 
тыми в К ронш тадте, между прочим оказалось, что
за Богородицу п очитали они какую-то Акулину
Ивановну же, как и прочие, но не им ператрицу
Елисавету Петровну, а придворную даму, жившую
при дворе П етра III, по показанию скопца дезерти 
ра Будылина, данному им в М орш анске в 1829 году,
он посылай был от своих в О раниенбаум для узнания от тамош них скопцов средств, как бы спасти
Богородицу, содержавшуюся, по их мнению , в та
мошнем остроге...» И менно негативны й политиче
ский аспект и вызывал недовольство у русского сы
ска. Впрочем, идея скры того царя кочевала по
России начиная с 17 века, то есть с первого лже-ца-
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ря Д м итрия самозванца. Так что совсем не уди
вительно, что бы страя и подозрительная смерть
П етра Третьего дала скопческому движ ению духов
ного лидера, использовавш его это имя. П озж е
сходные истории рассказы вали о «подмене» Павла
П ервого и А лександра П ервого, которы е на самом
деле не умерли, а скрылись, устав от неправедной
ж изни во дворце. Ж и знеоп и сан ие страданий скоп
ческого мессии было записано с его (Селиванова)
слов и распространялось в раскольничьей среде
под названием «Страдов». В основу этого описания
была полож ена реальная ж изнь и наказания Сели
ванова, соединенны е с эсхатологическими п р оро
чествами и опираю щ иеся на царский авторитет.
Реальное наказание М ессии в С основке и ссылка в
С ибирь и легли в основу этого мифа. «Все изобра
жаемые скопцами страдания их искупителя расска
зываю тся ими по-видимому с умыслом внушить в
сектаторов терп ен и е и упорство и заставить их не
откры вать тайн своей секты».
Н о каковы эти тайны , которы х нельзя откры 
вать? О ни связаны не только с самим устройством
скопческого братства, но и с ритуалами, которы е
проводят скопцы. «Скопцы почитаю т святыми и
пророками в особенности тех своих единомыш лен
ников, кои успели оказать секте наиболее услуг, за
ключавшихся в приобщ ении к ней новых жертв.
Тот из них, которы й успеет п ри обресть таких
ж ертв двенадцать, величается апостолом; Апостолы
же эти называю т себя разны ми собственны ми име
нами наиболее прославленных в истинной церкви
святых, в особенности истинны х апостолов Хрис
товых. Если кто из скопцов умирает,то другие соби
раются к нему в радельных одеждах (рубахах) и поют
свои молитвы, в продолж ение которы х один, выхо
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дя на средину, пророчествует и даже говорит о том,
куда душа покойного водворится; а православный
свящ енник призы вается уже после всего этого,
только, так сказать, для виду».
П рием в скопчество происходит таким вот обра
зом: н еоф ита «приводят обы кновенно в моленную
во время полного собрания, одев в белую рубашку,
такую точно, какие надеты и на прочих, составляю
щих сборищ е. Рубашки эти длинные, по самые пят
ки, сшиты на образец эпитрахилей, и цветом своим
должны представлять иносказательны й намек на
мнимую чистоту и непорочность скопцов. Обла
чивш ись таким образом, они зажигаю т свечи у
икон, и положа пред ними по три поклона, кланя
ются друг другу. П отом старш ина собрания, засту
пающий место пасты ря, раздав всем восковые све
чи и держа сам в правой руке крест, спраш ивает
новообращ аемого: кого он представляет порукою
искренности своего нам ерения сопричислиться к
братству? Тот, будучи уже прежде научен, отвечает,
что представляет порукою Бога. Затем ересеучи
тель заставляет его повторить за собой следующую
клятву: „Пришел (или пришла) я к тебе, Господи, па ис
тинный путь спасения, не по неволе, по по своему жела
нию, и обещаюсь тебе, Господи, про дело сие святое пикому не сказывать, под смертною казнию, ни отцу, ни
матери, пи родству, пи приятелю!“ После того, прини
маемый целует крест и получает, в словесном наставле
нии, следующие заповеди, с обязанностию хранить их
свято и постоянно, не нарушая пи в каком случае:
1.
Каждому скопцу, как живому образу Божию, при
свидании воздавать втайне честь земным поклоном с
изображением на себе крестного знамения, и при
ветствовать сими словами: „Здравствуй братец, или се
стрица (имярек), и с Батюшкою родимым (то есть со
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лже-Христом): Христос воскресе!(( причем, в изъявле
ние большей нежности, называть друг друга умень
шительными именами, как, например, Ивана — Ива
нушкою, Фому — Фомушкою и проч., а Лже-Христа
Селиванова величать непременно Батюшкою, как за
поведано им самим.
2. Во всяком случае поворачиваться, если в том
встретится надобность, направо, по солнцу, в озна
менование правого их пути.
3. За дело свое святое не страш иться ни темниц,
ни уз, ни даже самой смерти, и тайн общ ества не от
кры вать ни в каком случае.
4. Удаляться обращ ения с ж енщ инами вообще,
особенно же с неверными, не принадлежащ ими к
обществу, и отвращ аться от них, как от гнусной
скверны.
5. Н е употреблять никаких горячих напитков,
также табаку, и не есть мяса, а питаться только мо
лочным, рыбою и растениями.
6. Никогда не произносить никаких непристой
ных и ругательных слов, равно имени „диавола“,
назы вая последнего, в случае н адобн ости , врагом.
7. Н е петь мирских песен, не слушать сказок и
всяких вымыш ленных повестей и удаляться соблаз
нительны х бесед и собраний.
8. В обращ ении со своими избегать всякой ссоры,
и не укорять друг друга ничем, кроме разве суетою.
Получив это наставление и дав обещ ание испол
нять его свято до конца жизни, новоприняты й, в
ознам енование отречения своего от всего мирско
го, по приказанию главного старш ины собрания,
произносит прощ альны е слова: „Прости меня Госпо
ди, прости меня Пресвятая Богородица, простите меня
Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы и вся Небесная
Сила, прости небо, прости земля, прости солнце, прости
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луна, простите звезды, простите озера,
г/ горы, про
стите все стихии небесные и земные!“ П осле того, его
приветствуют и называю т заграничным воином Небес
ного Царя, наследником Царствия и пр. О бряд заклю
чается обы кновенно радением или общим молением
собрания. Для многих этот обряд составляет уже
конечное приобщ ение к секте, вследствие предва
рительного оскопления из собственной ревности.
Но другие посредством его только лиш ь вводятся в
братство, может быть даже не зная еще, какой ж ерт
вы потребую т от них впоследствии. Впрочем, такая
неизвестность обы кновенно продолж ается недол
го. П очти тотчас же новопринятому объявляют,
что всего исполненного им недостаточно еще для
полного спасения души, что для этого необходимо
сохранение девственной чистоты , которая дости
гается только посредством оскопления. Страх опе
рации побеждается ласками собратий, убеждения
ми, лживыми примерами, уверениями в Бож ией
помощи, обещ анием всех благ земных и небесных;
и новый член братства реш ается на так называемое
огненное крещение, и делается скопцом вполне, по ду
ху и по плоти».
Скопцы пользовались тайны м языком, с харак
терны м и для посвящ енных словами. Свое братство
они именовали кругом или кораблем, а учителей и
пророков —кормчими, само оскопление носило на
звания огненного крещ ения и царской печати, от
нимаемые части тела назывались суетою, грехом
или лепостью , а молитвенны е собрания —радения
ми. Особым было и устройство домов скопцов. О ни
их ставили таким образом, чтобы «посторонним
людям не было в них свободного доступа и чтобы
вообще скры то было все в них происходящ ее; даже
самое располож ение комнат составляет для сосе
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дей тайну. Разумеется, что это относится только до
скопцов заж иточны х в городах. Все домочадцы и
прислуга их состоят из скопцов же, или из хлыстов,
или из других верны х и приверж енны х людей. Н и
когда скопец не пускает к себе жильца посторонне
го, и большие домы их в столицах заняты исклю чи
тельно ими и людьми их секты. Высокие заборы,
окна на двор, темная комната посреди дома, удален
ная от взоров и слуха лю бопытных, каменная осо
бенная палатка во дворе, куда никому нет доступа,
различного рода тайники, чердачки и подвалы, от
деланные для жилья, составляют принадлеж ность
такого дома. В орота в домах сих всегда заперты ,
как в замках средних веков, и вход для непосвящ ен
ных заказан. В Гатчине, Софии, Славянке и в самом
П етербурге, есть такие дома: что в них делается —
этого никому неизвестно; а ходит молва о подзем
ных подвалах, где соверш ается над обреченны м и
ж ертвами телесное искаж ение, где вылеживаю тся
эти несчастны е, если им суждено ж ить, и где зары 
вают трупы их, если ж ертвы не п ерен осят опера
ции. Даже у крестьян-скопцов есть нередко так на
зываемые „тайники“ для укры вательства беглых,
устроенны е между накатом и обш ивкой потолка,
или в подпольях. В одном из таких вертепов, у со
держ ателя моленной, откры той в доме Глазунова,
д о м о п р и казч и ка Н и к и ф о р а В асильева Ц арева,
взят еще особого склада и вида паспорт, написан
ный церковно-славянским и буквами, в котором
между прочим значится, что он выдан от града
Вышнего, от самого Бога, с изображением Божией печа
ти, ...а в 1831 году, при производстве следствий по
скопчеству в М оршанском уезде Тамбовской губер
нии, отобрана была самая печать лже-искупителя,
вместе с его одеянием. О ты сканны е у него вериги
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были ж елезны е и свинцовые, большого веса, и по
устройству их видно, что их носили на поясе, панцы ри сделаны из мелких медных колец, для надеванья на голое тело, под рубаху. П оследние вещи дока
зывают, что фанатизм скопцов не удовлетворяется
страшным самоизуродованием, этою ложною ж ерт
вою в пользу своего спасения; но что они подверга
ют себя и другим истязаниям».
В середине XIX века скопческая ересь делилась
розы ском на три оттенка: «Одни, присваиваю щ ие
себе преимущ ество, держ атся соверш енно точно
учения, которое здесь излож ено, со всеми его вну
тренним и и наружными нелепостями. Другие, в
догматах учения и обрядах богом оления согласные
с первы ми, не принимаю т оскопления, и Лже-Христа С еливанова почитаю т не вновь сошедшим на
землю Спасителем, а тем самым Иисусом Х ристом,
которы й родился от Девы М арии, живущим на зем
ле до сих пор, в течение 1844 лет, и претерпеваю 
щим страдания между людьми за общ ее спасение:
последователи этого толка назы ваю тся от первы х
Постным Кораблем, потому что они не едят не толь
ко мяса, но и рыбы. Третий толк приним ает оскоп
ление и все правила и обряды ереси, но отвергает
в С еливанове Бож ество, почитая его только вели
ким учителем и руководителем на пути ко спасе
нию».
Вывод, которы й был сделан: изуверская и поли
тически опасная секта, отрицаю щ ая как церков
ную, так и светскую власть. Удивительно, но имен
но эти особенности скопцов, духоборов и хлыстов
пы тались использовать больш евики. Н епри м и ри 
мые в борьбе с оф ициальной церковью , они виде
ли в скопцах... народны х револю ционеров, не об
ращая вним ания на явное членовредительство и
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эсхатологический ф анатизм. Л енин даже возло
жил на скопцов доставку его детищ а — газеты «Ис
кра» —через румынскую границу! И скопцы исправ
но крамольную газету возили. Специалистом по
сектам и тайны м обществам был в партии БончБруевич, ему-то мы и обязаны налаживанием связей
между разны ми тайны ми братствами. Бонч-Бруе
вич пытался слить все религиозны е диссидентские
движ ения, чтобы они тож е поработали для дела
револю ции. С ектанты , писал он, «удивительно
терпим ы и находят, что револю ция в России неиз
бежна и чем скорее она произойдет, тем лучше».
Удивительное единодушие и единство взглядов!
О дно время даже выходил «Рассвет» — агитацион
ный листок для сектантов. П равда, больш инством
партийны х голосов его скоро прикры ли. Н о нос
тальгическая лю бовь к хлы стовским Х ристам и
пророкам осталась. Бонч-Бруевич так и описывал
удивительны е и нужные для револю ции качества
хлы стовского Х риста: «такой „пророк“ своим про
стым, понятны м , остроумным словом всегда суме
ет ответи ть запросам массы, всегда сумеет влить в
ее недра д остаточн о бодрости, подкрепить во вре
мя несчастий, поднять малодушных и заставить
всех и все п овери ть, что приближ ается время „су
да Б ож и я“». А о К ондратии М алёванном, мнение о
котором доктора Б ехтерева нам уже известно, вы
сказался так: «несмотря на его огром ны й талант
властям удалось затуш ить подняты й им народны й
пожар». К ачество этого пож ара с трупами и всеоб
щим эсхатологическим бредом было старому боль
шевику по душе. Впрочем, кроме великого дела
объединения всех раскольников больш евики ви
дели в старообрядцах и отличны й источн и к дохо
да: спонсором п артии был старовер Савва М оро
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зов. И наверн о не случайно после прихода к влас
ти больш евики опубликовали воззвание К сектан
там и старообрядцам, живущим в России и за границей
с призы вом получить в пользование землю, чтобы
на ней трудиться. Зам ечательны е бы ли там слова:
«Рабоче-К рестьянская револю ция сделала свое де
ло. Все те, кто боролся со стары м миром, кто стра
дал от его тягот,— сектанты и старообрядцы в их
числе,—все долж ны бы ть участниками в тво р ч ест
ве новы х ф орм ж изни. И мы говорим сектантам и
старообрядцам , где бы они ни ж или на всей земле:
добро пожаловать!»
Кого же призы вали строить новую ж изнь комму
нисты? Бонч-Бруевич приводит названия этих «го
лубей» револю ции: «корабли С тарого И зраиля и
Людей Бож иих (те, кого ранее ругали хлыстами),
скопцы различны х оттенков, мормоны и другие, а
также из старообрядцев — крайние ответвления
Спасова согласия, те, кого в п росторечии называют
нетовцами, бегунами, скрытниками и прочие тому
подобные; духоборцы, молокане всех толков, нача
ло века, иеговисты , новоизраильтяне различны х
течений, штундисты, меннониты , малёванцы, еноховцы, толстовцы , добролю бовцы, свободные хри
стиане, тр езв ен н и к и , п одгорн овцы , н ек о то р ая
часть евангельских христиан и баптистов».
«Общая черта, принадлежащ ая всем им,— убеж
дал соратн и ков по партии Бонч-Бруевич,— это
твердая трезвость, хозяйственность, прим ерное,
страстное трудолюбие, стрем ление к культуре, к
новшествам в работе, к маш инизации труда и обще
му светскому7просвещ ению и обучению молодежи».
Однако те, к кому взывал большевистский мечта
тель, так и не вписались в новый быт. И скоро, очень
скоро, с установлением режима твердой руки, стали
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они считаться не «голубями революции», а врагами
народа. Ибо стоявшие у власти строили новый мир
на земле, а раскольники так и остались верны своей
главной идее —царству Божию на небесах.

з
В ожидании Апокалипсиса
Впрочем, ож идание апокалиптических событий
характерн о не только для русских староверов.
М ногие западные и восточны е религиозны е дви
ж ения тож е живут в ожидании «последних дней
мира». И, как правило, эти движ ения считаю тся во
всех странах не самыми ж елательны ми, поскольку
люди, которы е в них попадают, бы стро поддаются
общему настроению , и с этой минуты все, кроме
идей движ ения и безоговорочного авторитета их
вождя, перестает их интересовать. В каждом таком
движ ении, конечно, существуют свои особеннос
ти, но можно вы делить и общ ие черты : мир они
считаю т источником грязи и греха, человеческую
природу — исп орчен н ой и требующ ей соверш ен
ствования, земную ж изнь —только ступенью к ж из
ни будущей, и у них абсолю тно отсутствует страх
перед смертью. П оэтому движ ения, которы е обы ч
но именуют тоталитарны м и сектами, богаты на
трагедии. Их история —это огром ны й список тра
гедий. М ногие считаю т виновниками бед лидеров
таких движ ений, но в этом всего лиш ь часть прав
ды. К онечно, можно обвинять этих лидеров в ма
нипулировании сознанием своих подопечны х, но
вопрос леж ит глубже. Н и один из лидеров не стро
ил своей организации изначально для того, чтобы
убить ее членов, то есть они объединялись все же
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не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы вой
ти в соверш енную будущую жизнь. С мерть в этом
аспекте рассм атривается всего лиш ь как ступенька
к прекрасному новому миру. О чевидно, суть в том,
что религиозны е и мистические переж ивания в та
ких братствах и сестринствах оказы ваю тся «несо
размерны» веку, как мы видели это на прим ере ка
таров или скопцов. И единственное, в чем можно
обвинить лидеров подобных сообщ еств,— в ф ана
тизме. Все они искренне и неколебим о верят, что
избраны нести идеи лучшего мира в этот, полны й
греха и мрака. Все они считаю т себя посланцами
неба. И все они имею т харизму —вот без этой дета
ли ничего бы у них попросту не получилось. Уда
лось же раскольничьей монахине Виталии убедить
хуторян в близком конце света и лучшем вы боре в
таких жутких обстоятельствах — добровольном
уходе из жизни? Удавалось же скопцам убедить сво
их неоф итов, что полное очищ ение для ж изни бу
дущей возмож но и на земле... при помощ и просто
го хирургического вмешательства? Так почему бы
верующим в торж ество духа над плотью не убедить
своих приверж енцев, что такое торж ество может
наступить бы стро и легко — если человек добро
вольно вы берет отделение души от тела? В этом-то
и есть фокус подобны х сообществ: не желая прин о
сить зло, устраняясь от участия в ж изни общ ества
и его политике, они теряю т границу между реаль
ным и будущим миром. И часто смерть становится
тем идеалом, к которому они стрем ятся.
Д вадцатый век с его грозны ми и тяж елы ми со
бы тиями, конечно, дал толчок к появлению эсха
тологических настроений. К тому же мистические
ож идания еще больших трагедий всегда рождаю т
крайние ум онастроения. Так что совсем не удиви
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тельно, что появились пророки грядущего —такие
как Кореш , Джонс, Асахара. И неудивительно, что
у них появились последователи. С Ветвью Д авидо
вой, Н овым Храмом, Храмом Солнца, АУМ Сенрике, нашим отечественны м Белым Братством связа
на череда массовых самоубийств, которы е чаще
всего те, кто пиш ет о тоталитарны х сектах, пы та
ются представить как череду убийств с виной, воз
лагаемой только на самих лидеров. Это не совсем
так, точнее —совсем не так. Хотя от харизм атичес
кой личности действительно зависит немало, но
все же есть один сущ ественный момент. Те, кто не
был готов п рин ять идею добровольного ухода из
мира, нашли в себе силы покинуть сообщ ество. Их
нет в списке погибших. Умерли лиш ь те, кто был к
этому готов. Я расскажу об этих «готовых к смер
ти» подробнее, поскольку иначе нельзя объяснить
особой п ривлекательн ости таких объединений.
Сами подумайте: если в этой орган изац ии , кото
рую вы н азы ваете сектой, настолько плохо, что
нужно изы м ать заблудшие души, то почему эти ду
ши никак не хотят изы м аться, а н екоторы е, даже
изъяты е, отказы ваю тся ж ить в том соверш енном
мире, которы й им предлагаю т родны е и друзья?
М ожет быть, дело все же в другом? Н е в массовой
и стерии, не в ж есткой обработке сознания, не в
подавляю щ ем волю автори тете лидера, а в основ
ном п рин ц и пе древн ей сим патической магии —
подобное тян ется к подобному? П о этому п рин ц и 
пу одни люди безусловно вы бираю т тотальны й
контроль государства и принудительно-доброволь
ный труд на общ ество, а другие — поиски своего
«я» и смерть по собственному выбору. Это мое за
мечание м ож ет вас ш окировать, еще бы — я срав
ниваю нормальную ж изнь и ж изнь в предвкуше
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нии всеобщ ей катастроф ы , за чем обы чно следует
вы бор смерти. Н о кто вам сказал, что ж изнь в нор
мальном мире — это правильная жизнь? И что
ж изнь —это вообщ е единственны й свободны й вы
бор? Как только вы зададите себе такой вопрос, то
вы начнете нем ного больше поним ать тот внут
ренн и й диском ф орт, в котором живут люди, преж 
де чем они уходят из наш его норм ального мира в
какое-то особое сообщ ество. Ч еловека, которы й в
нашем нормальном мире счастлив, никто и никог
да не зам анит ни в какую секту. Ч еловека, которы й
в этом мире подавлен и очень несчастлив, но меч
тает о некоем счастливом светлом м ире, п о тян ет к
бритве, пистолету или откры тому окну, и если он
о бретет по пути к этим опасным предм етам сооб
щ ество, где его понимают, то он об ретет свой со
верш енны й мир, мож ет быть, ненадолго, но он
его получит здесь и сейчас. И поэтому, когда о са
моубийце говорят, что «он был таким счастливым
и одаренны м и так любил жизнь», о нем говорят
неправду. Н икогда нельзя бы ть уверенны м , что
этот п о р тр ет достоверен. Лю ди вообщ е умеют
скры вать свои и стинны е чувства и мысли. Раскры 
вают их они только в общ естве едином ы ш ленни
ков, вот поэтому они и приходят в такие закры ты е
коллективы , как рели ги озн ы е или м истические
сообщ ества, в те самые, которы е вы упорно назы 
ваете тоталитарн ы м и сектами.

Народный Храм
18 ноября 1978 года принесло невиданны й смер
тельный урожай. В джунглях крош ечной Гайаны по
гибли 912 человек разны х возрастов, все — члены
стран н ого рел и ги о зн о го дви ж ен и я «Н ародны й
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Храм». М ировые газеты вышли тогда с жуткими ф о
тограф иям и на первой полосе — множество мерт
вых тел, которы е леж ат посреди земного рая, кото
ры й строил для своих последователей Джеймс
Джонс. «Массовое самоубийство или убийство?» —
таков был вопрос, которы й задавали все, кто знако
мился с материалами уголовного дела сообщества
«Народный Храм». П рощ е всего было обвинить
Джонса в создании тоталитарной секты и припи
сать ему умышленное убийство своих последовате
лей. Так, собственно говоря, и поступили амери
канские власти. О днако все куда сложнее. И чтобы
разобраться в этом, стоит попристальнее взглянуть
на лидера и ж ертв «Н ародного Храма».
Джеймс Джонс был по сути ребенком Великой
Д епрессии. О н родился в 1931 году в рабочей се
мье, отец скоро оставил дом, и мальчика воспиты 
вала мать, которая все чаще прикладывалась к бу
тылке, так что заботу о нем взял на себя сосед,
которы й стал приводить ребенка на службы христиан-пятидесятников. На этих проповедях Джим и
вырос. В сентябре 1954 года и сам Джонс стал про
поведником, его пригласили даже п ринять участие
в церковном съезде пятидесятников в И ндианапо
лисе. Была у Джонса какая-то особая манера речи,
искренность и душевность, которы е сразу завора
живали слушателей. Н о религию он не считал един
ственным достоянием человечества. Его весьма ин
тересовала политика. И чем больше он вникал в
политические вопросы и в систему устройства аме
риканского государства, тем больше ему не нравил
ся мир, в котором он родился и вырос. В этом мире
были бедные и богатые, в нем была расовая сегре
гация, в нем только декларировались равны е воз
можности для каждого американца. Джим Джонс
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это знал наверняка. О н читал оппозиционную ком
мунистическую прессу. Он все больше склонялся к
мысли, что существует только одна свободная стра
на — о, не смейтесь, уважаемые читатели,— Совет
ский Союз. В свящ енном писании бедняга видел
пропаганду социализма, в Апокалипсисе —крах ка
питалистического мира, а в СССР — идеальную мо
дель государственного устройства, в котором каж
дому человеку обеспечены равны е возможности.
Самой честной газетой мира Джонс считал «Прав
ду», ради ее чтения он даже стал учить русский
язык. После индианапольского съезда он решил со
здать небольшую коммуну, которую назвал «Крылья
И збавления», а через год организация вы росла и
получила имя «Н ародный Храм». Джиму Джонсу
было всего 24 года. Он был хорош им христиани
ном, прирож денны м борцом за права обиж енны х и
идеалистом. Таким, собственно говоря, он остался
и до самой своей смерти в 1978 году, там, за амери
канской границей, в Гайане. Н а момент гибели ему
было 47 лет.
В И ндианаполисе к новой религиозной органи
зации отнеслись с интересом и подозрением. Все
дело в том, что Джонс откры л двери перед всеми
желающими последовать за ним по пути к светлому
будущему. И он не ставил расовых ограничителей.
Треть членов «Н ародного Храма» были черноко
жими. Это обстоятельство возмутило обы вателей
И ндианаполиса. Дело не в том, что в его сообщ е
стве были негры, а в том, что в нем оказались и бе
лые, и негры одновременно. И ндиана была все же
расистским штатом, и Джонсу приш лось вместе с
последователями перебраться в К алифорнию . К то
му же шли ш естидесяты е годы, по всей стране стро
ились атомны е бомбоубежища на случай ядерного
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удара, и Д ж онс... Словом, он посчитал, что в слу
чае ядерн ого удара К али ф орн и я пострадает менее
всего! В 1965 году группа из 80 человек поселилась
в С еверной К али ф орн и и и основала там коммуну:
они возвели церковь, адм инистративны е корпуса,
дома для п рестарелы х и очен ь много вним ания
стали уделять воспитанию подрастаю щ его поколе
ния. Д жонс видел в детях надежду на лучший мир.
В его общество стала вступать богатая и образован
ная белая молодежь, все доходы шли на развитие со
циальных программ. Джонс заботился о бедных, он
считал это своим обязательством перед человечест
вом. Эта его работа привлекла внимание калиф ор
нийских политиков, которы е реш или использовать
Джонса в своих рекламных целях. С охранились
снимки, где он стоит рядом с губернатором Кали
ф орни и и улыбается в объектив ф отокамеры . О его
программе заговорили. Н о в то же время Джонс по
нимал, что США — не лучшее место на Земле, он
мечтал построить коммунизм... Кто бы ему это по
зволил в Америке? Так что в 1974 году ему удалось
арендовать участок джунглей в соседней Республи
ке Гайана. Н а этих 4000 акрах и был основан город
будущего —Джонстаун, названны й так по фамилии
Джонса. К 1977 году в Джонстауне жили уже 50 че
ловек.
Условия, с которы ми столкнулся Джонс в Гайане,
были сложными. Во-первых, приш лось осваивать
землю, практически целинную, а во-вторых, с сель
ским хозяйством у его коммунаров было плохо. Но
Джонс верил в успех. И Джонстаун рос. Скоро там
было уже много его последователей. О ни возводи
ли дома, обрабаты вали поля, они трудились как
проклятые. Не стоит обвинять Джонса, что он за
ставлял трудиться своих коммунаров в тяжелых
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условиях. О ни сами выбрали этот путь. Тот, кто не
справлялся, просто уезжал. Это потом уже были вы
думаны истории, будто Джонс не разреш ал уезжать,
удерживал детей, промывал мозги. Все было не так.
Он стоил... маленький кусочек СССР в джунглях
Ю жной Америки. И менно поэтому, как только по
явились первы е дома, больница, школа, столовая и
п рочие необходимые постройки, Джонс засадил
свое население изучать русский язык. Джонс меч
тал, что в один прекрасны й день, когда они узнают
о Советском Союзе больше, ж ители Джонстауна
получат русские визы и прекрасны е самолеты уве
зут их прочь из капиталистического мира. Гайана
потому и была вы брана для основания Джонстауна,
потому что была страной социалистической. Н о на
эту прекрасную программу нужны были огромны е
средства, чтобы закупить самолеты, которы е пере
несут общину через океан. П оселенцы трудились на
полях, , изготавливали сувениры и прочие ремес
лен н ы е и здели я и возили то в ар в соседний
Джорджтаун, до которого было совсем не так про
сто добраться по плохим дорогам. О снователь
Джонстауна изучал мировую прессу, и все чаще ему
начинало казаться, что Джонстаун —крохотны й ку
сочек земли, затерянн ы й во враж дебном мире.
Ч тобы быть спокойны м и уверенным в себе, он
стал приним ать ф енобарбитал, но результат был
плачевным: теп ерь он стал испы ты вать приступы
отчаяния, когда дела шли не так хорош о, как хоте
лось. За ним стали замечать говорливость, больше
похожую на бред.
С транное пристрастие к СССР вызвало в самой
коммуне неоднозначное отнош ение. Н екоторы е из
последователей, занимавш ие в ней вы сокие посты,
покинули Джонса. Это очень огорчило Джонса, но
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более всего его добило, что бывшие соратники ста
ли писать критические статьи о Джонстауне, и от
нош ение к Джонсу в США переменилось. Его стали
обвинять в похищ ении детей (а детей в коммуне
было очень много), ему приписы вали какие-то сата
нинские поступки, которы х он не делал, и словно
бы все ополчились против его Города Солнца, все
хотели его разрушить. В Джонстаун стали присы 
лать комиссии, то с врачебной проверкой, то с пе
дагогической, то приезж али общ ественны е наблю
датели, то журналисты, и все что-то искали. Джонс
стал понимать, что ищут они зацепки, чтобы от
нять у него Джонстаун. Тим Стойен, один из быв
ших соратников, теперь бегал по родственникам
членов «Н ародного Храма» и убеждал их, что их
родные оказались вовлеченны ми в страшную секту,
а Джонстаун —просто концентрационны й лагерь с
рабским трудом. По ночам Джонс плакал от отчая
ния. Он не знал, как бороться против лжи. К онеч
но, Джонстаун не был пятизвездочны м отелем для
бездельников, но он не был и казармой за колючей
проволокой. Он был странным сочетанием свобод
ного социалистического общ еж ития с апокалипти
ческим христианством. Детищу Д жонса была объ
явлена война. Н а сторону покинувш их очаг
коммунизма предателей, а иначе их Джонс не рас
сматривал, встали оф ициальны е власти К алиф ор
нии. Самую непримиримую позицию занял кон
грессмен Л ео Райан. 14 ноября 1978 года вместе с
репортерам и службы новостей он вылетел в Гайану,
чтобы привезти в США разоблачительны й матери
ал. Гостей впустили на терри торию коммуны и раз
реш или общ аться с поселенцами, задавать им лю
бые воп росы . В место униж енны х и забиты х
заклю ченных лагеря перед конгрессменом оказа
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лись усталые, но вполне здоровы е ж ители Д ж он
стауна, которы е улыбались и водили репортеров на
экскурсию. Райан пытался агитировать людей, что
бы они покинули Джонстаун. И тут стоит сказать
следующее. Сама поездка была задумана, чтобы
увезти из коммуны тех, кого родственники считали
похищ енными, и сделать это конгрессмен собирал
ся, не считаясь с мнением людей, ведь похищ енны 
ми были объявлены дети, имеющие «спорное» про
исхож дение, то есть кто-то из род и тел ей был
против их пребы вания с Джонсом. Так что траге
дию, которая затем и произош ла, и стоило ож и
дать.
18 ноября, собираясь покинуть коммуну, Райан
предложил всем, кто хочет вернуться из тропичес
кого «ада» в Ш таты, присоединиться к нему. Тако
вых нашлось 16 человек, они и до этого дня уже
планировали отъезд. Н о не эти семьи интересова
ли Райана, он реш ил силой забрать «спорных» де
тей. Тут-то один из несогласных с таким реш ением
родителей и напал на конгрессмена с ножом, не же
лая терять своего ребенка. С торонники Райана за
брались в грузовик и выехали на дорогу к аэроп ор
ту К аитама. Там их ож идали два небольш их
самолета. Следом за ними отправилась группка жи
телей Джонстауна. Когда сопровож даю щ ие кон
грессмена стали садиться в самолеты, случилось
нечто странное. По оф ициальны м сведениям, жи
тели Джонстауна откры ли огонь по людям Райана.
И якобы именно эта перестрелка и стала причиной
гибели конгрессмена, одного поселенца и троих
журналистов.
И менно эту версию событий использует в своей
книге Джон Бойл. Вот как выглядит у него нападе
ние на самолеты: «Машина добралась до взлетно
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посадочной полосы только в четы ре тридцать. Са
молета не было. В ожидании самолета сотрудник
„Эн-би-си“ Д он Х аррис готовился сделать еще одно
интервью с Райаном. Наблюдая, как угасает день,
остальны е продолж али взволнованно обсуждать
нападение на конгрессмена. Ф отограф из сан-францисской газеты достал свой ф отоаппарат и стал
снимать все подряд. Над верхушками деревьев по
казался самолет. Все вздохнули с облегчением, уви
дев знакомы й девятнадцатим естны й „О ттер“. Сле
дом за ним летел еще один самолет, „Сесна“, на
шесть мест. Один за другим самолеты-спасатели
коснулись земли и, подпрыгнув раз-другой, остано
вились на взлетно-посадочной полосе. Райан со
своей помощ ницей Джекки С пир организовали
посадку пассажиров, составив списки улетавших
первы м рейсом и тех, кому п ридется подож дать
до следующего раза. „Сесна“ была укомплектована
полностью. Райан стоял теперь перед „О ттером“,
подсаживая других пассажиров. Л ейтон настаивал
на том, чтобы Райан летел с первой группой. Райан
не успел ответить: раздался крик. Н а дороге пока
зался трактор, тащ ивш ий на прицепе фургон. Он
остановился между самолетами. И з фургона вы
прыгнули трое подручных Джонса с автоматами и
без предупреждения откры ли огонь. Те, кто не
успел сесть в самолет, пустились бежать или броси
лись ничком на землю. Дуайер, представитель пра
вительства Гайаны, был убит первым. П атриция,
дочь Эдит П аркс, упала у самой двери „О ттера“,
обезглавленная беш еной пулеметной очередью .
Один из бандитов вы стрелил в упор, прямо в лицо,
Грегу Робинсону, фотографу из Сан-Франциско, ко
торы й до последней минуты не выпускал из рук ф о
тоаппарата. Ж урналист из „Кроникл“ Рон Джаверс
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упал, раненны й в плечо. Репортеру из „Вашингтон
пост“ Чарльзу Краузе пуля раздробила бедро. Д ей
ствуя хладнокровно и методично, убийцы обошли
вокруг самолета и нашли оп ератора „Эн-би-си“ Ро
ба Брауна, которы й из своего укрытия продолжал
снимать. Его ранили в ногу, и он упал рядом с каме
рой. Один из джонсовских головорезов подошел к
оператору вплотную, приставил дуло автомата к
его виску и выстрелил. Райан и Харрис попытались
спрятаться за толсты ми колесами самолета, но и
там их настигли пули. Один из палачей нашел их и,
уже мертвых, расстрелял в упор. Н а всякий случай
он выстрелил и в убитого Робинсона. Затем банди
ты забрались обратно в фургон и уехали. Самолет
„Сесна“ с теми, кто уцелел, все-таки сумел взлететь,
но „О ттер“ не смог, он был сильно поврежден. Во
круг оставались леж ать убитые — Райан, Х аррис,
Браун, Робинсон и одна из сбежавших от Джонса
женщ ин — и одиннадцать раненых. К орчась и кри
ча от боли, оставш иеся провели всю ночь под от
крытым небом, пока наутро их всех не забрал само
лет, прилетевш ий из Джорджтауна». Бандиты —
это, конечно, люди Джонса. И Джонс, конечно, ис
чадие ада, реш ивш ий уничтож ить неж елательны х
свидетелей и не позволить поселенцам убежать из
Джонстауна.
О днако эта версия выглядит очен ь сом нитель
но. Д ело в том, что независим ы е свидетели рас
сказы вали, что около посадочной полосы в Каитаме п о яв и л и сь лю ди в кам уф ляж ной ф о р м е, и
огонь на п ораж ен ие вели им енно они. Учитывая,
что использовались разры вн ы е пули, в это прощ е
поверить, чем в то, что ж ители Д ж онстауна сошли
с ума или в то, что у них было оружие арм ейского
образца. И звестно, каким оружием располагали в
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коммуне: это были старенькие винтовки и дробо
вики, несколько пистолетов: основное оружие, ко
торы м поселенцы нам еревались оборон ять комму
ну, были... моты ги и лопаты . О бщ ее количество
оружия в лагере было 39 единиц, ни одного, за
метьте, автомата, и уж тем более — п атронов думдум. С охранилась и пленка, на которой заснят мо
мент нападения. Л иц нападавш их не видно, но
двигались они в привы чной м анере спецподразделений. С корее всего, визит конгрессм ена исполь
зовала арм ия, чтобы покончи ть с Джонстауном и
вопросом о визах, которы е тот требовал для своих
подопечны х, чтобы отправиться всей коммуной в
СССР. Дж онс уже провел какие-то переговоры с
советскими представителям и, и ему обещ али, что
весь Джонстаун возьмут ж ить в СССР. Н едаром он
упоминал, что интересы Джонстауна будут защ и
щаться Советским Союзом, о чем есть д оговорен 
ность, что колонисты скоро получат возмож ность
учиться в советских университетах, что они будут
ж ить в СССР своей общ иной, что п роти в ф аш ист
ского государства США у русских есть надеж ны е
атомны е бомбы. Д жонс вместе с делегацией ком
мунаров собирался п осетить СССР в декабре, он
мечтал увидеть страну своей мечты , он должен
был увидеть ее совсем скоро. Н о для того, чтобы
этот план осущ ествился, коммуна Д ж онстауна не
могла ставить себя вне закона, п ерестрелка в Каитаме сделала ситуацию крайне опасной. Убийство
конгрессм ена и ж урналистов развязы вало армии
руки. Теперь можно было проводить полицейскую
операцию , арестовы вать джонстаунцев и отдавать
самого Д ж онса под суд.
И менно это и понял Джонс, когда немногочис
ленная группка отправивш ихся следом за конгрес
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сменом вернулась в коммуну. Группа в ужасе сооб
щила, что на конгрессмена напали и была стрельба.
«Все, это конец,—сказал Д ж онс,—теп ерь нас не ос
тавят в покое. Кто стрелял? — в отчаянии спраш и
вал он.—Я никого не велел убивать. Нас подстави
ли. Теперь русские нас не примут. Н а нас теперь
черная метка, зачем мы им с такой отметиной?» Аб
солю тно ясно, что Джонс ничего не знал о стрель
бе, это засвидетельствовала магнитоф онная лента,
на которой записана стенограмма чрезвы чайного
собрания коммуны. Слышно, как люди задают отча
янны е вопросы: что теперь делать, что будет? Ктото предлагает срочно связаться по радио с посоль
ством СССР и попросить... самолет для эвакуации в
Россию. Н а что Джонс печально поясняет, что для
эвакуации требуется время, а времени у них нет, со
верш енно нет времени. Скоро сюда придут те, кто
устроил расправу с конгрессменом, и они убьют
всех, лучше... лучше убить себя самим, это хотя бы
не так мучительно...
Так для Джонстауна и начался день Апокалипси
са. Ж ители Джонстауна были готовы погибнуть, но
не сдаться. Н а случай Апокалипсиса у Джонса давно
был разработан план, и все об этом плане знали.
План назывался «массовое самоубийство». Теперь
этот виртуальный план был пущен в ход. Всему на
селению коммуны раздали смертельны е напитки с
ядом, растворенны м в соке. И все ж ители коммуны
выпили этот яд. О ни вставали в очередь за соком и
медленно двигались к раздающим яд. Ш ли матери с
детьми на руках, шли отцы, шли дети. Все получали
пластиковый стаканчик и выпивали его. М атери
поили своих детей. Э тот кошмар назывался «самоу
бийство ради револю ции». Эту идею Джонс неког
да позаимствовал у одного из руководителей Чер16-2580и
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ных пантер. Правда, кто-то из поселенцев пытался
отговорить Джонса убивать детей. Н о на них тут же
стали кричать другие жители: кто ж теперь помо
жет детям спастись, кто отправит их в СССР, если
все взрослы е умрут? Д ети Джонстауна были обрече
ны на смерть. Их мнения никто не спросил.
К тому моменту, когда военны е вошли в Д ж он
стаун, в ж ивых там не осталось ни одного челове
ка. Сам Джим Джонс покончил с собой выстрелом
в голову. Все они лежали на зелены х газонах посе
ления, дети рядом со взрослыми. Треть Джонстау
на составляли дети. Среди погибш их их насчитали
потом больше 270 человек. М атери обнимали сво
их детей, мужчины —своих женщ ин. Вооруженные
арбалетам и охранн и ки коммуны так и леж али,
прижав к груди оружие. Это уже потом, когда от
крылся весь кош мар происш едш его, осматривав
шие м ертвы х врачи стали делать предполож ения,
что яд давался насильно, что на некоторы х телах
точно между лопаток найдены следы смертельны х
инъекций, что кто-то был застрелен, а медсестра
Энни Мур почему-то убита той самой разры вной
пулей, которы х в коммуне не было. М ногие счита
ют, что следы от инъекций и следы от пуль — это
ф и н альн ая дораб отка военн ой о п ерац и и . Ведь
иначе приш лось бы объяснять, как удалось запу
гать п осел ен ц ев, что они п ред п оч ли ж и зни
смерть. Есть и более страш ное мнение: не все посе
ленцы последовали рекомендации Д ж онса вы пить
яд, и армия вош ла в Джонстаун, когда там были ж и
вые... Армия сделала их мертвыми. О тсюда и сле
ды от уколов между лопаток. Это была зачистка,
чтобы убрать всех свидетелей. А мериканское пра
вительство считало последователей Дж онса «не
нужными людьми», «отбросами», а реш ение Д ж он
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са эм игрировать коммуной в СССР... Это была та
капля, которая переполнила чашу терпения...
Как видите, это немного не та история о плохом
Джонсе и опоздавших спасителях-солдатах, которую
обычно рассказывают про Джонстаун. Это история
спланированной акции уничтожения ненужного и
опасного коммунистического очага. Конечно, те,
кто эту акцию планировал, наверняка знали, как по
ступит Джонс в критической ситуации. О ни же счи
тали его сектантом и психопатом. О ни были осве
домлены, что несколько раз он уже проводил
репетицию «Белой Ночи» — так называлась «самоу
бийство ради революции», и поселенцы уже при
выкли вставать в очередь за порцией яда, ложиться
на землю и готовиться к концу всего. Так что по это
му плану Райан должен был умереть, Джонс испу
гаться и не увидеть никакого выхода, а «Народный
Храм» — погибнуть в полном составе. «Альтернати
вы нет, нам не оставили выбора,—сказал своим сто
ронникам Джонс и поспешил их утешить.— Н е нуж
но бояться смерти. Смертны все. Н о вы попадете в
прекрасное место, на прекрасную новую землю».
Джонс говорил о рае. Рай ему виделся истинным об
ществом равны х возможностей, солнечны м цар
ством коммунизма.
Запись, которую оставила перед смертью Энни
Мур, была такой: «Мы умерли, потому что вы все
равно не оставите нас в живых».

Ветвь Давидова
Впрочем, Н ародны й Храм был только первым
сообщ еством инакомы слящ их, которы е отп рави 
лись на тот свет по собственному желанию . Сле
дом на очереди стояла Ветвь Д авидова —религиоз16

Полная история тайных обществ и сект мира

4 8 4

ное объединение Д эвида Кореш а. Точнее, Ветвь
Д авидова вовсе не была и зобретен ием Д эвида Ко
реша, как сам Дэвид Кореш до своего рели ги озн о
го обращ ения был В ерноном Хауэллом. Давидианская А ссоциации А двентистов Седьмого Дня была
организована в 1934 году в Уэйко как отделение
Ц еркви А двентистов Седьмого Дня —довольно по
пулярного рели ги озн ого течен и я в США. Учреди
телем А ссоциации был болгарский эм игрант В. Хутеф , но после его см ерти в 1955 году А ссоциация
разделилась на Д авидианцев и Ветвь Давидову, во
главе Ветви встал Б ен Роден, а затем — его вдова
Лоис. В 1981 году, когда В ернон Хауэлл стал Д эви 
дом К ореш ом и посетил старушку Л оис в Маунт
Кармел, Ветвь п ереж и вала врем ена раздора. О ба
ятельному, энергичном у и обладавшему харизм ой
проповеднику К ореш у бы стро удалось п рибрать
власть в В етви к своим рукам. Во всяком случае,
пока Л оис бы ла ж ива, популярность К ореш а в
К арм еле росла и росла. О б их отн о ш ен и ях с
67-летней Л оис ходили разны е слухи, вклю чая ин
тимную компоненту, однако н аверн яка никто ни
чего не знал. Его видели иногда выглядываю щ им
из спальни Л оис и осм атривавш им ся по сто р о 
нам. О собен н о п одозрен и я мучили сына Л оис,
Д ж орджа, н еп оворотли вого, огром ного, ш ироко
костного, п остоян н о ходивш его с оружием со р о 
калетнего мужчину. Когда Л оис в конце концов
умерла, а это случилось в начале восьмидесяты х, у
К ореш а в лице этого сы на сразу появился серьез
ный п роти вн и к, которы й был уверен, что долж ен
наследовать пророческую мантию своих предков.
Но Дэвиду Кореш у удалось убедить остальны х оби
тателей К арм еля, что именно он —избранны й. Ко
реш знал Библию наизусть.
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Об этом его знан и и ходили даже легенды . Один
из лю дей, видевш их К ореш а в проповедническом
раже, заглянул как-то в его свящ енное писание и
был ош еломлен: вся К нига К ниг была испещ рена
подчеркиваниям и, заметками на полях, все это —
красны м карандаш ом. Н овы й лидер не просто из
учал Библию , он жил тайнами этой книги, он ис
кал в ней клю чи к будущему. До того как стать ли
дером В етви Д ави довой , К ореш м ечтал стать
кумиром публики —рок-звездой. У него были длин
ные волосы и вполне тусовочны й вид. Теперь же
Дэвид коротко постригся, сбрил бороду и даже
сменил очки. Он вживался в образ проповедника
и — пророка. «Я — Сын Бож ий... Я восстал с севе
ра, и восход солнца — начало путей Моих. У Меня
семь глаз и семь рогов. Имя Мое —Слово Бож ие, и
Я еду на белом коне. Я здесь на земле, чтобы сооб
щить вам слова Седьмого Ангела... Я приш ел ина
че, чем вы могли себе представить вашими отвер
девш ими умами. Я обличу вас за вашу лю бовь к
этому миру. Я накажу ваших д очерей за их наготу и
гордыню, вы ставляем ы е ими напоказ в доме О тца
М оего, и ангелы Мои сдерут с них всю одежду их
за безумную горды ню их. Ю нош и ваши надругают
ся над добротой М оей. О ни возьмут ж изнь Мою,
но Я воскресну и возьму ж изни их на веки вечные.
П асты ри ваши оплачут свое безумие. П отерян н ое
стадо ваше разорвет вас на клочья. Готовьтесь к
встрече вашего Бога!» Это вовсе не слова из про
поведи и не откровен и е, которое новы й лидер пы 
тался донести до своих духовных чад. Это текст
приглаш ения на свадьбу!
У К ореш а был особы й дар убеждения. Д оста
точно было ему минут десять п оговори ть с челове
ком, как тот начинал чувствовать к молодому сим
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патичному адвентисту искренню ю симпатию , п ри 
чем даже тогда, когда тот начинал вещ ать о семи
рогах и семи глазах. Как-то удавалось ему подать
этот апокалиптический бред, вы зы вая доверие.
Кореш не играл на публику, как это можно было
бы предполож ить, он и на самом деле верил в
свою божественную миссию. П роповеди, которы е
он читал своей пастве, тож е были странны м и, но
привлекательны м и. О дин из членов Ветви вспо
минал потом: «Говорил он тем но, ссылался на от
кровения, на нечто, и звестное только ему одному,
особенно на какие-то числа и расчеты ». Впрочем,
дарование проповедника не могло ему помочь во
внутренней борьбе за власть, помог скорее случай.
Кто-то из конкурентов назвал К ореш а О тступни
ком, на этом, собственно, то т и стал строи ть уп
равление Ветвью. Теперь Ветвь была призвана не
сти мессианскую идею, а К ореш объявил себя
воплощ ением Господа последних дней. Поскольку
Армагеддон был на пороге, то, не дож идаясь ан
гельских труб, Д эвид ввел новы й обряд: теп ерь
все ю ны е девственницы Ветви становились его на
лож ницами. Ж ен ы его последователей тож е этой
участи избеж ать не могли: семя Бога долж но было
пролиться на них и даровать возрож дение, когда
наступит час Икс.
В 1987 году Корешу удалось прогнать Джорджа
Родена из общ ины, несмотря на его попы тки воору
ж енного сопротивления, в возникш ей перестрелке
победили сторонники Дэвида. У членов Ветви бы
ло такое чувство, точно они вернулись домой. По
явились и новые последователи, очень часто ими
были не молодые люди, а пожилые семейные пары,
которы е вы растили детей и теперь озаботились по
исками смысла жизни. Кореш с такими людьми был
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обходителен, он —как выживш ие рассказывали по
том — знал ответы на все вопросы. О н стремился
внушить таким людям, что деньги —яд и грех, что с
мирским имуществом лучше расстаться и отдать
его на нужды общины. Нет, никого он к этому не
принуждал, люди сами приходили к такому выводу.
В общ ине сознание сторонников полностью пере
страивалось. Н априм ер, теп ерь они начинали об
ращать внимание на правильное питание, отказы 
вались есть ф рукты и овощ и с тон кой кож ей,
потому что сквозь тонкую шкурку в них проникаю т
яды, не ели мяса, потому что оно взято у убитых ж и
вотных. Ч лены Ветви Давидовой ограничивали и
количество еды, поэтому они выглядели исхудалы
ми, они переставали обращ ать внимание на внеш
ний вид —отпускали волосы, редко их мыли, носи
ли одну и ту же одежду. Кореш говорил, что только
одно в мире имеет смысл —грядущий Апокалипсис
и духовный рост. Те, кто погряз в грехе, спастись не
смогут. Ж или они в общ ине в спартанских услови
ях, даже стариков учили владеть оружием. Это бы
ло необходимостью: члены Ветви помнили о пере
стрелке с сыном Л оис, каждый должен был уметь
стрелять, чтобы защ итить общину. Маунт Кармел к
тому времени получил название для внутреннего
пользования: Дэвид ласково именовал его «Поместье
Апокалипсис». Сам п ророк активно трудился над
составлением расш иф ровки семи печатей Книги
О ткровения. О н думал о судном дне.
Этот день был не за горами. И наступил он зимой
1993 года, когда на общину в Уэйко поступил донос в
Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия
(эта организация занимается контролем над торгов
лей и распространением этих товаров, а также за
правомочностью владения оружием). По поступив-
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шей в Бю ро инф ормации было ясно, что в Маунт
Кармеле занимаются контрабандой наркотиков и
оружия. Н ичего такого, конечно же, не было. Дэвид
Кореш был Богом, но не контрабандистом. У сотруд
ников Бюро имелись также сведения, что Бог сожи
тельствует с несоверш еннолетними. О фициально
Бюро не могло заниматься тем, что положено поли
ции нравов, поэтому решили обвинить Кореша в не
законном хранении оружия. 28 ф евраля Маунт Кар
мел был со всех сторон окружен. Но поскольку там
всегда были готовы к атаке недоброжелателей, то за
считанные минуты Поместье Апокалипсис стало не
приступной крепостью. Узнав о начавшейся осаде,
один из прежних кандидатов в лидеры, Паче, пред
ложил свою помощь ФБР, но те отказались, заявив,
что справятся с сектой и сами. Тогда он написал Ко
решу странное письмо: «Примите очистительное
пламя Святого Духа, иначе геенна огненная пожрет
вас и Ветвь Давидову. Маунт Кармел Бог очистит ог
нем пожара». Ближайш ий заместитель Бога утаил
это послание от Кореша, посчитав его бредом сумас
шедшего.
Тем временем Маунт Кармел переш ел на осадное
положение. Бю ро надеялось взять поместье измо
ром. Кореш надеялся выстоять, само противостоя
ние он воспрнимал, очевидно, как начало Армагед
дона.
28 ф евраля поместье атакуют 76 агентов Бюро.
О снование —лож ны й донос. По ложному доносу и
сфабрикованны м документам Бю ро получило ор
дер на обыск, которы й они были вправе провести
даже при сопротивлении и с прим енением оружия.
Поэтому уверенные в легкой победе агенты броси
лись на штурм поместья. И вынуждены были отсту
пить: их не только не пустили на порог, по ним от-
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крыли огонь. Агенты тоже стали стрелять. В резуль
тате этого непродуманного штурма они скоро были
вынуждены отступить, потеряв четверы х товари
щей убитыми и 16 ранеными. О бщ ина тож е понес
ла первы е потери: ш естеро убитых, сам Бог полу
чил ранение. Н о Бю ро вынуждено было отойти.
П ервая атака захлебнулась. С этого дня началась
почти двухмесячная (51 день) осада Бю ро и войска
против верующих людей.
Ч его только не предприним ало Бю ро, стрем ясь
слом ить соп роти вл ен и е! П ом естье подвергали
звуковой обработке, врубая на полную мощ ность,
так что тряслись стекла в доме и заклады вало уши,
эстрадную музыку, которую крутили часами. П ом е
стье обрабаты вали слезоточивы м газом, но у осаж
денны х имелись противогазы . Агенты Бю ро п ери 
одически начинали вещать в мегаф он, передавая
то угрозы, то увещ евания родны х Ветви Д авидо
вой. П ом естье обстреливали с вертолетов. В кон
це концов 19 апреля Бю ро повело на штурм танки,
в воздухе появились боевы е вертолеты , 700 аген
тов Бю ро пошли в атаку, вместе с ними в операции
участвовало и подразделение «Дельты»... Танки
начинаю т сносить постройки, в это же время в ойна стреляю т снарядами с газом. Танковой атаки
хватило на полчаса. П о н евы ясненной до сих пор
м ногочисленны м и судебными слуш аниями и экс
пертизам и п ричи н е здание загорелось, и когда
агентам удалось попасть внутрь, наш ли они только
пепелищ е и 80 трупов. Всего за эти почти что два
месяца погибли 86 человек, больше половины из
них —дети.
Единственный вопрос, который постоянно зада
вал себе друг Кореша Тимоти Маквей,—за что? У Вет
ви Давидовой не было ни наркотиков, ни незарегис
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трированного оружия (это выяснилось уже после на
прасных поисков ящиков с патронами и схронов с
гранатами или автоматами), не было даже доказа
тельств, что Дэвид сожительствует с несовершенно
летними. Сам Кореш во время осады шел на перего
воры, но сдаваться отказывался. Когда на него
давили, он предпочитал сопротивляться. «Я работаю
над Книгой О ткровения,— сообщил он как-то аген
там,—вот допишу, и мы поговорим». 16 апреля он за
кончил первую из семи глав. Бюро ожидать заверше
ния творческого процесса не пожелало. Психологи
предупреждали Бюро, что с людьми, верящими в
Апокалипсис и считающими себя Воинами Армагед
дона, нельзя говорить с позиции силы. Увы! Их слова
утонули точно в болоте.
Тимоти М аквей не простил массовой гибели
Ветви Давидовой. Власти считали, что в этом вино
ват сам Кореш , поскольку перед злосчастным штур
мом в его руках видели самодельный плакат со сло
вами «геенна огненная», то и заклю чение сделали
подобающе: самосожжение. М аквей вполне спра
ведливо думал иначе. 19 апреля 1995 года он поста
вил машину, начиненную взры вчаткой, около адми
нистративного комплекса в Оклахома-сити. Этот
взрыв унес 168 ж изней, и еще 500 человек получи
ли ранения. До 11 сентября 2001 года этот теракт
считался самым разруш ительным в США. Уже нахо
дясь в тю рьме, Маквей объяснял свой поступок Го
ру Видалу, известному писателю: они не были вино
ваты, они вообще не нарушили никакого закона, но
их убили, а потом списали это убийство на само
сожжение.
Тимоти Маквей отомстил лжецам. Н о вот он
мертв, а когда в прессе вспоминают о Кореш е и
Уэйко, то рисуют воистину ужасную картину. «Вер
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нон Хауэлл был одним из многочисленны х бренька
ющих на гитаре ничтожеств, покуда он не объявил,
что к нему явился Бог и показал ему картину буду
щего, от которой даже в жилах у Дьявола кровь
свернулась бы от ужаса. П риняв имя Дэвида К оре
ша, он использовал свою красоту рок-звезды, свою
темную эротическую притягательность и свою ред
кую способность часами цитировать по памяти гла
вы из Библии для того, чтобы завлечь сотни довер
чивых душ на скудную ферму в отдаленном уголке
Техаса, где он проповедовал Армагеддон и жил, как
король. Там он завел себе гарем из 19 жен, некото
рым из которы х не исполнилось еще и 13 лет, и обе
щал им всем, что их ожидает Ц арствие Божие. Од
нако вместо Ц арствия Божьего он организовал им
сущий ад, где он правил железным кулаком. О со
бенно жесток он был к детям — он бил их нещадно
и морил голодом за мельчайш ие признаки непослу
шания. Он любил оружие даже больше, чем секс,—
он вооружил до зубов своих последователей и велел
им готовиться к последней решающей битве. В ф и
нальной стадии этой битвы десятки мужчин, ж ен
щин и детей погибли во всепожираю щ ем адском
пламени, зажженном ими самими». П рочитаеш ь —
волосы дыбом. И ведь что интересно —ни единого
слова правды. О т начала и до конца...

Храм Солнца
Однако все сказанное выше не значит, что апока
липтические предчувствия срабаты ваю т и приво
дят к гибели только тогда, когда группа верующих
поставлена перед выбором — сражаться или уме
реть. Иногда «умереть» оказы вается единственным
реш ением, потому как иных изначально не предпо
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лагалось. Это может быть группа апокалиптически
настроенны х христиан, или же группа мистическо
го толка, или даже люди, уверовавш ие в контакт с
внеземным разумом. Созданный в 80-е годы Орден
Храма Солнца был вообще О рденом солнечных
тамплиеров, в которы й входили образованны е и
творческие люди. Немало богатых европейцев бы
ли его членами, это считалось престижным, хотя и
накладным: взносы и пож ертвования в О рдене бы
ли не маленькие, а для тех, кто хотел добиться вы
соких постов,— астрономическими. Н аиболее по
читаемыми датами считали день гибели Ж ака де
Молэ и день рож дения главы Храма Ж озеф а ди
Мамбро, которую тот назвал реинкарнацией Хрис
та — 18 и 22 марта соответственно. В О рдене были
эсхатологические настроения: М амбро искренне
верил, что дни Земли идут к заверш ению , что на
ступает эпоха тьмы, что спастись можно, только
пройдя в небесны е ворота на Сириус. Почему Си
риус? Потому что за основу в ритуалах О рдена бы
ли приняты египетские мистерии, посвящ енные
Изиде. Это было странное соединение восточных
культов, каббалы, мистики, скрепленны х очень по
хожими на масонские ритуалы. Однако мистика тут
соседствовала с наукой, сам М амбро проповедовал
здоровый образ ж изни, правильное питание, эко
логически чисты е поселения, медитацию и под
ключение к инф ормационному полю. Аналогичны
были и убеждения второго основателя О рдена —
Люка Ж ю ре. Впрочем, идеологическую базу под ос
нование Храма подвел известный композитор и ди
риж ер Мишель Табачник. Забегая вперед, скажу,
что это единственны й оставш ийся в живых из все
го руководства солнечны х тамплиеров, и ему при
шлось довольно долго пробыть под судом в ожида
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нии приговора, прежде чем был вы несен вердикт: в
принуждении членов О рдена к смерти — невино
вен.
Каждый верит в то, во что ж елает верить. С этой
аксиомой мы сталкиваемся на п ротяж ен и и всей
этой книги. Ч лены О рдена Храма С олнца верили
в странную, однако, идею: скоро наступит конец
света, и надо успеть уйти к инопланетянам на Си
риус. Там у них полная идиллия, не то что на Зем 
ле. Близился конец XX века, и все чащ е звучали
предсказания, что конец всему наступит не то за
год до 2000 года, не то в его канун. До миллениума
оставалось 6 лет, когда члены О рдена соверш или
п ервое групповое самоубийство.
6 октября 1994 года газета «Ф ранкфуртер альгемайне» вышла с заголовком «Массовое самоубий
ство в Ш вейцарии»:
«48 обгоревших трупов в кантонах Ф райберг и
Валлис.
Еще несколько трупов в Канаде.
По всей вероятности, религиозное рвение стало
причиной массового самоубийства 48 членов швей
царско-канадской секты „Орден Храма Солнца", про
исшедшего в ночь с 4 на 5 октября в швейцарских де
ревнях Шьери и Гранж-сюр-Сальван. Еще пятеро
сгорели в Канаде, в 75 километрах к северу от М онре
аля, в загородном доме магистра ордена Люка Жюре.
Таким образом, число жертв таинственной акции дошло
до 53. На сегодняшний день среди погибших на пожа
рищах в Швейцарии и Канаде не обнаружен труп само
го Журе. Вполне возможно, что он остался в живых.
Полиция предполагает, что все дома загорелись од
новременно в результате переданного кем-то хитроум
ного сигнала — по всей вероятности, в форме телефон
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ного звонка. У двадцати из двадцати трех обгоревших
тел в деревне Шьери были обнаружены огнестрельные
раны. На головы десяти из них были натянуты пластико
вые мешки. Есть сильное подозрение, что большинство
жертв фатального пожара ушли из жизни в одурманен
ном состоянии.
Все погибшие были одеты в ритуальные робы. Похо
же, что обычай секты предписывал ее членам на торже
ственные церемонии надевать ритуальные одеяния
трех цветов, предписанных их положением в общине:
белый — для низшего ранга, красный — для среднего и
черный — для высшего. Большинство обугленных тел бы
ло облачено в белые робы, некоторые — в красные, и
одно — в черную».

Спустя два дня другая немецкая газета сообщила,
что есть сомнения, что это было самоубийство.
«Канадская полиция сообщает, что из пяти трупов,
найденных после пожара на канадской вилле магистра
Ордена Храма Солнца Люка Жюре, на двух — мужском
и женском — видны несомненные следы насильственной
смерти, а тело их двухлетнего ребенка пронзено до
стигшей сердца деревянной стрелой.
Это сообщение зародило у швейцарской полиции
подозрение в том, что массовая трагедия в двух канто
нах есть не что иное, как убийство, инсценированное
как самоубийство. Выписаны ордера на арест Жо ди
Мамбро и Люка Жюре, трупы которых пока не обнару
жены среди обугленных останков ни в Сальване, ни в
Шьери.
Хозяин супермаркета в Сальване опознал Жюре по
предъявленной ему фотографии — он узнал в нем клиен
та, который несколько дней назад купил в супермарке
те два пакета пластиковых мешков для мусора».
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Спустя два дня та же газета обнаружила и воз
можную причину теперь уже массового убийства,
хотя признала, что один из руководителей О рдена
найден и он мертв.
«Сегодня утром, по завершении работ по идентифи
кации жертв пожаров в двух швейцарских кантонах, по
лицейский инспектор кантона Валлис объявил, что один
из сгоревших в Сальване трупов вне всяких сомнений
опознан как труп лидера секты Жо ди Мамбро. Труп
магистра Ордена Храма Солнца Люка Жюре среди
жертв пожара не обнаружен. В программе, посвящен
ной таинственной гибели десятков людей, канадское те
левидение сообщило, что Орден Храма Солнца ис
пользовал свое исключительное положение в Канаде
для отмывки незаконных денег и контрабанды оружия.
Есть сведения, будто операции по незаконной торговле
оружием принесли Жюре и ди М амбро не менее ста
миллионов долларов».

Значит, отмывка грязных денег, контрабанда ору
жия, массовое убийство. Ради чего? Ради выгоды,
конечно. Ведь у Ж ю ре и Мамбро постоянно случа
лись инциденты, когда богатые члены О рдена вдруг
прозревали и начинали требовать свои миллионы
назад. Н о зачем же коллективом-то? Как зачем? Са
дисты они, воры и душегубы. О, если бы все и всег
да так легко поддавалось объяснениям! Конечно,
магистр и его помощник стремились залучить в О р
ден богатых членов. Может быть, они даже их ис
пользовали для денежных вливаний, назначая высо
кую плату за оказанную им честь. Н о уж явно
наличие мертвого тела Мамбро показало, что он то
же решился на свой полет к Сириусу! Значит — ве
рил в свои идеи, иначе бы не погиб. Это вынужден
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был признать и эксперт из Ш вейцарии Ж ан Ф ран
суа Майер, помогавший ш вейцарской полиции вес
ти расследование самоубийства адептов «Ордена
Храма Солнца». Ради изучения столь непонятного
сообщества М айер даже вступил в О рден, и он ут
верждал, что Ж озеф ди Мамбро и Люк Ж уре дей
ствительно верили в то, что получили высшее от
кровение. Рядовым членам О рдена об откровении
ничего не сообщалось, зато внутреннему кругу, ко
торы й они назвали «Союз Розы и Креста», о скорой
гибели планеты и необходимости перехода на Си
риус было известно. Для качественного перехода
нужно было очистить дух от тела —то есть предать
себя самосожжению.
Бойл в своей книге про секты-убийцы добавля
ет лю бопы тны е детали: в Ш ьери «в большом амба
ре, не тронутом огнем, пож арны е обнаруж или ча
совню со стенами, затянуты ми красны м атласом.
Н а красном ковре был начертан магический п яти 
угольник. Двадцать три из погибш их леж али, об
разовы вая как бы лучи Солнца вокруг треугольной
каф едры , под изображ ением Х риста с чаш ей в ру
ке и розой над головой (он был удивительно по
хож на Лю ка Ж ю ре). Д есять трупов принадлеж али
мужчинам, одеты м в ритуальны е одежды. Д венад
цать ж енщ ин были одеты в п росторн ы е золоты е с
белым платья. К роме того, среди них была двена
дцатилетняя девочка, которую позже опознали как
дочь Ж о зе ф а ди М амбро, п ервого пом ощ ника
Ж ю ре. У половины покойников на головах были
пластиковы е мешки. Н екоторы е умерли со связан
ными руками. У двадцати были пулевые ранен ия в
голову; у н екоторы х их число доходило до вось
ми...» В Гранж-сюр-Сальван «нашли двадцать пять
тел, в основном на кроватях. П ятеро из умерших
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были дети. Н и кто из этих лю дей застрелен не
был, но на телах н екоторы х обнаруж или следы
ж естоких побоев. Н а пепелищ е обнаруж или запа
сы тран кви л и заторов, ш прицы для подкож ного
введения л екар ств, вн утривен ны е капельницы .
Лю дей накачали н аркотикам и, а потом сожгли за
живо. У н екоторы х из них к лицам прики п ели ос
татки пластика, что свидетельствовало о том, что
они умерли с пластиковы м и мешками на голо
вах». В еще одном шале наш ли н еп он ятн о зачем
п робитое «стрелой» тело младенца. Бойл пишет,
что это бы ло сделано согласно ритуалу: якобы
«ребенка убили в ходе обрядового ж ер тв о п р и н о 
ш ения за несколько дней до трагедии по п риказа
нию ди М амбро, утверж давш его, что это — ан ти 
христ, оп исанн ы й в А покалипсисе».
Следствие разделило все ж ертвы на три типа.
П ервы е искрен не верили в возм ож ность перем е
щ ения на Сириус и с готовностью соверш или са
моубийство, сделали они это точн о по рецепту ма
гистра Лю ка Ж уре, которы й наш ли в одном из
шале — при помощ и опиатов и сильны х анаболи
ков; вторы е были больш е теоретикам и и боялись
самого процесса лиш ения себя ж изни, поэтому
они накачались снотворны м , а оставш ийся в ж и
вых последним расстрелял их, спящ их, в упор; и
несколько человек были убиты как предатели —из
чего следовал этот вывод, не совсем ясно, как не
понятно и то, о каком предательстве шла речь. За
то после скрупулезного изучения останков стало
ясно, что искать Лю ка Ж ю ре больш е не нужно.
Его тело было и ден ти ф и ц и рован о, оно наш лось в
Гранж-сюр-Сальван.
Однако на этом массовом уходе на Сириус дело
не закончилось. Следующее самоубийство имело

Полная история тайных обществ и сект мира

4 9 8

место 22 декабря 1995 года в местечке с убийствен
ным именем Адская Д ы ра рядом с городком Гре
нобль, в горах, прямо на лесной прогалине. Там по
гибли еще 16 человек, из них трое детей, все тела
были сожжены.
Спустя еще год в ночь с 23 на 24 марта 1997 года
аналогичны й случай произош ел в Квебеке (Кана
да). П ятеро членов О рдена покончили с собой и за
тем устроили погребальны й костер. На этот раз де
ти остали сь живы: о тп рави вш и еся на Сириус
взрослые заперли их в гараже.
Еще через год, 8 января 1998 года, полиции нако
нец-то удалось перехватить инициативу «пылающих
космонавтов». М ассовое лиш ение себя ж изни с по
следующим сожжением должно было произойти на
Канарских островах (остров Тенериф е), высоко на
вершине вулкана Тейде, куда, как откры лось в виде
ниях доктору-психологу Хайде ФитткауТарте, при
летит «тарелка», которая и перенесет «спасенных»
все на тот же Сириус. Н а этот раз покончить с собой
собирались 32 человека, из них четверо —дети. Од
нако ни на какой Сириус эта компания не попала.
Самоубийц успели арестовать, причем в акции участ
вовали как И нтерпол, так и полиция И спании и Гер
мании.
На этом вроде бы самоубийства адептов О рдена
Храма Солнца прекратились. М ожет быть, завер
ш илось ты сячелетие, а мож ет быть, остальны е
«тамплиеры» предпочитали уходить из ж изни по
одиночке, что не столь заметно. И ли в конце кон
цов вера в Сириус угасла, ведь все, кто страстно
мечтал избеж ать земного Апокалипсиса, уже успел
переселиться поближе к звездам.
Впрочем, не стои т думать, что О рден Храма
Солнца —единственная тайная орган изац ия, кото-
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рая п ракти ковала ап о кал и п ти ч ески е сам оубий
ства. В 1997 году в городке Сан-Диего (К али ф ор
ния) соверш или групповое самоубийство 39 чело
век разного возраста: самому младшему было 26
лет, самому старш ему —72 года. Все они были нака
чаны снотворны м и отравой, на головы надеты,
как и в случае О рден а Храма Солнца, пластиковы е
мешки. О бщ ина, к которой принадлеж али само
убийцы, назы валась Н ебесны е врата. Все погиб
шие оказались программистами. Н а своем сайте,
которы й назы вался так же — Н ебесны е врата —
они публиковали материалы об Н Л О и возм ож но
стях контакта с внеземны м разумом. П о мере п ри 
ближ ения 2000 года члены Н ебесны х врат все
больше убеждались, что Земля погибнет в апока
липтическом пламени, так что нужно срочно нала
ж ивать связь с внеземны ми цивилизациям и и уди
р ать, п ока ещ е есть врем я. Тем более что в
появивш ем ся в видимости Земли хвосте кометы
Х ейла-Боппа кто-то из ком пью терщ иков разглядел
зам аскированны й корабль-матку. Глава Н ебесны х
врат М аршалл Эпплуайт поверил и н терн етовской
шутке: он п ризвал собратьев отряхнуть прах брен
ного мира. Так вот и соверш ился переход. Ч тобы
было не так страш но и не так п роти вн о, в «небес
ные врата» отправлялись группами по пятнадцать
человек, каждый съедал свою порцию сладкого
крема со снотворны м, затем двое «контролеров»
надевали им на головы пластиковы е мешки и затя
гивали тесемками вокруг шеи. Эти двое тож е при
няли ядовиты й крем, но мешки на их головы было
уже некому надеть... В прощ альном письме Эпплу
айт писал: «Мы прибыли из следующего Надчелове
ческого Уровня, из далекой космической страны, и
теперь мы вышли из тел, которые мы носили, чтобы
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вернуться в мир, откуда мы пришли. Наша миссия за
вершена».
Накануне последнего дня в земных телах члены
Н ебесны х врат устроили для себя прощ альны й
праздник: они посмотрели (в которы й раз!) свой
лю бимы й ф ильм «И м перия н ан оси т о тветн ы й
удар», посидели в пиццерии, заказав себе по боль
шой вегетарианской пицце, а затем расплатились и
отправились в свой роскош ный особняк, чтобы за
снуть и очнуться в соверш енно другом мире —
счастливом и прекрасном. Эта их последняя вече
ринка на Земле врезалась в память обслуживающим
их оф ицианткам: девушки, дававшие показания в
полиции, были убеждены, что странны е посетите
ли — пациенты хосписа: настолько бледны и исто
щены были земные тела членов Н ебесны х врат.

Белое Братство
Белое Братство — это наше родное, не импорт
ное, религиозное движение. О снователями этого
культа бы ли М арина Цвигун и бы вш ий ф и зи к
Ю рий К ривоногое. М ожет быть, если бы эта па
рочка не повстречалась, никакого Белого Братства
и не родилось. Н о волею судеб эти двое встрети
лись на одной из лекций по оккультизму, которы е
читал Ю рий К ривоногое. Ж урналистка М арина
Цвигун тут же оставила своего мужа и стала сопро
вождать своего гуру. Х арактер у М арины оказался
куда сильнее, чем у Ю рия. Да и в журналистской
смекалке отказать ей тож е невозможно. Скоро Ма
рина тоже стала назы вать себя гуру, а еще через не
которое время влюбленные создали свое учение,
получившее название Ю смалос. По этой доктрине
на Земле наступают последние дни, скоро начнется
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смена космических эр. П равители преж ней эпохи,
эммануиловцы, должны будут уйти, им на смену
придут юсмалиане. Ю смалиане будут вести счастли
вую жизнь, а Земля вернется в новый эдемский сад.
«Логосы 7-й расы сольются с богом,— обещала Ма
рина.—П равить миром будут С еф ориты . П остепен
но весь мир будет вдыхаться Богом. Господь вдыха
ет в себя весь мир». Все учение Белого Братства
построено на сочетании медитативной практики,
осмысленного питания ф изического тела, насле
дии Рерихов (М арину и Ю рия в этом наследии
больше всего привлекал путь в Шамбалу) и трои ч
ной системе божества. Мешая христианские и вос
точны е мифы, они создали в чем-то даже очень кра
сивую и стройную систему. В этой бож ественной
структуре новые гуру должны были найти для себя
подобающую нишу. Меньше чем на звание проро
ков претендовать они не желали. Таким образом,
М арина стала реинкарнацией Елены Рерих и так
себя стала именовать, а Ю рий получил имя Адама,
то бишь первого человека, созданного Богом. Реин
карнация из М арины вышла очень даже удачная. Во
всяком случае, она внезапно откры ла для себя, что
Елена Рерих —это всего лишь одна из ее ипостасей,
а на самом деле она М ария Дэви, то есть М атерь Бо
жья. Адам, само собой, тут же получил вторую ипо
стась — святого И осиф а, земного отца Иисуса. Ч е
рез какое-то время к этому своему именованию
М арина добавила скромное звание Х ристос, то
есть объявила свою божественную и мессианскую
природу. П олное имя М арины Цвигун в ее божест
венном проявлении теперь выглядело так: М атерь
М ира М ария Дэви Христос. Как порядочная ф еми
нистка М атерь М ира п ериодически обозначала
мужское бож ественное начало своего избранника в
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разных лицах, но ни одно из них не могло сравнить
ся с лучезарным сиянием ее собственной высокобо
ж ественной природы . В конце концов К ривоногое
стал Ю оанном Свами, на чем процесс повыш ения
его бож ественности и остановился. Рядом с сия
тельной М атерью М ира Свами предпочитал дер
жаться в тени.
По учению юсмалиан, М арина провозгласила се
бя живым богом, которы й по достиж ении 33 лет
вступит в период преображ ения. Н а год исполне
ния ей этих 33 лет супруги назначили и конец света
вместе со страш ным судом: «эти юсмалиане, 12 ты 
сяч душ, и сейчас погибнут в качестве ж ертвы за
свидетельство М атери Мира... Готовьтесь к этому,
мои дорогие детки. Это ваш долг, омыть кровью
своей грехи нечестивого человечества». В день
рож дения М атери М ира должны были разверзнуть
ся небеса, М арина и Ю рий ожидали смерти и вос
кресения через три дня. «Дети мои! Вас будут мор
довать и рубить вам головы! Н о эта кровь нужна
Земле! Мы с М арией Дэви „уйдем“ последними. Н а
ши трупы пролеж ат на улице три дня. Затем мы вос
креснем и вознесем ся. Н ачнется преображ ение
Земли». В эти три дня будет верш иться суд над
грешниками, а после воскресения на Земле оста
нутся только праведники. Тела преобразятся, обе
щала М атерь Мира, но сначала должны преобра
зиться души. Ю смалиане стали носить длинные
белые балахоны, похожие на монаш еские, голову
М атери М ира увенчивало нечто сходное с чалмой.
В целом выглядела она интригующе и очень при
влекательно. П о всей некогда огромной стране, то
есть теперь уже в разны х странах СНГ, стали обра
зовываться ф илиалы Белого Братства. Всюду рас
пространялись М аринины листовки — христовоч-
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ки, с виньетками и призы вами к всеобщему покая
нию и очищ ению.
Как пиш ет исследовательница современных ре
лигиозны х движ ений Л. Григорьева, общины Бело
го Братства строились (и строятся) по такому прин
ципу:
«После допуска претендента в круг „избранны х“,
когда ему сообщ ается адрес явочной конспиратив
ной квартиры , где происходят закры ты е собрания,
начинается следующий этап приобщ ения.
П ервое, что предлагается человеку для избежа
ния „государственного кодирования“, это макси
мальная сам оизоляция от всех возмож ных внеш
них воздей ствий . Сюда о тн осятся зап р еты на
просм отр телепередач, кино, прослуш ивание ра
дио, аудиозаписей и т. п.; чтение лю бой периодики,
любой литературы — художественной, техничес
кой, учебной и т. д.; пользование электротехникой,
любыми сложными приборами.
Аргументируются вы ш еперечисленны е требова
ния тем, что „повсюду уже царят сатанинские энер
гии и превращ ение людей в би ороботов“. Взамен
этого настоятельно рекомендуется максимальное
количество времени проводить в кругу братьев, за
нимаясь проповедованием веры, чтением религи
озной литературы , пением псалмов, молениями,
обсуждением „божественных посланий“ и т. д.
Следующей ступенью является запрет не только
на опосредованны е контакты с контринф орм аци
ей, но и на возможные альтернативные личны е кон
такты.
П ри принятии этих требований и их исполне
нии происходит постепенная перестройка всего об
раза жизни, полным выражением чего является раз
рыв нового члена Белого Братства со всем своим

Полная история тайных обществ и сект мира

5 0 4

прежним окружением и превращ ение его в стран
ствующего проповедника, что особо поощ ряется и
всемерно пропагандируется. В этом случае уже сто
процентов времени человек проводит внутри орга
низации, все глубже пропиты ваясь ее идеями и уста
новками. П редельно четкий, жесткий режим жизни
в общине не оставляет времени и возможности пе
реклю чения на какие-либо иные вопросы и пробле
мы. Здесь фактически имеет место создание обста
новки н еп реры вн ого м ассированного само- и
взаимовнушения.
Рассмотрим подробнее этот режим:
В 4-5 утра —общий подъем. У тренние моления.
С 8-9 утра до 5-6 вечера — проповедь, распро
странение литературы .
С 7 до 9 вечера —так называемая „литургия“.
В 9 —общая трапеза.
После еды — беседы на религиозны е темы, про
слушивание записей выступлений Ю оанна Свами и
М арии Дэви.
О коло 12 —отбой (за исключением тех, кто оста
ется на ночны е бдения).
Все вы ш еп еречи сл ен н ое д о п олн яется рядом
мер, направленны х на общее ослабление организ
ма, разбалансирование привы чного, нормального
ритма ф изиологической жизни, что облегчает вну
шение и усиливает его воздействие.
Как видно из приведенного реж има, во-первых,
рекомендуется огран ичени е сна до возмож ного
минимума. В среднем ревностн ы й ю смалианин
спит не более 4-5 часов в сутки. Во-вторых, это ка
сается изм енения питания: единственная в сутки
трапеза состоит только из растительной пищи. П о
мимо мяса, ры бы , яиц из рациона исключаются
лук, чеснок, шоколад, все готовы е продукты и по-
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луфабрикаты , тонизирую щ ие напитки. В-третьих,
здесь имеет место полны й, абсолю тны й запрет на
половую ж изнь, дополняемы й запретом на любые,
даже случайные прикосновения, причем не только
к людям, но и к домашним животным: „Старайтесь
поститься во всем и всегда: мало спать, вести ноч
ные молебны, бдения. Н икаких „космических“ бра
ков!“ — призы ваю т „пасты ри“ своих „овец“. Реко
мендуются такж е обливан ия ледян ой водой,
босохождение. Следующие, как правило, за этим за
болевания с резким повы ш ением тем пературы
трактуются как прохож дение „огненного крещ е
ния“, ведущего к омолаживанию и сожжению „вну
тренней скверны “. Создание состояния сенсорного
голодания организма, сопровож даемое нервным и
ф изическим истощ ением, изменением гормональ
ного ф она, создает в итоге идеальный объект для
возможных манипуляций».
М олитвенное общ ение членов Братства с Отцом
и М атерью очень похожи на радения. Во время юсмалианских литургий члены Братства встают на ко
лени, обращ аю тся лицом в сторону п ортрета Мате
ри, перед которы м заж ж ены свечи, предаю тся
медитации. Ч ерез какое-то время у них начинает
плыть перед глазами, картинка дрожит, что вызы
вает прилив восторга, песнопения становятся все
быстрее, бы стрее, ритм все нарастает — и община
впадает в молитвенны й экстаз с видениями, откро
вениями и просветлениями.
Конец света М арина назначила на осень 1993 го
да. В октябре в Киеве должен был пройти слет Бе
лого Братства. М арина искренне надеялась, что об
щими усилиями удастся захватить на три судебных
дня С офийский собор, где будут леж ать в недвижи
мости тела О тца и М атери в ожидании воскресе
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ния. Однако эти сведения (а М атерь М ира их не
скрывала) попали в милицию, так что захват Со
ф ии был предотвращ ен, а М арине и Ю рию пред
стоял другой суд, не Страш ный, но весьма неприят
ный. За захват главного собора Украины и общие
прегреш ения основателям учения Ю смалос дали
значительны е тю ремны е сроки: сама М арина полу
чила 4 года тю рьмы, а Ю рий — 7 лет. М атери и О т
цу инкрим инировали не только посягательство на
церковную собственность, но и вовлечение в секту
(а сообщество юсмалиан было тут же объявлено не
религиозны м движением, а сектой) молодежи. Ч то
хуже всего, молодежи действительно импонирова
ла красивая М арина и красивы е философско-рели
гиозные построения Ю смалос, и многие отказыва
лись ж ить в домах с роди телям и и беж али в
братства. Так что на юсмалиан полился поток гря
зи, многое в этом потоке было придуманным, но
многое — правдой. И экспертами в «ереси юсмали
ан» выступали, конечно же, оф ициальны е священ
ники. Еще на суде О тец и Мать стали ссориться и
обвинять друг друга в провале апокалипсиса, так
что суду приходилось разбирать не только право
мерность эклектичного учения, но и внутрисемей
ные отнош ения М арины и Ю рия. Как бы то ни бы
ло, оба «бога» отправились отбы вать срок.
Самое интересное, что движ ению это не нане
сло непоправим ого вреда. О но ж иво и до сих пор.
Существуют и общ ины юсмалиан, где они живут,
правда, эти общ ины — немногочисленны е. Н о по
всей бывшей великой стране их немало. А вот
Ю рий К ривоногое оказался плохим Ю оанном Сва
ми и плохим Адамом. В конце концов от своей Ма
рины он отрекся и ее деятельность осудил. А меж
ду тем, назначая день Страш ного суда на осень
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1993 года, М арина была в чем-то права. В это до
стопам ятное время случился расстрел Белого до
ма. Для России это был своего рода поворотны й
момент. М омент С траш ного Суда.

АУМ Синрикё
Сразу после распада СССР в наш ей стране стало
появляться множество зарубежных религиозны х
движений, которы е на их родине были под запре
том или в крайней немилости. Мы оказались един
ственной цивилизованной страной, где разреш ена
пропаганда саентологии. Н о дианетика — это еще
куда ни шло. Гораздо хуже то, что мы со всем поче
том и пиететом приняли у себя соверш енно безум
ное движ ение Секо Асахары, известное под назва
нием АУМ С инрикё. В крупных городах России тут
же появилось 6 центров Асахары. В Москве, напри
мер, огромны й комплекс и земля под ним были пе
реданы практически бесплатно. Еще бы! Асахара
обещал принести в нашу убогую страну просвещ е
ние. Н а телевидении ему предоставили для про
граммы престиж ное время, для концертов элек
тронной медитативной музыки ему предоставляли
целые залы, на стадионе «Олимпийский» полным
ходом шли инициации, началось повальное увлече
ние Асахарой. П оследователей в одной только сто
лице было у него больше десяти ты сяч, а по стране?
Асахара обещал, что особыми методами можно
очень бы стро достичь просветления, к которому
иногда идут годами. Он считал себя воплощ ением
Х риста и говорил, что существует три пути спасе
ния для каждого человека: освободиться от болез
ней и страданий; достичь гармонии и счастья; обре
сти просветление и спасение. Вся тайна, говорил
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Асахара, в правильном поднятии Кундалини, то
есть низш ей энергии, в верхние чакры. Своим буду
щим ученикам он обещал вложить знание, как про
будить Кундалини, прикоснувшись к их лбам. Адеп
тов он стрем ился п оселить в общ инах, чтобы
всегда иметь над ними контроль. Конечно, в рус
ских общинах за поведением адептов наблюдали
доверенны е лица Асахары. Рассказывали, что тай
ком этот гуру готовит каких-то особых монахов, ко
торы е способны исполнить все, что он потребует,
и абсолютно послушны. Рассказывали, что все уче
ники Асахары при вступлении в братство отдают
все свое имущество. Рассказывали, что в братстве
имеется двадцать степеней посвящ ения, и что сто
ящ ие на низш ей ступени даже не предполагаю т то
го, что знаю т на высшей. Рассказывали —и это уже
тайком,— что для улучшения обучаемости Асахара
прим еняет наркотические средства и новейш ие
электронны е разработки, известны е под названи
ем психотропного оружия.
И когда нашим чиновникам намекали, что с гуру
что-то не так, те только отмахивались —такой Вос
ток, такая культура. И нтересно, что, оказавш ись в
России, аумовцы стали посещ ать разного рода обо
ронны е предприятия. Если учесть, в каком поло
ж ении находилась оборонка в первы е годы при
Ельцине, можно не удивляться, что кое-что на этих
заводах и в этих Н И И эмиссары Асахары нашли
весьма интересны м. И наче трудно объяснить, от
куда бы у простого гуру появилось столько газа за
рина, чтобы устроить токийский теракт в метро.
Другая «приятная деталь»: в Японию из нашей
страны были вы везены технологии изготовления
АКМ-47, «рабы» Асахары пытались освоить произ
водство, но не потянули. Зато несколько групп
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японских боевиков прош ли обучение... в гвардей
ских дивизиях России! Так что взаим оотнош ения с
Секо Асахарой на этом этапе были у нас необы кно
венно теплы ми и дружескими. П ри обыске у «на
шего японского друга» был обнаружен и весьма
странны й образец боевой техн ики — вер то лет
Ми-17, причем на нем имелись опознавательны е
знаки... России. Я понским следователям стоило ог
ромного труда вы яснить, что приобретен сей бое
вой продукт со скидками и при содействии прави
тельства России! Так что лю били в наш ей стране
японского гуру, лю били, можно сказать, до послед
него часа Икс, после которого лю бить его стало
уже попросту непристойны м .
Н о до этой святой минуты откровения случилась
беда с наш ими отечественны ми музыкантами, на
нятыми Асахарой и вы везенны ми на гастроли в
Японию. Впрочем, никакие слова не способны пе
редать, что же случилось на гастролях в Я понии с
нашими музыкантами. Поэтому лучшее, что я могу
сделать,— поместить в этой книге их заявление о
привлечении секты Асахары к уголовной ответ
ственности.
«Сообщаем вам, что 15 декабря 1994 года сто
одиннадцать российских граждан, музыкантов Россий
ского симфонического оркестра „Кирэн", созданного
при Российском филиале японской религиозной корпо
рации „АУМ Синрикё" (нынешнее название — М осков
ское религиозное объединение „Учение истины АУМ"),
находящихся на гастролях в Японии, вопреки расписа
нию гастролей и контракту были привезены в религиоз
ный центр „АУМ Синрикё" рядом с горой Фудзи якобы
для встречи с руководителем корпорации Секо Аса
харой.
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На втором этаже здания на специально подготовлен
ной площади было разложено 1 1 1 пронумерованных
поролоновых матов с подведенными к ним неизвестны
ми электронными приборами, усилителями, наушника
ми; ощущались низкочастотные вибрации каких-то по
стоянно работающих агрегатов. На наши недоуменные
вопросы о том, что здесь готовится, японские руководи
тели оркестра ответили, что сейчас мы будем подверг
нуты мощнейшей секретной инициации в течение всей
ночи, а может быть, и нескольких суток. Остальную пло
щадь этажа занимал экспериментальный медицинский
центр, где шли испытания на тренажерах с использова
нием приборов, датчиков, шприцев. Один японский мо
нах ходил с вставленным в вену своей левой руки кате
тером, держа капельницу в правой руке. Кино- и
фотосъемку вскоре нам запретили.
На просьбы музыкантов соблюдать расписание гас
тролей и отвезти нас в отель японские руководители
ответили категорическим отказом. За предшествую
щие двое суток расписание было перекроено таким
образом, что на сон отводилось всего по 5 часов в сут
ки, а последние 12 часов нас вообще не кормили (бы
ли запланированы обед и ужин). По словам японского
дирижера (Урувера Кассапа-Ли), это было сделано
специально для более эффективного воздействия ини
циации на организм, для скорейшего „прочищения"
энергетических каналов. Около половины возмущен
ных музыкантов покинули помещение и вышли на улицу
к автобусам. Но трех автобусов с багажом, инструмен
тами, документами, деньгами рядом со зданием не
оказалось. Выяснилось, что скрипачка Т. Коберник сло
мала ногу в двух местах, поскользнувшись на замерз
шей жиже, вытекающей из туалетов на улице; с флейти
стом С. Евдокимовым случился сердечный приступ, и их
отвезли в госпиталь. Наступала ночь, температура на

5 1 1

В ож идании А покалипсиса

улице была ниже 0 градусов. К музыкантам вышел один
из японских руководителей с русским переводчикоммонахом Д. Сопрыкиным, стал кричать командным го
лосом и приказывать подняться в здание на инициацию
и не сопротивляться. Кто откажется — будет уволен, не
получит суточных за гастроли, будет добираться до
Москвы самостоятельно. Переписывали фамилии не
согласных. Музыканты требовали переговоров.
Вскоре на шикарном лимузине подъехал Секо Асахара. Он выступил с угрозами расформировать ор
кестр в случае отказа от инициации. Несмотря на то что
он провозгласил себя Христом, он кричал, вышел из се
бя, заставлял людей ложиться, требовал повиновения.
Наши вопросы о целях и возможных последствиях для
здоровья этой инициации переводчик Д. Сопрыкин не
переводил. Когда группа музыкантов на улице задала
Асахаре вопрос: „А что если мы умрем здесь?", он от
ветил: „Ну что ж, это ваша карма, я за вас помолюсь".
Музыканты, все же согласившиеся пройти через иници
ацию из-за страха потерять работу, были уложены на
маты, врачи-монахи (их было около 10 человек) изме
ряли им температуру, вставляя градусник в рот, и кровя
ное давление. Повышенная температура, высокое дав
ление, учащенный пульс, болезни и даже беременность
не являлись, по их словам, уважительными причинами
для отказа от участия в этом чудовищном „медицин
ском" эксперименте.
Поролоновый мат был двухслойным. В нижний слой
на уровне груди, живота и ног лежащего человека были
встроены три либо электронных, либо электромагнитных
прибора, усиливающих вибрации. На голову следовало
надеть наушники, в которых звучали на полную мощ
ность секретные мантры и заклинания, их читал Асахара. На глаза надевали черную повязку. Усиленные виб
рации голоса через три прибора передавались
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основным энергетическим центрам человека. Уже через
полчаса после начала инициации у людей стали появ
ляться признаки ухудшения самочувствия: головные бо
ли, повышение давления, учащенный пульс, головокру
жение, боль в области сердца, состояние, близкое к
потере сознания. Монахи-врачи измеряли температу
ру, давление, записывали данные в журнале, но, несмо
тря на жалобы и резкие отклонения показаний от нор
мы, прервать инициацию не разрешали. (У валторниста
Б. В. Афанасьева пять раз измеряли давление и даже при
показателях 220 на 140 приговаривали: „Это очень хо
рошо. Продолжайте").
Через некоторое время музыканты стали сами от
ключать вибрационные приборы от сети, уменьшать
уровень звука в наушниках, перерезать и пережигать
зажигалками электрические провода. Но подходили
японские монахи и снова их подключали. Тогда музы
канты стали покидать зал инициации. Дирижер оркест
ра В. Л. Кудря советовал всем выходить на воздух. Но и
в здании, и на улице вокруг здания ощущался неизвест
ный специфический запах. Не исключено, что монахами
„АУМ Синрикё" против нас были применены какие-то
газы. Началась паника, истерики. Медицинскую по
мощь нам не оказывали, мы сами обменивались имею
щимися кое у кого таблетками. С 12 часов ночи к зда
нию со всех сторон постоянно съезжались машины с
японскими монахами — по-видимому, у них был объяв
лен общий сбор. Тогда группы молодых мужчин-музыкантов разошлись в разных направлениях в поисках по
мощи или телефона, чтобы сообщить в Российское
посольство, в полицию, в Интерпол или хотя бы друзьям
о происходящем. Но через некоторое время все они,
кроме одной группы, были привезены на машинах мона
хов обратно. На всех дорогах и подступах к зданию
стояли кордоны из охраны „АУМ Синрикё".
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Около 2 часов ночи оставшимся в здании музыкан
там объявили о расформировании оркестра за непо
виновение и о прекращении инициации. На улицу вы
бежал в возбужденном состоянии с полиэтиленовым
пакетом на голове инспектор оркестра И. Н. Цзю, стал
рассказывать, что у него начались галлюцинации, он
видел свою руку прозрачной и как внутри ее по крове
носным сосудам пульсировала кровь. Он призывал му
зыкантов разбегаться в горы в разных направлениях,
утверждая, что нас хотели превратить в людей-богов и
что в результате этой инициации выжить могли не все.
Наконец, в ответ на наши многократные требования
нам подали автобусы. Мы отказались уезжать, пока не
соберутся все 1 1 1 музыкантов и переводчики-монахи,
тоже российские граждане. Через час японцы-монахи
привезли последнюю группу из двух человек, уходив
шую звонить. Это были В. Зонтаг и И. Баканов. Они
рассказали, как, преодолев три ряда колючей прово
локи, они добрались до телефонной будки и пытались
позвонить. Но из стоявшей неподалеку машины с поту
шенными фарами вышли японцы-монахи, задержали их
и допросили. Музыканты ответили, что дозвонились
своим друзьям. Возможно, вероятность утечки инфор
мации и спасла оркестр от дальнейших издевательств.
Многие музыканты боялись садиться в автобусы, уп
равляемые водителями-монахами „А У М Синрикё".
Пришлось ждать, пока все придут в себя от нервного
шока. (Скрипач А. Лобов убежал в поле в сторону от
дороги, и группа музыкантов с дирижером В. Кудрей
долго успокаивала и уговаривала его все-таки сесть в
автобус).
Дальнейшие переговоры с японской стороной в То
кио вели дирижер В. Н. Кудря и администратор В. Григорев. На наши предложения сообщить о случившемся
в Российское посольство В. Н. Кудря ответил, что ситу17-2580И
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ация контролируется и все необходимые меры приняты.
Несмотря на грубые нарушения контрактов, законов и
прав человека японскими руководителями „АУМ Син
рике", российские музыканты выполнили свой профес
сиональный долг и выступили с последним концертом в
Токио 17 декабря. После возвращения оркестра в
Москву половина музыкантов (52 человека) по дирек
тиве из Японии подлежала увольнению. Руководитель
Московского религиозного объединения „Учение исти
ны А УМ " Фумихиро Дзею через переводчика-монаха
Сергея К. и инспектора оркестра И. Н. Цзю 2 8 -2 9 де
кабря предлагал уволиться „по собственному жела
нию", расторгнуть контракт „по согласованию сторон",
угрожая не выплатить зарплату за декабрь, потребо
вать с музыкантов через суд неустойку в размере 50%
годовых выплат. Многие музыканты под давлением уг
роз и из страха перед этой бандитской организацией
уволились, потеряв до 25% годовых выплат по контрак
там. А тех, кто не согласился, уволили задним числом по
вымышленным причинам и сфабрикованным докладным
запискам с многочисленными нарушениями Кодекса за
конов о труде РФ.
Мы просим срочно начать следствие, провести ква
лифицированное расследование деятельности „АУМ
Синрике" („Учение истины АУМ ") в связи с попытками
физического (физиологического) и психического воз
действия на российских граждан на территории Японии
и России с угрозой для их здоровья, дать юридическую
оценку имевшим место событиям, провести независи
мое медицинское расследование на уровне Министер
ства здравоохранения РФ о влиянии секретных практик
(Гуру Йога Мантрейя — молитва стоя), инициаций, ин
тенсивных ночных семинаров и пр., превращающих рос
сийских граждан в послушных исполнителей воли япон
ских религиозных деятелей, на здоровье людей. Мы
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требуем запретить деятельность этого преступного ре
лигиозного объединения на территории России и пре
кратить пропаганду учения Секо Асахары в средствах
массовой информации».

Увы, в 1994 году это заявление так и не было
п ринято к рассмотрению . Вспомнили о нем только
после газовой атаки в токийском м етро 20 марта
1995 г. (результат — 12 погибш их и 5000 пострадав
ших) и после 22 марта, когда в одном из зданий
АУМ обнаружили 50 молодых лю дей с признакам и
сильнейш его отравлен и я зарином (находились в
коме). О чевидно, эти ученики Асахары были подо
пы тны ми кроликами, на которы х гуру выяснял
свойства газа. Тут-то припом нили и странное заяв
ление московских музыкантов и не менее стран
ные жалобы, которы е периодически появлялись у
сотрудников главного оф иса АУМ в Москве, жалова
лись они, между прочим, на расстройство зрения,
тошноту, слабость и головную боль — характерны е
симптомы отравления. О травление, подтверждали
им наши японские товарищ и и объявляли сей факт
местью врагов АУМ. Н о когда 16 мая 1995 года Асахара был арестован, приш лось и нашим юристам
быстро провести обвинительный процесс и запре
тить АУМ в России. Думаете, АУМ ушла из нашей
страны? Да ничуть!
Под М осквой, наприм ер, в деревеньке Ельцы,
члены АУМ благополучно приобрели землю и по
строили там свои здания. Деревуш ка стала просто
образцово-показательной. П оля обихож ены . Ули
цы чистые. Л епота. А, между прочим , на земле
этой АУМ устроила свой базовы й лагерь. И никуда
из Ельцов бежать не собирается. Удобное это мес
то, далекое от милиции и прочих проверок. Суще17
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ствуют аналогичны е поселения АУМ и на Украине.
Так что ж изнь продолж ается.
Н аш и отечествен н ы е тер р о р и сты , больш ие по
клонники гуру А сахары, даже пы тались — к счас
тью, неудачно — орган и зовать ограбления, а на
вы рученны е деньги п р и обрести оружие и взры в
чатку, чтобы п ереп рави ть их в Я понию для осво
бож дения гуру из тю рьмы . П равда, юные спасате
ли так и не смогли добраться со своим боезапасом
до Я понии. О ни надеялись устроить взры вы в
трех яп он ски х городах во время саммита Боль
шой восьм ерки на О кинаве летом 2000 года, даже
составили в знак п ротеста письмо, которое долж 
ны бы ли разм ести ть в И н терн ете. П исьмо было
такого содерж ания:
«Премьер-министру г-ну Есиро Мори.
Г-н премьер-министр!
Мы выражаем вам решительный протест в связи с
арестом и продолжающимся содержанием под стражей
основателя АУМ Синрикё Его Святейшества Препо
добного Учителя Сёко Асахара, а также его ученика,
г-на Томомицу Ниими (Миларепа-Сейгоши). А также
содержанием в детском доме сына г-на Асахары Акитеро Мацумото.
Поскольку данные господа представляют исключи
тельную ценность для всего прогрессивного человечес
тва, в сложившейся ситуации у нас не остается иного
выхода, как потребовать у вас их немедленного осво
бождения и передачи нам безо всяких условий с вашей
стороны. В противном случае наша боевая группа, дис
лоцированная на территории Японии, приступит к пла
номерному и жестокому уничтожению японских и ино-
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странных граждан, всех без разбора — мужчин, жен
щин, стариков и детей.
Если наши требования не будут выполнены полно
стью, безоговорочно и вплоть до мельчайших деталей,
наши бойцы приступят к действиям, произвольно выби
рая объекты для террористического воздействия. А я
лично проинформирую прессу Японии и всего мира о
причинах произошедших зверств, а именно, о вашей
несговорчивости и пренебрежении к жизням ни в чем не
повинных людей. Мы не хотим убивать...»

Спасенного Асахару наши отечественны е аумовцы собирались привезти в П рим орье. Старшему
террористу было 23 года, младшему — 17 лет. Вмес
то Я понии верны е ученики Асахары оказались в
русской тюрьме.

Иностранные культы в России
С начала 90-х годов в Россию хлынуло множ ест
во странны х религиозны х организаций, многие из
которы х считались совсем неж елательны ми на соб
ственной родине. АУМ С инрикё — только одно из
подобных течений. Среди них церковь Муна, Сахаджи-Йога, Фалуньгун, Ананда Марга, Мадра, Ашрам
Шамбала, Поместная церковь Ли, церковь Солнца,
Новое поколение, Страна Анура, Церковь Завета,
Церковь Христа и многие другие. Рассказать обо всех
невозможно, поэтому я ограничусь первыми шестью.

Церковь Муна
О ф ициальное название мунитской церкви —Ас
социация Святого Духа за объединение мирового
христианства. Впрочем, у этой церкви немало и
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других названий. О снователем этого учения стал ко
реец Мун Сон Мён, которому однажды было виде
ние: к нему явился в канун Пасхи сам Иисус Христос
и попросил заверш ить миссию, которую он начал
две ты сячи лет тому назад. Муну было тогда около
шестнадцати лет, и он считал себя пятидесятником.
Но с этого момента вся его жизнь переменилась.
Мун почувствовал себя мессией. Ведь сам Иисус от
крыл ему великую тайну: Мун —тот избранны й, ре
инкарнация самого Христа, и настало время для
Второго приш ествия. Таким образом, новый Хрис
тос оказался корейцем. Он даже изменил себе дан
ное при рож дении имя, чтобы больше соответство
вать великой миссии, заменил Сон на Сан, что
означает «светящийся». Теперь он называл себя
Мун Сан Мён и был пророком.
С л и чн ой ж изнью у п ророка склады валось все
совсем не гладко. О н какое-то время жил в Я по
нии, где смог получить специальность электрика,
затем снова вернулся в Северную К орею и полу
чил стодневное тю рем ное заклю чение за н екото
ры е отклон ен и я в сексуальной ж и зни , а затем ока
зался на пять л ет в л агере за двоеж енство (в К орее
это каралось тю рем ны м сроком). В 1950 году, ког
да ему и сполнилось 30 лет, Мун реш ил покинуть
негостеприимную родину и пересели лся в Южную
Корею . И м енно отсю да и стало расп ростран яться
учение Муна: порядки здесь бы ли не так строги, и
на личную ж и знь Муна см отрели сквозь пальцы.
А ссоциация Муна бы ла о ф и ц и ал ь н о создана в
1954 году (то есть после и сполнения Муну 34 лет,
возраста, до которого первы й Х ристос не дож ил),
и так началось его П риш ествие. П роповеди Мун
совмещ ал с сексуальными домогательствами, так
что и в Ю ж цой К орее п роти в него, несм отря на
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более мягкие законы , выдвинули судебные иски.
О днако проповеднику удалось избеж ать тю рьмы,
более того — он написал основную книгу своего
учения — «Бож ественны е принципы » — и ж енился
на одной из истиц —студентке Сеульского универ
ситета Хак Хок Джа, которую после свадьбы облек
титулом «Мать мироздания».
В первы й день нового 1972 года Муну снова явил
ся Иисус Х ристос и сообщил, что настало время
Второго П риш ествия, поэтому Муну следует отпра
виться в самую растленную и порочную страну —
США, чтобы соверш ить поездки по многочислен
ным городам и донести свет истины до наивных ян
ки. Мун внял голосу Господа и отправился за океан.
Л екции и проповеди в США принесли ему немало
сторонников и друзей на самых высоких постах,
так что скоро Мун оказался счастливым обладате
лем множества предприятий, на которы х последо
ватели церкви Муна были согласны работать за низ
кую зарплату и тем самым приносили ему и его
церкви хорош ий доход. С начала восьмидесятых го
дов, освоив Америку, Мун стал откры вать ф илиалы
церкви в европейских странах.
А в 1992 году Мун объявил себя истинны м Отцом
и провозгласил, что время нового завета истекло,
настала пора эпохи заверш ения завета. В том году
взоры Муна обратились на бы вш ий СССР — то
есть на прибалти йски е страны , Украину и Россию.
П реподобны й организовал в Крыму сем инары , на
которы е пригласил м нож ество студентов, п реп о
давателей и даже университетских проф ессоров.
Д остаточно бы ло сказать Муну зам ечательное ко
довое слово «У России великое будущее», чтобы
перед ним отвори лись двери в весьма вы сокие ин
станции. «В ы сокопоставленны е лю ди в бывшем
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Советском Сою зе видят ценность моего учения и
хотят ввести его в школьную программу»,—с удов
летворен и ем зам етил Мун. И он не лгал: его про
грамма была введена для обучения ш кольников во
многих регионах наш ей страны . П рограм м а пред
полагала изучение корейского язы ка как язы ка
«небесных родителей», а такж е постеп енн ое при
общ ение к откровени ям и «бож ественны м п р и н 
ципам». И эта програм м а кое-где была успешно
внедрена с благословения М инистерства образо
вания России.
Н о что же проповедует Мун, к чему призывает?
О сновывая свои мессианские идеи на христиан
стве, он тем не менее основательно пересмотрел
христианство, исправив его и обновив. Так, Мун
считает, что Бог един и не существует никакой Тро
ицы, Богоматерь была обы чной ж енщ иной, а сам
Иисус не смог вы полнить поставленную перед ним
задачу и погиб на кресте. П осле этой нелепой смер
ти, разумеется, он не воскрес. Зато через две ты ся
чи лет появился Мун, которому выпала честь про
должить и заверш ить дело Христа. Мун делит всю
человеческую историю на три эпохи: эпоха Авра
ама (от начала человечества до Иисуса), эпоха Иису
са (от его рож дения и до современности) и эпоха
Муна. П еред Муном стоит задача донести истинное
слово до всех людей и навсегда победить сатану.
Для этого все человечество должно поверить в мис
сию Муна и через Муна прийти к Богу. Он считает,
что обращ ение может быть только индивидуаль
ным, через личную веру в Муна как проводника Бо
га. Чтобы этого обращ ения полностью достичь,
нужно пройти два подготовительны х этапа в три с
половиной года каждый. Н а первом этапе муниту
доверяется сбор средств для Ц еркви, на втором —
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проповедь Бож ественны х принципов. Н а первом
этапе молодые муниты торгую т разны м и полезны 
ми свящ енны ми предм етами — свечками, откры т
ками, целебны м и травам и, иногда просто предла
гают сделать добровольны е пож ертвован ия для
вы сокоэтических нужд —для улучшения экологии,
разви ти я детей, помощ и студентам и т. п. П ричем
даже название церкви Муна в этих предлож ениях
не фигурирует. У Ц еркви давно существуют д о ч ер 
ние ф ирм ы и организации, счета которы х служат
перевалочны м пунктом между пож ертвователем и
церковью Муна. О ргани зованн ы е муниты живут в
общ инах и работаю т на благо Ц еркви. О ни при
держ иваю тся очен ь строгой диеты , мало спят,
имеют ж есткий рабочий граф ик, отказы ваю тся
прибегать к помощ и врачей, и им не позволяется
общ аться с родны м и — ни лично, ни по телефону.
Реш аясь следовать заветам Муна, муниты отрека
ются от всех прош лы х связей —дружеских или се
мейных. Теперь они члены Ц еркви, а Мун —истин
ный О тец.
Муну заповедано создать идеальную семью, в
этом его сверхзадача. П ервы й раз такая попы тка
была во врем ена Адама и Евы, но Богу не удалось
ее воплотить, потому что вмеш ался сатана и со
блазнил Еву. В торой раз такая попы тка была во
времена Иисуса Х риста, но Иисус не успел создать
идеальной семьи и дать начало новому, соверш ен
ному человечеству. Третья попы тка Бога породить
идеальное человечество происходит сегодня, че
рез Муна. И м енно ему и его ж ене поручено со
здать новое человечество. Мун п рин и м ает в свои
ряды юных людей и старается образовать из них
идеальны е супружеские пары , которы е и дадут это
новое человечество. О бряд бракосочетан и я пред
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варяется в церкви Муна ц ерем онией святого вина:
будущие м олодож ены должны вы пить напиток, ко
торы й навсегда свяж ет их с истинны м О тцом Му
ном. В состав этого удивительного вина кроме раз
ных и н гр ед и е н т о в входит и вп олн е р еал ьн ая
кровь О тца и М атери, то есть Муна и его жены.
Сам Мун считает, что церковное благословение
(так именуется вкупе церем он и я святого вина и
бракосочетание) отделит последователей от сата
нинского м ира и навсегда свяж ет их узами родства
с Муном и его церковью . П о его мысли, охватить
кровны м и узами родства нужно как мож но больше
людей, поэтому со временем «церем ония святого
вина» была видоизменена: такое вино стали да
вать не только молодым парам последователей, но
и просто добавлять понемногу в разны е продукты
питания, которы е продаю тся ч ерез церковь Муна.
Зачем все это нужно? В эпоху заверш ения завета, с
приходом Муна как можно больш ее число людей
должны последовать его принципам , потому что
только через Муна можно понять Господа Второго
приш ествия. П ока существует множ ество религий
и нетерп и м ость в вере, человечество не сможет
стать соверш енны м. П оэтому нужна такая рели 
гия, которая могла бы объединять лю дей, а не
разъединять. Свою церковь, имеющую второе на
звание как Ц ерковь О бъединения, Мун и предла
гает на роль всеобщ его п рим ири теля. Поэтому:
кто уверует в Муна —п ознает Бога.
«Мы воистину благодарны Богу за то, что Он по
зволил нам работать, особенно в П арагвае, Б рази
лии, Уругвае и А ргентине в течение последних че
ты рех лет, для П ромысла Бож ия, в котором Бог
попытался разреш ить все проблемы, сотворенны е
Сатаной в этой части мира,—пиш ет Мун в М олитве

5 2 3

В ож идании Апокалипсиса

И стинны х Родителей.— Я понимаю, что моя мис
сия заклю чалась в раскры тии человеческой исто
рии во всей ее полноте; я должен был откры ть и
раскры ть все тайны небесные и земные и, делая
это, явить Твои великие печаль и страдание, вы
званные грехопадением; а также откры ть всему че
ловечеству, как невероятно сложно Тебе приходи
лось в течение всей библейской истории.
О тец! Ты дал мне миссию Твоего С ы на и и з
брал М ать из этой земли. Ты основал сем ейны й
фундамент. Ты руководил (и развил) международ
ны е ц ерем он и и благословения супружеских пар
во И мя И стин н ы х Родителей, представляю щ ие
идеал В торого П ри ш естви я, чтобы освободить ду
ховны й мир, средн и й уровень духовного м ира и
даже ад и рай. О сновы ваясь на победном духов
ном ф ундаменте, залож енном И исусом, Ты хо
чеш ь о брати ть половину зем ного человечества на
Свою сторону ч ер ез благословение 3 600 000 су
пруж еских п ар, и бл агосл овен и е 4 м иллиардов
супруж еских пар. Ты дал С атане возм ож ность ис
купить сделанны е им ош ибки. О н не лю бил чело
вечество как детей Бож иих, но, скорее, воровал
их у Бога и настраивал их п роти в Н его. Время, ко
гда Бог смог приказать С атане и сп равить то, что
то т н атвори л, и оч и сти ть падш ее родословие,
приш ло, когда Бог 21 марта предъявил ему ульти
матум. С атана извинился перед Богом и заявил,
что теп ерь он будет поддерж ивать его усилия по
сотворению идеального сада любви. Он исповедо
вал все свои грехи перед И стинны м и Родителями
в надежде, что те п ростят их. Он исповедался и из
винился за всю ту неправду, которую принес чело
вечеству. П ожалуйста, Н ебесны й О тец, пож алей
его, просящ его прощ ение у Тебя и у И стинны х Ро
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дителей! Отец! Я искренне надеюсь и молюсь, что
Сатана будет лю бить Бога больш е, чем И стинны е
Родители, чем человечество, больше, чем кто-ли
бо в мире».
Итак, даже сатана, злейш ий враг рода человече
ского, принял сторону Бога. Н астала пора только
самому человечеству обратиться к мунизму. Этот
процесс идет не так быстро, как хотелось бы Муну.
Однако в России к движению Муна относятся впол
не доброж елательно, активно против выступают
только признанны е религиозны е конфессии. Из
трех миллионов последователей Муна в мире зна
чительная часть сторонников ж ивет в России.

Сахаджи-йога
Сахаджи-йога — это орган изац ия последовате
л ей та н т р и с т с к о й й оги , п о св ящ ен н о й боги н е
смерти Кали. О сновательницей движ ения счита
ется Ш ри М атаджи Н ирм ала Д еви, которая п ро
поведует внутреннее соверш енствование челове
ка и грядущ ий золотой век. О сновны е методы,
которы е пом огаю т достичь расш и рен и я созна
н и я,—это разного рода медитации и практика аст
рального выхода из тела. В целом учение Ш ри Ма
таджи Н и рм ала Д еви нем ногим отли чается от
аналогичны х восточны х культов, однако в наш ей
стране особое увлечение именно Сахаджи-йогой
связано с тем, что долгое время Ш ри М атаджи
Н ирм ала Д еви часто приезж ала в Россию , вела
культурную программу, была связана с выдаю щ и
мися учеными. В городе Тольятти, наприм ер, ей
удалось обратить в «истинную» веру практически
все население города. АвтоВАЗ предоставлял гос
поже Ш ри М атаджи Н ирм ала Деви целы й стадион
для работы с местны ми последователями, так что

5 2 5

В ож идании Апокалипсиса

неудивительно, что при такой заботе со стороны
руководства ВАЗа и города Тольятти гам сплошь
одни сахаджи-йоги. Н игде в мире не было столько
последователей, как в этом волжском городке. Все
остальны е существующие в России организации
Сахаджи-йоги гораздо менее м ногочисленны . Вот
что значат ли чн ы е связи!
Н е стоит видеть в этом объединении какие-то
особенны е ужасы. Н есмотря на поклонение богине
Кали, сама Ш ри Матаджи Н ирмала Деви вполне
миролю бивы й человек, хотя и с мессианскими
склонностями. Дело в другом. П оследователи не
редко не справляю тся с тяж елой практикой самой
йоги, поэтому у них возникаю т как ф изические, так
и психические нарушения. И менно поэтому-то уче
ние и считается нежелательным, ибо может приве
сти к непредвиденны м поступкам членов Сахаджийоги, а иногда к гибели и убийствам.
Возмущение в мире вызвала история с семилет
ним французским мальчиком, которого родители
отправили в Н епал в школу госпожи Ш ри Матаджи
Н ирмала Деви. Когда от ребенка приш ло письмо с
жалобами на голод, холод и плохой уход, разразил
ся скандал. Родителей строго наказали, а ребенка
вернули на родину. Однако в России и на Украине
происходили гораздо более серьезны е происш ест
вия. Одна из последовательниц сошла с ума и пыта
лась убить своего мужа, другая убила малолетнюю
дочь. Этот случай произош ел в городе Бердске в
1994 году. После того как местные сахаджи-йоги по
чистили ей карму, женщ ина потеряла рассудок, за
душила шнуром свою полуторагодовалую дочь, на
несла ей сорок шесть ран скальпелем, после чего
сцедила кровь ребенка в кастрюлю. П оследователи
Сахаджи-йоги тут же от своей подопечной отрек

Полная история тайных обществ и сект мира

5 2 6

лись. Н о это показывает, что люди с неустойчивой
психикой, практикуя культ богини Кали, могут
стать опасными и для себя, и для окружающих.
А город Тольятти стал сущим наказанием для
психиатров. Л ьвиная доля всех сумасшествий там
связана с учением Сахаджи-йоги. Так что в конце
концов, увидев, чем оборачивается красивое ож и
дание золотого века, от госпожи Ш ри Матаджи
Н ирмала Деви отреклись те, кто привлек ее для ду
ховного роста россиян. Н о семена-то посеяны. Те
перь даже при помощи запретительной политики
исправить вред уже невозможно. Учение Ш ри Ма
таджи Н ирмала Деви ж ивет и побеждает.
В других европейских странах тревогу подняли
гораздо раньше. И з отчета Следственной Комис
сии П алаты П редставителей парламента Бельгии:
«По свидетельствам очевидцев, „Сахаджа-йога" —
опаснейшая секта в нашей стране. Её члены почитают
Шри Матаджи истинным живым божеством. Преиспол
ненная чистейшими намерениями, явилась она в мир
Запада богом или святым духом. Поэтому, они полага
ют, Бог-Иисус подвергался преследованиям, а она сто
ит выше всякой критики.
Шри Матаджи, дочь индийских высокопоставленных
лиц, уже долгое время является супругой Ш ри Чандика
Прасад Шривасатва, бывшего высокопоставленного
чиновника значимой международной организации. Она
также взяла имя Нирмала Шривасатва. В детстве она
хотела жить в ашраме Ганди. Однако случилось так, что
она семь лет прожила в месте под названием „Бхагаван
Шри Раджниш". Эти сведения она дала, отвечая на во
прос о том, как человек может призвать религию в свою
жизнь и стать богатым. Также с их помощью она расска
зывала нам, как добиться успеха.
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Проживая в Индии, чета Шривасатва при этом из
года в год путешествует по всему миру. У них есть име
ния в Англии, Италии, в Соединенных Штатах и Китае.
Кроме того, недавно Шри Матаджи проводила серию
лекций в Альберт Холле в Лондоне, который она для
этой цели арендовала. Секта имеет пирамидальную
структуру управления: на вершине располагается Шри
Матаджи и несколько „вождей мира", каждый из кото
рых обладает значительной властью. Судьба адептов
фактически зависит от особенностей характера их на
ционального вождя: если он лоялен, всё идёт относи
тельно хорошо, если же он настойчиво проводит свою
линию, жизнь превращается для адептов в тяжкое суще
ствование. В Бельгии бывали времена, когда община
влачила жалкое существование.
В нашей земле „Сахаджа-йога" насчитывала в
1986 году 16 членов, однако в 1993 году их число вы
росло до 160. Движение проявило себя также и во
Фландрии, и в Валлонии. Такова, например, структура
организационных центров в Антверпене, Ганте, М али
не, Дейнце, Алосте, Лёвене, Гейнст-об-ден-Берге,
Герк-де-Штадте, Люттихе, Кинее, Чарлероле, Монсе,
Намуре, Льювейне-ля-Нуэве, М арш е и Арлоне. Как
правило, там образуются небольшие инициативные
группы, которые привлекают людей в движение через
вербовку из уст в уста, ведя открытую пропаганду. По
свидетельствам наблюдателей, секта была высвечена
на „Жёлтых страницах" под рубрикой „Йога" (так же
как недавно — „Брахма Кумарис", „Трансценденталь
ная медитация" и „Огайен Кунцаг Чолинг").
Пропаганда, развёрнутая в 1996 году в Арлоне,
увенчалась успешным результатом. Три лекции было
проведено в помещении (на территории) FUL, где кро
ме всего прочего разъяснялась структура „Сахаджайоги", в том числе объяснялось значение личности
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„Гуру". Предлагалисыакже курсы инициации будущих
адептов: всего 6 курсов, которые включали, как пра
вило, занятия на выходных на природе. Те, кто успеш
но прошёл курсы, должны были продолжать обучение
самостоятельно.
Шри Матаджи утверждает, что может лечить возло
жением рук. Особенно охотно она лечит рак, СПИД и
гомосексуализм, которые она выделяет среди болез
ней. Она также способна справиться с одержимостью
бесами, которая в полной мере находит своё воплоще
ние в западной жизни. Поэтому следует изолировать
детей от общества и отправить их в Индию, чтобы избе
жать соприкосновения с „коррумпированностью" за
падной жизни (см. также ниже). Адепты также изолиру
ются и от своих семей. По её понятиям, западное
общество больно и не может предложить молодым ни
каких истинных ценностей. Оно обезжизнено сексом,
наркотиками и алкоголем. Поэтому изолировать детей
от общества она считает важным пунктом.
По словам очевидцев, адепты медитируют ежед
невно часами, держа ноги в солёной воде, видя пе
ред собой изображение Ш ри Матаджи и слушая за
писи её лекций. Медитации должны начинаться утром
в 4 или 5 часов. Результаты служения, однако, трудно
отрицать: общение с адептом, который всё время ме
ханически повторяет одно и то же, практически не
возможно. При таких условиях адепт часто приобре
тает абсолю тно противоположные ценности по
отношению к членам своей семьи. Некоторые меня
ют свои привычки в еде и одежде, тогда как другие
тайно избивают свою жену и детей. По свидетельст
ву очевидцев, такие адепты внутри секты бывают удо
стоены поощрительной грамоты. Очевидцы свиде
тельствуют, что члены организации Ш ри Матаджи
безразличны ко всему. Их не может смутить даже ка
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тастрофа, подобная той, которая произошла в секте
„Храм солнца". Адепт секты всегда пытается привлечь
в свою веру и членов семьи.
Адепты секты используют технику „вибраций", рас
пространяемую в рамках движения „Сахаджа-йога",
уверенные, что с её помощью смогут получить исцеле
ние. С её помощью надеются вылечить горло и унять
зубную боль. Однако очевидцы свидетельствуют, что по
крайней мере в случаях серьёзных заболеваний вызова
врача избежать не удавалось. По другим полученным
нами свидетельствам, члены их семей, также члены сек
ты, пытались лечить своих детей возложением рук.
Движением проводятся ежегодно в Индии и несколь
ко реже в Европе большие брачные церемонии, являю
щиеся также традиционными и для мунитов. Вступающие
в брак знакомы в среднем 3 дня, максимум — 3 недели.
Хотя фактически адептов никто не принуждает всту
пать в брак таким образом, такое воссоединение по
ощряется Ш ри Матаджи для использования практики
„вибраций". Если впоследствии в таком браке возни
кают проблемы, супругам разрешается найти нового
избранника. В счастливом браке дети — дети Шри
Матаджи, тогда как их родители — всего лишь их зем
ные воспитатели. По словам Ш ри Матаджи, дети —
реинкарнации (или воплощения) сущностей высокого
уровня развития, пришедших из Индии, Европы и дру
гих мест. Поэтому нужно защитить их от тяжёлого вли
яния и негативных вибраций, исходящих от родителей,
семьи, как и страны проживания.
Как правило, дети до трёх лет остаются в семье. Од
нако уже с двух с половиной лет, если связь между ма
терью и ребёнком слишком сильна, они должны стре
миться отстраниться от всей семьи. Секта не одобряет и
не терпит такой способ воспитания, и ещё меньше —
слишком сильную любовь между супругами. В таком
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случае секта призывает к разводу, поскольку любовь
между супругами должна проходить только через Шри
Матаджи. В очень раннем возрасте детей отправляют в
ашрам в окрестностях Рима. Время от времени родите
ли также наведываются туда, однако должны проявлять
заботу о других детях, а не о своих собственных. Оче
видцы утверждают, что дети бывают там очень вялые:
ведь они не получают любви, а без близких отношений
семейная жизнь изживает себя. Они должны посвятить
себя медитациям. Шри Матаджи не выносит детей, про
являющих свободу движений.
По словам очевидцев, адепты уединяются в Риме на
три месяца. Затем в течение двух месяцев живут дома,
затем опять, и так далее. Детей с шести лет посылают в
Дхармасалу, Индия. Большинство очевидцев утвержда
ют, что по возвращении из Индии дети уже больше не
способны говорить на своём родном языке. У них появ
ляются индусские имена, и они могут говорить со своей
семьёй только по-английски. Некоторые из них устанав
ливают для себя совершенно новый распорядок дня, по
этому бывает особенно трудно находить с ними контакт,
кроме того, у них появляется страх перед взрослыми».

Фалуньгун
Еще одно восточн ое учение — Фалуньгун — на
своей родине в К итае находится под строж айш им
запретом. Зап рещ ен о оно как раз по той же п ри 
чине, что и Сахаджи-йога: учение п риводи т к не
предсказуемым последствиям. В целом, как все во
сто чн ы е д ви ж ен и я, Фалуньгун балан си рует на
грани между даосизмом и буддизмом, но опас
ность учения не в его ф илософ и и , а в практике.
М ногие члены Фалуньгун сош ли с ума или совер
шили н еп он ятн ы е убийства. Ч ленов Фалуньгун в
К итае обвиняли даже в ш пионаж е, но тут можно
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сом н еваться в то ч н о сти и н ф о р м ац и и : обы чн о
именно обви нен ие в ш пионаж е связано с реш ени
ем зап рети ть какую-то китайскую организацию .
Гораздо важ нее другое: членами Фалуньгун оказа
лось слиш ком много государственных чин овн и 
ков, приш лось даже издать специальны й закон, по
которому этим людям было необходим о вы йти из
организации. Вопрос с Фалуньгун был скорее во
просом чисто политическим.
О днако... движ ение в К итае было массовым, ро
дилось оно из общ его увлечения цигун после вы
хода в 1992 году книги основателя движ ения Ли
Хунчжи «Чжуань Фалунь». В самом цигун нет н иче
го плохого, это полезны е телесны е практики, но
заниматься цигун можно только под наблю дением
учителя, поскольку не всякий человек правильно
проходит тр ен и р о в ки и мож ет п ри ч и н и ть себе
вред. Фалуньгун сочетает древню ю ф илософ и ю с
ды хательны ми упраж нениям и. И от этого можно
сойти с ума или начать убивать? П ри н еправиль
ном воспри яти и мира или толчке к таковому —
можно, а почему бы и нет? Власти К итая насчита
ли едва ли не п олторы ты сячи см ертельны х случа
ев среди последователей Фалуньгун. С корее всего,
эта ц и ф ра очен ь завыш ена. Н о китайцы п окончи
ли с Фалуньгун в 1999 году, и с тех пор еж егодно
имею т дем онстрации протеста, явлени я опреде
ленно политического толка. Так, вы теснив учение
из ф и лософ и и и практики, они обессм ертили его
имя в политике.
Ч то же проповедуют сторонники Фалуньгун? Луч
ше послушать их самих.
«Наука привела к разложению общественной мо
рали человечества; современная наука подготовила
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новое поколение людей, которые, не считаясь ни с
чем, убивают людей, совершают поджоги; инопланетя
не уже создали средство контроля за людьми, только
Фалуньгун способен быть вне их контроля».
«Нынешняя наука не считается наукой, поскольку,
опираясь на нее, идя этим путем, никогда невозможно
будет проникнуть в тайны космоса».
«Земной шар уже два раза взрывался, в конце XX ве
ка он стоит перед лицом третьего взрыва. В первый раз
момент взрыва Земли был отсрочен моим дедом-учите
лем, во второй раз отсрочен моим учителем, а на этот
раз это сделаю я».
«Я признаю, что буддизм, христианство, католицизм,
включая и иудаизм и некоторые другие религии, истори
чески сыграли позитивную роль. Однако в нынешнем
историческом периоде, в нынешнем обществе с модер
низированными представлениями человека люди уже не
могут опираться на природу человека и древние пред
ставления, чтобы постигать ее... А если тебе недоступно
ее постижение, то ты не сможешь руководствоваться
ею, и она также будет бесполезна для тебя».
«Религия, рожденная нынешним веком, вряд ли появи
лась в этом веке. В предыдущие несколько веков в раз
личных районах мира появилось много новых религий, и
они по большей части были ложными».
«Наукой и техникой человечеству не достичь высше
го познания... а людям, следующим нашему учению, это
доступно, Будда был высочайшим ученым».
«Сегодняшняя наука человечества по существу
развивается, находясь на ошибочной платформе, а
ее знания о космосе, человечестве, жизни являются
ошибочными. Поэтому среди людей, добивающихся
самосовершенствования, наши последователи в кор
не не признают нынешнюю науку, считая ее сплошь
ошибочной».
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«Великий закон фалунь впервые с древнейших вре
мен оставил людям закон Будды космического характе
ра, что равносильно тому, что оставлена лестница, ве
дущая на Небо».
«Я действительно совершаю такое, что никто до меня
никогда еще не совершал, проповедуя еще более великие
коренные законы космоса. Перелистай любые книги —
древние и современные, китайские и иностранные — тако
го в них не найти. Истины, которые я глаголю,— это атри
буты космоса, это корень буддизма».

Само учение провозглаш ает три принципа: И с
тина. Добро. Терпение.
О сновное направление мысли сторонника Фа
луньгун —изучение законов фалунь. И тут откры ва
ется истинная причина ненависти китайских влас
тей к Фалуньгун. Дело в том, что это учение путем
религиозного пересм отра ценностей вторгается в
область политики, стремясь изменить и общ ествен
ную жизнь. Этим и объясняется в К итае его запрет
и его невероятно высокая популярность.
П оследователи Фалуньгун считаю т, что живут в
прогнивш ем и страш ном м ире К онца света, и
только и зм еняя природу человека, отвращ ая его
о т зла, можно спасти нашу Землю . А Л и Хунчжи,
конечно же, обладает сверхъестествен н ы м и спо
собностям и, и он мессия новой эры . «В 8 л ет Ли
Хунчжи познал Махаяму,— рассказы ваю т последо
ватели ,—имел чудодейственную силу. Во время иг
ры в прятки со своими сверстникам и стоило ему
только подумать, чтобы другие не могли увидеть
его, как никто уже не мог н айти его, даже освещ ая
его лицо ф он ари ком , никто не мог увидеть его.
Он мог легко вынуть из бревн а длинны й погну
ты й рж авы й гвоздь. Зим ой, когда зам ерзала вода в
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кране, стоило ему только погладить кран рукой,
как тот сразу изгибался. Он сам даже не знал, по
чему это происходило. И грая в снеж ки, он, бегая,
мог взлететь в воздух».
Как бы то ни было, Ли Хунчжи не проповедует ни
чего опасного. Но даже самое безопасное учение в
руках неоф итов может стать смертоносным. О че
видно, последователи Фалуньгун воспринимаю т се
бя как братство посвященных, в медитациях они ви
дят способ иного познания реальности, и все
попытки ограничить их занятия считают посяга
тельством на внутренний мир. Вот почему так часты
случаи ухода из семьи, отказа от привы чных стерео
типов жизни и акции самоуничтожения, которые
больше всего и напугали китайские власти. Н а на
шей родной почве сторонников Фалуньгун немного,
но это учение еще молодое, оно только набирает си
лу, и оно уже успело проникнуть в Россию.

Ананда Марга
Куда опаснее Фалуньгун и Сахаджи-йоги учение
Ананда Марга, основанное индийцем Ананда Мурти (настоящ ее имя Саркар). Как и прочие «мес
сии», Мурти уверял, что получил истину в открове
нии: однажды к нему явился сам Ш ива, которы й
даровал ему сверхъестественны е силы и способно
сти. «Я сделаю моих приверж енцев богами и моих
последователей великими святы ми,—обещ ает Мур
ти своим адептам.— Надо забы ть свою ж изнь, что
бы победить». О т адептов требуется полное пови
новение и следование пути, указанному Мурти.
Идеал человеческого общества избранны х —общи
на, где все друг для друга братья и сестры. Это сооб
щество Мурти видит как семью, где принимаю т и
лю бят всех, кто отвечает любовью и послушанием.
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Поэтому Мурти много помогает бедным, заботится
о сиротах, гарантирует исцеление больным, то есть
проводит отвечаю щ ие духу времени социальные
программы. И многие люди видят истинны й смысл
своего существования, чтобы идти путем Ананда
Марга, то есть исправлять плохой мир и спасать
людей. Ч то ж в этом плохого? Для самих адептов —
только хорош ее, но Мурти требует отречен и я от
преж него мира и разры ва всех семейных или дру
жеских связей. Адепты идут на эти условия, но их
родные — никогда. М ожет быть, родны е стремятся
видеть только плохое? М стят тем, кто от них отка
зался?
Если бы дело было только в этом, не обвиняли
бы Ананда М арга в гораздо худших грехах. А дело в
том, что организация эта действительно странная.
И нередко в ней прибегаю т к запугиванию, угро
зам и даже уничтож ению «неверных». П олное по
слушание —это полное послушание. И с «врагами»
адепты борю тся тож е беспощадно. Когда в семиде
сяты е годы внутри организации случилась борьба
за обладание властью, по приказу С аркара были из
рублены в куски ш естеро его адептов. П одозрева
ли, что Мурти замеш ан и в политических убий
ствах. П оэтому он был приговорен к пяти годам
тю рьмы, а организация в И ндии попала под за
прет. Зато новы е адепты Ананда М арга стали появ
ляться с 1973 года в Европе.
Европейцам понравились как социальная на
правленность организации, так и м истическое по
свящ ение (это, пожалуй, больше всего) на кладби
ще, с черепом в руке и кинжалом в другой, сидя на
теле почивш его и, само собой, глубокой ночью.
Это немного напоминало сатанизм или п рин ятие в
университетское братство. П оэтому появились и
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евр оп ей ски е п оследователи. О рган и зац и ю они
восприним али как некоторую экзотику, только вы
ход из этой экзотики оказывался сложным или не
возможным: на родине Мурти просто приказывал
убивать «предателей». А тем, кто оставался, давал
ся вы бор — стать простым последователем или по
священным. П освящ енны е, они же монахи, полно
стью отдают свои ж изни организации, у них не
остается ничего своего, они мало спят, мало едят и
много трудятся на благо Ананде Марга. И ногда в
дем онстративны х целях в знак протеста против че
го-то (обы чно — против гонений на организацию )
молодые адепты (а таковых больш инство) совер
шают самосожжение. И среди спаливш их себя на
костре веры были не только ж ители И ндии, но так
же австралийка и два немца.

Мадра
С названием организации «Мадра» ж ители Си
бири познакомились в 1996 году при самых печаль
ных обстоятельствах. В маленьком тюменском селе
А нтипино одна за другой произош ли несколько
странны х смертей. Летом того года односельчане
вынимали из петли подростка за подростком. Все
выглядело как самоубийство, поэтому расследовать
эти дела милиции не хотелось. Но для родителей и
знакомых подростков все было совсем не так оче
видно: самоубийства казались им хорош о сплани
рованными убийствами, и еще им казалось, что эти
убийства похожи на посвящ ение в какое-то тайное
общество, может быть, секту сатанистов. Так дума
ли в Антипино. Когда 26 июля 1996 года было най
дено тело семнадцатилетнего Стаса Буслова, ф акт
повеш ения был расценен как простое самоубий
ство, все знали, что подросток страдал от неразде
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ленной любви к соседской девочке. Н о когда через
три дня обнаружили повеш енное тем же способом
тело его друга С ережи Сидорова, списать все на лю
бовь было невозможно. Что-то настораж ивало в
этом сам оубийстве, особенно п ер ер ы ты е вещи
Сергея и пропавш ие из дома записная книжка и
блокнот с адресами. Только через пару месяцев
отец погибш его Стаса вдруг понял: это не само
убийство, любовь ни при чем. Он обнаружил мили
цейскую статистику, и оказалось, что таких жертв,
повесивш ихся на кожаном ремне, за год по всей об
ласти 30 человек, все юноши, от 12 до 22 лет вклю
чительно. О тец Стаса вним ательно просм отрел
дневники сына и нашел странны е рисунки. Как по
том он сообразил, это были рисунки какого-то об
ряда посвящ ения. Вспомнил он и странны е сбори
ща подростков, которы е вели ож ивленные беседы
и сразу замолкали при появлении взрослых. Вспом
нил он и странное признание Стаса, что у него не
приятности, но он сам со всем справится. Ч ерез па
ру дней после этого признания друга Стаса Диму
Бронникова нашли повесивш имся на лестничном
пролете последнего этажа в доме, где жили их об
щие знакомые. С подозрениями отец Стаса отпра
вился в милицию, и там ему удалось внимательно
изучить протокол с места происш ествия. О чень
удивила его запись, что у повесивш егося юноши не
произош ло смещ ения шейных позвонков, что ха
рактерно для повеш ения. Если учесть, что мальчик
провисел на ремне 6 часов, то такого просто не мог
ло быть, если... если его не убили в другом месте, а
потом повесили. Н о что это? И кому это надо? О тец
стал разбирать бумаги сына и наткнулся на шокиру
ющее описание того, как его будут убивать. А попут
но он нашел и другие записи, относящ иеся к дру
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гим убийствам. Получалось так, что из всех прияте
лей Стаса в живых остался только один Алеша Таи
ров.
В бумагах сы на отец нашел и возможную разгад
ку страш ной и стории . По всему выходило, что
мальчик был членом секты под названием «Мадра» (так она ф игурировала в записках), и симво
лом ее был знак развернутой ладони, средний и
безы м янны й пальцы соединены вместе. М естом
сбора подростков было заброш енное общ еж итие
на соседней улице, там они и проходили обряды
посвящ ения. Всего ступеней посвящ ения было
семь, после последнего каждому ю нош е назначал
ся Эгромус (что обозначает это слово, вы яснить
так и не удалось). Зато описание первого посвящ е
ния сохранилось. В нем участвовали наставник и
адепт. Тонкой марлей накры вали воск растоплен
ной свечи, после чего адепт прокалы вал больш ой
палец руки и приж им ал его к марле, потом анало
гичную операцию проводил наставник. О кровав
ленную марлю сж игали под п еснопения, а адепт
получал новое имя. И мя было архангельское — Га
бриэль, Санаэль, М ихаэль, Ананэль...
После смерти Стаса его друг Сергей признавал
ся, что знает причину его смерти, но от расспросов
уклонялся. Правда, он сделал из дощ ечки натель
ный крест и собирался ехать в Тюмень, чтобы его
освятить. О святил, но это его не спасло. Мать гово
рила, что однажды он признался, будто бы являет
ся сатанистом, но через какое-то время заявил, что
больше с этими ребятами не дружит. А в день смер
ти он ждал какого-то важного свидания и даже про
сил приятелей пойти домой вместе с ним. Н о все
отказались. А дальше — дальше было повеш ение.
Как писали журналисты, соседка с ниж него этажа
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буквально за час до его смерти видела, как в дом во
шла молодая ж енщ ина в красном платье. Сергей
как-то сказал, что представляет себе смерть как кра
сивую девушку в красном, которую не нужно боять
ся. Однако во время вскры тия обнаружили, что он
умер от разры ва сердца, а мать удивилась, увидев,
что виски у ее мальчика неожиданно поседели.
Тайное общ ество, между прочим, так и не смогли
найти. Стал только ясен принцип убийств, замаски
рованны х под самоубийства: попавш его в список
на уничтож ение укладывали на спину, один из
убийц садился ему на ноги, второй накидывал ре
мень на шею, затягивал, после этого жертву веша
ли, обязательно снабдив каким-то символом сти
хии. Стасу, например, которому соответствовала
стихия огня, между колен зажали банку с бензином,
а Сергею (стихия воздуха) в карман полож или сред
ство от комаров. Все стены в заброш енном обще
ж итии, где собирались подростки, были разрисова
ны каббалистическими символами. О лидере этого
странного братства известно только одно: его лич
ный знак выглядит как солнечное колесо с восемью
спицами, или, может, это колесо Сансары?

Ашрам Шамбала
Ашрам Ш амбала — одна из многих организаций,
основанных на восточных культах и практиках. У са
мого Ашрама тож е немало имен —общ ество «Олирна», «Сотитанандана-йога центр», «Академия ок
культных наук», хотя на самом деле это общество
зарегистрировано совсем под иным именем: «Си
бирская ассоциация йогов». Во главе общ ества сто
ит гуру Ш ри Джнан Аватара Муни, гуру Сотитанандана, а по паспорту Константин Руднев. Это уже
наш отечественны й ответ иностранны м эмиссарам
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Ш амбалы. Сам Константин объяснял, что создал
свою организацию для возрож дения духовности,
потому что мир погряз в м еркантильности и спасти
его от этой заразы может только занятие йогой.
Сначала йог К онстантин руководил н овосибир
ской оздоровительной ф ирм ой «Караван», затем
издал книгу под замечательным названием «Путь
дурака», а вскоре стал предлагать населению не
только поучающие тексты, но и волш ебные предме
ты. Пожалуй, по количеству волш ебных предметов
руководитель Ашрама переплюнул даже настоящ их
волшебников.
Н еразм енны й пятак от гуру С отитанандана дару
ет вечную финансовую удачу.
Волшебный колокольчик всегда заряж ает вла
дельца полож ительной энергией.
Карандаш красоты делает обладателя неотрази
мым.
Волшебный маятник помогает оты скивать скры 
ты е клады.
Сочетание восточных практик с заботой о духов
ном мире человека сразу сделало центры и филиалы
Руднева местами популярными, количество членов
объединений достигло и затем перевалило за 20000
человек —от Новосибирска (порта приписки Рудне
ва) до самых до окраин. И для многих членов «Ашра
ма» и его дочерних организаций было шоком, когда
К онстантина Руднева вызвали в прокуратуру и
предъявили обвинение. Шел 1999 год. Обвиняли гу
ру в посягательстве на личность и права граждан, то
есть в том, что неоф иты из несоверш еннолетних
вступают в ряды рудневского волшебного братства и
не желают его покидать. Смятенные родители слез
но умоляли детей вернуть. «Добровольно-принуди
тельными голоданиями и длительными медитация-
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ми,— жаловалась одна мать,—дочь доведена до пол
ной дистроф ии, и физической, и умственной... Ее и
других девушек заставляю т заниматься тяж елой
работой — они стираю т белье целыми тюками, а
мужчины строят кому-то дом... Дочь постоянно жер
твует секте денежные суммы —считаем, что эта орга
низация наносит нам моральный и материальный
ущерб». Однако побывав в прокуратуре, Руднев по
просту исчез из города Н овосибирска на пять лет.
Руднев исчез, но Ашрам остался и функционировать
не перестал, разве что переменил вывеску. Теперь
этот духовный центр стал называться «Путь в Бело
водье». П ротив гуру возбуждались и закрывались
уголовные дела. В последний раз его удалось аресто
вать в какой-то деревеньке, и не одного, а с гаремом
из юных девушек. Но когда власти захотели, чтобы
девушки дали свидетельские показания, те наотрез
отказались. Кажется, им такая жизнь с недоеданием,
недосыпом, тяжелым трудом, но с особым состояни
ем души нравится.
Впрочем, этот гуру получает не только пож ерт
вования от своих последователей и последователь
ниц, он проводит семинары, нередко за границей,
учит основам честного бизнеса и морального здо
ровья, даже выпускает водку, которая скромно на
зывается «Сибирский гуру».

Я зы ч еск и е верования
Впрочем, не все религиозны е течения были им
портированы в нашу страну, некоторы е в ней и ро
дились. Ц ерковь Н ави, Троянова тропа, О причное
братство, О Н Д «К самодержавию» —это сугубо рус
ский продукт. Все эти церкви и братства появились
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на родимой почве, воскресив элементы древнего
язычества. Н екоторы е на язы честве и останови
лись, другие же, начав с поисков корней, приш ли к
антисемитизму. Н аиболее близкие «родственники»
всех упомянутых организаций — немецкие фаш ис
ты времен Третьего рейха, разве что на место ариев-германцев поставлены арии-славяне. И нтересен
и путь самих лидеров таких объединений: все они
вышли из комсомольских или партийны х органов
бывшего СССР.

Троянова тропа
Во главе этого движ ения стои т человек, ф ам и
лия которого для всех, кто пы тался ее вы яснить,
так и осталась н еи звестн ой . В орган и зац и и его зо
вут ласково А лексаш ей. Алексаш а пропагандирует
возрож ден и е и сти н н о русского народа. Э того он
собирается достигнуть, проведя и збран н ы х Трояновой тр о п о й , которая ведет человека к Богу. Бог
при этом подразум евается не хри стиан ски й , а го
раздо более древн и й . Почему-то из всех возм ож 
ных язы ческих п ретен ден тов на эту роль Алекса
ша вы брал главного бога А рконы С ветовита, в его
п р о чтен и и — С вятовида. М ожет бы ть, п р и ч и н а в
том, что о С ветови те нам довольно м ного и звест
но, вплоть до оп исани я н екоторы х ритуалов, ко
то р ы е проводили славянские плем ена, а мож ет
бы ть —из-за им ени бога, ведь А лексаш а ведет сво
их последователей к Свету. Так, во всяком случае,
он счи тает сам.
Свою деятельность бывший политработник на
чал в девяносты е годы, когда появился особый ин
терес к истории русского народа и его самобытнос
ти. Ведь и на государственном уровне решалось,
каким путем идти —с оглядкой на Запад или же осо-
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бым. С трана выбрала особый путь. Алексаша — то
же. Он начал с того, что откры л этнографическую
мастерскую, пы таясь возродить древние обычаи.
П оследователи Алексаши дружно обучались водить
хороводы, петь русские песни и молиться так, как
молились предки. Другим путем, без этнограф ичес
кого материала, провести народ по Трояновой тро
пе, утверждает он, невозможно. Так что первы е по
следователи создавали трояново язы чество заново,
практически из ничего.
М оление Световиту заклю чалось в созерцании
самого учителя, пока новы е язы чники не увидят
сияния вокруг его головы. И м енно поэтому Алекса
ша обращ ался к своим последователям с такими
словами: «П риди к нам, бог Святовид», а ученики
должны были втори ть ему: «Я есть свет!» П ри этом
особое вним ание уделялось питанию и психологи
ческой подготовке учеников. Еда в общ ине Трояно
вой тропы была скудной (почему-то употребляю т
они только чай и сало), а занятия —насыщ енными.
В результате такой полуголодной диеты и вы соко
го эм оц и он альн ого н ап ряж ен и я последователи
действительно начинали видеть нимб вокруг голо
вы их лидера. О ни с благоговением приносили в
жертву арконскому богу хлеб, сжигая его на огне.
В нутренняя иерархи я в организации была стро
гой, преж де чем попасть в этот внутренний круг,
последователям приходилось пробиваться через
изучение основ язы чества, они сдавали зачеты
(как в вузах), проходили практические занятия, и
только полностью подготовленны е вливались в р я
ды Трояновой тропы .
Главная мысль Алексаши — народ ж ивет плохо,
потому что утеряна путеводная нить, которая ведет
людей к Богу. Современные люди выбрали другую
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дорогу, и эта дорога ведет к сатане. Н о все можно
исправить. «Способ прост,— объяснял Алексаша,—
надо объявить, что вожди старого общ ества обма
нули и привели не в рай, а в ад. И только мы, моло
дые вожди, знаем рай и можем туда привести. Толь
ко мы знаем п ри зн аки рая. А п ри зн ак и эти
окажутся связанными с основными чаяниями наро
да». Для этого нужно немного: нужно, чтобы моло
дые вожди заняли места в правительстве и управля
ли этой страной. Для подготовки своих кадров
Алексаша основал в городе Миассе колледж, впол
не, между прочим, оф ициальны й. А кроме колле
джа он мечтал о создании ф онда русской народной
культуры. И менно в создании ф онда он видит воз
можности для возрож дения русской духовности:
тогда появятся источники ф инансирования и Троянова троп а перестанет зависеть только от взносов.
Будущий фонд он для себя поименовал «Русским
Н ародны м Культурологическим Обществом». Да
что фонд! Алексаша мечтает о строительстве соб
ственного Троянова города, как он его назы вает —
города М ечты. Почему-то этот центр духовного
возрождения, с которого будет заново строиться
русская земля, он поместил в Поволжье. О сновой
для города М ечты послужил городок Чебаркуль,
где у Алексаши немало последователей, там откры 
ты его мастерские, там же готовят кадры для целе
направленного сбора пож ертвований. П ричем со
б и рать средства долж ны лю ди, стрем ящ и еся
выглядеть юродивыми или убогими. Алексаша ак
тивно возрож дает проф ессиональное нищ енство
на Волге, обучая зрячих выглядеть слепыми, а здо
ровых — больными. Впрочем, в школе Алексаши и
здоровы е бы стро становились больными. Для от
кры тия духовности в человеке Алексаша использо
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вал особый прием, которы й назвал П исанка. Это
одновременное соблю дение строгого очиститель
ного поста с ведением дневниковы х записей, пока
душа и тело, по его мысли, не придут к единству. Од
нако не все ученики Алексаши достигали такого
единства, некоторы е заплатили за него жизнью. И з
известных случаев можно назвать смерть девушки
Лены из Новокузнецка. П олностью поверив учите
лю и получив от него знаки поощ рения, эта девуш
ка быстро оказалась в его власти.
В дневнике 6 ф евраля 1998 года девушка записа
ла: «Я вроде бы стала чувствительной к боли в же
лудке. Нужно не так усердствовать. Мне страшно:
Страх внутри меня. М еня мать, как морковку, вы тя
нула из гроба. Ч ертова экспериментаторш а. Но
страх и сомнения —они все равно есть. Господи, ес
ли бы знать, как и что должно быть в этой жизни.
Мне всю ночь снился сон, что я снова по каким-то
самолетам наперекор всем потокам, но все же плы
ву. Утром встала и как-то странно ощущаю себя...
будто мое тело огромны х размеров, а я как малень
кое зерныш ко. Все сузилось в моей голове до таких
размеров, что я себя ощущала какой-то ничтож но
малой, и в то же время большой. Я боюсь, меня тр я
сет. Но это полнолуние и голодовка... Я люблю
только ЕГО. Я верю, что все мои мечты я могу осу
ществить. Я боюсь. Мне страшно».
На следующий день она ушла из дома, оставив та
кую записку: «Я никого не хочу обвинять. М еня не
ищите. Н е хочу, чтобы вы видели, как меня похоро
нят». О том, что стало причиной такого реш ения,
она разреш ила своей сестре рассказать маме и папе
только через полгода после ее смерти.
Труп Лены наш ли в дачном поселке Тельбес в
ночь с 12 на 13 марта. 13 марта 1998 года выпадало
18-2580И
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на пятницу. Д ом ик для самоубийства был вы бран,
скорее всего, случайно. С ледователи не наш ли
связи между смертью Л ены и Трояновой троп ой ,
однако м ногое в этом деле их смутило. По о ф и ц и 
альной версии, девушка смеш ала спи рт со скипи
даром , вы пи ла см ертельн ы й состав, упала без
чувств и отравилась угарным газом. О днако в доме
не наш ли стакана или другой ем кости, в которой
она могла бы смеш ать растворы . Н е было под те
лом Л ены и следов гари, хотя сама она была гарью
покры та. П о неоф и ци альн ой верси и , Лену убили,
принесли в жертву.
К онечно, совсем не обязательно, что именно по
следователи Алексаши соверш или это ж ертвопри
нош ение. Н о то, что Тропа идет особым путем,—
это известно. Как и многие духовные лидеры ма
лых движ ений до него, Алексаша считает, что на
ибольшее приобщ ение к его идее возмож но через
плотскую связь, поэтому у него очень много после
довательниц, с которы ми он проводит «групповую
сексуальную терапию ». «Секс,— говорит он,— это
охота. Эти возмож ности должны реализовы ваться
естественно, по мере надобности, а любая страсть
или отказ от нее означает несвободу». Н а удочку
страсти и была поймана девушка Лена.
И не она одна. Те, кто вышел из Трояновой тр о 
пы, вспоминают, что у них тож е были мысли покон
чить с собой. Н о они смогли понять разумом, как
это нелепо и не нужно. Одна из бывших последова
тельниц Алексаши рассказывала корреспондентам
кузбасской газеты «Франт»:
«Все было замечательно, и сама идея казалась впол
не невинной: обряды, хороводы. И сам Алексаша, уме
ющий красиво говорить, вызывал симпатию. Я не гово
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рю уже о первых семинарах, поездке в Чебаркуль. Поз
же я поняла, что на меня словно надели розовые очки.
Когда я их „сняла", увидела, с какими людьми общалась.
Тех, кто остался в „Тропе", мне искренне жаль. Запо
мнился случай, который произошел в Славине. Один
парень после лекции и проповедей решил покончить с
собой. Его выловили, привели и устроили публичную
расправу. Он рассказывал о своих сексуальных проб
лемах, о том, как у него не ладится на работе и т. д. Пыт
ка продолжалась 5 или 6 часов. Не помню. Были слезы
покаяния и неприятное ощущение того, что кто-то из
„начальства" ловит от этого кайф. Кстати, моральное
мордобитие не самое худшее. На одном из семинаров
Алексаша бил Федьку (своего главного заместителя.—
Автор) головой о стену.
Очень хорошо помню первый семинар, когда нужно
было отработать боли при своем рождении. Прошла я
и через своеобразный тренинг перевоплощения. В такт
„соколику" — специальному инструменту — ты начина
ешь очень странно двигаться. Одна тучная женщина, ко
торой была дана установка „стать лосем", только так
прыгала через кусты. Люди ползали, мяукали, кричали,
видела я и „нимб", т. е. свечение над человеком. Впада
ла в транс, путешествуя во времени, когда в унисон мы
пели песни. Причем манипулировать людьми во время
такого пения очень просто: мы и плакали, и смеялись.
А как-то в автобусе я увидела на своих плечах бесиков,
которые корчили рожицы. Чего смеешься-то! Мне тогда
стало дико! Вообще в „Тропе" нет понятия добра и зла
как такового. Ты перестаешь понимать, что на самом
деле хорошо, а что плохо. Ты раздваиваешься, в тебе
живет не один, а два, три, четыре человека. Когда же на
чинаешь делиться с братьями и сестрами, тебя успокаи
вают: „Это пройдет. Мы движемся". Что могу сказать
про Алексашу? Человек очень сильный. Он говорит, что
18
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видит нити, за которые дергает, управляя человеком.
Я сама видела, как в Чебаркуле он закидал толпу шап
кой, в буквальном смысле. Кинул войлочный головной
убор — и народ рухнул. Внушение? Конечно же. Про
сексуальные оргии сказать ничего не могу. Может быть,
избранных в это дело и посвящали. Но совместные сау
ны и бани практиковались. Из „Тропы" меня отпускать
не хотели. И еще три месяца меня преследовали жуткие
сны. Как будто Алексаша гонится за мной с топором, я
стучусь в дома „троповцев", а меня не пускают. Может
быть, кто-то и подумает, что это бред, но на самом деле
я через все это прошла. Да, по поводу тельбесского
случая. Я вполне допускаю, что это могло быть ритуаль
ным убийством, пусть косвенным».

Троянова троп а существует и сегодня. Эта орга
низация имеет много ф илиалов в разных городах
страны, но особенной популярностью пользуется в
Н овосибирске. Алексаша обещ ает всем спасение, а
также откры тие в каждом последователе сверхъес
тественных способностей. Все они должны стать
новым человечеством и ж рецами Световита.

Церковь Нави
Во главе Ц еркви Н ави стоит бывш ий комсо
мольский работник И лья Л азаренко. Он прошел
путь от верного члена ВЛКСМ до члена общества
«Память», а когда и общ ество «Память» показалось
ему слишком консервативны м , создал собствен
ную Ц ерковь. Сам он ее назы вает свящ енной ц ер
ковью Белой Расы. Н едаром и день рождения Ц ерк
ви приходится на 20 апреля — день рож дения
Гитлера. Другое имя Ц еркви — русский Ку-КлуксКлан. И з одного этого понятно, что за идеи пита
ют членов Ц еркви Нави. Верховны й и ероф ант
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Ц еркви Руслан В оронцов создал два программны х
документа движ ения — «Белый камень» и «Древо
Ужаса», в которы х рассказы вается о скором конце
света и возвращ ении Светлых Богов, которы е, ко
нечно же, древние арийские боги, забы ты е после
двух ты сяч лет подавления христианством . Так же,
как и пророки Третьего рейха, Ц ерковь Н ави счи
тает христианство детищ ем еврейских пророков и
апостолов, которы е погубили настоящую древню ю
веру гиперборейцев.
«Гиперборейское богочеловечество,—говорится
в документах Ц еркви ,—пало в пучину отступничес
тва и расового смеш ения, забвения древней мора
ли и закабаления благородных народов чужеродны
ми и высших рас — низш ими. Х ристианская чума,
распространяем ая враждебными Расе силами, вза
имодействуя с гуманизмом и миф ическим равен
ством, заглушает голос духа, голос крови и почвы.
Всемирные структуры, нацеленны е на уничтож е
ние нордического начала, формирую т политику по
давления и геноцида Белых людей. Чужие расы на
правляю тся на их р астворен и е и ослабление».
И менно так и считали немецкие мистики .конца
XIX —начала XX в. И если сравнить высказывания
Л азарен ко с учением н ационал-социализм а, то
трудно отличить одно от другого. Н едаром в качес
тве предш ественников они назы ваю т имена Гитле
ра, Елены Блаватской и Рерихов. Ц ерковь Нави
мечтает о новом сверхсильном человечестве, кото
рое завою ет весь мир. О генетически правильном
человечестве. «Русской нации сейчас нет, есть рус
скоязычны й сброд»,— считает Л азаренко. Однако
темная эпоха (то время, в которое мы ж ивем.—Ав
тор) будет длиться недолго, настанет час послед
ней битвы, и тогда древние язы ческие боги пове
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дут людей против еврейского Демиурга и победят
его. Для последней битвы Л азаренко готовит бое
вые дружины: члены дружин одеты в белые одежды,
но на голове носят черны е колпаки с прорезям и для
глаз. И менно они, достигнув контакта с древними
богами при помощи магических ритуалов, должны
возродить Душу расы и Душу нации. К счастью, Ц ер
ковь Нави совсем немногочисленна, она пока не
претендует на массовое движение.

Опричное братство
О причное братство — движение тоже немного
численное. Во главе этой организации, известной
под разными именами —«О причники И вана Грозно
го», «О причное братство», «Андреевы братья» —
стоит Андрей Щ едрин, часто выступающий под ли
тературными псевдонимами как Н. Козлов и Б. Оль
ховский. Еще при советской власти Щ едрин входил
в подпольную радикальную монархическую органи
зацию, сегодня же он тесно связан с движениями
Союза православных хоругвеносцев и Союза право
славных братств Русской П равославной Церкви.
Как Н. Козлов он издал немало книг и статей, самые
известны е из которы х «Русь Данов» и «Плач по
Иерусалиму». В своих трудах Щ едрин провозглаша
ет, что мы живем в царстве антихриста, что русский
народ подвергается унижениям и истреблению со
стороны евреев, которы х он иначе чем жидомасо
нами не называет, поэтому пророком русского наро
да и великомучеником он видит «погубленного от
жидов» Григория Распутина, а первым царем, начав
шим реш ать еврейский вопрос,— Ивана Грозного с
его опричниной.
Не случайно за образец для своей общины в горо
де Любиме Щ едрин избрал опричнину времен Ива
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на Грозного. Главную должность царя-игумена зани
мает он сам, а все остальные члены движения счита
ются холопами. О т холопов требуется беспрекос
ловное подчинение воле «батюшки», именует их
он, назначая клички по собственному усмотрению,
как на «святой Руси». Холопы постоянно живут в
ожидании близкого конца света и подвергаются
унижениям и телесным наказаниям. Д ети холопов
не ходят в школу, самые младшие спят в ящиках, за
двигаемых под кровати. В общ ине царит строгость
и порядок. Само собой, все властные государствен
ные структуры воспринимаю тся «игуменом» и холо
пами как власть антихриста. Так что законам анти
христа общ ина не подчиняется. С бежавшими из
опричнины , если удается поймать, игумен поступа
ет сурово. Н а первы й раз прощают, но обязательно
водят на «лобное место», показывая пень, на кото
ром в случае чего отрубят голову. И это не простая
угроза: холопы готовы принять насилие над собой,
как готовы они и проявить насилие к другим.
Весной 1999 года ярославские газеты вышли с
таким сообщ ением: «В пасхальную ночь 1999 года в
городе Вышний Волочёк Тверской области пред
приним атель Александр Сысоев и его друг Евге
ний Харламов, именовавш ие себя опричникам и и
слывш ие за исклю чительно религиозны х людей,
ворвались в здание местного РОВД и расстреляли
четверы х находивш ихся в дежурной части мили
ционеров. Сысоев был задержан, признан невме
няемым и помещ ен в закрытую психиатрическую
больницу, а Харламов до сих пор находится в розы с
ке. Кстати, на сайте О причного братства Сысоев и
Х арлам ов п редставлен ы гер о ям и , спасаю щ ими
Россию от жидовского ига. П равда, как признаю т
создатели сайта, сделали они это не совсем удачно.
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„В лице А лександра и Евгения мы, п атр и о ты Ве
ликой России, п ри обрели для себя опыт, очень
горький опыт, чтобы в будущем не п овто р ять их
траги ческих ош и бок“,— говори тся в послесловии
разм ещ енной на оп ричн ом сайте статьи о тр аги 
ческих собы тиях в Вышнем В олочке. Как там го
варивал вождь м ирового п ролетари ата: „Мы пой
дем другим путем“...
Исходя из доктрины Щ едрина, Сысоев и Харла
мов выступили против власти „врат адовых“, то есть
против мирового жидомасонства, строго законспи
рированной культовой организации талмудическо
го жидовства... приготавливаю щ ей новый мировой
порядок с властью плотоносного диавола — анти
христа —жида из колена Данова». Очевидно, мили
ционеры и были слугами плотоносного диавола.
Падение человечества Щ едрин связывает с пе
редачей «гена греха», подводя под мистическое
учение научное обоснование. Все дело в ДН К, пояс
няет он. П осле грехопадения праведники унаследо
вали семя ж ены — красной митохондрии ДН К, а
прелю бодейное греш ное человечество через Еву
унаследовало семя змиево, то есть диавольские ка
чества. И между двумя ветвями человечества была
неизбежна борьба. П роходило время, и семя змие
во распространялось все ш ире, пока не осталось
праведным одно лиш ь колено Давидово, которое
Щ едрин назы вает Дановым. Однако и в этом коле
не Дановом часть потомков, южная часть, ожидовелась и стала инструментом диавола, и только север
ная ветвь сохранила красную митохондрию ДНК.
По Щедрину, наследниками колена Данова... явля
ется страна Дания. И менно из Д ании был призван
править Русью Рю рик, и все Рю риковичи —правед
ный род Данов. Н а протяж ении веков в этом род)7
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Данов-Рю риковичей Романовых передавался пра
ведный «царский ген». Однако с убийством послед
него русского царя «царский ген» оказался уничто
ж енны м , поэтом у наступила эра антихри ста.
«Совершив ритуальное убийство последнего царя и
беззаконно присвоив себе харизму царского гена,
род антихриста путем геноцида или истребления
лучших людей и при помощи сложных генетичес
ких проделок приступил к отсечению от благород
ного корня русского народа, к оттеснению его от
принадлежащ его ему благородия в генетическую
резервацию и насаждению на освобождаемом гене
тическом пространстве лож ной генетической ари
стократии, так называемых „новых русских“,— пи
ш ет Щ едри н .— И з огня великих и страш ны х
искушений, разжигаемых антихристом в послед
ние времена, выйдет муж скорбей, опы тны й и ис
кусный в брани за великие перенесенны е им скор
би наделенны й и великими дарованиями силы и
заступления Бож ия „подобный Сыну Человеческо
му“ имеяй на главе своей венец злат и „в руце его
серп остр“ (Ап. 14:14), избранны й Самим Богом на
защиту Св. небесны х сил на земле, предводитель и
начальник ангельского смертоносия, которы й вы
рвет из рук антихриста и упразднит, наконец, диавол ьское оружие, обращаемую смертоносную коще
еву иглу, миродержавную чеку».
И главную роль в этом последнем сражении сыг
рает опричнина Щ едрина. И менно царь-игумен смо
жет повести за собой неожидовленное человечество
и вернуть на русскую землю порядок. И тогда... тогда
настанет царствие небесное. Но почему именно
царь-игумен сможет победить антихриста? «Мучени
ческая кровь имеет свойство священного мира запе
чатлевать таинство Божественного Крещ ения или
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второго рождения души, соверш ать пасху Христову.
Кровь царя способна передавать вступающим с ней
в сообщ ение симпатическим путем генетическое
благородство. Кровь есть химический аналог имени.
Генетические свойства крови могут передаваться за
конно через верную службу и геройскую смерть за
царя или молитвой за имя государево, и незаконно —
путем симпатического похищения или ритуального
убийства. Божественная харизма, пребывающая в
крови и имени царя ограждается от незаконного
присвоения царской опалой и молитвой верных лю
дей, государевых богомольцев, составляющих цар
скую опричнину». Для Щ едрина существует четы ре
героя-спасителя от проникающей жидомасонской
мерзости: Григорий Распутин, которого он называет
верным опричником и псом генетически чистого ца
ря и чистой от жидовства церкви, последний царьмученик, передавший свой царский ген в силу муче
нической кровавой смерти, царь-победитель, Иван
Грозный, отделивший чистых от жидовствующих,
и... Сталин, которого он считает Великим Инквизи
тором XX века, отделявшим чистых от жидовствую
щих, которые, в свою очередь, были отправлены в
места изоляции.
Поскольку «царский ген» уже проявился и во
плотился в самом Щ едрине, то теперь должны со
стояться еще два важных события: избрание Щ ед
рина на Русское царствование остатком верны х
русичей и и скоренение жидовства. А спастись от
жидовства можно одним только способом — отре
зав часть «чистой земли», создав чистую опрични
ну, отделенную от грязной земщины. Так что О п
ричное братство Щ едрина должно ш ириться, пока
отделение верны х от неверны х не произойдет в го
сударственном масштабе.
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Движение «К Богодержанию»
Во главе этого глубоко антисемитского движения
стоит отставной генерал-майор П етров, поэтому ча
сто его последователей называют просто «петровцами», хотя движение имеет несколько наименова
ний: Концептуалы, Внутренний П редиктор России,
Учение «Мертвая Вода», движение генерала П етро
ва, Всенародная партия мирной воли «Единение»,
О ткры ты й университет Ж изнеречения.
Это довольно странная организация, основан
ная на мистике и оккультизме, элементах неоязы че
ства и даже суфизме. В движении существует стро
гая, почти военная иерархия, и корни ее понятны
и ясны: общ ероссийское народное движ ение стро
ится по принципу армии.
Главный предиктор, таково звание генерал-май
ора в организации, считает, что на всем протяж е
нии человеческой и стории мир управлялся груп
пой посвящ енны х в древнее знание. В свое время
это знание евреи вы несли из еги петского плена.
И благодаря этому знанию посвящ енны е евреи
смогли управлять миром. Сначала они путем всеоб
щего обрезания на восьмой день сделали из своих
соотечественников биороботов, точно исполняю 
щих приказы . С тех пор только часть посвящ енны х
евреев имела тайное знание и оставалась людьми в
полном смысле этого слова, а остальны е с утратой
части своей плоти теряли часть человеческих ка
честв. И м енно посвящ енны е нашли самый легкий
способ п окорить мир: они придумали для неевреев
христианство, и оно стало бы стро расп ростра
няться. Н о это религия для слабых, и она уничто
жила чисты й дух язы ческих народов. Когда Вла
димир принял христианство и крестил Русь, он
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создал управляемы й народ, утративш ий настоя
щие черты человека. Вместе с язы чеством из ж из
ни русских ушла сила, чистота и праведность. П о
этому православную ц ерковь ген ерал П етр о в
считает оплотом сатанизма, а возрож дение Руси
видит в возвращ ении ее людям древнего знания.

Русские коммерческие культы
А некоторы е культы трудно даже назвать сектант
скими или религиозными. Это чисто коммерческие
структуры, созданные для выкачивания денег из на
селения. Какими бы религиозными или научными
идеями эти сообщества ни прикрывались, очевидно,
что они созданы для обмана легковерных простаков.
Впрочем, существование подобных организаций об
ставлено с огромной помпой, что и позволяет им до
стичь необходимого результата.

Золотовцы
Л ет десять назад Одессу охватила странная эпи
демия. В городе откры лись курсы психолога Золо
това. Н а этих курсах обещалось полное раскрепо
щение как психическое, так и ф изическое, снятие
всех комплексов, улучшение здоровья и много дру
гих полезны х и хорош их вещей. С еминар Золотова
был разбит на семь ступеней. О бучение на каждой
из ступеней стоило вовсе не дешево. А для полной
«гармонизации» требовалось пройти все, одну за
другой. Но цена не отпугивала желающих. Среди
учеников было много богатых людей, бизнесменов,
руководителей предприятий. Но были и небога
тые, но духовно алчущие. М ногие продавали свое
имущество только для того, чтобы записаться на
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курсы к Золотову. О ставались без денег, без жилья,
без машин... и чувствовали себя самыми счастливы
ми людьми на Земле.
Чему же учил их руководитель семинара? Учени
ки Золотова рассказывают, что все занятия проводи
лись в игровой форме, они двигались паровозиком,
изображали животных, кувыркались на матах (для
занятий психолог выбрал спортивный зал, застелен
ный сплошь матами,— и дешево, и сердито). Домой
приходили радостные, с улыбками на лицах. С тех
пор как они посетили золотовский семинар, эта
улыбка вообще не сходила с губ! Даже в ответ на ос
корбление золотовские ученики мило улыбались...
Такая неадекватн ость заи н тересовала других
психологов. К ним обращ ались в ужасе родственни
ки посетителей многообещающ их курсов и проси
ли как-то помочь, образумить, спасти от нищ еты
или банкротства, потому что в ходе занятий учени
ки так раскрепостились, что полностью махнули
рукой на обязательства перед другими и работу.
Кто-то из учеников пытался в момент отрезвления
уйти сам, но «ноги сами вели к учителю»! Когда ста
ли разбираться, опраш ивать «подопытных», выяс
нилось, что все они проходили умную, незаметную
«промывку мозгов», результатом которой стало
«добровольное» ж елание подчиняться Золотову.
Кто-то из психологов пытался записаться на курсы
под видом ученика. Н о тут выяснилось, что не все
могут попасть в их число! Учитель отбирал лишь
особых людей, с наруш ениями энергетического ба
ланса организма, полученного либо в результате че
репно-мозговой травмы, либо в результате повреж 
дения копчика. Здоровы е индивиды были ему не
нужны. И все, кого осмотрели психологи, имели та
кие нарушения. Кто-то вроде без последствий уда-
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рился головой, кто-то неудачно упал, катаясь на
коньках... Выкачивание денег из последователей
Золотова было поставлено на широкую ногу.
А обманутые граждане не только не бежали в суд
защищать свои права и кошельки, наоборот — они
протестовали против «преследования» учителя. Не
даром сам «учитель» называл своих слушателей «хо
мяками». На протяж ение двух недель (таков был
курс в золотовских семинарах) людям во время тран
са в сжатой ф орме вкладывали в головы нужную учи
телю информацию , их учили, как выходить из тела и
совершать астральные путешествия, как наладить
контакт с космическим сознанием и инопланетны
ми формами жизни, как научиться входить в любой
образ (что говорить, последнему Золотов обязан
был научить — он ведь по профессии режиссер).
Кроме того, Золотов пытался даже создавать совер
шенных людей: для этого он изучал архивы «Аненербе». Правда, пока что он всего лишь подбирал пары
из имеющегося материала —собственных учеников.
Но основное стремление бывшего режиссера, ко
нечно, было связано не с новым человечеством, а с
получением хорош его дохода. И в этом Золотов и
его Академия неплохо преуспели. Семинары Золото
ва проходили по всей стране и ближнему зарубежью,
а в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
существуют даже филиалы Академии, хотя сам «де
канат» расположен за Уралом —в Новосибирске.

Реинкарнация Иисуса Христа —
Григорий Грабовой
Да, именно так стал называть себя Григорий П ет
рович Грабовой по достижении им 33 лет. «Я, Грабо
вой Григорий П етрович, родился 14 ноября 1963 го
да в селе Богача Кировского района Чимкентской
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области Казахстана, заявляю, что я, Григорий Гра
бовой,— второе приш ествие Иисуса Христа». П ро
стенько и со вкусом.
Но начинал Григорий П етрович совсем не с ре
инкарнации Христа. Н ачинал он с попы ток воздей
ствовать на различны е приборы и диагностировать
неполадки во всяких устройствах. Сам он об этом
воздействии писал, что однажды смог, не прикаса
ясь к компьютеру, изгнать из него вирусную про
грамму. Самое смешное, что многие сослуживцы
Григорию Петровичу... верили. И даже выдавали
справки (а их Грабовой насобирал целых три тома),
что путем бесконтактного воздействия компью тер
ный вирус был устранен. Аналогичные справки Гра
бовой собирал на авиапредприятии, где тестировал
«бесконтактным» методом самолеты и находил при
помощи экстрасенсорики неполадки. Всегда и вез
де, чтобы, очевидно, избавиться от ненужных рас
спросов компетентных органов, Грабовой брал та
кие справки. И когда он почувствовал полную
власть над техникой, Григорий П етрович взялся за
людей. О н стал излечивать тех, от кого отказались
доктора. Справки об излечениях брал обязательно,
правда, по большей части, это странны е справки,
чаще всего личны е свидетельства граждан, заверен
ные у нотариуса или в ж илконторе, но не у врачей.
Однако за несколько лет в свой архив он внес нема
ло дел по излечению от четвертой стадии рака или
последней стадии СПИДа. Отсюда был всего лишь
крош ечный шаг к воскрешениям.
Самое печальное в ж изни лю дей, что они склон
ны к болезням и вообщ е смертны . И менно с этой
участью всего ж ивого Грабовой и пообещ ал бо
роться. «Когда в 2008 году я стану вашим президен
том ,— пообещ ал он,— первы м указом я отменю
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смерть». К этому времени страна была уже как-то
подготовлена, у Григория П етровича появилось
много сторонников, он уже стал главой Государства
Григория, приобрел в Поволжье земли для будущих
воскреш енных и провел множество семинаров, где
несчастным родственникам погибших объявил, что
их дети, мужья, жены, братья и сестры скоро вер
нутся из четвертого измерения, то есть из смерти.
Грабовой считает, что смерти нет, потому что жизнь
и смерть —всего лишь разные состояния нашего со
знания. М ертвые для живых «перестаю т быть», по
тому что переходят в другую стадию бытия. Он гово
рит, что мертвы е находятся просто в другой форме
сознания. И менно поэтому они и «уходят» из на
шего мира, точнее, не уходят, а остаю тся рядом с на
ми, но в другой ф орме, которую из-за несоверш ен
ства нашего восприятия мы не способны увидеть.
И только избранны е люди, единицы из миллионов,
могут самостоятельно вступать с ф ормами иного со
знания в контакт. Что же касается еще не умерших,
то Грабовой считает, что пока мы верим, будто бы
наша жизнь заверш ается смертью, человечество бу
дет смертным, но как только наше коллективное со
знание поймет, что люди бессмертны, они прекра
тят умирать. Эту свою идею о коллективном
бессмертии Грабовой взял из учения знаменитого
русского ф илософ а Н. Федорова. «Забвение, или
отреш ение от праотцев,—писал Ф едоров,—и вслед
ствие того распадение рода исказили логос, родо
словную; род человеческий распался на безродных,
худородных, благо- или высокородных, чужерод
ных, инородны х, не соединенны х даже общим дол
гом, повинностью , и, перестав быть патрократиею ,
утратил общую цель, перестал быть совокупною,
последовательно действующей силою в видах вое-
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становления жизни». И делал вывод: «Люди не бы
ли бы конечны и ограниченны , если бы была меж
ду ними любовь, т. е. если бы они все составляли од
ну объединенную силу; но они потому и смертны,
потому и ограниченны , что нет между ними един
ства, любви». «Не удалять следует Бессм ертное Су
щ ество из м и ра,— пояснял о н ,— оставляя мир
смертным, несоверш енны м, как не должно и сме
шивать Бога с мифом, в коем царствует слепота и
смерть; задача заклю чается в том, чтобы и самую
природу, силы природы , обратить в орудие всеоб
щего воскреш ения и чрез всеобщ ее воскреш ение
стать союзом бессмертных существ». И менно эту
идею воспринял Грабовой. И дея Ф едорова стала
превосходным обоснованием для его собственного
учения.
Учение Грабового о воскреш ении — путаное и
темное. И ногда диву даеш ься, читая его книги, как
можно п овери ть в некий соверш енно чиновничий
орган, располож енны й в четвертом изм ерении,
куда п риходят души после окон чан ия земной ж из
ни. А ведь Грабовой говорил об этом «приемникераспределителе» соверш енно серьезно, и о справ
ках, к о то р ы е долж на с о б и р ать в н еведом ы х
инстанциях бедная душа,—тоже. О днако те, у кого
отн ято последнее, поверят, наверно, и в четвер
тое изм ерение с соответствующ ими чиновниками,
реш аю щ ими дальнейшую судьбу п ерем ещ енны х
лиц! Поэтому-то Грабовому и удалось то, что вызы
вает у всякого норм ального человека шок или
смех: он смог убедить несчастны х родственников,
что души умерших найдут тела и воплотятся в них,
правда, после временного разры ва связи между ми
рами они могут не захотеть поддерж ивать обще
ние с теми... кто заплатил за воскреш ение. Ибо,
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скажем честно, стоимость одного воскреш ения оце
нивается Григорием П етровичем в 39 500 рублей.
И менно столько заплатили несчастные матери
Беслана, чтобы воскресить своих детей. Ж енщ ин
можно понять: они все находились в крайней ста
дии посттравматического стресса. Грабовой, конеч
но, отрицал свою причастность к распространению
по Владикавказу множества листовок, рекламирую
щих его метод воскреш ения, якобы это было сдела
но без его участия. Однако когда некоторое число
матерей приехало на его семинары в Москву, им
пришлось-таки выплатить означенную выше сумму.
О на как бы не предполагалась как плата за воскре
шение, поскольку это была стоимость... абонемента
на лекции Грабового и литературы, за которую лю
бой член семинаров должен был заплатить.
Движение Грабового называется очень просто —
ДРУГГ, что означает «Дальнейшее Развитие Учения
Григория Грабового». И последователей у реинкар
нации Христа немало, но точного их числа не знает
никто. Ч то касается самого Григория П етровича, то
его ожидает суд за мош енничество. А пока его сто
ронники обращаются во все инстанции, не в четвер
том измерении, а в нашем, и требуют освободить их
духовного лидера из-под стражи. Ведь только он
сможет спасти мир от апокалиптического конца.
Р. Б. В 2008 году, объявив себя будущим президен
том России, Грабовой заявил, что его никогда не
арестуют. 7 июля того же года он был признан ви
новным в мош енничестве и приговорен к 11 годам
тю ремного заклю чения в колонии общего режима.
В качестве дополнительной меры наказания суд по
становил взыскать с Грабового 1 миллион рублей в
доход государства и обязал оплатить судебные из
держки в разм ере 36 ты сяч рублей.

Опасные игры с разумом
(вместо послесловия)
Ожидание конца света — вещь в наше время рас
пространенная. Иногда даже не нужно быть членом
какой-то секты или слишком углубляться в конфессиальные догматы, чтобы неожиданно проснуться с
ощущением, что мир катится ко всем чертям. Для
этого вполне достаточно внимательно и целена
правленно читать газеты и смотреть телевизор.
П ризнаков гибели мира найдется сколько угодно.
Тут и странные проявления солнечной активности,
и природные катаклизмы, и политические конфлик
ты. А если учесть, что с усилением научно-техничес
кого прогресса сами земные недра истощаются, а
экологически чистые районы становятся грязными,
то впору воскликнуть: вот он, грядущий Апокалип
сис! К счастью, если вы не попали в среду обеспоко
енных единомышленников, то массовый психоз вам
не грозит.
О днако даже и без массового психоза можно до
стичь блаженного состояния избранности, когда
все внутри вашего мозга станет кричать «Я — мес
сия! Я —мессия!» Для этого нужно кроме научно-об
разовательной литературы просто читать оккульт
ные книжки или же внимательно изучать тексты
Библии, К орана, Торы, Упанишад, то есть все то, на
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чем выросли мировы е религии. Если изучать их
долго, пристально и эмоционально, то есть без
включения разума, то из любой религиозной книги
вы вынесете ровно то, что желаете получить. Ваши
апокалиптические настроения получат отличную
подпитку. Так уж вышло, что в этих особых текстах,
написанных с большой внутренней силой, состав
ленны х некогда не летописцами, а проповедника
ми, и заклю чен призрак Апокалипсиса. Этот приз
рак совсем не нужно искать в О ткровении И оанна
Богослова. Вы его найдете в любом тексте, взятом
из подобных книг. Так что к религиозной литерату
ре или к оккультным и мистическим доктринам от
носиться стоит все же аналитически.
И к словам, которы е вам говорят с экранов теле
визоров, на улице, на каких-то мероприятиях, сто
ит подходить точно с такой же оценкой. Если, ко
нечно, в один п рекрасны й день вы не хотите
проснуться с уверенностью , что мир рушится. Ког
да такое ощущение у вас возникнет, то доводы ра
зума будут бессильны. Н е правда ли, лучше остано
вить этот процесс, не дав ему начаться?

Приложение

Чарльз Уильям Геккертон
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
ВСЕХ ВЕКОВ И ВСЕХ СТРАН
Знаменитая книга Геккертона была издана в России
еще во второй половине XIX века, и с тех пор она являет
ся одним из самых популярных источников по тайным
обществам и сектам. Мы предлагаем вам главы из этой
книги, посвященные сектам, описание которых отсут
ствует в основном объеме книги.

ДРУИДЫ
Друиды, маги Запада

Тайное учение друидов во многом сходно с доктрина
ми гимнософистов и браминов в Индии, магов в Персии,
жрецов в Египте и всех жрецов древности вообще. По
добно им, они имели два рода религиозных доктрин:
внешние и внутренние. Их обряды совершались и в Бри
тании, и в Галлии, хотя доведены были до гораздо боль
шего совершенства в первой из этих стран, где остров
Энглези считался их главным местопребыванием. Слово
«друид» произошло от слова «дуб»; это дерево почи
талось в высшей степени священным среди кельтов; но
некоторые исследователи считают, что слово «друид»
происходит от галльского слова сігиісііі, мудрец и л и ку
десник.
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Храмы
Их храмы, где хранился священный огонь, всегда сто
яли на возвышении и в густых дубовых рощах; они были
разного вида —круглые, потому что круг изображал все
ленную; овальные, как намек на всемирное яйцо, от ко
торого, по преданию многих народов, произошла все
ленная, или, по преданию других, произошли наши
прародители; змеевидные, потому что змея была симво
лом По, друидского Озириса; крестообразные, потому
что крест — эмблема перерождения, или с крыльями,
чтобы изобразить движение божественного духа.
Балдахином им служило небо, и построены они были
из неотесанных камней, число которых согласовалось с
астрономическими вычислениями. В центре находился
камень больше других, и ему поклонялись как предста
вителю божества. Три главных храма такого рода нахо
дились в Британии: Стоунхендж и Абурийский на юге,
Шапский в Кемберленде. Где камней было мало, там они
заменялись земляными валами и храм состоял из высо
кого вала и рва. Их сооружение было настоящим герку
лесовым подвигом; Стукели говорит, что возведение
такой насыпи, как СильбюриТилль, стоило бы в настоя
щее время 20.000 фунтов стерлингов.
Места посвящения

Адитум, или ковчег мистерий, называется кромлехом
и употреблялся как священный пастос или место пере
рождения. Адитум состоял из трех ребром поставлен
ных камней, служивших опорами для большого плоско
го камня, положенного на них плашмя, так что
образовывалась маленькая келья. Дом Кита Кенте был
подобным пастосом.
Однако для посвящения требовалось значительное
пространство. Поэтому Коер Сиди, где совершались
друидские мистерии, состояло из ряда зданий, примыка
ющих к храму, с покоями всякого размера, кельями, свода
ми, банями и длинными, искусно устроенными галереями,
где было все, чтобы нагонять страх, как делалось в по-
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добных случаях. Это были преимущественно подземелья,
и многие из пещер, находящихся в Англии, служили не
когда местом действия для друидских посвящений. Ве
ликолепный Кастльтонский грот в Дербишире Стукели
называет Адской Пещерой, так точно, как гигантские
пещеры в Лёкинингтоне и Бадминсгере в Уильтшире на
верно предназначались да подобных целей.
Обряды

Система друидизма включала все религиозные и
философские исследования, известные тогда на этих
островах. Обряды носили несомненный отпечаток аст
рономических наблюдений. Их главные божества сво
дились к двум —мужскому и женскому, великие отец и
мать, Гю и Церидвен, отличавшиеся теми же характер
ными чертами, что Озирис и Изида, Вакх и Церера,
или какие-либо другие высшие боги и богини, символи
зирующие собой два начала всякого существа. Великие
периоды посвящения наступали каждую четверть года
и определялись движением солнца, когда оно достигало
равноденственных и солнцестоятельных точек. Но вре
менем ежегодных празднований была ночь на первое
мая, когда огни зажигались на кернах и кромлехах по
всему острову и горели до рассвета, чтобы ввести май
ские игры, от которых взяли начало все национальные
игры, и прежние, и настоящие. Вокруг этих огней води
ли хоровод в честь солнца, которое в это время года,
как говорили в смысле символическом, вставало из гро
ба. Празднество носило характер оргии и продолжа
лось до тех пор, пока солнце не достигало высоты мери
диана; тогда жрецы и последователи удалялись в леса,
где происходили самые позорные оргии. Но торжест
венные посвящения совершались в полночь и включа
ли три степени: первая, самая низшая, называлась евбаты, вторая —барды, третья —друиды. Кандидат вначале
ложился в пастос (или гроб), где его символическая
кончина изображала смерть По или солнца, и возвра
щение посвящаемого к жизни, в третьей степени, сим
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волически изображало возвращение к жизни солнца.
Кандидату надлежало вынести такие же искусы и пробы
его храбрости, какие были приняты в других странах, и
потому лишним было бы приводить здесь их подробное
описание.
В празднество 25 декабря разводили большие огни на
вершинах гор, чтобы возвестить о рождении бога Солн
ца. Это была минута, когда, после мнимого зимнего
солнцестояния, оно начинало усиливаться и постепен
но подниматься на небосклоне. Это празднество справ
лялось не одними друидами, но существовало во всем
древнем мире от Индии до Ultima Thule (Крайний пре
дел или граница).
Огни, разумеется, изображали могущество и жар солн
ца, тогда как молодило, употребляемое в этих случаях,
предвещало результаты возобновленного действия солн
ца на растительность.
Летнее солнцестояние праздновалось 24 июня. Оба
эти дня до сих пор празднуются в христианской церкви:
первый как Рождество, а второй как Иванов День, пото
му что первые христиане благоразумно приняли не
только дни языческих праздников, но еще, насколько
это могло быть совместимо с приличием, и способы
праздновать их, заменяя только теологическим значени
ем астрономические аллегории. Украшение церквей в
Англии молодилом в Рождество —древний обычай друи
дов, принятый христианами.
Доктрины
В учении друидов главным было, что вода есть первое
начало всех вещей и она существовала до сотворения
мира в неприкосновенной чистоте. Однако это как буд
то противоречит их другой доктрине, что день происхо
дит от ночи, потому что ночь, или хаос, существовала до
сотворения дня. Они учили еще, что время есть только
перехваченный отрывок вечности и что существует бес
конечный ряд миров. В сущности, их доктрины носили,
главным образом, отпечаток Пифагорова учения. Они
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питали глубокое благоговение к числам 3, 7, 19 (метонов
цикл) и 147, то есть 7 в квадрате, умноженное на 3. Они
также были прорицателями, утверждая, что могут пред
сказывать будущие события по полету птиц, по челове
ческим жертвоприношениям, по белым лошадям, по
движению воды и по жребию. Однако они действитель
но имели, по-видимому, научные познания.
Политическая и судебная власть

Во многих случаях власть друидов превышала власть
государя. Разумеется, они были единственными толкова
телями религии и, следовательно, распоряжались всеми
жертвоприношениями; ни одному частному лицу не до
зволялось приносить жертву без их разрешения. Они име
ли власть отлучать от храма, самое ужасное наказание пос
ле смертной казни, действие которого постигало даже
самых высших сановников. Великий государственный со
вет не мог объявить войну или заключать мир без их учас
тия. Они решали все споры окончательным и неизмен
ным приговором и властны были подвергать смертной
казни. Действительно их жертвенники орошались потока
ми крови человеческих жертв. Иногда всесожжение муж
чин, женщин и детей, заключенных в большие, плетен
ные из ивы башни, бывало жертвой, приносимой из
суеверия, и вместе с тем должно было придать им более
значений, так как жрецы были честолюбивы и наслажда
лись кровью. Говорят, друиды предпочитали виновных в
краже, разбое или других преступлениях, как самых при
ятных жертв их богам, но когда мало оказывалось преступ
ников, они, без зазрения совести, замещали их людьми
невинными. Эти ужасные жертвы были приносимы друи
дами для народа, перед опасной войной или во время об
щественного бедствия, а также для частных лиц высокого
звания, когда их постигала опасная болезнь.
Ж рицы

Жрицы, в белых одеяниях, с металлическим поясом,
предсказывали будущее по наблюдению естественных
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явлений, но, главным образом, по человеческим жерт
воприношениям. Им предоставлялась страшная обя
занность убивать пленников, захваченных на войне, и
лиц, осужденных друидами; и прорицания их основы
вались на том, как вытекала кровь из множества нане
сенных ран и также из дымящихся внутренностей.
Многие из этих жриц неизменно сохраняли девствен
ность, другие, напротив, предавались самому распут
ному сладострастию. Жили они на пустынных скалах,
о которые разбивались волны океана, и моряки смот
рели на эти утесы как на храмы, окруженные неска
занными чудесами. Таким образом, остров Сен, или
Лиамбис, остров Святых, близ Ушанта, был местопре
быванием некоторых из этих жриц, прорицавших мо
рякам, и не было власти, которой не приписывали бы
им. Другие, жившие близ устьев Лоары, разрушали раз
в году свой храм, разбрасывали материалы и, собрав
другие, строили новый; это был, конечно, символиче
ский обряд; а если жрица уронит что-либо из священ
ного материала, все остальные накидывались на нее со
свирепым воем, разрывали на части и разбрасывали ее
кровавые останки.
Уничтожение секты друидов

По мере того как римляне стали утверждаться на ост
ровах, власть друидов постепенно пришла в упадок; окон
чательно подавил ее Светоний Паулин, правитель Брита
нии при Нероне, в 61 году по Р.Х.; он напал на их
крепость, остров Энглези, разбил наголову и сжег множе
ство из них на кострах, разведенных ими для сожжения
пленных римлян, которых они надеялись захватить —
справедливая месть победителя этим кровожадным жре
цам. Но хотя их владычество было таким образом уничто
жено, многие из их религиозных обрядов существовали
гораздо дольше, и даже в Одиннадцатом столетии, в цар
ствование Канута, необходимо было запретить народу
поклоняться солнцу, луне, огням и пр. Бесспорно, во
франкмасонстве еще держатся многих друидических об
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рядов, и некоторые писатели, говоря об этом ордене, пы
таются доказать, что он был учрежден вскоре после эдик
та Канута, и так как друидическое вероисповедание за
прещалось им, то посвященных обязывали самыми
сильными клятвами хранить молчание.

ГНОСТИКИ
Характер гностицизма

Главные идеи платонизма также лежат в основе уче
ния гностиков, и в течение второго и третьего веков
они служили продолжением школ, воздвигших преграду
между отвлеченной философией и пошлым суеверием.
С этой точки зрения гностицизм — самая всемирная
ересь, мать всех позднейших ересей, даже арианизма, и
появляется вновь у алхимиков, мистиков и новейших
трансценденталистов.
Доктрины

Гностики утверждали, что есть вечное, невидимое Су
щество, бездна неизведанного, неспособное быть в без
действии и распространившееся в эманациях, тем менее
совершенных, чем они были отдаленнее от центра, отку
да истекли. У них также была своя великая триада, кото
рая олицетворялась в Материи, Демиурге и Искупителе,
заключая в себе и представляя собой историю человече
ства и мира. Высшие истечения свойств божественного
существа суть «эоны», распределенные на классы по
символическим числам. Их союз образует «плерому»,
или полноту разума. Согласно одному из двух главных де
лений гностицизма, последнее и наименее совершенное
истечение из «полноты разума» — это демиург, равное
сочетание света и мрака, силы и слабости, без содей
ствия неизведанного Отца, произведший этот мир, где
души заключил в плен, потому что он первобытное зло,
противопоставленное первобытному добру, Он обреме
нил души материей, от которой они спасаются Искупи
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телем, одной из высших властей божественного разума,
мысли, духа, так как человечеству суждено снова возне
стись от вещественной к духовной жизни, освободиться
от земной природы, управлять ею и жить опять в бес
смертной красоте.
Согласно другой секте гностиков, демиург —пред
ставитель и орган высшего Бога, специально пристав
ленный Божественным Произволом к иудейскому на
роду, в качестве его Иеговы. Люди делятся на три
разряда: земные люди, от земли земные, связанные и
ограниченные материей; духовные люди, пневмати
ки, достигающие божественного света; и психики,
только возносящиеся до демиурга. Иудеи, подвласт
ные Иегове, были психики; истинные христиане, или
гностики,—пневматики.
Развитие гностицизма

Симон Волхв, Менандр, его преемник, Церинт, апос
тол милленариев, и некоторые другие, жившие в пер
вом столетии, считаются основателями гностицизма,
который вскоре распался на столько же сект, сколько
возникло проповедников его. Это можно назвать тем
ным периодом гностицизма. Но в начале второго века
возникла в Александрии секта василидиан и вместе с
нею явились разные средоточия гностицизма в Египте,
Сирии, Риме, Испании и пр. Василид принял 365 эонов,
или циклов творения, называемых по-гречески: «абраксас», потому что буквы в этом слове, взятые как числи
тельные знаки, дают в произведении число 365. Под сло
вом «абраксас» в более глубоком смысле подразумевался
верховный Бог, но читатель тотчас угадает его астроно
мический смысл, припомнив названия Митра и Баал,
каждое из которых изображало это число значило вер
ховный Бог, то есть солнце.
Валентин был тоже знаменитым гностиком; его ос
новная теория состоит в том, что все люди должны
возвратиться к первобытному состоянию совершен
ства; что материя, убежище зла, будет истреблена ог
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нем — также учение Зороастра — и что духи, достиг
шие совершенной зрелости, вознесутся к «полноте
разума» вкушать наслаждения неразрывного союза с
однородными духами. От валентиниан произошли
офиты, назвавшиеся по имени змеи, которая, искусив
Еву, даровала миру благополучие знания, и каиниты,
утверждавшие, что Каин был первым гностиком, вос
ставшим против слепой, безотчетной веры Авеля, за
что подвергся гонению демиурга, Иеговы. Антитакты
(противники закона), подобно исмаилитам поздней
шего времени, внушали своим последователям нена
висть ко всякой положительной религии и к законам.
Адамиты смотрели на брак как на плод греха, они на
зывали свои сладострастные посвящения «раем», счи
тали законным всякое удовлетворение плотских на
слаждений и были сторонниками уничтожения
одежд. Пепузиане разнообразили свое посвящение
появлением фантасмагорических видений, между ко
торыми находилась женщина, увенчанная солнцем и
двенадцатью звездами и с луной под ногами —Изида
Египта и Церера Рима. В Апокалипсисе они взяли всю
свою терминологию для посвящения. Гностический
камень, изображенный в сочинении Шифле, пред
ставляет семь звезд одинаковой величины с одной на
верху; вероятно, они означают семь планет и солнце.
Кроме того, на камне изображены два циркуля, на
угольник и другие геометрические эмблемы. Таким
образом, все религиозные посвящения сводятся к аст
рономическим и естественным явлениям.
Дух гностицизма

Совершенно противоположные идеи политеизма,
пантеизма, монотеизма, философские системы Пла
тона, Пифагора, Гераклита вместе с мистицизмом и де
монологией, созданной каббалистикой после плена
иудеев — все способствовало рождению гностицизма.
И аристократия ума, могущественная и многочислен
ная, какой, не бывало еще, возникшая в первых веках
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нашей эры, даже приняв новую веру, не могла не гну
шаться мыслью вполне разделять ее с толпой освобож
денных и неосвобожденных рабов, которая окружала
их,—с низким и бедным умом. Исключительность гнос
тицизма была, без сомнения, не говоря о привлека
тельности догматов, одной из главных причин быстро
го его распространения и постоянного влияния на
новейшие религиозные системы.

РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
Сыновья Вдовы
Происхождение религии любви

Один персидский невольник, богатое воображение
которого придумало безотрадную, но необыкновен
ную по оригинальности вымысла и разнообразию эпи
зодов доктрину, через три столетия после появления
Христа, когда ориентализм исчезал с Запада, основал
теогонию и учредил секту, которая оживила восточное
влияние в Европе и посредством крестовых походов
распространила раскол и возмущение в католическом
мире. Поступок этого мятежного ученика Зороастра,
этого восстановителя древней веры магов, смешанной
с христианскими обрядами и гностическими символа
ми, имел распространение и продолжение, которые,
хотя подвергались сомнению в прошлом, современная
критика открыла во внутренней философии большей
части сект, образовавшихся в лоне католицизма. Во
главе этого гигантского Движения ума и совести, кото
рое обрекло своих последователей на самые странные
суеверия для того, чтобы сбросить иго Рима, находят
ся гностицизм и манихейство,—восточные секты, по
следний и достославный успех теогонии, которая, ви
дя, что управление такой большой частью земли
ускользает от нее, вздумала возвратить ее посредством
таинств и вызывания поэтических призраков.
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Манес

Манес, выкупленный из рабства богатой персид
ской вдовой, отчего его прозвали «сыном вдовы», а
учеников его «сынами вдовы», привлекательной на
ружности, сведущий в александрийской философии,
посвященный в Митраические мистерии, проехал Ин
дию, доезжал до границ Китая, изучил евангельское
учение и таким образом жил среди религиозных сис
тем, извлекая свет из всех и не оставаясь доволен ни
одной. Он родился в благоприятную минуту, и его тем
перамент делал его способным к трудным и фантасти
ческим предприятиям и планам. Обладая большой про
ницательностью и непреклонной волей, он понял
обширную силу христианства и решился воспользо
ваться ею, скрыв гностические и каббалистические
идеи под христианскими названиями и обрядами. Для
того, чтобы придать этому учению вид христианского
откровения, он назвался своим ученикам Параклетом
(т. е. «возвещенным Христом»), приписывая себе, гно
стическим способом, превосходство над апостолами,
отвергая Ветхий Завет и приписывая языческим мудре
цам философию выше иудейской.
Манихейство

Печальные умозрения дуализма, чистого и простого,
вечность и абсолютное зло вещества, вечная смерть те
ла, неизменность принципа зла —вот что господствует в
смеси, принявшей от Манеса свое название и смешиваю
щей магизм с иудаизмом. Неведомый Отец, Превечное
Существо Зороастра, совершенно отвергается Манесом,
который разделяет вселенную на две несогласуемые об
ласти: света и тьмы одну выше другой; но между ними
большая разница: первый, вместо того чтобы склонить
последнюю к добру, доводит ее до бессилия, побеждает,
но не подчиняет и не убеждает ее. Бог света имеет бес
численные легионы воинов (эонов), во главе которых
находятся двенадцать высших ангелов, соответствую
щих двенадцати знакам Зодиака. Сатанинское вещество
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окружено подобной же ратью, которая, будучи пленена
прелестями света, старается завоевать его, поэтому
глава небесного царства, для отвращения этой опасно
сти, вливает Жизнь в новую силу и поручает ей стеречь
границы неба. Эта власть называется «Мать Жизни»,
она и есть душа мира, «божественная», первобытная
мысль высшего существа, небесная «София» гности
ков. Как прямое истечение из вечного, она слишком
чиста, чтобы сливаться с материей, но у нее родится
сын, первый человек, начинающий великую борьбу с
демонами. Когда у человека недостает сил, «Живой
Дух» является к нему на помощь и, отведя обратно в цар
ство света, возносит выше мира ту часть небесной души,
которая не заражена прикосновением к демонам — со
вершенно чистую душу, Искупителя, который привлека
ет к себе и освобождает от материи свет и душу первого
человека. В этих темных доктринах кроется митраическое поклонение солнцу.
Последователи Манеса разделялись на «избранни
ков» и «слушателей»; первые должны были отказаться
от всяких телесных наслаждений, от всего, что может
помрачить в нас небесный свет; со вторыми обращались
не так сурово. Оба могли достигнуть бессмертия посред
ством очищения в обширном озере, находившемся на
луне (крещение небесной водой), и освящения солнеч
ным огнем (крещение небесным огнем), где витают Ис
купитель и блаженные духи.
Ж изнь Манеса

Карьера Манеса была неудачной и бурной —предвес
тие бурь, которые должны были возникнуть против его
секты. Пользуясь непостоянной милостью двора и при
обретя славу искусного врача, он не мог спасти жизнь
одного из сыновей царя. Он был изгнан и странствовал
по Туркестану, Индостану и Китайской империи. Год он
прожил в пещере, питаясь травами, а в это время его
последователи, не получая известий, говорили, что он
вознесся на небо, и им верили не только «слушатели»,
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но и народ. Новый царь призвал его ко двору, осыпал
почестями, воздвиг для него пышный дворец и совето
вался с ним о всех государственных делах. Но преемник
этого второго царя заставил его дорого поплатиться за
это короткое счастье, потому что подверг его жестокой
смерти.
Успехи манихейства

Управление сектой, уже существовавшей со степеня
ми, обрядами посвящения, знаками и тайными слова
ми, продолжалось хитрыми начальниками, которые все
более и более привлекали к себе христиан посредством
православного языка и уверяли, что цель их —восстано
вить христианство во всей его первобытной чистоте.
Но секту эту ненавидела римская церковь, потому что
она возникла в соперничествующей Персии, и в про
должение двухсот лет она была изгнана из империи и
кодекс Феодосия наполнен законами против нее. В кон
це четвертого столетия она распространилась в Афри
ке и Испании. Она спокойно процветала при матери
императора Анастасия (491-518), но Юстин возобно
вил преследование. Изменив название, место и эмбле
матический язык, она распространилась по Болгарии,
Ламбардии (патерийцы), Франции (катары, альбигой
цы и пр.), соединилась с сарацинами, открыто вела вой
ну с императором, и последователи ее погибали тысяча
ми в сражениях и на костре; от ее столетнего ствола
произошла так называемая ересь гуситов и последовате
лей Уиклифа, проложивших путь протестантству. Дей
ствительно, в мрачные Средние века возникли бесчислен
ные легионы сектантов, связанных общим договором,
существование которых только тогда становится очевид
ным, когда зловещий свет горящего костра запылает в
темноте, в которой они скрываются. Франкмасоны, несо
мненно через тамплиеров, заимствовали от них немалую
часть своих обрядов; их было очень много при всех дво
рах, и даже при папском, они кровавым крещением при
няли новые наименования и уставы.
19-2580И
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Учение

Священный язык манихейства был очень известен и
основан на согласии голосов и идей, называющемся в
пифагорействе «гармонией сфер», фразеологии, уста
навливающей связь между мистическими степенями и
эмблематическими сферами посредством условных вы
ражений и образов; известно, что альбигойцы и патерийцы узнавали друг друга посредством знаков. Один
провансальский патериец, бежавший в Италию в 1240 г.,
повсюду встречал дружеский прием, обнаруживая себя
братьям посредством условных фраз. Он повсюду на
ходил секту прекрасно организованной, с церквами,
епископами и самыми деятельными проповедниками,
которые наводняли Францию, Германию и Англию.
Манихейский язык, кроме того, был аскетический, лю
бящий и христианский: но неофит, вступивший в секту,
постепенно отчуждался от папской церкви. Таинства
имели в виду две главные цели —руководить неофитом,
сначала незаметно изменяя его прежние мнения и
склонности, а потом постепенно обучая его условному
языку, который, будучи сложен и разнообразен, требо
вал длительного изучения и много времени. Но не все
допускались до высших степеней. Те, которые возвра
щались назад или не могли отказаться от прежних идей,
оставались всегда в церкви и не были вводимы в святи
лище. Это были простые христиане и искренние слуша
тели, которые, из усердия к реформе, часто подверга
лись смерти, как например, орлеанские каноники,
осужденные на сожжение королем Робертом в 1022 г.
Но не возвращавшиеся назад посвящались во все те ве
щи, которые необходимо было знать самым верным
членам секты. Разрушение Рима и основание небесного
Иерусалима, о которых говорится в Апокалипсисе, бы
ли главной целью стремлений секты.
Распространение религии любви

Религия любви не кончилась с истреблением альби
гойцев, и последние ее отголоски не были песнью труба
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дуров, потому что мы встречаем ее в германской секте,
которая в 1550 уверяла, будто получает сверхъестествен
ный свет от Святого Духа. В Голландии также возникла в
1580 г секта христиан, под названием «Семья Любви»,
распространившаяся до Англии, где она издала множес
тво книг, процветала во времена Кромвеля и, по-видимо
му, имела некоторую связь с пуританами.

ИСМАИЛИТЫ
Ложа мудрости
Различные секты, произошедшие от манихейства

Манихейство было не единственное тайное обще
ство, родившееся от посвящений магов. В седьмом сто
летии нашей эры мы встречаем подобные общества, об
ладающие неограниченным влиянием на те области, в
которых возникли видоизменения одной мысли, стре
мившейся соединить достойные уважения доктрины Зороастра с христианским верованием. Из этих обществ
или сект можно упомянуть следующие — поклонники
Сервана, бесконечного времени, создателя и двигателя
всех вещей; ученики Зороастра, собственно так называ
емые дуалисты; гностики, допускающие два начала, От
ца и Сына, воюющие и примиряемые третьей небесной
властью; и, наконец, последователи Мастека, самые
страшные и губительные из всех, проповедовавшие все
общее равенство и свободу, невменяемость человека и
общность состояния и женщин.
Тайные доктрины Ислама

Когда арабы овладели Персией, секты этой страны
принялись трудиться, чтобы распространить свое уче
ние в исламе и подорвать его основания. Даже в исламе
мы находим указания на внешнюю и внутреннюю док
трину. Отмеченные точками буквы, поставленные Ма
гометом в начале каждой главы, по словам мусульман
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ских учителей, заключают в себе глубокую тайну, от
крыть которую — большое преступление. Название
«муфтий», означающее то же, что «ключ», доказывает,
что священники ислама суть живые ключи от тайной
доктрины. Но завоеванные отмстили завоевателям.
Персидские секты рассмотрели Коран, указали на его
противоречия и опровергли его божественное проис
хождение. Таким образом в исламе возникло движение,
нападающее на догматы, разрушающее веру и заменяю
щее слепое верование свободным исследованием, Лож
ные системы плодят раскол. Великая и продолжитель
ная гармония невозможна в заблуждении; также она
имеет много видов.
Кандидаты

Из многих возникших сект я упомяну только об од
ной —сефидигмеганы, кандидаты или одетые в белое, ме
стожительством которых был Кавказ и во главе которых
стоял Закрытый Покрывалом Пророк. Гакем-бенТашем
носил золотую маску и учил тому, что Бог принял чело
веческую форму с того дня, как приказал ангелам обо
жать первого человека, и с этого самого дня божествен
ная натура переходила от пророка к пророку и дошла до
него; что после смерти злые люди превращаются в зве
рей, а добрые переходят к Богу, и он, считавший себя
очень добрым, для того, чтобы никаких следов его тела
не нашлось и чтобы люди думали, что он, как Ромул, воз
несся на небо,—бросился в колодезь, наполненный ед
ким веществом, которое истребило его тело.
Жестокость Бабека Веселого

Ярость, с какой секты ислама оспаривали управление
совестью и политическую власть, вряд ли имеет себе
равную в истории религии. Истребление не имело гра
ниц. Революционный ересеначальник, проповедовав
ший коммунизм, Бабек Веселый двадцать лет наполнял
Багдадский халифат смертью и разорением —печальная
веселость!
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Говорят, что миллион людей погиб из-за него и один
из десяти палачей, находившийся у него на жалованье,
хвастался, что убил двадцать тысяч, и сам, смеясь, умер
от руки одного из своих товарищей. Но эти убийства
происходили не от одних враждебных религиозных
взглядов; политическое честолюбие породило их боль
шую долю.
Исмаилиты

Египет, кажется, был особенно предназначен слу
жить местом рождения тайных обществ, жрецов, вои
нов и фанатиков. Это область таинств. Распространяв
шийся свет, по-видимому, не доходил до нее. Каир
сменил древний Мемфис, доктрины ложи Мудрости —
Академию Гелиополиса. Убейдаллах решился тайно низ
вергнуть халифат и поддерживать права Мухамеда, сына
Исмаила, потомка пророка через Фатиму. Новой секте
удалось освободить из тюрьмы Убейдаллаха, мнимого
потомка Исмаила, и поместить его на трон Мади, а впос
ледствии одного из его преемников —на трон Каира, та
ким образом подчинив Египет управлению потомков
Фатимы. Египетские халифы, более признательные,
чем бывают вообще государи, покровительствовали док
трине, доставившей им престол.
Учение Каирской ложи

Дойял-Доат, или верховный проповедник и судья,
разделял власть с государем. Собрания бывали в Каир
ской ложе, в которой было много книг и научных ин
струментов; наука была видимой целью, но настоящая
цель была совсем другая. Курс учения разделялся на де
вять степеней. Первая старалась внушить ученику дове
рие к его учителю, который должен был разрешить все
сомнения ученика. Для этой цели коварные вопросы
показывали ученику нелепость буквального смысла Ко
рана и тайные намеки давали понять, что под этой
скорлупой скрывалось сладкое и питательное ядро; но
инструкции далее не шли, если ученик не обязывался
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страшными клятвами слепо верить и вполне повино
ваться своему наставнику. Вторая степень учила при
знавать имамов, или руководителей, назначенных Гос
подом, источниками всякого знания. Третья степень
сообщала ученику число тех блаженных или священ
ных имамов; и число их было мистическое — семь.
Четвертая сообщала им, что Бог послал в мир семь за
конодателей, и у каждого было семь помощников, на
зываемых «немыми», между тем как законодатели на
зывались «говорящими». Пятая сообщала, что у
каждого из этих помощников было двенадцать апосто
лов. Шестая сообщала адепту правила Корана, его
учили, что все догматы религии должны быть подчи
нены правилам философии; ему также объясняли сис
тему Платона и Аристотеля. Седьмая степень обнима
ла мистический пантеизм. Восьмая опять ставила
ученика перед необходимостью соблюдать догматиче
ские правила мусульманского закона, оценивая их по
справедливости. Девятая степень окончательно, как
закономерный результат всех предыдущих, учила, что
ничему не надо верить и что все законно.
Успехи учения

Вот цели, к которым стремились: ответственность
и достоинство человека должны быть уничтожены;
престол потомков Фатимы должен быть окружен пол
чищем ассасинов, грозными телохранителями; долж
на быть набрана таинственная милиция, которая рас
пространит далеко славу Каирского халифата и страх
к нему и нанесет гибельные удары ненавистному баг
дадскому правлению. Проповедники распространя
лись, в Аравии и Сирии приобретались последовате
ли, которым умыслы ордена были неизвестны, но
которые страшной клятвой клялись в слепом повино
вении. Ночные труды Каирской ложи продолжались
целое столетие, и ее доктрины, кончавшиеся отрица
нием всякой истины, нравственности и правосудия, в
конце концов, произвели нечто очень странное. Та
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кое страшное потрясение для человеческой совести
привело к одному из трех феноменов, которые оста
вили кровавый и неизгладимый след на страницах ис
тории.

Ассасины
Основание ордена
Только Аравия и Сирия могли быть театром ужасных
деяний Старца или, лучше сказать, Владыки Горы. Хасан
ибн Саббах, один из проповедников Каирской школы,
человек отважного духа, отличился и приобрел большое
влияние в Каире. Это влияние, однако, возбудило за
висть в других, которым удалось отправить его в ссылку.
Его посадили на корабль, чтобы вывезти из страны, но
поднялась буря, все сочли себя погибшими. Но Хасан,
приняв повелительный вид, воскликнул: «Господь обе
щал мне, что со мной не случится ничего дурного!»
Вдруг буря утихла, матросы закричали: «Чудо!» и сдела
лись последователями Хасана. Хасан прошел Персию,
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проповедуя и набирая прозелитов, и, захватив крепость
Аламут, на границе Ирака, которую назвал Домом богат
ства, учредил там свое правление.
Влияние Хасана

Короли в самом центре Европы дрожали при имени
его; его могущественная рука достигала повсюду. Фи
липп Август французский так его боялся, что не смел
шагу ступить без телохранителей, и, может быть, не
умолимый Владыка Горы щадил его именно за этот
страх. Сначала у Хасана как будто не было иных наме
рений, кроме усиления влияния Каирского халифата,
но скоро он сбросил маску, потому что его свирепый
характер с трудом подчинялся хитрости и лицемерию.
Он убавил девять степеней, на которые разделялись
приверженцы Каирской ложи, до семи и сам стал во
главе, с титулом Сейдна, или Сидна, откуда происхо
дит испанское обращение «сид» и итальянское «синь
ор». Ассасины — это извращенное гашишим, происхо
дящее от гашиша, которым начальник дурманил своих
последователей, когда они начинали какое-нибудь от
чаянное предприятие.
Учение ордена

Чтобы привести в порядок семь степеней, он соста
вил учение ордена.
Первая степень предписывала наставнику внима
тельно наблюдать за характером кандидата, прежде
чем принять его в орден. Вторая убеждала его приоб
рести доверие кандидата, льстя его наклонностям и
страстям; третья —запутать его сомнениями и затруд
нениями, показывая нелепость Корана; четвертая —
исторгнуть у него торжественную клятву верности и
повиновения, с обещанием изложить его сомнения пе
ред наставником; и пятая —показывать ему, что самые
знаменитые люди в церкви и государстве принадлежа
ли к тайному ордену. Шестая, называемая «утвержде
нием», заставляла наставника экзаменовать прозелита
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по всему предшествовавшему курсу и утвердить его в
нем. Седьмая, наконец, называемая «изложением алле
гории», давала ключ к секте.
Преданность последователей
Последователи разделялись на две части: на «самопожертвователей» и «искателей». Первая, пренебрегая
усталостью, опасностями и пытками, радостно отдавала
жизнь, когда это заблагорассудится великому мастеру,
требовавшему, чтобы она или защищала его, или испол
няла его смертные приговоры. Когда жертва указыва
лась, верные, в белой тунике с красным кушаком, цвета
невинности и крови, отправлялись исполнять данное
поручение, не останавливаемые ни расстоянием, ни
опасностью. Найдя человека, которого искали, они
поджидали благоприятной минуты, чтобы убить его, и
кинжалы их редко не попадали в цель. Конрад Монферратский, поссорившийся с Владыкой Горы или возбу
дивший зависть некоторых христианских государей,
желавших устранить его, был одной из первых жертв
этой секты. Два ассасина допустили крестить себя и,
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живя возле него, по-видимому, усердно молились; но ко
гда представился благоприятный случай, они убили Кон
рада Монферратского, и один из них скрылся в церк
ви. Однако, услыхав, что Конрада унесли еще живого,
оставшийся в живых ассасин опять добрался до него и
нанес второй удар, и умер без малейшего ропота от
утонченных пыток.
Воображаемый рай
Каким образом приобреталась подобная предан
ность? Рассказывают, что, когда начальнику нужен был
человек для исполнения особенно опасного предпри
ятия, он прибегал к следующему приему.
В одной персидской провинции, теперь называемой
Сигистан, была знаменитая долина Мулеба, в которой
находился дворец Аладина; другое ее название: Владыка
Горы. Эта долина была восхитительным местом и так за
щищена высокими горами, кончавшимися отвесными
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утесами, что с них никто не мог сойти в долину, и все
приступы были охраняемы сильными крепостями. В до
лине раскинулись самые роскошные сады, с павильона
ми, великолепно меблированными, и в них жили очаро
вательные женщины.
Человека, которого Владыка выбирал для исполне
ния опасного подвига, сначала поили допьяна и в этом
положении относили в долину, где оставляли бродить
где хочет. Когда он настолько приходил в себя, что мог
оценить прелестное местоположение и насладиться
очарованиями сильфоподобных существ, он проводил
все время в любовных наслаждениях, и его уверяли,
что это Элизиум — рай; но прежде чем он утомлялся
или пресыщался любовью и вином, его опять поили
допьяна и в таком состоянии относили к нему домой.
Когда требовались его услуги, Владыка опять посылал
за ним и говорил призванному, что недавно позволил
ему насладиться раем, и если он теперь исполнит его
приказание, то сможет пользоваться этими наслажде-
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ниями всю жизнь. Обманутый, думая, что его господин
имеет власть сделать это, был готов совершить любое
преступление.
Кровожадный характер Хасана
В этом недоступном гнезде хищная душа хозяина на
ходилась одна со своим честолюбием, и самое уедине
ние, составлявшее его могущество, по временам должно
было тяготить его. Говорят, что он писал теологические
сочинения и часто предавался религиозным обрядам.
И это не должно удивлять нас: теологические изучения
не преграждают пути к свирепости и часто мистическая
кротость бывает соединена с кровожадной яростью. Но
он убивал с расчетом, чтобы приобрести славу и могуще
ство, внушить страх и обеспечить успех. Персидский ха
лиф намеревался напасть на эту секту и уничтожить ее и
нашел на своем изголовье кинжал и письмо от Хасана,
говорившее: «То, что положено возле твоей головы, мо
жет быть воткнуто в твое сердце». Несмотря на лета, Ха-
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сан оставался кровожаден до конца. Собственной рукой
он убил двух своих сыновей: одного за то, что тот якобы
участвовал в заговоре против отца, а другого за то, что
он отведал вина. Он не имел намерения основать динас
тию или правительство, а орден, секту или тайное обще
ство, и, может быть, его сыновья погибли за то, что пло
хо скрывали свое желание заступить его место.
Еще о примерах преданности, явленной последователями
Повиновение верных не прекратилось со смертью
Хасана, как показывает следующее.
Генрих, граф Шампанский, должен был проезжать
близ территории ассасинов; один из преемников Хасана
пригласил его посетить крепость; это приглашение
граф принял. Когда они осматривали башни, двое «вер
ных» по знаку владыки поразили себя кинжалом в серд
це и упали к ногам испуганного графа, между тем как хо
зяин хладнокровно заметил: «Скажите слово, и по
моему знаку все они таким образом падут наземь».
Султан прислал посланника уговорить мятежных ас
сасинов покориться.
Владыка в присутствии посланника сказал одному вер
ному: «Убей себя!» —и воин сделал это; а другому: «Спрыг-
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ни этой башни!» —и тот бросился вниз. Потом, обратив
шись к посланнику, владыка сказал: «Семьдесят тысяч по
следователей повинуются мне точно таким же образом.
Это мой ответ вашему господину».
Единственное преувеличение в этом, вероятно, со
ставляет число; некоторые исследователи полагают его
не выше сорока тысяч, из которых многие не были «вер
ными», а только искателями.
Христианские государи в союзе с ассасинами

Некоторые христианские государи подозревались в
потворстве действиям ассасинов. Один из них —Ричард
Львиное Сердце, и английские писатели честно стара
лись снять с него обвинение в том, что он подстрекнул
ассасинов к убийству Конрада Монферратского. Долго
также существовал слух, что Ричард через Хасана и его
ассасинов покушался и на жизнь короля французского.
Племянник Барбароссы, Фридрих II, был отлучен от
церкви Иннокентием II за то, что он попросил ассаси
нов убить герцога Баварского, а сам Фридрих II в письме
к богемскому королю обвиняет эрцгерцога австрийско
го в покушении на свою жизнь посредством этих же
агентов. Историки также упоминают об одном арабе, ко
торый в 1158 г. был пойман в императорском лагере при
осаде Милана, с намерением убить императора.
Кто вооружил этого ассасина?
Неизвестно.
Однако взаимное недоверие между правителями Ев
ропы существовало, и власть Хасана и его преемников
увеличивалась соразмерно этому.
Уничтожение секты

Был период, когда какой-то Владыка, менее развращен
ный или жестокий, чем его предшественник, пытался вос
становить исмаилитскую веру и очистить Аламут от гнус
ностей, осквернявших его; но то ли это было притворство,
то ли ему не удалось. Его преемники стали только еще
свирепее. И справедливо было, что смерть должна была
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постигать тех, кто издавал приговоры смерти; что подо
зрение и вероломство преследовали тех, кто распростра
нял их между людьми; что преступление должно уничто
жить то, что воздвигло преступление. Скала, бывшая
главным местопребыванием Владык Горы, сделалась мес
том ненависти и заговоров. Отцы смотрели на сыновей с
завистливым страхом, а те с нетерпением ждали смерти
своих родителей. Они избегали друг друга, а когда были
вынуждены встречаться, то один надевал под платье же
лезную кольчугу, а другой удваивал число телохраните
лей. Отцеубийство наказывалось отцеубийством, и эта
неумолимая Немезида наполняла ужасом и угрызением
совести потомков Хасана. Чаша с ядом мстила за кинжал.
Но мера терпения переполнилась; монголы, предводи
тельствуемые ханом Гулагу, в 1256 г. напали на ассасинов
и покорили их, и свет освободился от упрека, который на
влекло на него существование подобной секты.

Друзы
Происхождение секты друзов
Египетские и сирийские исмаилиты могут быть най
дены даже теперь в некоторых сектах ислама. Их перво
бытный облик обнаруживается очень слабо, но черты их
видны в очертаниях некоторых наследственных фами
лий, странствующих по пустыням Ливанских гор и слу
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жащих предметом беспокойства турецкого правительст
ва, удивления путешественников и изучения для науки.
Из них друзы, живущие в северной Сирии и владеющие
почти сорока городами и деревнями, может быть, самые
замечательные.
Можно сказать, что секта их возникла от предполага
емого воплощения Небесного Существа в Гакема, Биамр-Аллаха, публично возвещенного в Каире 1029 г.
Этот Гакем был шестым египетским халифом, и Дарари,
его духовник, самостоятельно способствовал его самоз
ванству, которое, прочем, сначала было так дурно при
нято, что он был принужден искать убежища в Ливан
ских пустынях Гамзе, персидский мистик и визирь
Гакема, был гораздо более успешен, а потому и считает
ся настоящим основателем секты.
Учение

Друзы верят в переселение душ; но, вероятно, это
только символ, как у пифагорийцев. Гакем —их пророк,
и у них семь заповедей, религиозных и нравственных.
Первая: правдивость, под чем подразумевается вера в
унитарную религию, исповедуемую ими, и отвращение
ко лжи, называемой политеизмом, неверием, заблужде
нием. Брату следует оказывать полное доверие и правди
вость, но позволительно, даже обязательно, поступать
вероломно с людьми других верований!
Секта разделяется на три степени: профанов, искате
лей и мудрых. Друз, вступивший во вторую степень, может
вернуться в первую, но подвергается смерти, если откро
ет то, что узнал. Полагают, что на своих тайных собрани
ях друзы поклоняются телячьей голове; но так как их
религиозные книги наполнены протестами против идоло
поклонства и так как они сравнивают иудаизм, христиан
ство и мусульманство с теленком, то вероятнее, что это
изображение представляет принцип лживости и зла, иблиса, соперника и врага Гакема. Друзов также обвиняли в
оргиях; но, по свидетельству живущих там христиан, мо
лодой друз тотчас после посвящения отказывается от вся-
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ких развратных привычек и становится, по крайней мере,
внешне, совсем другим человеком, заслужив, как и в других
посвящениях, название «новорожденного». У них есть осо
бая фразеология, и они узнают друг друга посредством за
гадочных фраз. Они имеют притязание на некоторую
связь с франкмасонами, у которых есть степени, называе
мые «соединенными друзами» и «ливанскими кедрами».
Недавние события

Кроме сорока городов и деревень, исключительно
принадлежащих друзам, они также живут и в четырех
стах городах маронитов, которые в 1860 году начали
враждовать с друзами, и это закончилось большим кро
вопролитием. После того последние были отданы под
покровительство губернатора, назначаемого Портой.

ВОЛЬНЫЕ СУДЬИ
Священные Фемы
Происхождение и цель учреждения

В этой книге мы увидим тайные общества и секты, со
вершенно не похожие на предыдущие. До сих пор они
были религиозными или военными в своих главных чер
тах; но те, о которых мы теперь будем говорить, были су
дебными и возникли во время того периода насилия и
анархии, который производил смуты в Германской им
перии после изгнания Генриха Льва, в первой половине
XIII столетия. Самым важным из этих обществ было тай
ное судилище в Вестфалии, известное под названием
ѴеЬтСегісЬіе, или священного судилища. Власть импе
ратора потеряла все свое влияние в стране; император
ский суд уже не заседал; могущество и насилие заняли
место прав и правосудия; феодальные владетели притес
няли народ; кто смел, тот и мог. Захватить виновных,
кто бы они ни были, наказать, прежде чем они узнают об
ударе, угрожавшем им, и таким образом карать преступ

■
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ление —вот такова была цель вестфальских судей; таким
образом, существование этого тайного общества, напо
минавшего тоталитарную секту и являвшегося орудием
общественного мнения, оправдывается вполне, и уваже
ние народа, которым оно пользовалось, и на котором ос
новывалась его власть, становится понятным.
Должностные лица и организация

Вестфалия в этот период включала в себя территорию
между Рейном и Везером; Гессенские горы составляли ее
южную границу, а Фрисландия северную. Vehm или Fehm,
по толкованию Лейбница, происходит от fama (слава,
молва), так как закон основывается на молве. Но «Fern» —
старинное немецкое слово, означающее «осуждение»;
оно, может быть, и является корнем слова «Vehm».
Эти суды назывались также Fehmding, Freistuhle,
«вольные суды», heimliche Gerichte, heimliche Achten,
heimliche beschlossene Achten, «тайные суды», «вольные
решения», и verbotene Gerichte, «запрещенные суды».
Никакое звание не лишало человека права быть посвя
щенным, и в фемическом кодексе, найденном в Дортмун
де, чтение которого было запрещено непосвященным
под опасением смертной казни, упомянуто о трех степе
нях; члены первой степени назывались Stulherren, «глав
ные судьи»; второй —Schoppen (scabini, сидящие на ска
мейках), заседатели; третьей — Frahnboten, «послы».
Были два суда: «offenbares Ding», «открытый суд», и
«heimliche Acht», «тайный суд». Члены назывались
«Wissende», «знающие», или посвященные. Духовенство,
женщины и дети, иудеи, язычники и, как кажется, выс
шее дворянство не подлежали этому суду. Суды принима
ли к сведению все преступления против христианской
религии, Евангелия и десяти заповедей.
Язык и правила посвященных

У посвященных был тайный язык; по крайней мере,
мы можем это заключить из начальных букв S. S. S. G. G.,
найденных в письменах, сохранившихся в архивах в Гер-
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форде, в Вестфалии. Эти письмена поставили в тупик
ученых, и некоторые объясняли их значение словами:
«Stock», «Stein», «Strick», «Gras», «Grein» («палка», «ка
мень», «веревка», «трава», «страдание»). За обедом чле
ны, говорят, узнавали друг друга по тому, что обращали
острие своих вилок к центру стола.
Вероломного брата ожидала страшная смерть, и дава
емая членами этой секты присяга была так же ужасна,
как предписывается в высших степенях франкмасон
ства. Посвящаемые обещали среди всего прочего слу
жить тайному судилищу преимущественно пред всем,
что освещалось солнцем, или орошалось дождем, или
находилось между небом и землей, не сообщать никому
приговора, произносимого против него, и доносить, ес
ли окажется необходимо, на родителей и родственни
ков; призывали на себя, в случае нарушения присяги,
проклятия всех и наказание быть повешенными на семь
футов выше всех других преступников. Одна формула
присяги, заключающаяся в дортмундских архивах и ко
торую кандидаты должны были произносить на коле
нях, с непокрытой головой и положив указательный и
средний пальцы правой руки на меч председателя, со
стояла в следующем: «Клянусь в вечной преданности
тайному судилищу; клянусь защищать его от самого себя,
от воды, солнца, луны и звезд, древесных листьев, всех
живых существ, поддерживать его приговоры и способ
ствовать приведению их в исполнение. Обещаю сверх
того, что ни мучения, ни деньги, ни родители, ничто, со
зданное Богом, не сделает меня клятвопреступником».
Процедура

Первое действие процедуры Фема —это обвинение,
делаемое вольным заседателем. Названное лицо должно
было явиться, если не было посвященным, перед откры
тым судом, и горе непослушному! Обвиненный, принад
лежавший к ордену, был тотчас осуждаем, а дела непо
священных передавались в тайное судилище. Вызов
писали на пергаменте, к которому прикладывали, по
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крайней мере, семь печатей; шесть недель и три дня да
вались по первому вызову, шесть недель по второму,
шесть недель и три дня по третьему. Когда местопребы
вание обвиняемого не было известно, вызов выставляли
на перекрестке его предполагаемого местопребывания
или у подножия статуи какого-нибудь святого или при
клеивали к кружке бедных, недалеко от распятия или ка
кой-нибудь уединенной часовни. Если обвиняемый был
рыцарь, в укрепленном замке, заседатели должны были
прокрасться ночью, под каким бы то ни было предлогом
в самую тайную комнату здания и исполнить возложен
ное на них поручение. Но иногда считали достаточным
прибить вызов и монету, всегда сопровождавшую его к
воротам, сообщить стражу о том, что вызов был остав
лен, и отрубить три кусочка от ворот, чтобы это доказа
тельство отнести фрейграфу. Если обвиняемый не яв
лялся на вызов, его приговаривали іп contumacia
(заочным решением) сообразно законам, изложенным в
«Саксонском Зерцале»; обвинитель должен был выста
вить семь свидетелей, не того факта, который он приво
дил в обвинение отсутствующего, но чтобы засвидетель
ствовать правдивость обвинителя, тогда обвинение
считалось доказанным, имперский приговор произно
сился против обвиняемого, и этот приговор быстро
приводили в исполнение. Приговор состоял в изгнании,
разжаловании и смерти, шея осужденного приговарива
лась к веревке, его тело на съедение птицам и хищным
зверям, его имущество объявлялось конфискованным,
жена вдовой, а дети сиротами. Он был объявлен «fehmbar», то есть наказуемым Фемом, и трое посвященных,
встретившиеся с ним, могли, даже должны были пове
сить его на ближайшем дереве.
Если обвиняемый являлся в суд, где председательство
вал фрейграф, перед которым на столе лежали обнажен
ный меч, ивовая веревка, обвиняемый, как и обвини
тель, мог привести в свидетели тридцать человек друзей
и вместо себя прислать своих поверенных, а также имел
право апеллировать к генеральному капитулу тайного
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замкнутого трибунала императорской палаты, всегда за
седавшему в Дортмунде; когда окончательно приговари
вали к смертной казни, виновного вешали немедленно.
Исполнение приговоров

Осужденные заочно и преследуемые сотнями тысяч
человек вообще не знали обстоятельства. Любые сведе
ния, доставляемые им об этом, считались государствен
ной изменой и наказывались смертью; один император
был избавлен от тайны; только один намек на то, что
«хороший хлеб можно есть в другом месте», делал гово
рившего подлежащим смерти за то, что выдал тайну.
После осуждения обвиненного документ с печатью гра
фа давался обвинителю, чтобы требовать помощи дру
гих членов для выполнения приговора, и все посвящен
ные были обязаны оказывать ему помощь даже против
своих родителей. Нож был втыкаем в то дерево, на кото
ром вешали человека, чтобы показать, что он понес
смерть от руки священного судилища. Если жертва со
противлялась, ее убивали кинжалом; но убийца оставлял
свое оружие в ране, в знак того же.
Упадок учреждения

Эти тайные судилища внушали такой ужас, что вызова
к суду вестфальского вольного графа опасались более,
чем императорского. В 1470 г. три вольных графа посла
ли вызов самому императору явиться перед ними, угро
жая ему обыкновенными последствиями за неявку в суд;
император не явился, но вынес оскорбление. Принятием
недостойных лиц и злоупотреблением правом вызова в
суд учреждение —которое в свое время заглаживало обще
ственную несправедливость — постепенно приходило в
упадок. Руперт преобразовал судилище, а Аренсбергская
реформация и Оснабрюкские постановления отменили
самые главные злоупотребления и ограничили власть Фемов. Все-таки они существовали и формально никогда не
были упразднены. Но превосходные гражданские учреж
дения Максимилиана и Карла V, упадок бурного и анархи
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ческого духа, введение римских законов, распростране
ние протестантской религии — все это вместе внушало
людям отвращение к тому, что теперь казалось варвар
ским судопроизводством. Некоторые судьи были уничто
жены, меры против них умножились, и им воспретили
все решительные действия. Но призрак их все-таки суще
ствовал, и только когда французское законодательство в
1811 г. уничтожило последний вольный суд в Мюнстере,
можно сказать, что они перестали существовать. Но мно
го еще лет после того некоторые граждане в этой местно
сти тайно собирались каждый год, хвалясь своим проис
хождением от древних вольных судей.
Поцелуй Девы

Существует предание, что один из способов предания
смерти людей, осужденных на эту участь тайными суди
лищами, состоял в следующем: жертве было велено цело
вать статую Святой Девы, стоявшей в подземелье. Статуя
была бронзовая и гигантских размеров. Когда подходили
к статуе и касались ее, она раскрывалась надвое и обнару
живала внутренность, утыканную острыми, длинными
гвоздями и заостренными клинками. Дверцы были так
же утыканы колющим и режущим оружием, и на каждой,
около высоты человеческой головы, было по гвоздю
длиннее остальных; эти два гвоздя выкалывали глаза. Ко
гда дверцы раскрывались, жертва посредством тайного
механизма втягивалась во внутренность этой страшной
статуи, и дверцы затворялись. Там несчастного пронзали
ножи и гвозди, и через пол минуты пол разверзался и не
счастный проваливался вниз. Но там его ожидали муче
ния еще страшнее: под опускной дверью находились
шесть больших деревянных валов, расположенных пара
ми, один под другим. Таких пар было три. Валы были
снабжены острыми клинками; расстояние между верх
ней парой параллельных валов было таково, что челове
ческое тело лежало между ними; средняя пара была бли
же, нижняя совсем близко. Под этим страшным
аппаратом было отверстие, в котором слышался плеск
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воды. Механизм, отворявший двери статуи, также приво
дил в движение валы. Жертва, уже страшно изувеченная
и с выколотыми глазами, падала в опускную дверь между
верхней парой валов, и тело ее разрезывалось со всех
сторон ножами, которыми валы были утыканы. В этом
обезображенном состоянии трепещущая масса падала
между второй и ближе сдвинутой парой валов и, вся из
рубленная, попадала на самую нижнюю пару, которая
превращала ее в маленькие куски, падавшие в ручей, про
текавший внизу и уносивший ее; таким образом, не оста
валось и следа страшного злодеяния!

«Беати Паоли»
Характер общества

Сведений об этой секте, много лет существовавшей
на Сицилии, так мало, что мы можем составить себе
должное понятие о таинственности, какой она окружала
себя. Она распространилась не только по всему острову,
где возбудила ужас, перешедший в предание, но также и
по Калабрии, где была открыта и жестоко стесняема и
наказываема властителями, которые видели в ней поку
шение на свою власть. Народное учреждение, напере
кор феодальной надменности и королевской власти,
оно не умело сдерживать себя в предписанных границах
и оказалось виновно в преступных действиях, так что
современники отзывались о нем различно.
Направление и учение

Мы увидели, что это общество имело отношение к
Священным Фемам и статуты его в известной степени
походили на статуты этого судилища; но надо заметить,
что оно произошло от духовного движения, которое
произвело реакцию альбигойцев, пропаганду францис
канцев и реформаторский аскетизм многих еретиков,
странствовавших по Италии и по всей Европе, пропове
довавших оппозицию Риму и организовавших кресто
вый поход против горделивого и развращенного католи
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ческого духовенства. Между этими еретиками мы долж
ны припомнить аббата Джиоакимо, предсказания кото
рого и странные поговорки появляются в «Evangelium
Aeternum» Иоанна Пармского —книге, бывшей одним из
руководств сицилийских судей.
Evangelium Aeternum («Вечное Евангелие»), сплете
ние каббалистических и гностических сумасбродств, Беати Паоли предпочитали Ветхому и Новому Заветам,
там отрицалась вера в дуализм и Господь был творцом
зла и смерти —зла, потому что он поместил мистическое
яблоко в мистическом саду смерти, потому что он пове
лел быть потопу и уничтожить Содом и Гоморру.
Сведения, сообщенные одним сицилийским писателем

Среди всеобщего молчания историков сведения одно
го силицийского писателя, изданные только в 1841 г. и
еще мало известные, могут считаться единственным доку
ментом об этой семье мстителей, которые в провинции
Италии воспроизводили борьбу и ужасы вестфальских су
дилищ. Этот писатель говорит: «В 1185 г. при бракосочета
нии принцессы Констанции, дочери короля сицилийско
го Рожера I, с Генрихом, впоследствии Генрихом VI,
императором германским, было открыто существование
новой и нечестивой секты, члены которой называют себя
мстителями и в своих ночных собраниях объявляют вся
кое преступление законным, если оно совершается под
предлогом общественного блага. Мы находим об этом све
дения у одного древнего автора, который, правда, не вхо
дит в дальнейшие подробности. Король приказал произ
вести строжайшее следствие, и начальник общества,
Аринульфо ди Понте-Корво, был арестован и приговорен
к виселице вместе с некоторыми самых виновных своих
сообщников; менее виновные были заклеймены раскален
ным железом. В народе существует мнение, что тайное об
щество мстителей еще не прекратило своего существова
ния в Сицилии и других местах и известно под названием
«Беати Паоли». Некоторые недостойные люди даже хва
лят это нечестивое учреждение. Его членов было особен
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но много в Палермо, и Иосиф Аматоре, повешенный 17 де
кабря 1704 г., был одним из них. Джироламо Аммирата,
контролер, также принадлежал к этому обществу и под
вергся смерти 27 апреля 1725 г. Многие погибли, если не
по приговору суда, то от кинжала своих сообщников. Зна
менитый веттурино, Вито Витуццо из Палермо, был по
следним из негодяев, составлявших общество «Беати Па
оли». Он избежал виселицы, потому что вовремя отошел
от дурной жизни и целый день проводил в церкви св. Мат
фея, где был известен под названием церковной мыши.
Начальники и учителя этих гнусных людей были еретики
и вероотступники от Младших Братьев Святого Франци
ска, уверявшие, что власть папы и священство были даро
ваны им посредством ангельского откровения. Дом, в ко
тором происходили их собрания, еще существует на
улице Канчепди, и я был там. В ворота вы проходите на
двор, под которым есть свод, где собирались члены. Вни
зу лестницы стоит каменный алтарь, а сбоку маленькая
темная комната с каменным столом, на котором писались
акты и приговоры этих судей-убийц. Главное подземелье
довольно велико, окружено каменными скамьями и снаб
жено нишами и углублениями, в которых держали ору
жие. Собрания бывали по ночам, при свечах.
Происхождение названия «Беати Паоли» («блажен
ные Павлы») неизвестно, но я подозреваю, что оно бы
ло принято сектой потому, что основателя звали Пав
лом, или он принял это имя как имя святого, который до
своего обращения был воином, и, подражая ему, основа
тель был днем блаженным Павлом, а ночью возглавлял
шайку убийц, подобно Павлу, преследовавшему христи
ан». Таковы сведения, сообщаемые автором, которые я
привожу вкратце, выпуская почти все обвинения про
тив секты, о которой известно очень мало и существова
ние которой, очевидно, в свое время было до некоторой
степени полезно, потому что сицилийцы, подвергаясь
какому-нибудь оскорблению или потере, на которые
они не могут жаловаться в суде, часто восклицают: «Ах,
если бы „Беати Паоли“ еще существовали!»
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