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Павел Тулаев
ЖИЗНЬ И БОРЬБА
ГЕНЕРАЛИССИМУСА ФРАНКО
Франсиско Франко сыграл в мировой истории значительную
и одновременно неоценённую по достоинству роль. С одной сто
роны, все признают его как одного из крупнейших диктаторов
X X века, а с другой — личная биография генералиссимуса и его
печатные труды почти неизвестны мировой общественности.
При жизни Франко сравнивали с Юлием Цезарем, Карлом
Великим, легендарным Сидом, Филиппом II и другими велики
ми личностями. А после смерти он был охарактеризован как ж е
стокий диктатор, тиран, сопоставимый с такими деспотами, как
Сталин и Гитлер.
Кем же был Франко на самом деле?
Однажды после утреннего приёма на завтраке у генералисси
муса Сальвадор Дали сказал: «Я пришёл к выводу, что Франко
святой. Он типичный мистик, продолжающий традицию великих
испанских мистиков».
Для многих современников Франко олицетворял нечто ещё
более великое. В детской книжке той эпохи говорилось, что каудильо (caudillo — «вождь», «лидер» — слово, означающее поиспански то же, что по-немецки значит «фюрер», а по-итальянски — «дуче») — это Божий дар народам, которые того заслужи
вают, и люди должны воспринимать этот дар как выражение Гос
подней воли, ниспосланной во имя спасения Отечества.
Ближайший сподвижник каудильо — Луис Карреро Бланко,
которого окрестили «серым кардиналом» за особо доверитель
ные отношения с Франко, в 1957 году заявил в Кортесах (las
Cortes — старинное название испанского парламента): «Господь
удостоил нас высшей милости, послав необыкновенного Вождя.
Такие дары даются народу по высшему Промыслу для осуществ
ления воистину великих задач и притом весьма редко, не чаще
одного раза в три-четыре столетия».
Оппозиция, прежде всего, осуждала жестокость каудильо, его
репрессивную политику, доходившую порой до массовых арестов
и строительства концентрационных лагерей. Левые называли
Франко не иначе как тираном, насильником над испанским на
родом. Революционная и либеральная пресса всегда подчеркива
ла такие личные черты характера Франко, как холодность, не
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преклонность, категоричность, которые скрывались за внешней
корректностью и даже некоторой застенчивостью.
Внешне Франко меньше всего напоминал вождя или героя.
Небольшого роста, с лицом южноевропейского, близкого к араб
скому типа, с тихим, как бы углублённым в себя, голосом, со
сдержанными аристократическими манерами поведения и какой-то домашней походкой, он казался лишённым харизмы, ко
торая сделала других известных вождей народными трибунами и
живыми идолами для поклонения. Даже на официальных фото
графиях, в генеральском мундире и в ореоле величественной
символики, Франко всегда выглядел как простой человек, каким-то чудом оказавшийся на самой вершине государственной
государственной пирамиды.
Некоторые люди считали, что Франко ведёт себя неискренне,
как бы прикрываясь маской отчуждённости. Один из деятелей
монархического лагеря Хуан Антонио Ансальдо сказал о нём:
«Франко — это человек, который, выражая себя, то приближа
ется, то отдаляется, то как бы поддаётся, то выскальзывает; он
всегда гибок, никогда не бывает ясным и определённым».
Манера говорить у Франко была необычной. Многие замеча
ли, что во время бесед он лишь внешне поддерживал собеседни
ка своими репликами, а одновременно был целиком погружён в
себя. Его речи напоминали длинный монолог, в ходе которого он
разговаривал не с собеседником, а как бы с самим собой.
Поэт и эрудит Хосе Мария Пеман, услышав мнение о том, что
«Франко — самый лучший оратор в Испании», тут же отпариро
вал: «Я подозреваю, что он самый лучший в Испании конспиратор».
Все знали, что Франко, помимо текущих документов, пишет днев
ники, воспоминания и размышления на общие темы. Он всегда ви
дел себя как бы со стороны, будто за его спиной стоял Ангел-Хранитель и постоянно прояснял ему происходящее.
Ключ к тайне поведения Франко, его искусству подать себя
следует искать именно в этом умении всегда быть отдалённым от
обыденной реальности. И в личных отношениях, и в политике он
всегда держал дистанцию. В самые тяжёлые моменты Франко
всегда находил внутренние силы, запасные решения, которые
обнародовал лишь в последний момент, да и то не до конца, а
лишь в той мере, насколько это было необходимо для дела.
Каким же образом этот внешне робкий и скромный человек
стал сначала самым молодым генералом со времён Наполеона, а
затем общепризнанным каудильо? Как ему удалось выиграть
гражданскую войну? Как он смог выйти целым и невредимым из
Второй Мировой войны и управлять Испанией почти 40 лет?
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Ответы на эти вопросы следует искать в жизненном пути каудильо. Его личную биографию можно было бы назвать христи
анским понятием «житие», ибо путь Франко всегда был полон
высшего смысла, а лучшими его словами были благородные дела.
Н АЧАЛО ПУТИ: О Т РЯДО ВО ГО О Ф И Ц Е Р А
Д О ГЛАВЫ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Ш Т А Б А

Франсиско
Франко
Багамонде
(Francisco
Franco
Bahamonde) родился 4 сентября 1892 года в семье счетовода ис
панского флота — дона Николаса Франко Сальгадо и его супру
ги доньи Пилар Багамонде Пардо. Он был вторым по счёту ре
бенком. К первому имени мальчика родители по традиции доба
вили ещё несколько, в результате получилось: Франсиско Паулино Герменхильдо Теодуло Франко и Багамонде.
Городок Эль Ферроль, где появился на свет будущий каудильо, представлял собой обыкновенный маленький порт на северо-западе Галисии с населением около 20 тысяч человек. С е
мья Франко жила там с начала X V III века и большей частью
своих служебных обязанностей была связана с морскими делами.
Что важного происходило тогда в мире? В Испании в год
рождения Франко ушло в отставку правительство Антонио Кановаса, крупного историка и патриота, теоретика национальной
реставрации и государственного деятеля, которое сменило
власть Консервативной партии. А за пределами страны шумели
отзвуки юбилея 400-летия открытия Америки Христофором
Колумбом, отмечавшегося в Чикаго. Между прочим, на праздно
вании состоялась премьера знаменитого «Триумфального мар
ша» Александра Глазунова, получившего первую музыкальную
премию. И сам композитор, и оркестранты, и слушатели, с вос
торгом повторявшие торжественный лейтмотив: «Glory, Glory,
Hallelujah!», не знали тогда, что скоро этот марш обретёт совер
шенно иной смысл.
В роковом 1898 году Испания потеряла в империалистической
войне с С Ш А свои последние колониальные владения в западном
полушарии: острова Куба, Пуэрто-Рико и Гуам, а в Тихом океане
— Филиппины. Великая морская империя, некогда контролиро
вавшая всю Центральную и Южную Америку, а также значи
тельную часть Северной Африки, прекратила своё существова
ние. Богатейшая метрополия вступила в полосу глубокого экономи
ческого кризиса и постоянных социальных катаклизмов. Анало
гичная судьба вскоре постигла и Российскую Империю. После
поражения в войне с Японией и в Первой Мировой войне, кото
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рые сопровождались тремя социальными революциями, православ
ная Русь ушла во мглу красного террора и большевистских лаге
рей. По воле злых сил, видимых и невидимых, вся Европа погрузи
лась в хаос насилия. Здесь всё приводило к раздорам, к братоу
бийственным войнам, к разрушению старого мира.
Эти трагические события лишь дальним эхом доносились до
маленького порта в Галисии. Но по мере того, как Франсиско
вырастал из провинциального мальчика в образованного студен
та, отзвуки мировой революции становились всё слышнее и
слышнее.
С раннего детства Франко мечтал связать свою судьбу с мо
рем. Получив начальное образование в Колледже Священного
Сердца, он пошел учиться в морское училище, чтобы в нём подго
товиться для поступления в Военно-морскую Академию. Там им
была получена степень бакалавра, всё было готово для новых экза
менов, однако в последний момент они были отменены, и Ф ран
сиско пришлось переориентироваться на сухопутные войска. Своё
твёрдое решение стать военным он менять не собирался.
29 августа 1907 года бакалавр Франко передал свои до
кументы в Академию пехоты. Она располагалась в Толедо, древ
ней столице Кастилии, основанной ещё готами за несколько ве
ков до арабского нашествия. Здесь, в окружении средневековых
храмов и монастырей, в строгой католической атмосфере он
провел три года. Закончив курс летом 1910 года, Франко полу
чил офицерский чин лейтенанта.
Своё первое военное назначение Франко получил в родной
город Эль Ферроль, где молодой лейтенант занялся охраной и
переправкой оружия с Пиренейского полуострова в северное
Марокко, тогдашнюю испанскую колонию. В 1912 году он и сам
присоединился к одному из воинских подразделений в порту
Мелилья, недалеко от границы с Алжиром, став офицером пе
хотного полка № 68. Поначалу полк больше напоминал регуляр
ную милицию, но постепенно, с приобретением военного опыта
всё более превращался в настоящее войско.
14 мая 1914 года во время захвата бедуинской деревни Хадду-Аллал-у-Кад-дур лейтенант Франко получил первое боевое
крещение, а в сражениях в районе Мелильи и Теруна он геройс
ки проявил себя, за что получил очередное воинское звание стар
шего лейтенанта.
Война с мусульманской армией Раисуни имела ожесточённый
характер и требовала немало мужества. З а проявленную отвагу во
время боёв 20-летний Франко по решению Верховного командо
вания был удостоен звания капитана, что было для его возраста
большой редкостью и честью. Ещё через два года капитан, про

явивший себя как незаурядный офицер и бесстрашный воин, к
тому же раненный в боях, был выдвинут на должность командира.
Предложение о назначении 23-летнего капитана командующим
военным подразделением в Марокко было воспринято началь
ством без понимания, и Франко в порядке компенсации был на
граждён медалью защитника Родины и крестом Марии Кристи
ны. Франко получил этот чин в Марокко позже, когда в 1920 году
там стал формироваться так называемый «Иностранный легион».
Дальнейшая служба в Африке, где Франко пробыл с пере
рывами до 1936 года, складывалась весьма динамично. К 1922
году военный командир поднимается до чина подполковника и
становится во главе Легиона. В октябре 1923 года он едет в от
пуск в Испанию, где вступает в брак с Кармен Поло-и-Мартинес из благородной астурийской семьи. Вернувшись с супругой
в Марокко, Франко продолжает службу и вскоре получает оче
редную награду.
Под руководством генералов Примо де Ривера и Санхуро,
совершивших в 1923 году в Испании военный переворот, он
организует успешный десант в Альгусемас. После ряда других
удачных акций Франко получает звание бригадного генерала и в
возрасте 33 лет командируется в Сарагосу, где ему поручено
организовать и возглавить учёбу в недавно созданной Военной
академии. Там генерал пребывает до 1933 года, пока его не на
правляют на Балеарские острова. Однако на Балеарах он долго
не задержался, и уже в 1934 году возвращается в Марокко, что
бы командовать сначала дивизией, а затем — всеми испанскими
войсками в Африке. В конце своей африканской эпопеи Франко
становится главой испанского Генштаба, в обязанности которого
входят не только военные действия, но также связь с государ
ственными учреждениями и внешним миром.
Воинская служба в Марокко сыграла большую роль в фор
мировании характера будущего каудильо. В армии он привык к
строгому порядку, к дисциплине, к иерархии. В боях офицера на
каждом шагу подстерегала опасность, и у него выработалась
привычка смотреть смерти в глаза.
Хотя с виду Франко не был похож на храбреца и не любил
браваду, никто ни разу не видел его в панике, в подавленном или
испуганном состоянии. Именно на фронте Франко научился ко
мандовать. Он узнал, что значит отдавать приказы и понял, как
действует отлаженная военная машина, если командиром всё тща
тельно продумано. Марокко стало для будущего генерала не толь
ко военным полигоном, но и полем личных испытаний, большой
жизненной школой. Опыт боевого офицера он изложил в первой
своей книге «Дневник одного знамени», выпущенной в 1922 году в
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Мадриде. Позже, вспоминая свою марокканскую эпопею, он на
писал про эти годы: «Всё, что было со мной в Африке, живёт в
моей памяти с неописуемой ясностью. Без африканского опыта я
порой не могу объяснить себе самого себя».
И С П А Н И Я В П О И С К А Х ВОЖ ДЯ

Находясь в Марокко, Франко не терял связи с родиной и
был в курсе всех важнейших международных событий. После
победы большевиков в России и основания в Москве Комму
нистического Интернационала (Коминтерна) всю Европу
охватила революционная волна. Социал-демократические пра
вительства и пролетарские диктатуры возникли в Германии,
Венгрии, Словакии, Прибалтике. Вскоре, однако, они были
подавлены и заменены либо консервативно-охранительными
режимами авторитарного типа, либо либерально-буржуазным
парламентаризмом.
«Призрак коммунизма» бродил и по западной части Европы. В
Испании, где с конца X IX века заметное влияние имела социали
стическая партия и получило распространение анархо-синдикали
стское движение, группы рабочих выступили в поддержку «пер
вой в мире республики рабочих и крестьян». В 1919 году часть ле
вых социалистов присоединилась к Коминтерну. В 1920 году была
основана Испанская коммунистическая партия. Усиленное давле
ние на королевскую власть началось со всех сторон. Либералы и
левые всех направлений призывали свергнуть монархию, чтобы
установить в стране демократическую республику.
Во избежание крайних форм революции аристократия пошла
на установление в 1923 году умеренной авторитарной диктату
ры. Возглавил её генерал Мигель Примо де Ривера (отец выда
ющегося революционера Хосе Антонио Примо де Риверы).
Диктатура выполнила функции так называемого «превентивно
го» (т.е. «предохранительного») переворота в целях обеспечения
государственной безопасности. Король Альфонсо XIII сравни
вал своего защитника-диктатора с Бенито Муссолини, а в про
пагандистских целях на пост министра труда в правительство
был назначен радикальный социалист.
Военно-монархический режим Примо де Риверы продер
жался до 1930 года, когда под давлением оппозиции была вос
становлена конституционная монархия, открывшая путь к де
мократическим выборам и победе республиканского партийного
блока. 14 апреля 1931 года монархия была свергнута, что вскоре
привело к началу ожесточённой гражданской войны.
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Франко, до этого не слишком углублявшийся в политику и це
ликом погружённый в воинскую службу, стал следить за проис
ходящим с большим вниманием и нарастающей тревогой. Он ни
когда особо не любил прессу. В круг его чтения, помимо служеб
ной переписки, входили консервативные газеты «ABC», «La
Epoca», «La correspondencia militar». Эти издания резко осуж
дали демократов за крайний либерализм, атеизм, за критику ар
мии, и возлагали на республиканцев ответственность за охватив
ший страну кризис.
Кругозор Франко дополнял также бюллетень «L’Entente
Internationale contre la Troisième Internationale». Это был один из
первых международных печатных органов ультраправых радикалов-антикоммунистов, связанных с аппаратом Геббельса в Герма
нии. Антикоминтерновское издание рассматривало все события
через призму международного «жидо-масонского заговора», в
котором большевистской Москве было суждено сыграть роль
«троянского коня» в Европе. Испания в этом смысле не стала
исключением. Начиная с 1920 года, влияние коммунистов в
стране быстро росло. Левые, не понимая, что их провоцируют на
выступления более мощные силы, агитировали за руководимое
масонами республиканское правительство.
Франко разделял взгляды антикоминтерна. Он с восхи
щением отзывался об издании «L’Entante Internationale», на
зывал деятельность стоявших за ним людей «великим делом во
имя защиты наций от коммунизма». Позже в своих «Личных за 
писках о Республике и гражданской войне» он публично под
твердил эту оценку, резко осудил демократический режим и воз
ложил ответственность за произошедшее в Испании в 1930-е
годы на группу «идеологов-республиканцев, масонов, сепаратис
тов и социалистов», которых считал своими противниками. К
личным врагам он относил также «атеистов, предателей-эмигрантов, правонарушителей, мошенников и разрушителей семей».
В то время как генерал наблюдал издалека за политическими
событиями на Пиренеях, в самой Испании стало формироваться
мощное, хотя и неоднородное, контрреволюционное движение.
Здесь были и консерваторы-монархисты, и клерикалы, и ради
кальные националисты, и синдикалисты авторитарно-корпора
тивного направления, и консервативные революционеры. Начали
формироваться соответствующие партии и движения.
Одновременно с Испанской конфедерацией автономных пра
вых — Confederación Española de Derechas Autonomas (C ED À ),
куда вошли партии Национальное действие и Народное движе
ние, набирали силу и более радикальные организации близкого
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направления:
Объединение
традиционалистов
(Comunión
Tradicionalista), противопоставлявшее республиканскому строю об
новлённую католическую монархию; Испанское действие (A cción
Española), выступавшее за установление авторитарно-монархического режима; Испанское обновление (Renovación Española), тоже
право-монархического типа, которому удалось сформировать вли
ятельный политический блок национальных сил.
Лидером правой оппозиции стал Хосе Кальво Сотело, вхо
дивший в правительство генерала Примо де Риверы. Ему уда
лось разработать и ясно сформулировать общую программу нео
консерваторов авторитарно-монархического толка. Путь к ради
кальной монархии, по мнению сторонников Кальво Сотело, ле
жал через военную диктатуру. Для её победы необходимо было
установить прямые связи с руководством вооружённых сил.
Наиболее расположен к организации военного переворота в
Испании был генерал Хосе Санхуро из Севильи. Он пытался
найти поддержку и у генерала Франко, возглавлявшего тогда Во
енную академию в Сарагосе. Но тот отнёсся к заговорщикам
весьма осторожно. Фактически Франко не поддержал пут
чистов. Когда контрреволюционеры, добившись внутреннего
единства по многим стратегическим и тактическим вопросам,
решили выступать с теми силами, которые были на их стороне,
левые оппозиционеры организовали убийство Хосе Кальво С о
тело. Едва начавшись, мятеж, поднятый в 1932 году по приказу
генерала Санхуро, был сорван и подавлен силой.
Новый этап борьбы против власти республиканцев был связан
с именем выдающегося революционера, основателя и идеолога
движения «фалангистов» Хосе Антонио Примо де Риверы (19031936). Вместе с Ледесмой Рамосом он начал выпускать в 1933
году газету «Фашио» (El Fascio), где пропагандировались идеи
Муссолини и Гитлера, а затем, несмотря на репрессии властей,
продолжил сопротивление режиму и приступил к организации фа
шистской партии, получившей название Испанская Фаланга
(Falange — военная колонна в древнеримском войске).
Первое, что всячески подчёркивал основатель Фаланги — это
надпартийный и даже антипартийный дух нового движения.
Хосе Антонио считал, что в стране, раздираемой классовой и
социальной борьбой, абсурдно призывать людей делиться на
«правых» и «левых». Он призывал всех испанцев служить не
многочисленным партиям, а единому Отечеству. Испания счита
лась высшей ценностью.
После объединения в 1934 году Фаланги с Хунтой националсиндикалистского наступления в программу движения вошли идеи
Ледесмы Рамоса о корпоративном государстве, где весь обществен
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ный организм рассматривался как единый профсоюз, а нация — как
дружная семья. Была принята предложенная им символика: трёхпо
лосный, красно-чёрно-красный флаг с расположенным в центре
крестообразным знаком, соединяющим стрелы и ярмо (из герба ос
нователей Испании, «католических королей» Фердинанда и И за
беллы). Члены движения, надевшие синюю униформу, приветство
вали друг друга римским салютом с возгласом: «¡ Arriba España!»
(«Воспрянь, Испания!») и с нетерпением ждали приказа вождя,
чтобы начать «марш на Мадрид».
В 1935 году Фаланга, чьи центры находились во многих горо
дах Испании, насчитывала уже более 5 тысяч активистов и де
сятки тысяч сочувствующих. Своих единомышленников она на
шла в монархическом «Национальном блоке» Хосе Кальво С о
тело, в подпольном «Испанском союзе», основанном капитаном
Б. Эрнандесом и группой армейского руководства во главе с ге
нералом Франсиско Франко.
Движение фалангистов стало впоследствии одной из главных
опор каудильо Франко в обществе. Оно выросло в массовую
организацию государственно-корпоративного типа, подобную
партиям итальянских фашистов, немецких национал-социалистов
и советских коммунистов.
Каудильо давно уже созрел для решительного контрнаступле
ния, но в силу своего характера был крайне осторожен, расчёт
лив и хладнокровен. Он понимал, что любое недостаточно проду
манное выступление может повлечь за собой провал всего дела.
Опасения генерала Франко оправдывались. Первые же попытки
реальных действий Испанской Фаланги и Хунты национал-синдикалистского наступления (Falange Española de las Juntas de Ofensiva
Nacional-Sindicalista —таково было её полное название после слияния с
партией Онесимо Редондо) вызвали яростное противодействие со
стороны властей, а также социалистов и коммунистов, возглавлявших
антифашистское движение. После ряда кровавых столкновений, где
не обошлось без провокаторов, несколько десятков фалангистов во
главе с Хосе Антонио были арестованы, а часть местных отделений
организации закрыта. «Фаланга» продолжала борьбу, но делала это
полуподпольно, чтобы избежать новых провокаций.
В 1931 году в Испании на парламентских выборах победили
республиканцы во главе с президентом Мануэлем Асанья. Ф ак 
тически к власти пришли масоны, поскольку им принадлежали
ключевые посты в новом правительстве, государственном аппа
рате и даже в профсоюзах.
В условиях политической свободы стали активно действовать
левые силы всех направлений, включая анархо-синдикалистов и
троцкистов. Революционной ситуацией в стране из-за рубежа
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управляли коммунисты. В марте 1931 года генеральный секре
тарь Коминтерна Дмитрий Мануильский заявил на заседании
Исполнительного Комитета: «Коммунистическая партия Испа
нии должна немедленно мобилизовать массы трудящихся на
борьбу за установление правительства рабочих и крестьян со
ветской ориентации». В 1932 году было решено, что в революци
онных целях в первую очередь следует конфисковывать соб
ственность крупных землевладельцев, монастырей, «буржуазно
го государства» и организовывать вооружённые отряды.
Это воззвание было не только услышано, но и реализовано на
практике. В 1934 году в Астурии, где десять лет назад уже было
одно кровавое восстание, разразился ещё один, более мощный
бунт, в ходе которого по официальным данным 1372 человека
были убиты, а 2921 — тяжело ранены. Восстание не привело к
установлению диктатуры пролетариата и было подавлено властя
ми, но образованное в ходе бунта «рабоче-крестьянское прави
тельство» просуществовало целых 15 дней.
Почувствовав опасность реакции и объединения боевых отря
дов радикальных националистов, левые развернули кампанию по
созданию массового антифашистского «Народного фронта».
Его стратегию разработал VII Конгресс Коминтерна, срочно
созванный в Москве в 1935 году. Он повернул международное
коммунистическое движение от пролетарской линии — к тактике
антифашистских коалиционных, демократических союзов всех
классов и групп населения. В Испании ставка была сделана на
подавляющее большинство сторонников республики как формы
государственного правления. Такая линия не устраивала левых
радикалов, рвавшихся в бой, на баррикады. Испанский делегат
Вентура, выступая на конгрессе, сказал: «Мы будем шагать к
победе с высоко поднятыми головами под знамёнами Ленина и
Сталина», и добавил, что если будет необходимо, «мы пойдём на
самый жестокий террор».
Новая тактика Коминтерна оказалась выигрышной. На выборах
1936 года за демократическую оппозицию проголосовало 4 милли
она 365 тысяч человек (при общей численности коммунистов не бо
лее 50 тысяч). И победил «Народный фронт». Премьер-мини
стром страны под влиянием С С С Р стал член Коминтерна Ларго
Кабальеро, до этого неоднократно бывавший в Москве.
Всю страну охватило настроение революционной эйфории. Вдох
новлённые примером Советской власти, коммунисты и анархисты
призывали «превратить Испанию в народную, социалистическую
республику без капиталистов, без помещиков, без реакционеров».
Их призывы спровоцировали волну стихийных экспроприаций и
захватов земель «у врагов республики». Начавшаяся «культурная
революция», несмотря на некоторые достижения в области образо
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вания, обернулась примитивной антирелигиозной пропагандой, ко
торая на практике доходила до разрушения храмов и публичных
расправ над священниками. Рушились вековые традиции и устои,
распадались семьи, закрывались школы.
Революционная анархия сопровождалась красным террором.
С февраля по апрель 1936 года, вооружёнными «революционера
ми» было убито 140 человек, 529 зданий, включая церкви и мо
настыри, было разрушено или сожжено. И это было только нача
ло развернувшейся трагедии.
З а кулисами разрушительной революции стояли масоны,
объединявшие в своих ложах главным образом демократическую
и либерально-республиканскую интеллигенцию. Они стреми
лись к двум основным целям: во-первых — направить борьбу ра
бочего класса против сил реакции, против аристократов и кон
серваторов; во-вторых — не допустить самостоятельных полити
ческих действий пролетариата.
Данный исторический факт признали даже коммунисты в
лице Долорес Ибаррури, известной под псевдонимом
«Pasionaria» (пламенная): «Президент республики Мануэль
Асанья (в 1931-1933 годах он был главой правительства, а выс
ший государственный пост занимал в 1936-1939 годах) и лица
его ближайшего окружения были масонами. Председатель пар
ламента Мартинес Баррио, значительная часть членов буржуаз
ных республиканских партий и даже лидеров социалистической
партии тоже принадлежали к масонским группам, равно как и
некоторые руководители национальных профсоюзных организа
ций В К Т и Н К Т (Всеобщая Конфедерация труда и Н ацио
нальная Конфедерация труда. — Ред.)».
Это признание было сделано много лет спустя, в эмиграции,
когда подлинный смысл республиканского движения был уже
для многих очевиден. А тогда, в 1930-х годах, Долорес Ибарру
ри призывала своих соотечественников следовать призыву ком
мунистов к вооружённой революции рабочих и крестьян.
ВО ГЛАВЕ В Т О Р О Й Р Е К О Н К И С Т Ы

Когда политический кризис охватил всю страну, и революци
онная буря грозила снести на своём пути саму испанскую госу
дарственность, генералу Франко ничего не оставалось, как при
нять радикальное решение — срочно начать контрнаступление
армии против республиканцев.
Мятеж был объявлен 17 июля 1936 года в Испанском М а
рокко, а на следующий день средства информации мятежников
передавали пароль-сигнал: «Над всей Испанией безоблачное
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небо». Восставшие призвали народ к неподчинению демокра
тической власти, ввергшей страну в катастрофу, и предложили
ему присоединиться к армии, которая выступила в защиту един
ства и возрождения католической Испании. Мятеж от начала
до конца проходил под контролем конспираторов, заручившихся
поддержкой правых сил страны: Церкви, аристократии, про
мышленников, а позже и союзников из-за рубежа, которые ока
зывали активную военную помощь.
По свидетельству испанского профессора А .Е. Афенисьо,
контрреволюционное восстание в Марокко подняли русские
эмигранты из иностранного легиона. Первые волнения начались
в приморских городах Мелилья и Сеута, где как раз стояли час
ти, включавшие Белых легионеров. Русским сочувствовал гене
рал Кальво Сотело, католик и лидер монархистов, которого уби
ли 13 июля 1936 года, незадолго до восстания. Этот факт под
тверждается службой на стороне Франко группы русских доб
ровольцев во главе с 57-летним генерал-майором Анатолием
Владимировичем Фоком. Часть из них прибыла в Испанию
именно из испанского Марокко в Африке и присоединились к
испанским Белым.
Войска Франко, прибывшие из Марокко, продвигались с боями
с юга на север, постепенно освобождая один город за другим. П о
всюду генерала встречали с цветами и возгласами: «Оле!», «Франко
— с нами!», «Мы победим!», «Да здравствует Испания!», «Арриба!», — кричали восторженные поклонники каудильо. А он скромно
приветствовал людей, вываливших на улицы, и говорил спокойным
тоном: «Не бойтесь, в Испании Коминтерн не победит. Там, где
буду я, коммунизма не будет». 1-го октября того же года армейская
хунта объявила о победе восставших и провозгласила главой прави
тельства — командующего вооружёнными силами генерала Фран
сиско Франко. До конца войны было ещё далеко — республиканцы
удерживали столицу и северные районы. Но начало организованно
му сопротивлению анархии было уже положено.
Франко чувствовал себя национальным героем, освободителем,
главнокомандующим второй Реконкисты. Первая Реконкиста
(«reconquista» — отвоевание), направленная на освобождение П и
ренеев от «мавров», под которыми подразумевались арабы, берберы
и евреи, захватившие полуостров, началась в VIII веке и заверши
лась в 1492 году взятием Гренады. Вторая Реконкиста ещё только
начиналась. Главные сражения были впереди.
Новый поворот в истории Испании означал возврат к тра
диционному укладу жизни, реставрацию разрушенных государ
ственных структур и восстановление нарушенного порядка. Одна
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ко Франко хорошо понимал, что о полном возврате к прошлому не
может быть и речи. И он стал искать новые, современные формы
авторитарной власти. Готовой программы неоконсервативного го
сударства у Франко не было, но таковая была у его союзников
фалангистов. И каудильо решил сделать хитрый ход.
Вскоре после начала антиреспубликанского мятежа «Ф а
ланга» потеряла своего лидера — Хосе Антонио Примо де Р и 
веру. 20 ноября 1936 года он был расстрелян республиканцами.
Политические обстоятельства сами подсказывали каудильо, как
действовать в этой ситуации. 19 апреля 1937 года Франко про
возгласил декрет о слиянии всех партий правого толка в единую
«Испанскую традиционалистскую фалангу и Хунту националсиндикалистского наступления» и сам возглавил её. Хотя новая
Фаланга сохранила почти то же название, что и прежняя, по
сути она перестала быть революционной организацией. Н а
рушив пункт программы, где говорилось о «неслиянии Фаланги»
с другими политическими организациями и движениями», она
превратилась в типичный партийный блок. В него вошли О бъ
единение традиционалистов, Испанское обновление, Испанский
военный союз и другие структуры. Таким образом, Фаланга
была фактически лишена самостоятельности: многочисленные
отряды милиции были подчинены армейскому командованию, а
политических лидеров призывали подчиниться воле нового вож
дя. И з пятидесяти членов первого Национального Совета только
двадцать были фалангистами, остальные места получили правые
монархисты и высшие армейские чины. Несогласных арестовы
вали и предавали военному суду. Такая судьба, в частности, по
стигла непокорного фалангиста М. Эдилью, приговорённого
трибуналом к смертной казни. Это означало, что революционная
Фаланга фактически прекратила своё существование.
Реконкиста Испании, начавшаяся в июле 1936 года, про
ходила в тяжёлой борьбе. Вся страна была охвачена пожаром
гражданской воины, народ разделился на две противоборствую
щие стороны: республиканцев и франкистов. А за каждой из
сторон стояли мировые силы. Республиканцев поддерживали ли
бералы, масоны, социалисты и коммунисты, то есть, прежде все
го, такие страны, как Англия, С Ш А и С С С Р . Франкистов за
щищали фашисты Италии, Португалии и национал-социалисты
Германии. По сути, гражданская война в Испании стала прелю
дией Второй Мировой войны, главный фронт которой позже пе
реместился на Восток.
Поддержка Англии и С Ш А выражалась, прежде всего, в
экономической и дипломатической помощи республиканскому
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правительству. Когда война обострилась, ведущие демократи
ческие страны направили в Испанию вооружённые «Интерна
циональные бригады» в поддержку «Народному фронту», об
щим числом более 35 тысяч человек. Там были и американцы, и
мексиканцы, и французы, и англичане, и итальянцы, и евреи, —
все, кто симпатизировал республиканцам. История «Интербри
гад» художественно описана в книге участника событий Эрнеста
Хэмингуэя «По ком звонит колокол». Но в знаменитом романе
американского писателя очень мало сказано о военной помощи
С С С Р , а также о тайных связях испанских республиканцев с
Коминтерном и троцкистами, которые в действительности игра
ли весьма заметную роль.
Первые дружеские контакты с либерально-революционной
интеллигенцией на Пиренеях установил Илья Эренбург. Моло
дой писатель и публицист, путешествовавший по Европе ещё до
Октябрьской революции, жил преимущественно в Париже.
Именно там он познакомился с будущими героями своего романа
«Хулио Хуренито», где отдельная глава посвящена извечным
мытарствам евреев. Эренбург был ключевой фигурой в советско-испанских связях. Во время гражданской войны он был в
Испании корреспондентом «Известий», как Михаил Кольцов —
постоянным репортером «Правды». Оба написали и издали
чрезвычайно популярные в тогдашнем С С С Р дневники-репортажи. Однако в них события излагались односторонне, с крайне
левых и революционно-демократических позиций.
Сторонники мировой революции, основавшие Коммунисти
ческий Интернационал и установившие свою власть в России,
теперь пытались из Москвы поддержать своих единомышленни
ков в Испании. Причём не только через официальные структу
ры Коминтерна, подконтрольные Сталину, но и через свои
собственные связи и организации. Известный деятель европейс
кого анархо-синдикализма Андрес Нин, проработавший девять
лет в Москве, где он занимал должности генерального секретаря
Профинтерна (Интернационала Красных Профсоюзов) и лич
ного секретаря Троцкого (Льва Бронштейна), в сентябре 1935
года неожиданно отправился в Барселону. Там он основал Объе
динённую марксистскую рабочую партию (P O U M ), приняв
шую активное участие в революционных событиях. Среди актив
ных помощников и сочувствовавших этой партии были троцкис
ты Курт Ландау, Марк Рейн, Эрвин Вольф, Джон Хопкинс, Боб
Смайли и прочие иностранцы.
По другой линии направлялись военные. Сначала в Испанию
вместе с послом Марселем Розенбергом прибыл бывший на
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чальник советской военной разведки Ян Берзин. С ним приеха
ли в качестве советников «генералы Красной Армии». В
действительности это были интернационалисты-революционеры,
скрывавшиеся под псевдонимами. Легендарный «защитник
Мадрида» Лазарь Фекете (Ш терн), будучи родом из Венгрии,
прятался за именем генерала Эмилио Клебера. Его соотече
ственник, писатель-романист и командир интернациональных
бригад Мате Залка выступал как «генерал Лукач». Были среди
военного руководства и русские: генерал Дмитрий Павлов, он
же «Пабло», «полковник Малина» (будущий маршал М а
линовский), а также поляк Сверчевский по кличке «Вальтер».
Целью «генеральского десанта» была подготовка условий для
участия Красной Армии в крупномасштабных военных действиях
на стороне республиканцев. С С С Р готовился отправить на П и
ренеи крупную партию вооружений. И таковая вскоре прибыла.
Только за короткий период с 6 марта по 14 мая 1937 года в Испа
нию ушло 190 кораблей под советским флагом, а 88 под флагом
республиканцев. Эти корабли привезли 162 танка, 130 артилле
рийских орудий, 86 самолётов, 395 грузовых машин, 12 зениток и
31 420 тонн снарядов, амуниции и прочего военного материала.
Транспортные грузы доставлялись также самолётами, которых
приземлилось в Испании в феврале-марте того же года более сот
ни. И это была ещё не вся «помощь». Позже морским путем из
С С С Р прибыли ещё новые сотни танков и самолётов.
Со стороны Италии и Германии тоже шла существенная под
держка. Муссолини направил в помощь Франко воинские под
разделения, которые в августе 1937 года взяли Сантандер. В тя
жёлых боях погибло более трёхсот итальянцев, а более полутора
тысяч легионеров было ранено. Гитлер послал в Испанию
несколько эскадрилий бомбардировщиков «Junkers». В целом
авиация обеспечивала воздушный мост между восставшими
франкистами и гитлеровской Германией, а немецкие асы из спе
циально сформированного легиона «Кондор» атаковали «крас
ный Мадрид». Позже Гитлер с гордостью говорил, что они спо
собствовали коренному перелому в гражданской войне. «Франко
должен был бы поставить памятник во славу «Юнкерса», — вос
торгался фюрер. — Именно этому самолёту испанская револю
ция обязана своей победой». Помощь осуществлялась и по дру
гим каналам. Однако решающей силой, в конечном счёте, был
сам испанский народ и его армия во главе с каудильо Франко.
Франкистам пришлось выдержать немало крупных боёв. С а
мые знаменитые из них — это битва за Мадрид, оборона Толедо,
форсирование реки Эбро. После освобождения столицы и раз
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грома Интербригад войска Франко вошли в Барселону. Это был
последний крупный город, занимаемый республиканцами. Война
была выиграна. Правительство Народного фронта — низложено.
1-го апреля 1939 года новые власти официально объявили о по
беде франкистов и начале действия «Закона о политической от
ветственности». В стране установилась личная диктатура Вер
ховного главнокомандующего вооружёнными силами Испании
генерала Франко.
Преодоление глубочайшего национального кризиса далось доро
гой ценой. Тысячи людей погибли на боевых фронтах. Страна была
разрушена в самом прямом смысле этого слова. От республиканцев
и левых сил больше всего пострадала Церковь, что выражало воин
ственно атеистический характер революции. Более 20 тысяч храмов
и монастырей были полностью или частично разрушены. Около 17
тысяч священников и монахов было убито и замучено.
Более масштабные репрессии против Церкви имели место
лишь в С С С Р, откуда и приехали комиссары-интернационалисты. Многие из них уцелели, и позже не скрывали, что со
знательно поддерживали сатанинскую анархию. В одном из своих
«испанских репортажей» Илья Эренбург с восторгом описывает
эпизод из гражданской войны, когда он переводил революцион
ному народу фильм «Чапаев». Пикантность ситуации была в том,
что советский фильм демонстрировался в разрушенном католичес
ком храме: «Вечером в церкви кино, — пишет Эренбург. — Среди
святых барокко несётся тройка Чапаева. Бойцы смеются, апло
дируют, топчут ногами; им весело и холодно».
Франко прекрасно знал, что за местными революционерами
стояла большевистская Москва. Он знал также, кто управлял
Коминтерном, й кто провоцировал «интербригадовцев». Но
Франко не подозревал, что Сталин уже в самом начале испан
ской войны сам начал негласную борьбу с Коминтерном.
В 1936 году, сразу после победы Народного фронта, в Н К В Д
было создано «Управление особых задач» во главе с Николаем
Ежовым. В его функции входило осуществление политических
убийств за границей. Главной ареной деятельности нового уп
равления стала Испания. По указанию Сталина были «ликви
дированы» основатель троцкистской партии — Андрес Нин и его
сподвижники. Был застрелен коллега Ильи Эренбурга — журна
лист Михаил Кольцов (по другой версии он сам застрелился после
личной беседы с кремлёвским вождём). Несколько позже был
убит и Лев Троцкий, главный теоретик «перманентной револю
ции». Коминтерн был распущен по прямому указанию Сталина в
1943 году, примерно в то же время, когда советский диктатор вос
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становил в правах Русскую Православную Церковь.
Честь Белого дела и русского народа защищала в Испании
горстка добровольцев. Они отправились на Пиренеи по зову
сердца, когда узнали, что их заклятые враги из Красной Армии
напали на братьев-христиан. События гражданской войны в
Испании постоянно освещались в эмигрантской прессе, и наши
соотечественники за рубежом понимали смысл происходящего.
Генерал А .И. Деникин в своей статье «Мировые события и рус
ской вопрос» назвал режим Народного фронта «властью, переро
дившейся в анархо-коммунистический бедлам». Его возмущала та
«ужасная, бесчеловечная система террора и насилия», которая ца
рила в «красной Испании», тот быт, что хуже звериного, о котором
так прочно и красноречиво молчит левая печать». Но ещё более от
вратительно ему было читать, что «русские» (ибо именно так име
новала западная печать интернационалистов из С С С Р) бомбят го
рода, убивают тысячи людей, расстреливают духовные процессии.
«Красная авиация» бомбардировала Гренаду, Овьедо, Севилью. Са
рагоса была подвержена воздушным атакам 519 раз!
Подлинным организатором массовых разрушений и террора, не
только в Испании, были масоны, стоявшие за кулисами Коминтер
на. Именно они раздули потом шумную пропагандистскую кампа
нию, в которой с целью прикрытия собственных преступлений рек
ламировалось огромное полотно «Герника» художника-абстракциониста Пабло Пикассо, где гротескно изображались жертвы немец
ких бомбардировок небольшого города басков в 1937 году.
Как должны были воспринимать подобную пропаганду бело
гвардейские эмигранты, на телах которых ещё не зажили раны
от пуль Красных комиссаров вроде Троцкого, Бела Куна и З ем 
лячки? Те, кто смогли — бросили житейские дела и отправились
на войну в Испанию. Они рассматривали свою добровольческую
миссию на Пиренеях как продолжение Белой борьбы «с миро
вым злом и кровным врагом русского народа». Просочившимся
через границу корниловцам и деникинцам удалось сформировать
отряд из 80 человек, который принял участие в военных сраже
ниях. И з них 34 — погибло. Многие получили тяжёлые ранения.
З а особую храбрость генерал A.B. Ф ок и капитан Я .Т. Лопухин
посмертно были удостоены высших испанских наград.
После победы Франко оставшиеся в живых русские доброволь
цы были повышены в чине и награждены испанскими наградами
«Военный крест» и «Крест за воинскую доблесть», а также получи
ли испанское гражданство. 29 октября группа героев во главе с пол
ковником H .H . Болтиным была принята генералиссимусом в его ре
зиденции во дворце Прадо под Мадридом. По их просьбе они были
командированы в Испанский африканский легион.
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Некоторые из бывших белогвардейцев попали в Испанию по
другим каналам и воевали на стороне республиканцев. Может быть,
их было даже больше, чем сторонников Франко, но это не меняет
сути конфликта между Белым и Красным интернационалом.
В память об испанцах, погибших в годы гражданской воины,
Франко установил большой Крест в живописном горном месте,
среди скал, получившем название «Долина павших». У подно
жия Креста построен мемориал, выполненный в строгом католи
ческом духе и внутри напоминающий храм. Крест у земли окру
жают четыре Евангелиста, а на фасаде мемориала находится из
ваяние Богоматери, держащей на руках Сына, снятого с Креста.
С О Ю ЗН И К ТРЕТЬЕГО РЕ Й Х А

Победа франкистов привела к восстановлению прежних
порядков. Франко вновь поднял авторитет Церкви, пропаган
да атеизма была запрещена. Иезуитам разрешили вернуться
на родину. Бывшему королю Испании Альфонсо X III было
возвращено гражданство, а всей королевской семье — право
на имущество. Богатые и средние промышленники были вос
становлены в правах и смогли распоряжаться своей собствен
ностью. Однако крупное производство, равно как и система
финансов, стали строго контролироваться государством.
Именно в этой области была взята на вооружение фалангистская система «вертикальных профсоюзов». Она не противо
поставляла «работников» и «работодателей», а объединяла их
в общем понятии «производитель». Производственные корпо
рации получили распространение во всех областях экономики
и успешно смогли интегрировать конструктивно настроенные
политические силы.
Постепенно была укреплена и территориальная целостность
испанского государства, вопреки претензиям сепаратистов из
Каталонии, Астурии и страны Басков.
Все завоевания и достижения контрреволюции у испанцев пер
сонифицировались в образе генерала Франко. Простые люди виде
ли в нём выдающегося вождя, освободителя, мудрого государствен
ного деятеля и организатора. Формировался культ личности каудильо, и сам Франко сознательно поддерживал этот культ. Он умел
эффектно подать себя, показать характер и сохранить дистанцию.
В 1940 году он выпустил автобиографический роман «Раса», где
через судьбу главного героя ясно просматривается его личный путь.
На основе романа был снят одноимённый художественный фильм,
прославлявший франкистов.
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В действительности испанцам многое удалось сделать не
только за счёт авторитета Франко, но также благодаря жёсткой
внутренней политике, политике силы и национальной воле. На
красный террор анархистов, коммунистов и республиканцев
Франко ответил государственными репрессиями. Тысячи быв
ших революционеров были арестованы, посажены в тюрьмы и
концентрационные лагеря. Деятельность левых партий была ка
тегорически запрещена. Безусловно, это были жестокие меры,
однако не надо забывать, что они были ответными, защитными,
охранительными, что приняты они были в условиях разго
равшейся мировой войны.
1 сентября 1939 года, всего через пять месяцев после того,
как Франко объявил о своей победе над республиканцами и ин
тернационалистами, войска Вермахта вторглись в Польшу. Н а
чался новый передел Европы. Гитлер делал всё возможное для
того, чтобы включить в орбиту Третьего Рейха максимальное ко
личество сателлитов. Пакт Молотова-Риббентропа изначально
воспринимался западными наблюдателями как временный союз,
ибо главная задача нацистов состояла в том, чтобы оттянуть вой
ну с С С С Р и привлечь на свою сторону таких сильных союзни
ков, как франкистская Испания.
Гитлер рассчитывал, что Франко в случае необходимости от
кроет второй фронт или, как минимум, пропустит немецкие вой
ска к Гибралтару, чтобы они смогли занять стратегически важ
ные позиции в Северной Африке. С этой целью начались пере
говоры между Берлином и Мадридом. 20 октября 1940 года в
Испанию отправился рейхсфюрер СС Гиммлер. Он должен был
провести дипломатическую разведку и договориться о деталях
предстоящей встречи двух вождей. Франко принял Гиммлера во
дворце Эль Прадо и пригласил на корриду, устроенную в честь
гостя. Помимо всего прочего, речь шла о перспективах взаимо
действия Гестапо и испанской полиции. Для повышения эффек
тивности последней в качестве помощника немецкого посла в Мад
риде был оставлен штурмбанфюрер СС Пауль Винцер. Именно он
помогал франкистам формировать в конце гражданской войны на
циональную полицию.
23 октября 1940 года состоялась историческая встреча между
Гитлером и Франко. Она проходила в рамках турне фюрера по
Франции. Существование англо-французского союза, из-за которо
го Испания в течение двух последних веков находилась в невыгод
ном положении, вызвало у Франко желание присоединиться к
стратегической оси Берлин-Рим-Токио. Немцы понимали, что
большой помощи от страны, прошедшей через разрушительную вой
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ну, ждать не следовало. Для них были важны политические послед
ствия союза и испанское стратегические ресурсы.
Главы двух государств встретились на перроне приграничной
станции Гендайя, где остановился личный поезд фюрера «Эри
ка». Глаза Франко, как это заметили журналисты, блестели от
положительных эмоций, ибо он прекрасно понимал историческое
значение момента. «Я рад видеть Вас, фюрер», — попривет
ствовал Гитлера каудильо. «Сбылась и давнишняя моя мечта, ка
удильо», — ответил фюрер генералу Франко. Разговор продол
жился в салоне вагона в присутствии министров иностранных дел
Риббентропа и Серрано Суньера, а также двух переводчиков.
Гитлер сказал, что капитулировавшая Франция в принципе
готова к сотрудничеству и что её выступление на стороне Оси
может сделать победу более быстрой и менее кровопролитной.
Франко, ожидавшего со стороны Германии более активных дей
ствий на западном фронте и даже некоторых территориальных
приобретений в результате раздела сфер влияния, не вдохновили
эти слова. В ответ он не стал просить у немцев военной помощи
в африканских делах, заявив, что Испания сможет защитить
Гибралтар самостоятельно. Не высказал Франко энтузиазма и
по поводу немецких бомбардировок Англии. Когда он мягко, но
категорично заявил, что Англия в любых условиях сможет про
должать войну, поскольку её поддержат С Ш А и Канада, Гитлер
занервничал и заявил, что в таком случае им не о чём говорить.
Остынув, он вернулся к переговорам, которые закончились дру
жеским рукопожатием и весьма скромными результатами. По
итогам встречи был принят документ, где оговаривалось, что в
случае военной необходимости Рейх может рассчитывать на
поддержку со стороны Испании.
Такая необходимость возникла довольно скоро. Однако войска
Франко понадобились фюреру не на Западе, не на Юге и не на
Севере, а на далёком Восточном фронте, в войне Германии против
ССС Р. Блицкриг Гитлера вызвал у Франко восхищение. Он пове
рил в быструю победу Рейха над коммунизмом и выступил 17 июля
1941 года с воинственной антисоветской речью. В июле же началось
формирование знаменитой «Голубой дивизии» (испанское слово
«azul», означающее синий цвет, тогда не имело современного пре
вратного смысла). Первоначально дивизия насчитывала 20 тысяч
человек, но в Германии она получила подкрепление, и в Россию было
отправлено в составе подразделения № 250 около 50 тысяч воинов.
«Голубая дивизия» участвовала в военных действиях под Новгоро
дом и Ленинградом. Здесь она дислоцировалась с октября 1941
года по ноябрь 1943-го. С октября по декабрь 1942 года против
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Красной Армии воевала также франкистская воздушная эскадри
лья «Сальвадор» (El Salvador — Спаситель). Когда советские войс
ка начали контрнаступление, испанская дивизия начала быстро ре
деть. В ноябре 1943 года из её остатков был сформирован
добровольческий легион общей численностью 2,5 тысячи человек.
Легион сражался на различных фронтах до самого конца войны,
пока от него не остались две роты. Потери легиона составили 88%
от всего боевого состава. На этом завершилась русская эпопея «Го
лубой дивизии» под началом генерала Муньоса Грандеса, которого
фюрер за особые заслуги наградил Железным крестом.
Интересно заметить, что у тех немногих испанцев, которые
уцелели после «крестового похода на Восток», не было неприяз
ни по отношению к русским людям. Они никогда не смешивали
наш великий народ с идеями коммунизма и партией интернацио
налистов. Побывав в России, испанцы увидели, что русские в
большинстве своём — такие же европейцы и христиане, как и
они. Один из основателей «Голубой дивизии», бывший член пра
вительственной хунты и глава отдела пропаганды Министерства
иностранных дел Дионисио Ридруэхо написал в своих воспоми
наниях о тех годах: «В моей жизни русская кампания сыграла по
ложительную роль. У меня не только не осталось ненависти, но я ис
пытывал всё нарастающее чувство привязанности к народу и земле
русской. Многие мои товарищи испытывали то же чувство, что и я».
На стороне Красной армии тоже воевало некоторое количество
испанцев. Однако никаких специальных «интербригад» на советс
ком фронте Сталин не создавал. Выходцы из Испании либо попа
дали в общие части, либо посылались в тыл врагу в качестве развед
чиков. Под Сталинградом героически погиб родной сын Долорес
Ибаррури — Рубен. Позже ему был поставлен памятник. Пионеры
создали музей Рубена Ибаррури, назвав его именем несколько
школ и клубов интернациональной дружбы. Всего в русской земле
навечно остались лежать более 200 испанцев-коммунистов.
В КО ЛЬЦЕ М ЕЖ ДУ Н А РО Д Н О Й БЛОКАДЫ

Разгром Третьего Рейха в 1945 году был воспринят гене
ралом Ф ранко неоднозначно. С одной стороны, он понимал,
что Гитлер явно переоценил свои силы. Но, с другой стороны,
каудильо считал, что поражение Германии было военным, а не
идеологическим. В Испании публично оплакивали смерть
Гитлера. О казнённых нацистских вождях Ф ранко и позже
не раз говорил, что «эти люди заслуживали лучшей судьбы».
Послевоенная Испания стала убежищем для тысяч бывших
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офицеров нацистской Германии и их единомышленников из
Франции, которых франкисты устроили к себе на секретную
службу, в военную разведку, в полицию. Среди них оказались:
герой и организатор знаменитых спецопераций СС и ключе
вая фигура тайной нацистской организации « О Д Е С С А » в
Испании Отто Скорцени; его преемник, руководитель Д об
ровольческого легиона Ваффен-СС «Валлония» и лидер бель
гийского Рексистского движенния Леон Дегрель; легендар
ный диверсант-подводник, капитан первого ранга ВМ С И та
лии, «чёрный барон» Валерио Боргезе и другие.
Поскольку каудильо не собирался менять своего политичес
кого курса, оставался верен военным союзникам и продолжал
оказывать организованное противодействие мировой закулисе,
Испания оказалась в международной изоляции.
Генеральная Ассамблея О О Н , где с начала её основания в
1945 году руководили американские масоны, отказалась принять
Испанию в свои члены и призвала другие страны разорвать с
ней дипломатические отношения. Великобритания, С Ш А ,
С С С Р , Франция и многие другие государства, в том числе в
Латинской Америке, объявили Франко бойкот. Правительство
Хуана Доминго Перона, аргентинского генерала-диктатора,
было едва ли не единственным, которое пришло на помощь
Франко в этот тяжёлый период. После победы на выборах в
Аргентине в 1946 году консервативно-авторитарных сил состо
ялся официальный визит в Испанию легендарной Евы Перон,
которую каудильо принял сердечно и с большим почётом.
Внутри страны Франко пользовался безусловным авто
ритетом и поддержкой. Его публичные выступления собирали
тысячи людей, выражавших полное доверие своему любимому
вождю. В целях укрепления социального консенсуса в 1948 году
был сформирован так называемый «Королевский Совет». Туда
вошли силы и государственные деятели, заинтересованные в ре
ставрации монархии в том числе и дядя нынешнего короля Хуана
Карлоса, дон Хуан де Борбон. Был также заключён пакт между
монархистами и Испанской социалистической рабочей партией
(Partido Socialista Obrero Español), наиболее авторитетной и влия
тельной демократической силой страны.
В целом положение в стране стало стабильным и благопри
ятным для нормальной жизни всех слоев населения. Однако эко
номика Испании, ослабленная в годы войны, в условиях автар
кии развивалась медленно. Она использовала старые технологии
и довоенный машинный парк, держалась в основном за счёт тра
диционных сельскохозяйственных культур. Одним из немногих
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крупных достижений тех лет стало создание национальной
автомобильной фирмы «SEAT»
Послевоенная Испания оставалась по сути такой же, какой
она была и до войны. Она развивалась по неоконсервативному
пути, где руководящую роль место занимала Церковь. Время
требовало новых форм участия этого священного организма в го
сударственной и общественной жизни, которые стали бы духов
ной альтернативой вездесущим масонским структурам. Отчасти
задача соединения церковности и общественности была выпол
нена в 1930-е и 1940-е годы движением «Католическое дей
ствие», а также фалангистами, которые сумели направить энер
гию молодёжи в патриотическое русло. Более сложные
мистические проблемы пришлось решать известному теологу и
церковному деятелю Хосе Эскрива де Балагеру.
Ещё до войны Эскрива де Балагер, получивший религиозное
образование, написал в подражание Св. Игнатию Лойоле книгу
«Духовные соображения», которая позже получила название
«Путь». В ней священник развил мистическое учение о возмож
ности достижения святости в миру через постоянное духовное
совершенствование, благородный труд и молитвенный подвиг.
Это новое учение объединило сначала ближайших друзей Хосе
Эскрива, а затем и более широкий круг католиков, что факти
чески положило начало новому религиозному ордену. Орден по
лучил название «Божье Дело» (Opus Dei) и был официально за
регистрирован Ватиканом в 1950 году.
Влияние католического ордена быстро возрастало не только в
Испании, но и за её пределами. Отделения «Opus Dei» появи
лись в Португалии, Италии, Германии, Великобритании, стра
нах Латинской Америки, в С Ш А . Им удалось основать свои га
зеты, журналы, издательства, теле- и радиостудии на всех
континентах. Постепенно Орден превратился во влиятельней
шую католическую организацию мира, пользующуюся прямой
поддержкой и покровительством Ватикана. «Опусдеисты сыгра
ли заметную роль в налаживании неоконсервативных экономи
ческих и социально-политических структур в послевоенный пе
риод правления Франко и его союзников зарубежом. Сбывалась
мечта о «Реставрационном Интернационале» одного из видных
теоретиков Ордена — Рафаэля Кальво Серера, разработавшего
на основе испанско-католической традиции «теорию Реставра
ции» и обновлённого «Священного Союза».
В Западной Европе начал претворяться в жизнь «план М ар
шалла», основанный на финансово-экономическом стиму
лировании стран, чьё хозяйство было разрушено войной. С Ш А
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осуществляло этот план либо в оккупационных зонах, где на
ходились их войска, либо в тех странах, которые выполняли по
ставленные перед ними условия «демократизации». Однако И с
пания не относилась ни к первой, ни ко второй категории.
После создания в Вашингтоне в 1949 году Организации се
веро-атлантического военного договора (Н А Т О ), куда помимо
С Ш А вошли Великобритания, Канада, Франция, Бельгия,
Португалия и другие страны, давление на Франко усилилось.
Демократические деятели требовали либерализации фран
кистского режима и ухода генералиссимуса в отставку.
Американский президент и видный масон Гарри Трумэн от
крыто возмущался консервативными порядками, царившими в
Испании. Однажды он саркастически заметил, что «не видит
принципиальной разницы между сталинской Россией, гитлеров
ской Германией и франкистской Испанией», ибо все они, с его
точки зрения, являются «полицейскими государствами».
Франко, в свою очередь, не без основания считал агрессивную
политику С Ш А и Великобритании проявлением заговора мировой
закулисы. Организованный ею через Совет Безопасности О О Н
бойкот Испании вызвал негодование каудильо. Генералиссимус,
всегда глубоко изучавший тайны масонства, решил перейти от ис
следования к разоблачению своего давнего противника. В офици
альной газете франкистов «Arriba» он опубликовал с декабря 1946
года по май 1951 года серию статей под псевдонимом Хакин Бор
(Jakin Boor), возможно, в соавторстве с одним из единомышленни
ков. Как объясняет испанский историк и конспиролог д-р Хосе
Луис Херес Рьеско, этим своим псевдонимом Франко хотел пока
зать читателям, что автор глубоко проник в тайны мировой закули
сы. Инициалы секретного имени «J» (Jakin) и «В» (Boor) указыва
ли на две символические колонны масонского храма, которые эзоте
рически истолковывались через понятия «прочность» и «сила». Что
бы окончательно сбить с толку своих противников, Франко сообщил
через газеты, что он якобы принимал этого писателя у себя во двор
це. Эта склонность диктатора к мистификации проявилась и при
написании автобиографического романа «Раса», вышедшего под
другим псевдонимом — Хайме де Андраде (Jaime de Andrade).
Некоторые наблюдатели, в том числе из американскаих спец
служб, изначально догадывались о том, кто скрывается за псевдони
мом, но это обсуждалось лишь негласно. Настоящий скандал про
изошёл в 1952 году, когда Франко опубликовал сборник упомянутых
статей в виде книги под названием «Масонство» («Masonerí а»),
где раскрывались подробности тайной истории и подрывной дея
тельности масонских лож.
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В наше время, когда уже во многих странах изданы десятки
книг и сотни статей о мировом правительстве, в том числе доку
ментированные исследования Энтони Саттона об Ордене «Череп
и Кости», обобщающий труд «Невидимая рука» Ральфа Эппер
сона, «Спор о Сионе» Дугласа Рида, а также конспирологические
труды наших соотечественников Алексея Шмакова, Сергея Нилуса, Григория Бостунича, Артемия Черепа-Спиридовича, Олега
Платонова и многих других, никто из серьёзных аналитиков не
сомневается в реальности латентных структур, управляющих ми
ром. А в те годы любая открытая критика масонства или еврей
ства воспринималась общественностью как проявление религиоз
ной нетерпимости или «нарушение прав человека».
Реакция из С Ш А последовала без промедления. Уже через
несколько дней после выхода книги «Хакина Бора» Белый дом
получил несколько сот телеграмм протеста. Их авторы возмуща
лись: как Франко, будучи главой европейского государства, мог
позволить себе «антисемитские выпады» и даже «критику
С Ш А , победивших мировой фашизм».
Однако каудильо был, как всегда, невозмутим. Он прекрасно
понимал, с кем имеет дело, и не рассчитывал на иную реакцию.
Несмотря на усилившееся давление, Франко не торопился бро
саться в объятия Н А ТО, хотя постепенно начал смягчать своё от
ношение к отдельным западным странам. Так, наметилось сближе
ние с Великобританией: в этой относительно консервативной
стране, где сохранилась монархия и где, помимо протестантов,
было немало католиков, Франко видел возможного партнёра.
Переломный момент наступил в 1953 году. Трудно сказать, было
ли это связано со смертью Сталина, однако именно в 1953 году
С Ш А удалось заключить с Испанией стратегически важный дого
вор о военном сотрудничестве. Речь пока не шла о вступлении в
НАТО, но Франко позволил разместить на территории своей стра
ны, а также в Гибралтаре, несколько военных баз. В этом же году
Испания была принята в ряды Ю Н Е С К О , а каудильо получил са
мую почётную награду католической Церкви — Высший Орден
Христа, который ему вручил лично Папа Римский Пий XII.
Под давлением более сильных государств, а также Ватикана,
выступавшего в качестве одного из посредников между С Ш А и
Испанией, Франко согласился на частичную демократизацию
внутриполитической жизни. Начался постепенный процесс «де
фашизации» страны. Диктатор делал это без энтузиазма, од
нако обстоятельства требовали перемен. Римский салют был от
менен. Фалангистская милиция — распущена. Министерство
образования — выведено из-под контроля ветеранов правого
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движения. Многие фалангисты старого и нового поколения были
лишены своих мест в центральных и региональных правитель
ственных органах. Они продолжали маршировать по улицам го
родов в памятные дни и праздники, но их влияние на курс разви
тия страны значительно уменьшилось.
В ответ американцы стали оказывать Испании экономи
ческую помощь. К руководству в верхах пришло новое поколение
технократов, которые не участвовали в гражданской войне. Они
смотрели на вещи более современно и прагматично. Начался по
степенный переход от франкистской модели государства к нео
консерватизму. Юридическим подтверждением этих перемен
стало принятие Испании в ряды О О Н в 1956 году.
П О Р А СЛАВЫ И П Р О Щ А Н И Я

С конца 1950-х Франко начал постепенно отходить от го
сударственных дел. Многие из своих бюрократических и юри
дических полномочий он передал близкому сподвижнику и дове
ренному лицу Луису Карреро Бланко, который сформировал эф
фективно действовавшую команду технократов и фактически
обеспечивал проведение в жизнь экономических и социальных
программ.
Карреро Бланко прошёл путь, близкий к судьбе своего на
чальника. Он тоже был профессиональным военным, получил об
разование в Морской Академии, служил в Марокко, в годы
гражданской войны воевал на стороне франкистов, дослужился
до звания контр-адмирала и поста Главнокомандующего военноморских сил. После войны он стал сначала секретарем Кортесов,
а затем — секретарём-министром Президиума Правительства.
Наконец, он тоже был писателем, автором книг по военной исто
рии и теории, лауреатом премии «Хосе Антонио». К тому вре
мени, когда Карреро Бланко вступил на новый пост, он уже был
опытным государственным деятелем, имевшим личное доверие у
генералиссимуса Франко.
Каудильо по-прежнему подписывал горы документов, при
нимал должностных лиц и гостей, открывал всевозможные цере
монии и приёмы, присутствовал на религиозных праздниках и
публичных молебнах, но административную часть обеспечивал
премьер-министр. В 1959 году был принят государственный
план стабилизации, а в 1964 — план развития. Обновлены были
также программные принципы франкистского движения, кото
рые стали более демократичны. Продолжался нелегкий, но в це
лом конструктивный диалог с монархистами.
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Отойдя от шумных дел, Франко стал больше времени уделять
досугу. Он стал чаще выезжать на охоту, которая всю жизнь была
его страстью. Бывал на речной и морской рыбалке. С удовольстви
ем посещал корриду. Играл в гольф, в карты, в домино. С появлени
ем телевидения Франко стал регулярно следить за футбольными
чемпионатами. Телевизионные бдения не прошли даром для его уже
немолодого организма. Говорят, что именно во время Кубка мира
1974 года Франко перенёс болезненную атаку тромбофлебита, ко
торая привела к общему ослаблению перед смертью.
Хотя фактически Франко был уже не у дел, Испания по-прежнему жила ощущением, что каудильо правит страной. Простые
люди считали, что он в курсе всех событий и оберегает Испанию
как Ангел-хранитель. В кинотеатрах и по ТВ демонстрирова
лись документальные фильмы, прославлявшие каудильо. Левая
оппозиция критиковала эти проявления «культа личности», на
зывая Франко «дряхлым диктатором» и «старым тираном». Сам
каудильо не хотел соглашаться с такими оценками его личности.
«В Испании нет диктатуры, — утверждал Верховный Главноко
мандующий. — Мои полномочия как главы государства меньше,
нежели у президентов иных латиноамериканских стран. Если
нынешние наши законы запрещают анархию (libertinaje), это не
значит, что в стране нет свободы». Когда Франко сравнивали с
де Голлем, он обижался: «Вы ошибаетесь. Его падение было не
избежным потому, что он всегда был диктатором». Не может
быть никаких сомнений в том, что Франко был совершенно ис
кренним, когда утверждал, что его авторитарно-корпоративный
режим гораздо ближе к идеалу социальной справедливости, чем
многопартийные либеральные демократии.
Испания действительно развивалась стабильно и гармонично,
без каких-либо крупных социальных потрясений. Планы стабили
зации и модернизации экономики, разработанные технократами,
были в основном выполнены. Благодаря отказу от автаркии, им
порту новейших технологий, крупному валютному кредиту (около
40 млрд. долларов), диверсификации международных хозяйствен
ных и правительственных связей, развитию туризма, а также гиб
кой внутренней политике, к середине 1970-х годов страна превра
тилась из отсталой аграрной периферии Европы, в современную
аграрно-индустриальную державу. Доля её промышленного про
изводства в мировой экономике почти удвоилась и Испания вошла
в десятку наиболее развитых стран Запада.
Казалось бы, чего ещё желать. Однако С Ш А , их союзники
на международной арене и внутри страны, не оставляли Франко
в покое. В октябре 1970 года состоялся визит в Испанию Р и 
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чарда Никсона. До него в 1959 году в гостях у Франко побывал
президент Дуайт Эйзенхауэр. Он пытался подготовить почву
для углубления американского проникновения на Пиренеи. В те
годы натовцам не удалось достичь весомых результатов. Теперь
Никсон старался закрепить то немногое, что было достигнуто
его предшественником; он даже планировал определенное воз
действие на каудильо, с целью либерализации режима. Однако
при встрече Никсону не удалось даже поднять этого «де
ликатного» вопроса.
Американцы продолжали давление. Устами О О Н , Н А ТО ,
левой оппозиции они требовали ещё более радикальной эко
номической либерализации, полных свобод для всех партий и со
юзов, включая социалистов и коммунистов. Несмотря на то, что
давно уже была отменена предварительная цензура, издавались
газеты и журналы всех направлений, действовали рабочие ко
миссии и т.д., любое проявление социальной несправедливости
вызывало общественное возмущение, манифестации, забастовки
и даже террористические акты. Своей непримиримостью к ре
жиму особенно прославились баскские сепаратисты из военизи
рованной организации ЭТА.
В 1973 году состоялся официальный визит в Испанию гос
секретаря С Ш А и руководителя еврейской масонской органи
заций «Бнай-Брит» Генри Киссинджера. На переговорах с
Карреро Бланко американский посланник уговаривал франкис
тов радикально либерализовать режим, прекратить выступления
против Н А ТО , не препятствовать укреплению военных баз
С Ш А на Пиренеях. Ведь под руководством контр-адмирала
Карреро Бланко авторитарный режим в Испании лишь модер
низировался, то есть, иными словами, приспособился к новым
условиям. А это не устраивало масонов. Возмущали их и незави
симые выступления бывшего председателя политической хунты
«Фаланги» Серрано Суньера и министров иностранных дел —
Мартина Артахо и Франсиско Кастиэльи. Они содержали пря
мые осуждения политики Н А ТО, что не могло быть случайнос
тью и совершалось с ведома Карреро Бланко.
Киссинджеру не удалось уговорить ветерана франкистов.
Миссия госсекретаря завершилась провалом. Но на следующий
день Карреро Бланко погиб от взрыва мощной бомбы, подло
женной баскскими террористами под его машину. Бро
нированный автомобиль, в котором ехал председатель прави
тельства, был подброшен взрывом на 20-метровую высоту. П оз
же один из террористов признался, что ЭТА выполняла
специальное задание Ц РУ .
32

С ликвидацией Карреро Бланко открывался путь к власти тех
сил, которые жаждали «демократических» перемен. Однако юри
дически оформить это было не просто. Франко заранее составил
все документы, где обговаривался механизм передачи власти мо
нархическому правительству. Преемником был объявлен молодой
Хуан Карлос де Борбон, женатый на греческой принцессе Со
фии. Другими претендентами были Хайме де Борбон, сын короля
Альфонсо XIII, и дон Хуан-старший, дядя Хуана Карлоса, но
Франко, в конце концов, остановил свой выбор на «доне Хуани
те», порекомендовав и другим принять это решение.
Ветераны из «Фаланги» вообще выступали против любого
монархического решения. Через свои старые каналы они посы
лали каудильо письма, где разоблачали закулисные переговоры
монархистов как проявление «международного заговора против
Испании». Они писали, что «за низвергнутой аристократией
стоят силы масонства, еврейства и та часть католиков, которая
им подыгрывает». Франко внимал посланиям, принимал
соответствующие меры, но принципиально своего решения не
изменил. В 1974 году Хуан Карлос был объявлен официальным
наследником испанского трона и преемником каудильо.
20 ноября 1975 года, в день, когда был расстрелян Хосе А н
тонио Примо де Ривера, после продолжительной болезни и дол
гого лечения в госпиталях генерал Франсиско Франко скон
чался. Прощаться с его телом, выставленным на катафалке в ко
лонном зале «Паласьо дель Орьенте», пришли сотни тысяч лю
дей. В течение 50-ти часов непрерывно двигалась медленная
очередь в несколько километров, состоявшая из людей, которые
пришли сказать последнее «прощай» своему Вождю. На похо
ронах присутствовали все высшие государственные и армейские
чины. И з зарубежья гостей было мало. Ни С Ш А , ни Великоб
ритания, ни Франция, ни Ф Р Г , ни Италия не прислали глав
своих правительств, чтобы выразить соболезнование. И з круп
ных государственных деятелей был только генерал Пиночет, ста
рый друг и последователь каудильо.
В день смерти Франко по Т В было зачитано его офици
альное «Завещание». Вождь писал, что всю жизнь он стремился
быть верным сыном Отечества и служить Матери-Церкви. Он
всегда хотел жить и умереть, как католик. В конце «Завеща
ния» Франко просил прощения у соотечественников за
совершённые ошибки и от всей души прощал тех, кто объявил
его своим врагом. Он говорил, что у него самого «не было иных
врагов, кроме врагов Испании», а своими идейными противника
ми он считал тех, кто выступал против христианского мира.
2 Масонство
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Смерть каудильо стала большим горем для испанских пат
риотов. Однако она пробудила и новые силы у людей, которые
считали себя продолжателями его дела. Несколько дней на ули
цах не прекращались публичные митинги и демонстрации. Ста
рые и молодые люди со слезами на глазах скандировали: «Ф ран
ко! Франко! Франко!», а фалангисты пели свой знаменитый
марш «Cara al Sol» («Лицом к солнцу») на слова Хосе Антонио
Примо де Риверы:
«Воспрянь челом и в бой — бесстрашный воин!
Оставим в прошлом и сомненья, и мечты.
Ведь если надо, Бог нас удостоит
Геройской смерти, Райской красоты».
С П О РЫ ВОКРУГ Ф Р А Н К О

После смерти генералиссимуса начался новый этап осмысле
ния его исторической роли и наследия. Он был ознаменован загадочныме событием — сильнейшим пожаром во дворце Пасоде-Мейрас 18 февраля 1978 года, — в результате которого про
пало огромное количество документов из личного архива Ф ран
ко, формировавшегося в течение сорока лет! Вместе с многочис
ленными рукописями, донесениями и досье государственной
важности погибли картины кисти самого каудильо.
Через два месяца произошло ограбление одного из поместий
семьи диктатора в Вальдефуэнтосе, а вскоре — ещё один пожар,
на этот раз в гостинице «Корона де Арагон», где находилась
вдова генералиссимуса. Цель этих разбойничьих нападений со
стояла в том, чтобы уничтожить компромат, собранный на про
тивников франкистского режима, и замести следы тех преступ
лений, что остались нераскрытыми.
Однако все документы эпохи Франко уничтожить было не
возможно. Они были рассредоточены по государственным, воен
ным и частным архивам. Многое к тому времени уже было изда
но и хранилось в библиотеках или музеях. Эти свидетельства
прошлого ждали серьёзных исследователей.
И вот, одна за другой, стали выходить новые публикации: воспо
минания современников, документальные исследования, критичес
кие и апологетические очерки. Среди них назовём мемуары Пилар
Франко Багамонде (1980) и Хосе Мария Пемана (1976), восьми
томный труд Луиса Суареса Фернандеса «Франсиско Франко и
его время» (1984), «Франко: анализ личности для современников»
Хосе Мария Фонтана (1979), биографический очерк Карлоса
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Фернандеса «Генерал Франко» (1983), «Психологический портрет
Франко» Энрике Гонсалеса Дуро (1992).
Поскольку испанские авторы часто бывали небеспристрастны
в своих патриотических чувствах и печатных трудах, то с ними
вступили в полемику англоязычные испанисты, такие как Стэнли
Пэйн, Ян Гибсон, Раймонд Карр, претендовавшие на научную
объективность и более критический подход к франкизму.
Всеобщее внимание привлекла новая книга Пола Престона
«Франко: Вождь Испании», которая была завершена в оригина
ле в 1993 году, на испанском языке опубликована в 1996, а на
русском — в 1999 году (в переводе Ю .В.Бехтина с английского
оригинала). Увесистый том биографии объёмом более семисот
страниц, дополняющий длинный список «франкиады», был под
робно отрецензирован автором этих строк.
Действительно, биография генералиссимуса, написанная П о
лом Престоном — одна из наиболее современных и обстоятельных
работ о выдающемся испанском вожде. В ней одна только библио
графия со ссылками занимает более сотни страниц. Это стало
возможным благодаря многолетней специализации автора по И с
пании, хотя он и не является сторонником диктатуры Франко и
симпатизирует демократам. Пол Престон — автор таких печат
ных трудов, как: «Правый путь в Испании X X века: авторита
ризм, фашизм, путчизм», «Испания в кризисе. Эволюция и паде
ние режима Франко», «Революция и война в Испании: 19311939», «Торжество демократии в Испании: 1969-1982».
Испанские рецензенты дали труду Престона очень высокую
оценку. Они назвали его книгу «самой полной и качественно на
писанной биографией Франко», «издательским событием»,
«размышлением с умными и убедительными аргументами»,
«биографией, которая ещё долгое время будет оставаться точкой
отсчёта для дальнейших исследований».
Признавая заслуги Пола Престона как выдающегося испа
ниста и биографа, всё же нельзя согласиться с максимализмом
приведенных выше комплиментов. Ведь качество любого изда
ния зависит не только от полноты исследования и его объёма.
Ещё более важны исторические, философские, религиозные и
личные оценки автора, которые, в конечном счёте, зависят от
использованной методологии. Тот факт, что книгу о Франко пи
сал английский учёный с демократическими убеждениями, не
мог не наложить отпечаток на всю работу.
Весь ход событий X X века Престон излагает с позиций за
падного либерализма, столь чуждого самому Франко, а сложней
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шую драму гражданской войны 1936-1939 годов историк
рассматривает не с точки зрения Испании, её национальных
традиций, её военных и политических интересов, а с точки зре
ния Интербригад и антифашистской оппозиции. Это заметил
ещё Кристофер Эндрю, соотечественник Престона, автор зна
менитого исследования «КГБ: история политических операций
от Ленина до Горбачёва».
^ел и в в своем огромном исследовании всего один абзац (!) глав
ному труду Франко «Масонство», английский биограф называет
пристальное внимание генералиссимуса к деятельности мировой закулисы «патологией». Он подаёт диктатора таким образом, будто
тот воевал не с реальным противником, во много раз превосходив
шим его по силам, а с ветряными мельницами, как Дон-Кихот.
В своей итоговой характеристике личности каудильо Пол
Престон заключает, что Франко, при всех его заслугах, был
мечтателем, утопистом, религиозным фанатиком и, к тому же,
жестоким тираном. Вопреки исторической правде, биограф по
вторяет оценки тех критиков Франко, которые считали его по
средственной личностью, «сфинксом без загадки». Испанскому
каудильо англичанин противопоставляет французского генерала
де Голля. Мол, в отличие от де Голля, для которого превыше всего
была Франция, для Франко на первом месте был сам каудильо:
«Он и его сторонники не видели различий между благом Испа
нии и благом Франко». С этим выводом ни в коем случае нельзя
согласиться. Генералиссимус всю свою жизнь посвятил честному
служению Отечеству.
Деятельность Франко подвергается критике не только со
стороны левого демократического лагеря, но также с позиции
правых радикалов. Наиболее распространённое обвинение со
стоит в том, что генералиссимус якобы предал идеалы нацио
нальной революции, сформулированные в программе Хосе Анто
нио Примо де Риверы. Ещё более резкие аргументы приводит
идеолог так называемого «эзотерического гитлеризма», чилийс
кий мыслитель Мигель Серрано. По его утверждению, Франко
был «марраном», то есть выкрестом из семьи еврейского проис
хождения. Потому-то евреи имели на него значительное влия
ние, в частности, через советника-еврея Коринтио Асу, который
якобы помешал заключению договора Франко с Гитлером. Вооб
ще, роль генералиссимуса как стратега Мигель Серрано оцени
вает отрицательно и уничижительно. Он пишет: «Генералом
Франко во время гражданской войны в Испании и во время
Второй мировой войны манипулировал английский шпион в воен
ной форме адмирал Канарис, сволочь и предатель».
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Эту критическую линию продолжает ветеран русского нацио
нально-освободительного движения, современный историк А на
толий Михайлович Иванов. Ссылаясь на статью, опубликован
ную в газете «Форвертс», органе социалистической партии Гер
мании от 1 ноября 1969 года, он сообщает, что Франко «проис
ходил из консервативной еврейской семьи, а финансировал его
еврейский банкир Хуан Марч. В 1959 году Франко воздвиг для
еврейской общины Мадрида синагогу, первую в Испании со
времён изгнания евреев из этой страны в 1492 году». Трудно
представить себе, как генералиссимус строил синагогу, но отри
цать в этом факте роль еврейской общины, влиятельной во всех
крупных странах мира, было бы также необъективно.
Для России Франко, вообще, является загадочной и пока как
следует не осмысленной фигурой. Коммунисты и атеисты всегда
ненавидели каудильо и считали его своим врагом по сугубо идео
логическим убеждениям. Эта иррациональная, религиозная, по
сути, ненависть перекочевала в «марксистско-ленинскую на
уку». Советские авторы, следуя традиции эренбургов и Кольцо
вых, а также ссылаясь на оценки испанских коммунистов, клей
мили Франко как «тирана», «фашиста», «гитлеровца» и «зако
ренелого антикоммуниста».
Лишь в самые последние годы у нас стали появляться положи
тельные отзывы о Франко. Некоторые из них опираются на тради
цию Белой эмиграции. Православные историки и публицисты цити
руют взвешенные характеристики каудильо, которые принадлежат
генералу Деникину, философам Ивану Ильину и Антону Карташё
ву, историкам Сергею Пушкарёву и Юрию Изместьеву. Они счи
тают привлекательным для России опыт христианского государства
корпоративного и авторитарного типа, созвучного православному
идеалу симфонии Церкви и Государства. Положительно оценивает
ся франкизм и в трудах некоторых современных авторов. В 1992
году во время столетнего юбилея Франко в России появилось не
сколько газетных заметок в его память.
Первая доброжелательная биография Франко на русском языке
принадлежит автору этого предисловия. Она называется «Франко
— Вождь Испании» (1998), ибо написана в связи с выходом испан
ского издания упомянутой книги Пола Престона. При написании
биографического очерка мы использовали некоторые факты, со
бранные в монографии английского историка, однако привлекли и
многие другие источники, список которых прилагается к этой кни
ге. В основу данной версии биографии Франко легло наше соб
ственное, более раннее и вполне независимое от Престона, исследо
вание «Консервативная революция в Испании» (1994), где анали
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зируется история испанской традиции: от античных времён до на
ших дней (см. в Приложении новую версию этой работы, уточнён
ную и значительно дополненную. — Ред.).
Главное, с нашей точки зрения, рассматривать личность гене
ралиссимуса в контексте родной ему национальной среды, опи
раясь на соответствующие понятия и образы. Легко критиковать
или осуждать любого деятеля, если придерживаться иных взгля
дов. Например, обличать клерикализм с позиции просвещённого
гуманизма или полемизировать по поводу католических догма
тов, исходя из ортодоксального Православия. Можно спорить о
частностях, об отдельных чертах характера и фактах из биогра
фии каудильо, но нельзя не признать очевидный факт, подтвер
ждённый самим ходом истории: Франко был и всегда останется
в памяти честных людей великим вождём католической Испа
нии. Вождём, которого ей послала Судьба.
Более того, в последние годы уже не редкостью стали полити
ческие призывы «повторить опыт Франко», «пройти путь к мо
нархии через авторитарную власть франкистского типа», «раз и
навсегда поставить Крест на войне между Красными и Белыми,
как это сделал генералиссимус».
Возможен ли в принципе «русский Франко»? Возможен ли в
России «франкизм»? Думается, что теперь уже нет. Диктатура
франкистского типа была возможна в России сразу после рево
люции, когда роль каудильо в православной стране могли сыг
рать генералы Врангель или Деникин. С меньшей вероятностью
франкистский режим мог бы возникнуть у нас под руководством
атамана Краснова в годы Второй мировой войны. А в нынешней
России возможна лишь карикатура на франкизм и подобие мо
нархии, ибо и народ стал другим, и время другое, и задачи нам
приходится решать иные.
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Титульная страница испанского издания книги Ф. Франко
«Масонство» 1952 года, под псевдонимом Х. Бор.
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Титульная страница факсимильного издания книги
Ф. Франко «Масонство». Барселона, 2003 год.

40

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Эта книга родилась как насущная необходимость, потому что
многие испанцы, как в нашей стране, так и за рубежом, очень
хотели бы знать правду по одному из самых волнующих и одно
временно менее всего известных вопросов нашей эпохи: по воп
росу о масонстве. Возникла потребность собрать воедино фак
ты, доказанные и зафиксированные в анналах испанской исто
рии, замалчиваемые большинством либеральных историков,
факты, которые показывают, каких размеров достигла раковая
опухоль, разъедающая наше общество. Одно из излюбленных
средств достижения масонами своих целей — это тайна. Н е бу
дем следовать их правилам игры. Надо разоблачить их, выта
щить на свет Божий и удовлетворить законное любопытство
всех, кто интересуется этой темой. Осознавая эту необходи
мость, мы собрали в данной книге ряд статей, публиковавшихся в
газете «Арриба» с 1946 года вплоть до наших дней. Эти статьи
объединены общностью материала и логически связаны между
собой и, в то же время, каждая из них — особая, независимая
статья. Хотелось бы отметить, что они писались в расчёте на ин
дивидуальное понимание, как того требовали обстоятельства, в
которых они публиковались. Большинство читателей прессы —
это непостоянная масса, для которой статья, если она содержит
ссылки на предыдущий материал, теряет тем самым свой смысл.
Поэтому необходимо было делать упор на общих моментах с
риском повториться. Это заметит каждый, кто будет читать
данную книгу. Но мы предпочли собрать полные тексты выше
упомянутых статей не только потому, что представлялось жела
тельным сохранить хорошо сформулированные принципы нашей
аргументации, но и потому что такая форма связывает с конк
ретным моментом информацию по каждой из тем, указанных в
оглавлении, так что нет надобности в утомительном поиске дат
на других страницах.
Кроме того, эта книга возникла как одно из средств защиты
нашей Родины. Как говорится в начале, «мы не стали бы рас
крывать этих интимных подробностей... если бы неистовые вы
пады против нашей Родины не заставили нас, поскольку мы на
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ходимся на передовом посту, использовать все средства, которые
Бог вложил в наши руки». И нет более эффективного средства,
чем разоблачение и предание гласности деяний этой тайной
организации, её известных целей (она не скрывает своей нена
висти к Риму и Испании) и её дел, в которых она не признаётся.
Мы раскрываем одну из наименее исследованных и самых от
вратительных тайн современного государства. Обманутые внеш
ней видимостью, многие люди невинно полагают, что масонство
вовсе не имеет того значения, какое ему приписывают, что у него
нет неблагородных целей, и оно не совершает никаких преступ
лений. В качестве главного аргумента используется тот факт, что
в Англии большинство людей из высших социальных слоёв при
надлежит к масонству.
Здесь необходимо разъяснение. М ы не нападаем на английс
кое масонство, оно мало интересовало бы нас, если бы оно огра
ничивалось естественными пределами Британской империи.
Нас интересуют не его особенности, а его стремление выйти за
эти пределы. Масонство — английский продукт, так же, как
коммунизм — русский. В других странах: в С Ш А и особенно во
Франции оно обрело национальные черты, как коммунизм в
Югославии. Н о точно так же, как коммунисты во Франции и в
Италии делают только то, что велят их хозяева из Москвы, ис
панские масоны выполняют указания, поступающие из Лондона
или Парижа. Никто не сможет отрицать, что масонство вело ак
тивную подрывную деятельность против нашей Империи. Оно
добилось изгнания иезуитов, что нанесло большой ущерб нашим
владениям в Америке. Оно организовало восстание в наших ко
лониях и превратило наш X IX век в бесконечную череду рево
люций и гражданских войн. Для Англии это было средством рас
членения империи,‘которая ей мешала, для Франции — лучшим
способом устранения соперника на южной границе. Ни одной из
этих двух стран никогда не нужна была сильная Испания. Её
надо было выжать, как лимон, чтобы добиться своей цели. Если
кто-то считает это естественным и гуманным, то более логич
ным, естественным и гуманным было бы избавиться от таких
«великодушных» друзей, от чумы, которую они на нас насылают
под прикрытием дружбы. Никогда франко-английские манёвры
не наносили нам большего ущерба, чем в те времена, когда они
прикрывались дружественной улыбкой. В международной поли
тике дружба и сантименты ничего не значат. Никогда ни одна
страна не старалась ради других вопреки своим собственным
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интересам. Это ходячая монета, ею мы и должны расплачивать
ся. И поскольку каждая страна имеет право на самозащиту, И с 
пания, защищая свою независимость и свои национальные инте
ресы, должна настороженно относиться к масонству. С тех пор,
как Филипп Уортон, один из самых развращённых людей своего
века, основал в Испании первую ложу, и до наших дней масон
ство прикладывало свою руку ко всем несчастьям нашей родины.
Оно спровоцировало падение Энсенады1, оно изгнало иезуитов,
оно поставляло «офранцуженных»2, оно подорвало нашу Импе
рию, оно разжигало у нас гражданские войны, оно распростра
няло безбожие. В нашем веке масонство свергло Мауру3, всегда
старалось связать нас по рукам и ногам перед лицом врага, унич
тожило монархию и, наконец, яростно сражается против нас се
годня, когда мы занимаем позицию мужественной независимос
ти. Кто может отказать нам в праве защищаться от него? Кого
может шокировать, что Испания поставила масонов вне закона?
Масонство в Испании означает измену родине и угрозу религии.
Масоны — это низкие люди, способные продать своих братьев
врагу.
Обо всём этом рассказывает данная книга. Пусть прочтёт её
тот, кто хочет узнать, какие злодеяния совершает масонство, ка
кие зловещие планы оно вынашивает, какие одиозные средства
использует. О на содержит в себе доказательства обвинений,
предъявленных Испанией масонству, и объясняет, почему масо
ны изгнаны из нашей страны.
Тот, кто внимательно прочтёт эту книгу, признает нашу правоту.

1Э н с е н а д а , маркиз, министр короля Фердинанда VI (1 7 4 6 -5 9 ). См.
статью «Бунт против Эскилаче»
2 «Офранцуженные» (a francesados) — так презрительно называли ис
панцев, которые сотрудничали с французами после захвата Испани Н а
полеоном
3 МаирОу Антонио — консервативный премьер-министр короля Аль
фонса XIII, из влиятельной еврейской семьи. Подробности его свержения
см. в статье «Масонские традиции».
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МАСОНСТВО И КОММУНИЗМ
(14 декабря 1946)
Весь секрет необузданных кампаний против Испании содер
жится в этих двух словах: масонство и коммунизм. Они вражду
ют между собой, поскольку оспаривают друг у друга мировое
господство, причём второй выигрывает у первого, как показыва
ет пример Организации Объединённых Наций.
Н ет ничего более естественного. Если масонство ориентиру
ется на сектантские политические меньшинства, то более често
любивый коммунизм опирается в своей политике на массы, ис
кусно используя стремление к социальной справедливости. Если
первое пренебрегает массами и предпочитает жить в подполье,
то второй имеет «пятую колонну» с центрами в разных странах.
Личные страсти отдельных масонов заставляют забыть о том,
как легко Москва привязывает эту секту к своей колеснице.
Все обсуждения в О О Н , неожиданное предложение Трюгве
Л и 1, масона 33-й степени, что не мешает ему находиться также
на службе у Москвы; неуклюжие манёвры Спаака2, бельгийско
го масона, тоже 33-й степени; присутствие Хираля3, испанского
масона 33-й степени, активные действия Падильи, мексиканца,
тоже имеющего jо jо - ю степень в своей® стране; поведение ряда
делегатов, которые, вопреки приказам своих правительств, воз
держиваются или не голосуют, — недвусмысленные признаки
того, что выше воли народов, международных соглашений и соб
ственного престижа существует тайная международная власть,
гораздо более страшная, чем все фашизмы, прошлые и нынеш
ние, потому что она действует тайно, манипулируя теми, кто на
пыщенно именует себя представителями демократии, возвышая
и низвергая их по своему капризу.
Мы не стали бы раскрывать этих интимных подробностей, по
скольку не в наших правилах вмешиваться в чужую жизнь, она на
совести тех, кто её ведёт, если бы неистовые выпады против на
1 Трюгве Л и — министр иностранных дел Норвегии, первый Генераль
ный секретарь О О Н
2 Спаак, Поль — министр иностранных дел Бельгии, впоследствии Ге
неральный секретарь Н А Т О
3 Хиралъ, Лосе — после начала гражданской войны короткое время
был премьер-министром Испанской республики, активный деятель эмиг
рации. Масонская кличка — «Благородный»
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шей Родины не заставили нас, находящихся на передовом посту,
использовать все средства, которые Бог вложил в наши руки.
Восстание испанцев против всех позорных дел, воплощением ко
торых была Республика, ради спасения Родины, находившейся в со
стоянии разложения, поощряемого масонами, которые хотели со
здать «азербайджаны» в Каталонии и в Стране басков, вымело с
нашей земли зло в двух его формах: в виде масонства, которое было
орудием разрушения Испанской империи и сеяло на протяжении
целого века революции и мятежи, и в виде международного комму
низма, который в течение последних двадцати лет подрывал и раз
рушал экономику и прогресс Испании и дождался момента — никто
не может это оспаривать — когда он попытался навязать террорис
тической силой коммунизм советского типа.
Вся та поддержка, которой испанские красные пользуются в
международных кругах, имеет одно и то же объяснение и проис
хождение: либо их опекают и поддерживают масоны, либо ими
командуют и финансируют их советские посольства и их агенты.
Масонство и коммунизм, смертельные враги, открыто сража
ющиеся между собой, объединяются, однако, в данном случае,
при посредстве таких людей, как Хираль и Трюгве Ли, причём
каждый полагает, что он одержит верх над противником. Им со
вершенно безразличны испанский народ и его права, они забы
вают, что Испания десять лет назад своей кровью и своим ору
жием избавилась от раковой опухоли, которая её разъедала, и
что испанцы знают, чем кончаются все эти перемены и авантю
ры, которые предлагают им зарубежные масоны. В других, нека
толических странах масонство может обрести патриотические
формы и принести им пользу, но никто, будь он масон или не ма
сон, не сможет оспаривать, что для Испании масонство было
средством, с помощью которого иностранные державы разруши
ли Испанскую империю и устраивали все политические револю
ционные войны в нашей стране. Поджоги церквей и монастырей
в мае 1931 года, изгнание ордена иезуитов, а ранее — других ре
лигиозных орденов и конфискация их имуществ, осуществлён
ные в прошлом веке масоном Мендисабалем; убийства Мелькиадеса Альвареса, Саласара Алонсо, Абада Конде, Лопеса Очоа4
и множества республиканцев во время господства красных в
4
Отнюдь не все эти люди были невинными агнцами. Генерал Лопес
Очоа, например, прославился кровавым подавлением восстания в А сту
рии в октябре 1934 года (см. статьи «Испанское масонство», «П од игом
масонской диктатуры»)
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Мадриде были умышленными преступлениями масонства. Н ет
ничего удивительного в том, что те, кто в этих и других засвиде
тельствованных историей случаях вкладывали оружие в руки
убийц для устранения своих раскаявшихся товарищей, использу
ют все приёмы и все силы против тех, кто сегодня в Испании
воплощает антимасонский дух и обеспечивает спокойствие и по
рядок.
Если нападки Москвы и её квислингов5, представителей бед
ных и порабощённых народов объясняются коммунистическим
строем, то поведение других делегатов служит неопровержимым
доказательством сказанного выше.
Советскую сторону в этих нападках поддерживают, главным
образом, два представителя: бельгийский и французский. П ер 
вый из них, следуя своему парламентскому и масонскому опыту,
произносит без специального решения и без голосования оскор
бительные речи, теша свою ненависть. Эти речи — одно из са
мых позорных событий на Ассамблее. И это представитель
страны, в парламенте которой католическое большинство, и на
ции, которая отличается своим благоразумием и беспристраст
ностью и считается одним из самых цивилизованных и прогрес
сивных народов Европы! Её предал представитель, который дал
волю своим личным фобиям и своему масонскому духу, удивил
Ассамблею, обесчестил свою страну. Испанцев поведение г-на
Спаака не удивляет. Ещё недавно он занимался спекуляциями в
мадридских финансовых кругах; бельгийский народ мог бы про
вести расследование этих его делишек.
Для нас достаточно отметить его масонский ранг, его подчи
нение этой секте и его масонскую ненависть к нашему Каудильо
и нашему строю. Его выступление «гармонировало» с другой ма
сонской акцией: воздвижением на одной из площадей Брюсселя
памятника испанскому анархисту Франсиско Ферреру Гуардиа,
масону 33-й степени, расстрелянному в Барселоне во время кро
вавой недели в 1909 году.
Что же касается французов, то от несчастного г-на Жуо, од
ного из главных организаторов интернациональных бригад во
время нашей Освободительной войны, мы ничего другого и не
ожидали. Н а него многие годы оказывал влияние антииспанский
дух французского масонства. Оно было средством, с помощью
9 Видкун Квислинг в 1940 году возглавил прогерманское правитель
ство Норвегии. Его имя в войну стало нарицательным обозначением пре
дателя.
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которого французская нация стремилась обезопасить южную
границу. Но, не довольствуясь этим и стремясь к большему, сле
дуя путём своего шовинизма и своих амбиций, французы во вре
мя нашей Освободительной войны распространили на юге
Франции знаменитую карту наших пиренейских областей, на
которой по реке Арагон, к северу от Уэски, были соединены две
зоны, Каталония на Востоке и Страна басков на Западе, а гра
ница Испании была отодвинута на юг. Эта карта сопровожда
лась красноречивой надписью: «Сильная Испания — муха на за
тылке Франции» и призывом поддерживать испанских красных.
Французское масонство, при посредстве т.н. «гаранта друж
бы испанских долин», своего рода политического комиссара ма
сонства, которым в последние годы был французский сектант
Фелисиано Кур, вдохновляло все агрессивные действия против
нашей Родины. Оно не оставило своих планов. Его амбиции та
ковы, что мы не можем о них умолчать. Авторитетный источник,
которому никто не возразил, уверяет, что в тот момент, когда
бедная польская нация подверглась германскому нашествию и
нуждалась в помощи Франции, французское правительство Н а 
родного фронта, которое подписало с Испанией соглашение
Хордана-Берар, потребовало от Англии, прежде чем вступить в
войну на стороне Польши, чтобы в случае вступления в войну
Испании, чего оно боялось, Франции было позволено отнять у
неё Балеарские острова и северное побережье Марокко в на
граду за вмешательство.
Итак, выясняется, кто против кого интриговал. Доказатель
ства имеются в английском министерстве иностранных дел.
Этим объясняется и поведение французских представителей,
независимо от их политической ориентации, на международных
конференциях.
М ы, испанцы, не дадим себя обмануть, мы умеем учиться у
врагов. Они показывают нам, в чём наша сила, когда бьют в нуж
ную точку. Ответ испанский народ дал 9 ноября: «С Франко до
самой смерти».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
(4 января 1947)
Если мы хладнокровно изучим битву, разразившуюся в меж
дународной дипломатии, мы увидим, сами того не желая, сколь
жалка и непоследовательна политика западных держав по
сравнению с тонкостью и твёрдостью русской дипломатии.
Приходится с прискорбием констатировать, что советский ре
жим, просуществовав более четверти века, продолжает тради
ционную линию своей внешней политики без каких-либо откло
нений, и никто внутри страны не может изменить её траекто
рию, намеченную в самом начале. Советские люди после рево
люционных чисток и 25 лет коммунистической дисциплины
знают, что её крах означает смерть, и душой и телом преданы
своему государству, выполняя намеченные им задачи.
В противоположном лагере мы видим только нестабиль
ность, посредственность и нерешительность. В то время как
Сталин не нуждается в советчиках, и доверие общества ему
обеспечено, другие политики зависят от колебаний обществен
ного мнения, от непостоянства, интриг и махинаций господ
ствующих политических групп, часто продавшихся врагам соб
ственной нации.
Классический пример таких «порядков» — великая амери
канская нация, у которой украли плоды её победы из-за нере
шительности тех, кому доверено ею управлять, и ограниченнос
ти их власти. Недавно мы были свидетелями жалкого спектак
ля под названием Парижская конференция, которая стоила
американскому министру торговли его поста. Н а ней прояви
лись колебания американской политики: в то время как один
представитель С Ш А вёл переговоры, другой, с ведома прези
дента, его дезавуировал. Как обычно в подобных случаях при
нятое решение было наиболее благоприятным для британского
союзника и не могло не поколебать авторитет руководства гос
департамента и самого президента.
Что произошло за кулисами? Здесь необходим комментарий.
В демократических странах, как в старых абсолютных монархи
ях, есть свои фавориты и свои Ришелье. Во времена покойного
президента Рузвельта существовал американский Ришелье. Это
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был личный советник президента Гарри Гопкинс1, который со
провождал его чуть не каждый день, и которому поручали дели
катные государственные миссии. Сегодня, когда Гопкинс тоже
умер, у него есть наследник, гораздо менее благоразумный, чем
его предшественник. В то время, как о роли Гопкинса мир почти
не знал, настолько он был скромным, его наследник устроил уже
не один международный скандал. Он повинен в двойственности
и колебаниях американской внешней политики. Он вызвал рас
кол между странами Ю жной Америки2 . О н держится на плаву,
несмотря на все бури. Иногда кажется, что он побеждён, — ан
нет, мы снова видим его на его посту. В чём секрет нового фаво
рита? А секрет тот же, что у старого советника покойного пре
зидента, но тот работал не столь гласно, зато более эффективно.
Гарри Гопкинс был руководителем американской ветви масон
ства. Сегодня ставленником того же масонства является Брей
ден, мультимиллионер и русофил, продолжатель идей покойного
советника.
Такова причина того, что политика госдепартамента направ
лена не на благо нации. Это результат вмешательства могуще
ственных групп, у которых свои интересы. Они принимают ре
шения в конечной инстанции за спиной у страны и определяют
всю политику этого огромного государства.
С помощью масонства они стремятся усилить Панамериканс
кий союз и зависимость других стран от С Ш А . Брейден — гла
шатай этой идеи, и его власть столь велика, что несмотря на
скандальный провал его кампании против аргентинского режима
и на резкую речь, с которой выступил против него председатель
сенатской комиссии по иностранным делам, он может позволить
себе роскошь быть назначенным председателем Панамериканс
кого союза и отказаться от этой должности.
Это важное событие мировой политики, хотя оно нас как буд
то не касается, отражается, тем не менее, самым серьёзным об
разом на наших отношениях с великой американской нацией.
Две вещи препятствуют махинациям С Ш А , стремящихся погло
1 О влиянии Гопкинса на своего отца писал сын Ф .Д . Рузвельта Эллиот.
В 1941 году Ф .Д . Рузвельт сказал: «Черчилль не верит, что С С С Р устоит
против Гитлера», и на вопрос сына «А ты веришь?» ответил: «Гарри Гопкинс
верит. А он способен убедить и меня».
2 В Аргентине тогда правил генерал Перон, который дал приют многим
нацистам. Ходили слухи, что в Аргентину сбежал сам Гитлер. В 1955 году
С Ш А удалось организовать свержение Перона.
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тить другие страны континента: католическая вера, которую
принесли туда наши предки, и испанский характер стран, от
крытых нами, стран, куда мы принесли свет веры. Поэтому дей
ствия, направленные против Католической церкви, преследуют
цель стереть память о старой родине-матери. Церковь стремят
ся разложить, видя в ней препятствие на пути грубых махина
ций. И вся добрая воля, проявляемая Испанией, разбивается об
это сплетение событий, за последствия которых Испания платит,
не имея к ним ни малейшего отношения. А тем временем комму
низм, более искусный и подготовленный, использует в своих це
лях эти глупые конфликты.
Эта политика, проводимая за спиной самого американского
народа и против его воли, начинает вызывать опасения у здоро
вых народов американского континента. Великая нация теряет
плоды своей победы из-за колебаний своей политики.
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ДЕМОКРАТИЯ?
(5 января 1947)
Жалкий спектакль, названный «обсуждением испанского
вопроса», который Организация Объединённых наций показала
недавно миру, создаёт чудовищное впечатление у постороннего
наблюдателя, а для тех, кто знает внутреннюю сторону, это са
мое аморальное событие из всех, известных истории. Не будем
говорить о действиях, незаконных во всех отношениях, что при
знают и сами действующие лица, об отсутствии юрисдикции, о
попрании Устава О О Н , о неисполнении своих элементарных
обязанностей секретарём и председателем этой Организации, о
взаимной несовместимости многих членов Комитета и Ассамб
леи и о полной незаконности всех принятых актов, которые ли
шают всякой ценности и аннулируют все прежние соглашения, и
которые рано или поздно придётся пересмотреть. Есть другие
факты, относящиеся к данному событию, которые заслуживают
нашего внимания.
Спектакль проходил под заклинания именем демократии. Но
первый вопрос, который надлежит задать: а где она, эта демок
ратия? Существует ли она, например, в России, более четверти
века находящейся под властью советской диктатуры; на Украине
или в Белоруссии, искусственно представленных в О О Н , где,
как всем известно, политическая личность, не имеет никаких
прав? Есть ли она в Польше, Чехословакии, Болгарии, Румы
нии, Югославии и у многих других народов, страдающих под ти
ранией советских агентов? Есть ли она в других странах, тоже
представленных в О О Н , правительства которых пришли к влас
ти в результате мятежа или же в них существуют более или ме
нее замаскированные диктатуры?
Если изучить истинное положение с соблюдением неотъемле
мых прав человеческой личности, то большинство стран, которые
о них кричат, придётся исключить из О О Н .
Суверенитет и независимость тоже оказываются в значитель
ной степени фикцией. Какую свободу мнений имеют страны, ок
купированные враждебными армиями, те, кого подмяла под себя
советская диктатура, и куча мелких стран, которые ничуть не
стыдятся, выполняя приказы более могущественных держав?
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Мы можем долго искать демократию, но нигде её не найдём.
Если демократия — это выражение воли народа, то нет ниче
го более противоположного тому, что существует в действитель
ности. Демократия извращена уже много лет назад искусствен
но созданными политическими партиями, узурпаторами и фаль
сификаторами народной воли. Поясним на примерах.
Бельгия и Чили — две страны, в парламентах которых суще
ствует католическое большинство, симпатизирующее испанской
нации и выступающее против политики своих правительств по
отношению к Испании, несмотря на кампанию клеветы и лжи,
имеющую целью его обмануть. Тем не менее, их представители в
О О Н , в результате упомянутой узурпации власти, не обращают
внимания на мнение этого большинства. Бельгиец г-н Спаак
превратился в самого ярого врага Испании и существующего в
ней режима, а представитель Чили, со своей стороны, не отстаёт
от него по части составления демагогических проектов. А ведь
Испания не только не имела на протяжении последнего века ни
малейших разногласий с этими странами, а наоборот, поддержи
вала с ними самые сердечные отношения. Наследный принц
Бельгии был торжественно принят главой испанского государ
ства, когда его страна подверглась нападению, и бельгийский
народ почувствовал, с какой сердечностью относится к нему И с 
пания, к неудовольствию двух стран, которые на него напали.
Чили была страной, представитель которой особенно отличился
при защите беженцев, укрывшихся в посольствах во время пре
следований в красной Испании, и испанский народ и его прави
тельство наградили его за заслуги перед нашей нацией. Но по
мимо долга, обязательств демократического характера и полити
ческой честности существуют сектантские страсти личностей, о
которых здесь идёт речь. И то, что происходит в этих странах,
зависит в большой степени от тех, кто ими правит.
Секрет в том, что здесь мы сталкиваемся с масонством, с
этой язвой, которая поразила мир в X IX веке, которая была при
чиной всех несчастий Испании, которая сегодня победила и гос
подствует в международных политических кругах Запада, свя
зывает, развязывает и навязывает себя вопреки воле народов,
вмешивается в отношения между нациями, не соблюдает полити
ческих приличий, не уважает общественное мнение, которое
ужасают дела масонов. Таким образом, масонство является глав
ным врагом демократических принципов. Демократия публична,
масонство прячется; демократия провозглашает права, масонство

их отбирает; принцип демократии — свободный выбор полити
ческих союзников, масонство связывает людей клятвами и угро
зой исключения или смерти за неподчинение высшим начальни
кам. З а это были убиты, наряду со многими другими, Лопес
Очоа, Мелькиадес Альварес, Саласар Алонсо, Абад Конте,
Дарлан1. Масон обязан подчиняться, вопреки своей собственной
выгоде, священным интересам своей родины и велениям своей
веры. Он пользуется демократией, чтобы предать демократию.
Это феномен, которого не избежит ни одна страна.
Испания совершила «страшный грех», вырвав из своей почвы
масонскую раковую опухоль, которая её разъедала, ликвидиро
вав гнездо измены, скрытое в ложах, подчиняющихся диктатору
масонских сверхгосударств, управляемых из-за рубежа. З а это и
за свой католицизм она навлекла на себя яростный гнев атеисти
ческого масонства и стала жертвой интриг, от которых другие го
сударства избавлены на масонских условиях своими главами или
большинством своих правящих классов.
Такова великая тайна позора О О Н , в которой воля народов
подменена поглощающими страстями и заключёнными в ложах
компромиссами их представителей. Такова причина того, что
убийцы и бандиты времен нашей Освободительной войны, под
защитой масонского братства, пользуются благоволением и
дружбой тех людей, которые сами себя именуют представителя
ми демократии.

1Подробно об убийстве Дарлана см. в статье «Разоблачённый секрет».
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МАСОНСТВО - СИМВОЛ ЛИБЕРАЛИЗМА
(5 февраля 1947)
В связи с публикацией ряда статей о роковой для Испании
роли масонства и о вмешательстве масонов в международные
дела в нашу газету поступило очень много писем с просьбами
развеять кое-какие сомнения относительно масонства и объяс
нить, в чём заключается различие, проведённое в одной из пре
дыдущих статей, между атеистическим континентальным масон
ством и английским масонством. Наиболее убедительное основа
ние для этого различения в том, что английское масонство насчи
тывает 15 миллионов членов, девять в Великой ложе Англии и
шесть в Шотландской ложе, согласно последним статистическим
данным, и это английские протестанты, христиане, пусть и заб
луждающиеся, но отнюдь не атеисты, и они с отвращение отно
сятся к атеизму, характерному для континентального масонства.
Когда масонство охватывает чуть не всё население страны,
следует признать, что в его рядах есть представители всех клас
сов и любые элементы, от аристократов до мошенников, так что
не всех жителей такой страны следует почитать за жуликов
только по той причине, что они масоны. Наоборот, в католичес
ких странах масонство притягивает к себе ренегатов, атеистов и
диссидентов, так что ядро масонства в этих странах естествен
ным образом включает в себя мошенников, неудачников, р аз
вратников и прочие отбросы общества. Поэтому масонство в
Испании, стране в высшей степени католической, превратилось
в сборище отъявленных негодяев.. И во времена Республики
многие другие люди под влиянием своих амбиций и неверия, не
удерживаемые религией, тоже пали и были увлечены масонским
потоком, который представляла собой Республика.
Авторы других писем в нашу газету хотели бы знать, являет
ся ли масонство исключительно республиканским или масоны
есть и в лагере монархистов. Авторы этих писем отказываются
верить заверениям последних, будто они враги коммунизма, счи
тая их волками той же стаи.
Масонство — это продукт либерализма, а либералы суще
ствуют и при монархии, и при республике, и при социализме.
Масонству нравится либерализм, поэтому сугубо масонские
партии — это обычно либералы, радикалы и все, кто именует
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себя левыми. Наоборот, масонами обычно не являются ни социа
листы, ни коммунисты, за исключением некоторых членов этих
партий. В Англии, стране монархической, масонство охватывает
все партии, хотя отдаёт предпочтение либералам, и король счи
тается великим мастером Ордена, осуществляя свою власть че
рез великого герцога. И в этой стране нельзя стать ни мини
стром, ни послом, ни адмиралом, ни получить какой-либо другой
высокий пост, если человек не принадлежит к масонской органи
зации, к одной из двух её главных ветвей: Великой ложе Англии
или Шотландской ложе. Поэтому католики в этой стране не за 
нимают высоких постов.
В Испании масонство всегда больше симпатизировали рес
публике, чем монархии, считая первую своим истинным идеалом.
Но, несмотря на это, среди политиков-монархистов было много
масонов, что неудивительно, если вспомнить все превратности
прошлого века и первых десятилетий нашего века. Истинно ма
сонской была в Испании либерально-монархическая партия, ру
ководителями которой в большинстве случаев были великие мас
тера испанского Великого Востока.
Чтобы довести до конца реставрацию при Альфонсе X II, в
ряды монархистов внедрился Сагаста из испанского Великого
Востока, носивший символическое имя «брат М ир», и прочие
«дети вдовы». П озж е эту линию продолжили Морет и другие
либералы. Масоны отдавали предпочтение либеральной партии,
поэтому они с симпатией встретили провозглашение Республики
и с энтузиазмом ей служили.
Масонство — капиталистическая и буржуазная организация,
оно, как может, служит капитализму. Тем не менее, в Испании оно
распространилось и на другие слои общества. Было и «лапотное ма
сонство» и даже пролетарское, прежде всего, в области Л а Линеа
и некоторых местах Леванта. Масоны обманывали и обольщали
простых людей, чтобы влиять через них на рабочие организации.
Марксисты и коммунисты обычно не масоны, но среди их ру
ководителей много масонов. Участвуя в классовой борьбе, они
видят в масонстве гарантию своей безнаказанности. Коммунист
обычно не масон, поскольку он признаёт только власть Москвы.
Масонство и коммунизм оспаривают друг у друга мировое гос
подство, они сражаются друг с другом и ненавидят друг друга,
но стараются открыто не проявлять своих чувств и одна сторона
1 В испанском оригинале «alpargates», плетёная обувь вроде наших лаптей.

55

пользуется на практике преимуществами, которые даёт ей дру
гая. Коммунисты против капитализма. Масонство, наоборот,
служит капитализму. И те, и другие удят рыбу в одной и той же
реке. Н о масоны ориентируются на меньшинство, на людей, хо
рошо устроенных, коммунисты же до сих пор делали в политике
ставку на массы, хотя теперь, копируя масонов, они стремятся
завоевать и влиятельные меньшинства.
Авторы ряда писем уверяют меня относительно отдельных
лиц, считающихся масонами, что они таковыми не являются, они
в этом публично клялись. Я спросил бы этих защитников: А чем
они клялись? Именем Божьим? Так они не верят в Бога. Своей
честью. Так у них её нет. Чего стоят клятвы предателей? Так же
говорили, что они не масоны, испанцы, обвинённые во времена
Республики нашими правыми партиями, однако, когда соверши
лась красная революция, они перестали это скрывать.
Один человек пишет, что не понимает, почему масоны ненави
дят Испанию. О н не понимает, почему в других странах они мо
гут служить своей нации, а в Испании становятся предателями.
Как могут испанские масоны терпеть такие чудовищные напад
ки на свою Родину? А всё объясняется очень просто: тот, кто
продал свою совесть, не может ставить условий. Именно по этой
причине многие ушли из масонов.
Внедрение масонства в Испанию совпало с её упадком. Его
учредил в 1728 году Филипп Уортон, первый и последний анг
лийский герцог Уортон, отпетый мошенник и авантюрист, О н со
четал в себе большую привлекательность и крайнюю порочность.
Он женился в Испании вторым браком на Тересе 0 ‘Бирн, доче
ри полковника ирландского полка «Гиберния», находившегося на
испанской службе, фрейлине королевы. О н был ранен под Гиб
ралтаром, сражаясь против своих соотечественников, и был на
значен заместителем командира ирландского полка, тогда как в
Англии его объявили предателем. Хотя он перед смертью обра
тился в католицизм, он основал в Мадриде первую масонскую
ложу, находившуюся в подчинении у Лондонской Великой ложи
и в хороших отношениях с ней. Фигура герцога Уортона, краси
вого, великодушного, красноречивого, образованного, умного, че
столюбивого, лживого, мошенника, вора и пьяницы (таким его
описывают английские историки), как отца нашего масонства,
заслуживает особой статьи.
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МАСОНСКИЕ ТРАДИЦИИ
(1 марта 1947)
Брошюра Лекерики1 о книге генерала Беренгера, которая со
держит резкие оценки современных политических событий и по
этому заслуживает прочтения и серьёзных размышлений, сооб
щает об одном неизвестном до сих пор факте политической исто
рии Испании, который на протяжении многих лет мучил множе
ство испанцев: речь идёт о давлении извне, которое вызвало от
ставку Антонио Мауры в тот момент, когда масса молодёжи, у
которой пробудился интерес к политике, следовала за ним, свя
зывая с ним надежды за прогресс и порядок. Ф акт, о котором
без утайки рассказывает Аекерика, заключается в следующем:
«Желание получить точные сведения по этому вопросу побу
дило меня расспросить Государя, жившего в изгнании в Риме,
весной 1938 года в форме, умышленно бестактной. Я спросил
его, правда ли, что английский король Эдуард V II2 посоветовал
ему отправить в отставку вождя консерваторов, как об этом мно
гие тогда говорили и некоторые верили. «Нет, — возразил Его
Величество, — король Эдуард никогда не говорил со мной об
этом деле. Я сам вынужден был пойти на эту меру ввиду серьёз
ности ситуации. У нас были сведения, что давление извне стано
вится настолько мощным, что режим может его не выдержать и
произойдёт революция. Тогда, чтобы не капитулировать постыд
но перед угрозой прямого внешнего вмешательства, я начал гото
вить консерваторов в таком духе, что речь идёт о чисто внутрен
ней проблеме смены руководства, и что в партии есть элементы,
способные править без Мауры».
Давление извне, слабость режима, страх перед революцией и
отказ от независимости. Этим был создан печальный прецедент,
за которым последовало всё новое и новое давление.
Какой хотели видеть Испанию те, кто давал подобные сове
ты? Не будем забывать, что среди тех, кто имел доступ в Коро
левский совет, преобладали либеральные элементы, связанные с
ложами. «Нет Мауре!» был одним из тех лозунгов, которые пе
риодически экспортировались к нам международными ложами.
1Лекерика, Х осе Феликс — министр иностранных дел Франко.
2
Эдуард VII — король Англии с 1901 по 1910 год, наследник королевы
Виктории.
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План вынашивался на протяжении трёх лет, начиная с тех дней
1909 года, когда в связи с волнениями кабилов3 вблизи от М е
лильи и в связи с враждебными действиями на наших тамошних
границах правительство вынуждено было усилить местный гар
низон и взять в кредит 3 миллиона песет на покрытие расходов.
Либеральная оппозиция, тесно связанная с масонством, сделала
из этого национального успеха повод для постоянной разруши
тельной критики и разжигания беспорядков. 6 июля 1909 года
один из лидеров оппозиции, Каналехас, выступил с таким ком
ментарием: «Проблема Марокко не влечёт за собой никаких ос
ложнений, и меры, принятые г-ном Маурой, явно продиктованы
необъяснимым избытком воображения. Когда соберутся Корте
сы, г-н Морет намерен обсудить этот злободневный вопрос».
Три дня спустя, 9 июля, имело место первое и самое мощное
нападение на наши войска. Меры, которые правительство М ауры, предвидя это, вынуждено было принять, послужили поводом
к развязыванию испанскими левыми антипатриотической и раз
рушительной кампании.
Отправка одного батальона из Барселоны в Марокко стала
причиной событий, известных под названием «кровавой неде
ли». Наши действия в Марокко вызывали неудовольствие у
Франции, и она этого не скрывала. Масонство в который раз
стало средством, использованным для развязывания у нас рево
люции и замедления нашего прогресса. Точно так же в прошлом
веке «брата» Риэго использовали, чтобы сорвать отправку на
ших войск в Америку, а в 1898 году масонское парламентское
большинство предало нашу армию и приказало своим уполномо
ченным в Париже подписать постыдный мир, который лёг клей
мом на всю систему.
Несоответствие и диспропорция преследуемой цели и исполь
зуемых средств легко обнаруживаются при анализе. Так, рево
люционное движение в Каталонии было сугубо политическим, а
не социальным, оно имело антирелигиозный и анархистский ха
рактер. Его участники перерезали пути сообщения, взрывали
мосты, поджигали храмы, убивали священников и представите
лей правительства. Были разрушены сорок церквей и монасты
рей, но ни одна фабрика, ни одно частное или общественное уч
реждение.

3 Кабилы — берберский народ, живущий в Алжире и Марокко
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Были вынесены три смертных приговора участникам этих со
бытий. Двое из них были второстепенными фигурами. Некто
Малет дезертировал из армии и был осуждён за грабежи и под
жоги, равно как и Ойос, ранее служивший в гвардии безопасно
сти. Ни тот, ни другой не вошёл в историю, их казнь не вызвала
ни малейших протестов ни в стране, ни за рубежом. Все почести
остались анархисту и масону Франсиско Ферреру Гуардиа, вы
дающемуся революционеру, который уже принимал участие в
восстании в Вильякампа, бежал в Париж, в 1906 году был заме
шан в покушении на Альфонса X III в день помолвки короля,
причём погибли многие зрители, наблюдавшие за процессией.
Прощённый за свои грехи, он руководил в Барселоне т.н. совре
менной школой и анархистским издательством. И з этой школы и
вышел покушавшийся, анархист Матео Морраль.
Ф еррер принадлежал к масонской ложе «Истина» в Барсе
лоне. О н был законно женат и имел пятерых детей. Первую
дочь, Тринидад, он крестил, а других детей нет, и дал им имена
Пас (М ир), Лус (свет), Соль (Солнце), и Риэго. В эмиграции
в Париже он вступил вместе с двумя старшими дочерьми в ложу
на рю Кадэ, где он занимал высокие посты. В 1893 году он раз
вёлся с женой и завёл дружбу с г-жой Мёнье, которая оплачива
ла его авантюры, пока не разорилась. Её щедрость, в частности,
помогала ему занять высокое положение в ложах.
Его вина в событиях кровавой недели, которые были устроены
на французские деньги, была доказана, и его приговорили к
смерти после соответствующего процесса. Французская пресса
весь август вела подрывную кампанию против нашей страны. В
дни накануне ареста Феррера бельгийские и французские газе
ты публиковали интервью с ним, словно он находился в Брюссе
ле или в Париже, а не скрывался в лесах Каталонии, где его, в
конце концов, и поймали.
Письма, масонские инструкции, митинги левых, поездка в
Испанию барона де Боннэ для встречи с Моретом были в те дни
для масонства важными факторами, а когда казнь состоялась, во
всех крупных центрах Европы прошли манифестации, а пресса
развернула яростную кампанию с осуждением этой казни. Н е 
справедливость? Да, частично это было несправедливо: казнили
непосредственного руководителя и двух мелких исполнителей, но
оставили безнаказанными тех, кот всё это готовил. Либеральные
масоны объединились 18 числа в Кортесах с республиканцами
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для борьбы против правительства, отказав ему в сотрудничестве.
Правительство подало в отставку, и Маура сказал историческую
фразу о нарушении конституционных норм. Масонство выиграло
свою первую битву. После тех событий, о которых рассказывает
Лекерика, оно выиграло и вторую. Третья произошла в доме од
ного испанского магната в 1931 году, когда масонские либераль
ные политики собрались, чтобы покончить с монархией. Они ви
новны перед Историей во многих преступлениях.
Среди великих услуг, оказанных нашей нации нашим Кресто
вым походом, пожалуй, самая важная та, что он избавил И спа
нию от масонства. В этом реальная причина нынешней гнусной
капании клеветы против нашей нации и нашего режима. Н е бу
дем обманываться: либо нам придётся отказаться от нашего су
веренитета, сдаться на милость гнусных изменников, которыми
руководят из-за рубежа, либо мы с честью выдержим эти напад
ки и враги окажутся бессильными перед лицом нашего единства.
Всё, что происходит за рубежом, и попытки изменников про
никнуть в нашу страну, всё подчиняется одним и тем же инструк
циям. Масоны активизируются, и мы должны быть бдительны
ми, чтобы не дать им опять пустить у нас корни, поскольку на
них лежит клеймо измены.
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ВЕЛИКАЯ ТАИНА
(4 апреля 1948)
Тот парадокс, что мир, с одной стороны, вполне осознает со
ветскую угрозу и агрессивность политики русского империализ
ма, а с другой — продолжает с подозрением относиться к И спа
нии, побуждает нас раскрыть перед нашими читателями тайные
причины, по которым устраивается этот международный фарс.
Сегодня всему миру понятны мотивы общего наступления на
Испанию и её режим, предпринятого по советскому решению.
Н е напрасно коммунизм был разбит в нашей стране, когда он
уже предвкушал победу, оставив похороненными в нашей земле
цвет своих ударных частей, а позже были отброшены и разбиты
партизанские дивизии, которые на волне французского «движе
ния Сопротивления» намеревались вторгнуться в нашу страну,
как это сегодня происходит в Греции. Общее понимание этой си
туации должно было бы потребовать полного пересмотра той
враждебной политики, которую страны Западной Европы вот
уже два года ведут по отношению к нашей Родине. Необъясни
мо, почему в тот момент, когда в мире открыто говорят о необхо
димости сотрудничества с Испанией, в умах многих ещё живучи
старые представления об Испании, находящейся в состоянии
упадка. Её считают настолько глупой, что думают, будто те, кто
сегодня относятся к ней враждебно и оскорбляют её, смогут зап
рячь её в свою колесницу. Тоже мне, благодетели!
Нам в своих антикоммунистических чувствах не следует те
рять собственное достоинство и пытаться на этой почве снис
кать благоволение тех, кто нас презирает.
Н е будем забывать, что не только коммунизм проявил себя в
эти годы как враг национальной Испании, что в трёх случаях (в
1934 году во время революции в Астурии, в 1936 году при пра
вительстве Народного фронта, которое поощряло красную рево
люцию и сделало необходимым наш Крестовый поход, и в 1945
году, когда намечалось вторжение партизан и террористов через
французскую границу), когда коммунизм пытался обосноваться
на нашей Родине, были и другие — те, кто открывал ему ворота,
кто расчищал ему путь, думая воспользоваться его успехами.
Практика этих людей — лицемерная система лживых обвинений,
запретов и газетных кампаний, направленных против нашей
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страны с целью изолировать её и удушить экономически. Вмес
те с коммунизмом Испания вымела со своей почвы другую зара
зу, ещё более опасную для неё: масонскую раковую опухоль, ко
торая её разъедала.
И если в других местах лагеря коммунизма и масонства ка
жутся чётко разграниченными и сегодня открыто противостоят
друг другу, то в испанском секторе они живут в незаконной ин
тимной связи. Выжившие бойцы Интернациональных бригад,
сражавшиеся в Испании, а с другой стороны, старые члены К о
минтерна, стали сегодня главами государств или членами прави
тельств стран, попавших под влияние Советской России, или
продолжают быть главами коммунистических партий в других
государствах. Люди типа Мартинеса Баррио и другие выдаю
щиеся испанские масоны выжили в России и продолжают нахо
диться в тесной связи с Россией. Масонство в Испании таково,
каково оно есть, а не таково, каким его хотели бы видеть другие.
В этой борьбе, которую вела Испания (и благодаря которой
она стала сегодня мощным антикоммунистическим бастионом),
была разбита и другая кучка предателей, которая свыше ста лет
сеяла у нас революции и работала против Испании в тайных ин
тересах зарубежных держав и которая на протяжении всей сво
ей истории составляла в своих ложах заговоры против нашей ка
толической веры и против возрождения нации, подчиняясь инст
рукциям и приказам из-за рубежа и предавая нас во все крити
ческие моменты истории. Рассеявшись по миру, побеждённые, с
награбленными сокровищами и золотом — прекрасное удостове
рение личности! — они проявляют свою ненависть и нищету духа
в иностранных ложах, на которых они паразитируют.
Если в других странах масонство может быть в какой-то фор
ме конструктивным элементом и служить делу их свободы или их
империалистической внешней политике, то в Испании оно ясно
показало, что представляет собой роковое орудие анти-Испании,
особо опасное своей тайной властью. Развиваясь в буржуазных
кругах, масонство открывает ворота коммунизму.
Эта тупая и бездумная поддержка зарубежными масонами
предателей внутри страны позволяет миру судить о тех и о дру
гих, пользуясь одной и той же меркой, и раскрывают тайну лич
ных поступков, когда вопреки приказам своих правительств и
воле своих стран отдельные политики и дипломаты самовольно
проявляют бестактность, когда речь заходит об испанских делах,
лицемерно поддерживая то наступление, которое ведёт в своих
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интересах С С С Р , превращаясь из-за своего сектантства в по
слушные орудия этой политики. И хотя советское наступление
повлекло за собой смерть многих выдающихся масонов, и Россия
превратилась для масонства во врага № 1, это не значит, что они
откажутся от той враждебной политики, от которой Испания
страдала на всех этапах своего возрождения.
И у нас на Родине есть люди, которые, повинуясь масонским
инструкциям, пытаются представить масонство как безобидную
филантропическую и культурную ассоциацию, чуждую полити
ческой деятельности, тогда как другие, в антиреспубликанском
окружении, делают центром своей политической деятельности
левый республиканский сектор. Масонство в Испании, насчи
тывая всего несколько тысяч членов, всегда было организацией
сугубо политической. Оно родилось в среде аристократии, а поз
же опустилось на уровень буржуазии и даже крестьян.
Один король, два инфанта, многие герцоги, маркизы и другие
аристократы занимали высокие посты в их иерархии вплоть до
поста Великого командора в X IX веке. При Карле III они окру
жили трон благодаря покровительству недоброй памяти всемогу
щего графа Аранды. Герцог Альба, современник этого монарха,
поднял мятеж в Эскилаче, который приписали иезуитам. Н а
смертном одре он раскаялся в своих грехах перед епископом С а
ламанки, признался ему, что мятеж организовал он сам из нена
висти к иезуитам. В этих махинациях активно участвовали фран
цузский масон герцог де Ш уазёль, граф Аранда, граф Кампома
нес, Асара и тогдашний государственный министр Риккардо
Валль. В тайные интриги против иезуитов вмешивались масоны,
находившиеся в тесных связях с Альбой: Мигель Мариа де
Нава, Педро Родригес Кампоманес, Луис дель Валье Саласар и
Педро Рико Эхеа — все выдающиеся члены испанской Великой
ложи.
Убийство генерала Прима агентами испанских лож стало
красноречивым свидетельством анархии и преступности, царив
шей в них, и поводом для отречения короля Савойской династии.
После хаоса Республики, когда ложи жили в условиях полной
анархии и междоусобной борьбы, реставрация Альфонса X II,
благодаря торжественным обещаниям, данным традиционалис
там, казалось, должна была избавить нас от этих дурных влия
ний. Но к монархистам примкнула республиканская либеральная
партия, которую возглавлял Пракседес Матео Сагаста, и через
10 месяцев власть оказалась в руках этого знаменитого масона,
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носившего символическое имя «брат Мир» и звание Великого
командора испанского масонства. С тех пор он был вдохновите
лем всей либерально-монархической политики того времени.
Испанское масонство всегда отличалось своим атеистическим
и антинациональным характером. Масоны окружали короля и
доминировали в правительстве во время первого изгнания иезуи
тов. Это повторилось при королеве-регентше, когда масон Мендисабаль подписал декрет о роспуске религиозных орденов и
конфискации их имущества. Масоны доминировали в правитель
стве и в наше время, когда снова распустили орден иезуитов,
жгли церкви и преследовали священников. Масонскими по про
исхождению были все революционные движения, полтора века
возникавшие одно за другим на нашей территории. И з-за масо
нов мы потеряли наши владения в Америке. Масоны — правите
ли и генералы — замешаны во всех изменах, которые изуродова
ли нашу Родину.
Масонами были Морайта и те, кто вместе с ним поощрял кубин
ский мятеж. Масоны из Кортесов, действуя за спиной у нашей ар
мии, предали её и принудили к капитуляции. Масонами были мно
гие политики-конституционалисты, которые в последние годы мо
нархии своими советами толкали её к гибели. Масонами были те,
кто во времена Республики пожали плоды этой лицемерной измены,
равно как и те, кто отдал Испанию на растерзание интернациональ
ным бригадам, московским чекистам и комиссарам.
Поэтому позиция Испании вполне законна. Подобно тому,
как другие страны убирают сегодня из своей администрации и с
ключевых постов коммунистов, видя в них изменников, которые
служат иностранной державе, Испания осуществляет своё за 
конное право по отношению к тем, кто постоянно приносил ей
зло, также считая их изменниками. Есть лишь одно различие:
коммунизм своей лживой социальной пропагандой взывает к чув
ствам масс, а масонство — по крайней мере, в Испании — только
к нескольким тысячам мошенников и ростовщиков.
Масонство родилось в нашей стране в результате авантюры
герцога Уортона, который оставил о себе дурную память в Вели
кобритании. О н возглавлял там Великую ложу, был исключён из
неё за предательство и аморализм и стал основателем нашего ма
сонства, история которого протекала под знаком личных склок,
измен и французских влияний, пока при нашей злосчастной рес
публике оно не превратилось в центр притяжения для атеистов,
развратников, мошенников и честолюбцев худшего пошиба.
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Есть множество масонских публикаций, которые по проше
ствии многих лет приводят неопровержимые доказательства бы
лых измен, но нет необходимости обращаться к истории, чтобы
констатировать подобные факты. В прошлом году издательство
Клер (Буэнос-Айрес) выпустило новейшее издание «Энцикло
педического словаря масонства» под редакцией двух масонских
учёных, Лоренсо Ф рау Абринеса и Росендо Аруса Ардериу.
О ба они имеют 33-ю степень шотландского ритуала, а второй
числится великим мастером Великой ложи Каталонии и Балеар
ских островов. В этом словаре изображены на портретах со все
ми регалиями многие ведущие деятели разных стран, которых
сочли достойными фигурировать в этой почётной книге по при
чине их высокого положения в политической иерархии. Есть в
нём и персонажи испанской истории, а в III томе, где рассказы
вается об истории испанского масонства, можно найти слова, ко
торые подтверждают их решающую роль при нашей республике:
«149 известных масонов были депутатами Учредительных К ор
тесов Республики, не считая министров, статс-секретарей,
гражданских губернаторов разных провинций и генеральных ди
ректоров» (том III, стр. 467). Более того: в том же томе, на 468й и следующей страницах, посвящённых испанским масонам в
эмиграции, приводится документ, подписанный нынешним вели
ким командором Энрике Вареа Пересом и генеральным секре
тарём Исидро Санчесом Мартинесом и направленный в Выс
ший совет южной юрисдикции С Ш А , находящийся в Вашинг
тоне. Этот документ был опубликован в докладной записке от 15
октября 1945 года. После вороха лжи о преследованиях и казнях
масонов, которые якобы имеют место в Испании, его авторы
взывают к чувствам масонского братства и просят, чтобы оно
«использовало свои возможности и помогло создать вокруг И с 
пании атмосферу, нужную нам, задействовав свои связи среди
премьер-министров, оказывая влияние на них; пусть наши бра
тья-писатели, должностные лица и т.п. — дают нужную трактов
ку этой темы в газетах и журналах, в которых они сотрудничают,
на конференциях и слушаниях, устраиваемых по их инициативе,
чтобы восстановить в Испании свободы, отобранные силой».
Если учесть в данном случае масонский сан Трюгве Ли, одного
из тех, кто служит двум господам — масонам и большевикам — и
многих других выдающихся членов лож, заседающих в О О Н ,
станет понятным, почему ничтожное меньшинство наперекор
всему миру, явно несправедливо и, предавая во многих случаях
3 Масонство
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свои собственные страны, навязывает свою волю, перенося свои
сектантские страсти на международную арену.
Это и есть великая тайна международных кругов, которые,
часто вопреки собственным интересам, продолжают проводить
недоброжелательную политику по отношению к нашей стране и
медлят с официальным признанием того, что уже неоспоримо.
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ТЕ, КТО НЕ ПРОЩАЕТ
(16 февраля 1949)
В связи с президентскими выборами в Португалии её старое
масонство решило очнуться от своей кажущейся спячки и прове
рить свои силы, чтобы в ближайшем будущем пойти на штурм
крепости соседнего государства. Хотя бдительность армии и
правильные настроения португальского народа сорвали этот ма
нёвр, остаётся поучительным тот факт, что масонство в очеред
ной раз попыталось воспользоваться экономическими трудностя
ми, которые сейчас обсуждаются во всём мире, чтобы достичь
своих тёмных целей: вовлечь эту страну в орбиту коммунизма,
рассчитывая, что другие страны, несомненно, постараются пога
сить этот очаг, а потом под их защитой можно будет построить
на развалинах ту масонскую республику, которая оставила у нас
всех столь печальные воспоминания.
Что произошло в последний момент? Почему манёвр не удался?
Тут сыграли роль два важных фактора. Во-первых, отвержение
значительной частью европейского масонства соглашения с комму
нистами, а во-вторых — уверенность в том, что армия не потерпит
измены Родине. Масонам пришлось спрятаться в ожидании ново
го удобного случая: ведь годы идут, а маршал не вечен.
Нам понятно, почему активизировалось португальское масон
ство. Не зря по окончании нашего Крестового похода оттуда по
ступали инструкции для «Иберийских долин», как масоны на
зывают нашу страну, и периодически предпринимались, правда,
с малым успехом, попытки вновь задействовать испанских «бра
тьев» и нарушить мир в наших университетах, играя на благо
родной наивности нашей молодёжи.
Масонскиеманёврры в Португалии — это часть масонских
планов, направленных против Испании. То, что эта масонская
вылазка была легко подавлена, не уменьшает нашей тревоги.
О на показала, что, несмотря на тяжелейший кризис, который
европейское масонство переживает в последнее десятилетие, и
ту серьёзнейшую угрозу, которую представляет собой комму
низм, масонство не отказалось от своих планов восстановить
свои старые позиции, заключая союз даже со своим собствен
ным палачом — коммунизмом, который в Польше, Румынии, Ч е 
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хословакии и Венгрии за один день истребил тамошних, некогда
могущественных масонских братьев.
Это отсутствие чувства реальности у континентального масон
ства, его ослеплённость своими страстями — вот что на самом деле
нас тревожит. Не то, что касается непосредственно Испании — она
знает, как защититься от их нападок, а то влияние, которое выдаю
щиеся европейские масоны оказывают на судьбы Запада.
Поскольку масонство ищет в демократии средство для рас
ширения своей власти и порабощения народов, демократия фа
тальным образом вынуждена прибегать против него к самым ан
тидемократическим средствам. Ибо что такое, по сути, масон
ство, как не тайная секта, которая организует в разных странах
меньшинства, чтобы путём заговора, хитростью и с иностранной
помощью, опираясь на строжайшую дисциплину, захватить
власть в этих странах? Почему масоны скрывают от народа свои
решения и свою принадлежность к этой секте? Чтобы создать
тайный инкубатор либеральных революций нового времени, они
подчиняют либеральную политику многих стран зарубежным ма
сонским властям. Инструкции из-за рубежа и постукивания мо
лоточком в великих ложах управляют всей внешней и внутренней
политикой государств. Благодаря им, и с помощью из-за рубежа
выдающиеся масоны проходят к власти в своих странах.
Ни высшие интересы Родины и народа, ни уважение к их ре
лигии, ни чувство чести и собственного достоинства — ничего не
значат: обязательно лишь подчинение тайным высшим властям.
И когда в отдельных случаях человек восстаёт против этих влас
тей или правители-масоны начинают говорить о патриотизме, ка
кому-нибудь наёмному жестокому фанатику поручают исполнить
масонскую казнь. Прим, Каналехас, Мелькиадес Альварес, С а
ласар Алонсо и многие другие масоны были казнены масонами
за то, что взбунтовались против них.
Одна из этих отвратительных казней стала причиной глубоко
го раскола во всемирном масонстве. Во время последней войны
было совершено много убийств такого рода, но лишь одно из них
вызвало большой раскол: это убийство адмирала Дарлана, о ко
тором никто не осмеливается говорить. Адмирал Дарлан был
тайно связан с Рузвельтом и с американскими масонами. О дна
ко Дарлан, как личность, мешал английскому ставленнику де
Голлю. Прежде чем американцы решили использовать Дарлана
в Северной Африке, европейские масоны позаботились о его ус
транении. Интересам европейских масонов, контролируемых
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Англией, не отвечало то предпочтение, которое Рузвельт и аме
риканские масоны отдавали Дарлану, и сразу нашелся фанатик,
который предложил свои услуги. В духе масонов устраивать за 
говор молчания вокруг подобных смертей.
Но американское масонство знало, в чём дело, и не простило
»того. С тех пор между двумя масонствами разверзлась пропасть,
которую никто не сможет преодолеть. Масонство — это орудие
господства, и теперь пробил час упадка европейских империализмов. Доктрина Монро была разработана в американских масонс
ких кругах, и европейская масонская система субординации была
быстро заменена на этом континенте американской.
Перед смертью президента Рузвельта один сентиментальный
ппизод напомнил нам об убийстве масонами французского адми
рала. Вечером накануне своей безвременной смерти президент
нанёс свой последний визит осиротевшему сыну адмирала, уби
того масонами, сын Дарлана, как и Рузвельт, был жертвой детс
кого паралича, и президент приказал привезти в С Ш А и при
ютил у себя бедного беззащитного мальчика. Ему он и нанёс
свой последний визит.
Осторожный и скромный масонский магнат Гарри Гопкинс,
таинственный личный советник президента Рузвельта, многое
мог бы рассказать об этом деле, но, хилый по природе, он нена
долго пережил своего шефа. Ж аль, что из его интереснейших
поспоминаний исключены эпизоды вроде этого, столь важные
для историков американской политики последних лет.
Многие другие эпизоды новейшей истории Европы легко
можно понять, зная, что они были результатом масонских интриг.
Но, чтобы лучше объяснить их, надо показать, что представляет
собой масонство в каждой из стран.
Я уже писал ранее о том, что в Великобритании 15 миллионов
масонов; 15 миллионов человек подчиняются тайной дисциплине
лож, суверен которых — король Англии. Его функции постоянно
иыполняет один из великих герцогов и высокопоставленных при
дворных. Это значит, что за кулисами демократии существует
могущественная организация, которая подчиняется инструкциям
и ударам молоточков своих «суверенных мастеров», т.е. налицо
масонский тоталитаризм, который от нас тщетно пытаются
скрыть.
9 миллионов человек числятся в списках Великой ложи А нг
лии и ещё 6 миллионов — в списках Великой ложи Шотландии.
15 миллионов человек из 48 миллионов жителей страны, незави
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симо от пола и возраста, не свободны от этой дисциплины, в от
личие от нескольких миллионов католиков.
Для европейского масонства английская Великая ложа явля
ется материнской, от которой произошли все прочие. Н о если в
Англии тайный масонский тоталитаризм служит интересам А нг
лии и её Империи, то в других европейских странах масонство
охватывает только политические или интеллектуальные мень
шинства, при посредстве которых эти страны подчиняют некое
му целому. В большинстве других стран число масонов никогда
не превышало 100.000, обычно оно достигало лишь нескольких
десятков тысяч. Предпочтение отдаётся людям, играющим за 
метную роль в политике, прессе и системе образования.
Поэтому английское масонство, охватывающее почти всех ан
гличан, от короля до пролетария, включая аристократов, коммер
сантов и интеллектуалов, члены которого принадлежат к протес
тантской церкви, считающейся христианской, и за рубежом
обычно скрывают деятельность своих лож за проповедями своих
пасторов, совершенно отлично от континентального и об одном
нельзя судить по другому. Континентальное масонство — это
атеистическое масонство меньшинств, которые в католических
странах, где масонов отлучают от церкви, включают в себя раз
вратников, атеистов, евреев, честолюбивых политиков и пре
ступников, которых защита лож спасает от тюрьмы или от бес
честья. Н о те, кто укрепился в политике, финансовой сфере, си
стеме образования и среди интеллектуалов — будем помнить,
как они обзаводятся дипломами, — определяют внутреннюю и
внешнюю политику своих стран.
Постепенное оттеснение современной массовой политикой
этих меньшинств ставит под угрозу развала масонскую построй
ку, воздвигнутую с такими усилиями. Поэтому масонство сегод
ня стремится затащить к себе социалистических вождей, и шта
бы этих партий уже почти целиком состоят из масонов. Победа
союзников доделала остальное, и под их защитой вернулись в
свои страны изгнанные из них масоны, чтобы отомстить своим
врагам и снова насладиться властью. Осуждение Петэна, зак
лючение в тюрьму Морраса, не говоря о казнях многих добрых
французов — всё это акты мести. Масоны ввели во Франции
гражданскую казнь, которой в этой стране не было. Вспомним,
как добрый французский народ встречал в самом Париже побе
дителя при Вердене всего за несколько дней до вступления со-
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Юэных войск — достоверным свидетельством являются сохра
нившиеся кадры документальной кинохроники.
Мы можем также назвать масонским заговор против И спа
нии, затеянный на тайных международных сборищах. Что из
того, что первый камень бросили коммунисты, если другие, на
ходящиеся у них в услужении, с энтузиазмом за ними последова
ли? Н е кажется ли во всех отношениях странным, что, напри
мер, через территорию Ш веции на протяжении нескольких лет
ходили немецкие военные составы в Финляндию и Норвегию, а
вся шведская промышленность была поставлена на службу воен
ным усилиям Германии. А Дания позволила себя оккупировать, и
сё король, правительство и политики мирно сосуществовали с
оккупантами. Почти вся промышленность Швейцарии была мо
билизована в поддержку нацистских военных усилий. Но у этих
стран нет никаких проблем, союзники их не клеймят. Зато И с 
пания, которая упорно сопротивлялась требованиям держав Оси,
оказав тем самым ценные услуги союзникам, что признали и ру
ководители союзных стран, и объём торговли, которой с Герма
нией был минимальным, является единственной мишенью напа
док союзных средств массовой информации. Причём к этим на
падкам присоединяются и страны, трусливо уступавшие требоианиям нацистов? Наличие масонов среди глав государств, чле
нов их правительств и среди ведущих политиков гарантирует
»тим государствам прощение их грехов.
Принадлежность к масонству Бевина, Блюма, Ориоля, Три
фона Гомеса, Мадарьяги и ряда других либеральных испанских
монархистов объясняет также тот пропагандистский заговор и
манёвры, направленные против благожелательной к Испании
политики генерала Маршалла, которые были затеяны и потерпе
ли поражение прошлой весной. Масонские уши заговоров торчат
отовсюду. Перед лицом реальной опасности коммунистического
наступления в Европе масонство со своим традиционным двули
чием образует единый фронт с коммунистами, не брезгуя ис
пользует в своих целях даже их антимасонские фобии и пресле
дование ими масонов. Этим объясняется безразличное отноше
ние к самым суровым репрессиям, которым подвергаются Като
лическая церковь и её иерархи, а также лицемерная сдача И еру
салима и Святой земли фанатикам-богоубийцам. Совесть семи
сот миллионов христиан всего мира, чьи духовные интересы в
результате лицемерных действий масонов принесены в жертву
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нескольким миллионам евреев, возмущена этим решением О О Н
и теми, кто приложил к нему свои грешные руки.
Нам надо отдавать себе отчёт в том, что, пока масонство
живо, мы не можем почивать на лаврах. Каждый должен зару
бить себе на носу, что масонство всегда начеку, оно не дремлет и
не отдыхает, а, твёрдо преследуя свои цели, использует любую
выгодную ситуацию. М ы не должны недооценивать опасность.
Времена трудные. М ы имеем дело не с благородным врагом, а со
злокозненным и лицемерным, который использует любой раскол,
любое недовольство, чтобы сеять раздоры. Одно дело — христи
анское милосердие к заблуждающимся, а другое — позволить
масонам снова занять ключевые посты.
Пусть подумают над нашими словами наши христианские
братья, живущие на одном с нами полуострове, и ещё раз зах
лопнут ворота, не позволят развиться конъюнктуре, которую
враг умеет искусно использовать. Это самое важное дело для на
ших двух стран, которым сама Природа велела идти параллель
ными путями.
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РАЗОБЛАЧЁННЫЙ СЕКРЕТ
(2 мая 1949)
Смерть генерала Жиро и публикация во Франции его «М е
муаров», где содержатся сведения об убийстве адмирала Дарла на, случившемся в Алжире, когда Жиро командовал там войска
ми, дают повод вытащить на свет великую тайну и развеять
мрак, которым до сих пор было окружено убийство французско
го министра.
Сенсационная статья, которую знаменитый журналист Клод
Лагард опубликовал в «Карфур», была перепечатана в после
днем номере испанского еженедельника «Доминго» от 26 июня,
придав в Испании актуальность этому событию, которому в бур
ные военные времена уделили слишком мало внимания.
После войны стали требовать реабилитировать убийцу, под
чёркивая его положительные качества. Этот факт, а также раз
ные странности, быстрота, с которой дело постарались замять, а
также новые сведения, сообщённые Жиро, превращают это дело
в одно из самых сенсационных событий новейшего времени: со
рвать с него покров тайны, в который его тщательно укутали, —
наша задача.
Клод Лагард описывает события, просто излагая факты: «24
декабря 1942 года, около семи часов вечера, генерал Жиро по
лучил сообщение об убийстве Дарлана. Его убийцу звали Ф е р 
нан Боннье де ла Шапелль.
Жиро совершал тогда инспекционную поездку по границе А л 
жира с Тунисом. О н вернулся в Алжир 25 декабря в три часа
ночи. В тот же день Боннье де ла Ш апелль был приговорён к
смерти, а на следующий день этот двадцатилетний юноша пал
под пулями расстрельного взвода».
В «Мемуарах» генерала Жиро, публикация которых была
разрешена только после его смерти, об этих событиях говорится:
«Было необходимо учинить расправу. Я лично принял это реше
ние (о казни Боннье де ла Ш апелля), как только обвиняемый
дал показания следствию.
Требовалось скрыть, что это покушение имело глубокие и да
лёкие причины. Будущее Франции могло стать совсем иным.
Дарлан умер, убийца заплатил жизнью за своё преступление.
Я счёл, что не стоит копаться в грязи и раздувать страсти.
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Пусть судят о правильности моих действий те, кто позже откро
ет это досье».
Послушаем Лагарда: «Распорядившись опубликовать свои
«Мемуары» после смерти, Жиро, похоже, рассчитывал, что на
станет благоприятный момент, когда можно будет открыть это
досье».
«Какие причины побудили генерала хранить молчание? П о 
чему убийца Дарлана, в свою очередь, был казнён, не имея воз
можности защищаться, и не были заслушаны свидетели? Н а ком
лежит ответственность за суд над двадцатилетним патриотом и
за его расстрел?»
«Вассон, Ш атель и генерал Ногес были несогласны. Началь
ник кабинета генерала Ногеса прямо сказал отцу убийцы, что
генерал Жиро отказал в помиловании и в проведении расследо
вания, которое могло бы отсрочить казнь».
«Чем объяснялась такая спешка со стороны человека, кото
рый практически держал в своих руках всю власть и, казалось
бы, должен был бы предоставить молодому человеку элементар
ные гарантии, которые даёт правосудие? Жиро стоял тогда во
главе сухопутных и военно-воздушных сил. Имперский совет в
тот же день, когда был казнён Боннье, наделил его всей полно
той гражданской и военной власти».
«Конечно, Жиро мог бы вмешаться в суд над молодым Бон
нье. Н о какой там суд! Импровизированный военный трибунал,
никаких свидетелей, никакого следствия, тайное рассмотрение
дела, процесс при закрытых дверях — это была пародия на глас
ность. Всё было проделано за несколько часов, и в итоге приго
вор был вынесен от имени маршала Франции, главы Ф ранцузс
кого государства, который приказал привести приговор в испол
нение».
«Не прошло и года после расстрела Боннье, и Жиро признал,
что ему следовало бы прислушаться к доводам отца, который
требовал реабилитации своего сына. Хотя и поздно, он вынуж
ден был почтить память убийцы Дарлана 21 декабря 1945 года
при вынесении решения кассационным судом Алжира».
Изучение личности Дарлана как главнокомандующего фран
цузских войск в Северной Африке и передача Имперским сове
том после его смерти, в день казни убийцы, всей полноты граж
данской и военной власти Жиро, побуждает французского жур
налиста, несомненно, по той причине, что он не знает закулисной
стороны фактов, бросить тень подозрения на честного солдата,
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который по рангу и по престижу должен был унаследовать выс
ший правительственный пост в Северной Африке. Генерал
Жиро, несомненно, был плохим политиком, но мы не можем со
мневаться и в том, что он был честным человеком. Н и на один
миг нельзя подумать, что он был заинтересован в этом преступ
лении. Отсутствие у него интереса и способностей к политике,
проявленное им позже, доказывает противоположное. Выгоды
извлёк не генерал Жиро. Адмирал Дарлан представлял в тот
момент иные высшие интересы, и мы должны всегда это учиты
вать: он был человеком С Ш А .
Изучим, с другой стороны, личность убийцы. Нам тогда изоб
ражали его как молодого патриота-активиста и сегодня этот об
раз сохраняется, подтверждённый доказательствами.
Марсель Абулькер в своей книге «Алжир и алжирские заго
воры» описывает нам его как «юношу, проникнутому религиоз
ной и патриотической мистикой, которая привела его к выводу,
что смерть Дарлана абсолютно необходима. Уход Дарлана из
жизни был нужен для того, чтобы продолжалось движение С о
противления во Франции и в Северной Африке».
Вопрос в том, кто убедил юного патриота в необходимости
смерти Дарлана: сам он в этом убедился или цель ему указали
другие? Особенность преступлений такого рода состоит в том,
что исполнителем двигают другие, а суд имеет задачу не докапы
ваться до них, сосредоточившись на непосредственном исполни
теле. Это чисто масонское убийство!
Но вернёмся к статье Клода Лагарда. О н описывает дело
так: «Жиро знал круги, в которых вращался Боннье де ла Ш апелль, и как-то мимоходом замечает в своих «Мемуарах», что на
юношу имели глубокое влияние двое людей. Влияние одного из
них было духовным, другого — личным». С другой стороны, он
проигнорировал досье убийцы Дарлана, зная, что оно содержит
свидетельства в пользу этого юноши, который со всех точек зре
ния заслуживал понимания и прощения».
Кто были эти двое — одна из тайн этой истории.
Генерал Жиро, по мнению Лагарда, даёт понять, что смерт
ный приговор молодому Боннье был продиктован государствен
ными интересами. «Несомненно, во имя этих государственных
интересов гроб для молодого Боннье де ла Шапелля был приго
товлен ещё до того, как суд приговорил его к смерти. Именно
так. Трибунал его ещё не приговорил, а его уже ждал гроб, в ко
тором его должны были похоронить».
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«Вероятно, в этих же государственных интересах Дарлан
должен был умереть, и никто не пытался его спасти и не делал
ничего, чтобы спасти его от смерти, не принимая во внимание
предупреждения, которые делаются в подобных случаях. Такова
истина: это делалось, чтобы ускорить смерть Дарлана, так же,
как поспешили казнить Боннье де ла Шапелля».
Можно ли сказать больше? Во имя государственных интере
сов одно преступление громоздится на другое, а подлинные
вдохновители убийства остаются безнаказанными.
Что-то, несомненно, беспокоило совесть ветерана перед смер
тью. Несомненно, он проявил слабость и отсутствие энергии пе
ред лицом банды, которая двигала и манипулировала им в Алжи
ре. Н о помалкивал и заботился о престиже Франции и плохо
понятных государственных интересах, которые при рассмотре
нии вопроса об ответственности непосредственного исполнителя
заставили его закрыть глаза и не копать в ходе следствия глубже
в поисках сообщников и подстрекателей.
В смертный час его, несомненно, мучили воспоминания.
Журналист в своей статье рассказал нам ещё кое-что. «Дар
лан хотел говорить, и тут начались непонятные махинации. Под
предлогом, что надо сдержать предполагаемое или реальное кро
вотечение, ему вставили тампон в рот и тем самым обрекли его
на молчание. Н о в этом непонятном деле есть нечто ещё более
странное: вместо того, чтобы доставить раненого в клинику на
санитарных носилках, его повезли в сидячем положении на одном
из сидений автомобиля, усадив его так, что, даже если бы он не
был смертельно ранен, он бы задохнулся и умер». Заканчивается
статья новой сенсационной информацией: «Есть и другие вещи,
о которых Ж иро забыл рассказать. Все они относятся к убий
ству Дарлана. Например, кто до последнего момента уверял мо
лодого Боннье, что в него будут стрелять холостыми. Подобно
тому, как Дарлану не дали говорить, этим способом закрыли рот
и его убийце».
Эти чудовищные странности, которые сопровождали пре
ступление и последующий суд, и которые отказывается прини
мать любой человек с чистой совестью, имеют, однако, чёткое
объяснение: перед нами одно из тех мрачных преступлений, ко
торые организует масонство. Такое не раз случалось в истории,
причём исполнители были просто марионетками. Убийство Д ар
лана тоже было осуществлено масонами. Масонство играет в
войнах свою роль, примерно такую же, как Интеллидженс С ер
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вис. Дарлан, сам масон, вопреки приказам своих масонских на
чальников стал человеком С Ш А , и его убрали, как многих дру
гих видных деятелей во время войны. Присутствие Дарлана в
Африке и его назначение главнокомандующим лишало де Голля,
которого англичане считали своим человеком, поддержки един
ственных вооружённых сил, которыми тогда располагала Ф ран 
ция: тех, что находились в Северной Африке. Это препятствие
надо было устранить.
Вот и все «государственные соображения», которые связыва
ли руки Жиро, пленника алжирской масонской банды, и которые
в этом случае, как и в случае с Пюшо, заставляли его молчать и
поступаться своей частью солдата перед тем, что ему выдавали
за «государственные соображения». Но то, что хотели сохранить
в тайне, не было тайной для Великих лож, и это убийство сильно
ударило по отношениям между масонами. Американские масоны
порвали связи с европейскими по указанию Рузвельта и по ре
шению масона Гопкинса, старого советника президента.
У этого масонского преступления был сентиментальный эпи
лог. Рузвельт велел привезти в С Ш А для лечения в клинике
сына убитого адмирала. Этот ребёнок, как и сам Рузвельт, был
жертвой детского паралича, и свой последний вечер накануне
смерти президент посетил сына Дарлана.
Если кто-нибудь в поисках истины задумается над тем, поче
му Дарлану заткнули рот и почему ускорили его смерть, почему
обманули и расстреляли молодого патриота, которого потом реа
билитировали, и он откроет досье, о котором говорил Жиро, и
если беспристрастные судьи, не масоны, продолжат расследова
ние, стремясь обнаружить сообщников и вдохновителей этого
преступления, они могли бы многое найти в тайных архивах аме
риканского масонства, но это нелегко сделать. Во главе заинте
ресованных стран стоят видные масоны, и государственные ин
тересы, на этот раз интересы масонского государства, опять зас
тавят прекратить следствие и замести следы. Мировое масон
ство скрывается за завесой молчания, и масонские преступления
должны оставаться безнаказанными.
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ВЕЛИКАЯ НЕНАВИСТЬ
(16 июля 1949)
Политический кризис бельгийской нации показал всему миру
ту терпеливую покорность, с какой народы переносят тайную
диктатуру масонства, осуществляющего свою власть при по
средстве масонских организаций, скрытых за управляемыми
ими политическими партиями. С тех пор, как либерализм и де
мократия вошли в политический оборот на спине масонского
спрута, последний постоянно распространял свои щупальца на
наиболее влиятельные области: политика, пресса, университеты,
система правосудия и радио — его излюбленные цели. Масонами
были первые либералы, масонскими были династии руководите
лей партий; масоны — владельцы крупнейших типографий, ди
ректора и главные редакторы многих печатных органов; много
масонов среди профессоров, масонскими являются большинство
светских организаций и свободные институты образования; ма
соны занимают высокие посты в системе правосудия, масоны —
владельцы крупнейших радиостанций и большинство их сотруд
ников.
М асонство — это средство достижения ключевых постов, и
министры, статс-секретари и генеральные директора в либе
ральных странах являются звеньями масонской цепи и руководят
политикой этих стран. Только в католических странах т.н. пра
вые партии могут освободиться от их власти, но и в их ряды вне
дряются некоторые масоны.
Вторжение в область политики масс с их чёткими социальны
ми целями, казалось, должно было покончить с давней властью
масонства, но их подстерегала измена, и в процессе классовой
борьбы масоны, пользуясь своим влиянием в системе правосу
дия, сумели затянуть к себе главных вождей рабочих партий. Та
ким образом, под маской демократии усилилась масонская дик
татура.
Люди доброй воли не понимают мотивов неприязни руководи
телей бельгийских либералов и социалистов к своему монарху.
Этому рыцарственному королю, свергнутому с трона, предъявля
ются два обвинения. Первое: почему он не бежал за границу, а
разделил судьбу своих солдат, не покинув их в тяжёлые дни по
ражения, а второе — морганатический брак, заключённый во
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время пребывания в плену с принцессой де Рети. Если первое
обстоятельство делает честь королю и солдату, и народ, не утра
тивший чувства чести, должен это признать, то второй неравный
брак короля без одобрения его нацией не может быть решающей
причиной его отвержения, учитывая, что он сделал наследником
трона своего сына от первого брака. Воистину парадоксально,
что столь слабым аргументом пользуется социалистическая
партия, проповедывающая классовое равенство. В поведении из
гнанного монарха не было ничего, что дало бы повод усомниться в
его достоинстве, чести и любви к бельгийскому народу. Ни кле
вета, ни время не могли поколебать уважение важнейших слоев
этого народа к своему монарху, а католическая партия хочет его
скорейшего возвращения на трон.
Так что причины событий не следует искать на поверхности, в
фактах, известных общественности. Они скрыты во тьме, о них
не говорят. Почему эти политики отвергают законного короля,
но признают его не имеющего прав родственника, который ис
полняет сегодня обязанности регента? П о какой причине либе
ралы и социалисты отказываются сотрудничать в правительстве
с католической группой, которая выступает за возвращение мо
нарха? Причина ясна, как день. Король — добрый католик, а
масонство не хочет упустить случая окончательно закрепить пост
главы государства за масоном-регентом или за подростком, не
имеющим опыта, которым масонство сможет манипулировать или
обратит его в свою веру. Спаак, масон высоких степеней, как и
почти все вожди социалистов и либералов, разыгрывает эту дур
ную шутку с католическим народом Бельгии, со многими добро
порядочными бельгийцами, от которых тщательно скрывают ма
сонские компромиссы, стоящие за нынешними событиями.
Король Дании никогда не имел никаких трудностей ни с
партиями, ни с другими европейскими странами, несмотря на то,
что он позволил оккупировать территорию Дании и продолжал
править в стране, оккупированной немцами, как и король Ш ве
ции, который во время войны годами разрешал немцам перебра
сывать войска и снаряжение через территорию свой страны.
Оба они были масонами высоких степеней и благоугодными для
национальных и международных масонских сил. Точно так же
союзники смирились бы с властью Умберто Савойского в И та
лии, если бы значительная часть масонов этой страны не взбун
товалась против распоряжений международного масонства и не
сорвала этот проект. По этой же причине мы не удивились, ког
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да один из генералов армии Муссолини был признан главой го
сударства теми, против кого он воевал.
Умберто был первым из князей Савойских, который не по
пал в руки масонов, поскольку Италия оказалась под властью
фашизма, но неблагоприятный ход военных действий побудил
его стать масоном в последний год войны. Ненависть масонов
внутри страны весила больше, чем эта капитуляция и позднее
покаяние.
Случай короля бельгийцев — противоположный. Он сражался
со своими войсками на стороне союзников против немцев и раз
делил судьбу своих подданных. О н добрый католик и отверг все
предложения отклониться от прямого пути. Масонство сочло его
неуправляемым, поэтому оно выступило против него.
О тказ либеральной партии войти в кабинет Ван Зееланда иЗза несущественных разногласий во взглядах на правительствен
ные дела был, однако, обязательным с масонской точки зрения,
поскольку либеральная партия здесь, как и в большинстве
стран, — партия сугубо масонская и поэтому она наиболее ском
прометировала себя участием в заговоре с целью устранения мо
нарха. В ней есть, конечно, умеренные люди, которые хотели бы
решить гнетущую их династическую проблему, но их сдержива
ет страх перед «отлучением» и масонскими преследованиями.
Их страх не напрасен. То же самое происходило в испанской ма
сонской республике в 1934 году: радикальная партия, на этом
этапе самая масонская, раскололась по вопросу о сотрудничестве
с католическими партиями. Ряд её членов исключили из масон
ства, а потом красная революция была использована для того,
чтобы устранить их руками собственных братьев: Саласар
Алонсо, Абад Конде, Рико Абельо, Лопес Очоа и Мелькиадес
Альварес, убитые в Мадриде, были, наряду со многими прочи
ми, жертвами такого «отлучения».
Как в Европе, так и в Америке за внешней видимостью де
мократии многие народы живут в условиях реальной масонской
диктатуры. Как во внутренней политике государств, так и на
международных ассамблеях законные интересы народов прино
сятся в жертву безумным страстям приверженцев масонства.
Ненависть масонства к католикам стала притчей во языцех,
она побуждает масонов сражаться против всего, что отмечено
знаком католицизма, чтобы любыми средствами помешать выд
вижению католиков. Есть много стран, в которых, если ты като
лик, тебе закрыт путь к высшим государственным постам. В
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Англии, стране «материнской ложи», хорошо известно, что чело
век не может стать министром, статс-секретарём, послом, гене
ралом или занять какой-либо другой высокий пост, если он като
лик, посещающий церковь. В законах это не записано, но прак
тикуется по всеобщему молчаливому согласию. И многие другие
страны стремятся идти по тому же пути.
В О О Н секретариат и почти весь персонал состоит из масо
нов, к масонству принадлежит и часть самых значительных
представителей разных стран, включая колоритную г-жу Р у з 
вельт, известнейшую масонку.
Этим объясняется доходящая до пособничества слабость
О О Н перед лицом чудовищных преступлений и преследований,
от которых страдает в Европе Католическая церковь. Масоны,
как и иудеи, ненавидят католическую религию, и если они пре
обладают в правительствах и на международных ассамблеях, то
с какой стати они будут осуждать или принимать меры против
того, что в глубине души их радует? Какая разница с теми вопля
ми, которые поднимаются вокруг горстки евреев, ставших жерт
вами немецкого расизма! Это помогло втянуть некоторые страны
в войну. Безразличие и лицемерное осуждение, которое молние
носно передаётся информационными агентствами, прессой и ра
дио, — результаты вмешательства тех же сил.
Другие народы, менее осведомлённые, может удивить то, что
политические партии пытаются преградить дорогу к трону коро
лю бельгийцев, но не те, которые знают уловки масонов, их образ
действий, знают, какие усилия прилагают масоны, чтобы пре
вратить глав государств в свои орудия.
М ы выступаем сегодня в защиту короля бельгийцев, католи
ка, патриота и рыцаря. З а эти прекрасные качества его и отвер
гают масоны.
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ДЕМОКРАТИЯ - БОЛЬШОЙ ОБМАН
(6 августа 1949)
В связи с всеобщими выборами депутатов Конгресса М екси
канской республики ещё раз обнаружилось, что демократия —
это грандиозный обман. П од вывеской свободы щупальца ма
сонской гидры захватывают страны и удушают их свободу и не
зависимость. Когда испанец приезжает в Мексику, ему броса
ются в глаза две вещи: испанский дух самых разных слоёв обще
ства и живучесть католической веры, особенно среди простона
родья. «Отче, благословите моего ребёнка!» — и женщины с
детьми на руках становятся на колени на пути испанских свя
щенников. «Отче, благословите мою лавку, мой дом, мои орудия
труда!» — слышится отовсюду. Ш али или другие части одежды
люди бросают на землю, чтобы по ним ступили нога какого-нибудь прелата во время его кратковременного пребывания в этой
стране. Огромные массы людей набиваются в католические хра
мы, жаждая услышать слово Божие от святых отцов старой Р о 
дины. Католицизм и испанский дух укоренились на благословен
ной мексиканской земле, которую под внешней видимостью де
мократии поработили и терзают деспотические тирании.
Когда мы указали одному знаменитому мексиканцу на кон
траст между вышеописанными настроениями народа и полити
кой его правительств, он ответил нам, что мексиканский народ
уже многие годы думает совсем не так, как его правители. Н а
замечание, как же такой отважный и мужественный народ это
терпит, он описал нам превратности судьбы, которых можно
ожидать при этой лжедемократии: уже много лет в стране нет ни
личной безопасности, ни каких-либо гарантий защиты имуще
ства. Сегодня, однако, налицо внешний порядок и уважение к
собственности тех, кто не противится политике властей, что вы
нуждает людей смущаться перед тиранией из естественной бо
язни худшего.
Таким образом, обман вошёл в плоть и кровь мексиканской
политики, и гражданские права полностью исчезли, уступив ме
сто всевластию президента и камарильи его приверженцев.
Зд есь многие испанцы могут услышать из уст знающего свя
щенника, который управляет приходом в одном из населённых
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. пунктов, где живёт столько же людей, сколько в богатой испанс
к о й области, как на прошлых выборах подавляющее большинство
•получили католические кандидаты, потому что католическая
вера прочно укоренилась во всём этом районе, и как при публи
кации результатов выборов их сфальсифицировали, отдав прави
тельственному кандидату голоса, полученные католиком, а пос
леднему, наоборот, ничтожное число голосов, поданных за его со
перника. Эти грубые махинации вызвали возмущение людей, ко
торые вышли на улицы, требуя справедливости, но были встрече
ны пулемётным огнем правительственных войск, вызванных вла
стями. Народная демонстрация была разогнана, более ста чело
век убиты и ранены. Обман был освящён применением оружия.
Этот серьёзный инцидент не вызвал никаких откликов в сто
личных газетах, его не комментировали мировые радиостанции,
столь падкие на сенсации, когда речь идёт о событиях за рубе
жом, а могущественная американская нация смолчала, протянула
руку правителям Мексики и отпустила грехи обманщикам-масонам.
Ж изнь во многих якобы демократических странах Америки
именно такова. Разочарование и скептицизм людей отдаляют их
от политики, они видят в ней неисправимое зло или Божью кару.
Выборы в Мексике сегодня не имеют ни малейшего значения,
потому что большинство знает, что не может ничего изменить в
создавшейся ситуации.
Недавно выбирали 147 депутатов парламента. Были пред
ставлены кандидаты трёх партий: правительственной, известной
под названием Институционно-революционной, католической
партии «Национальное действие» и прокоммунистической Н а 
родной партии во главе с коммунистом Висенте Ломбардо Толедано. Регистрация избирателей, как всегда, сопровождалась
жульничеством: в списки были внесены тысячи несуществующих
лиц, и, наоборот, из них исчезли имена сторонников антиправи
тельственных партий. Приверженцы правительства голосовали
по нескольку раз, а оппозиционеров во многих случаях лишали
голоса или подменяли их голоса. Разбивание урн и подмена ак
тов — укоренившаяся традиция в этой стране. С помощью такой
«демократической» системы правительственная партия получи
ла 146 мест из 147, оставив одно Католическому Национальному
действию. Большинство, которое католики получили бы при со
блюдении законности, присвоила себе масонская правитель
ственная партия. И з пяти миллионов избирателей была зарегис
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трирована только половина. Те, кого считали противниками ре
жима, остались за бортом, их голоса украли или подменили. При
виде такого «Рая» мы не может не воскликнуть: «Да здравству
ет демократия!».
В большинстве испаноязычных американских стран политика
находится в руках масонских лож. Масонскими были либераль
ные и левые партии Мексики с момента завоевания ею незави
симости, абсолютное большинство министров, статс-секретарей,
секретарей и генеральных директоров, ибо масоны всегда назна
чают кандидатами на выборах членов своих лож. Таким образом
масоны захватывают высшие посты, обвивая государство, как
плющ дерево, и в результате дерево независимой страны, кото
рое могло бы плодоносить, вянет и засыхает.
В Мексике мы сталкиваемся с подлинным отрицанием того,
что претендует на звание демократии. Принцип уважения сво
боды совести и религии здесь обесценен в том, что касается ка
толиков. Католическая церковь лишена права на имущество,
храмы стали государственной собственностью. Поскольку в
Мексике запрещены законом семинарии для обучения священ
ников, молодые семинаристы вынуждены уезжать для учёбы в
С Ш А . Можно ли назвать более грубое нарушение прав личнос
ти и Божественных законов?
Атеистическое меньшинство, находящееся у власти, ввело в
Конституцию этой страны статьи, противные сознанию боль
шинства мексиканцев. Религиозная жизнь поставлена в зависи
мость от милости правящих масонов, тогда как масонским ложам
и любому организованному бесстыдству их права гарантирова
ны.
Масоны, которые руководствуются антикатолическими и антииспанскими чувствами, пытаются задушить истинную веру с
помощью этой коварной и жёсткой системы. Как можно удив
ляться, что в О О Н представлены страны вроде Мексики, пре
давшей Родину-М ать, если для масонства с самого его зарожде
ния католицизм и Испания были главными объектами его сек
тантской ненависти и масонство было причиной утраты Испани
ей своего могущества и её упадка?
Сегодня в Мексике и в Ю жной Америке вообще повторяется
то же, что другие европейские страны некогда сделали с И спа
нией. Её могущество и богатства вызывали зависть и ненависть
у соперников, и они, не будучи в силах победить нашу страну в
открытом бою, решили разрушить её и сделали масонство ору84

днем, которое раскололо её, замутило её душу и сделало испан
цев безразличными к зарубежным интригам. То же происходит
сегодня со многими народами Америки: то, что некогда было ис
пользовано для отделения их от Родины-М атери, сегодня ис
пользуется для их раскола, духовного разложения и порабоще
ния. И страны, которые благодаря своим богатствам могли бы
стать великими и суверенными, превращаются в орудия великих
держав, подчиняются их экономической и политической диктату
ре при посредстве лож, которые раньше входили в европейскую
систему, английскую или французскую, а сегодня входят в аме
риканскую.
Сам нынешний президент Мексики, г-н Алеман, фигурирует
в последних словарях по масонству в Латинской Америке как
масон, принадлежащий к ложе американского подчинения «Оф
Сити Мексико», куда он перешёл из другой ложи европейского
подчинения. Передача президентской власти по масонской ли
нии очень важна ввиду могущества президентов в этих странах
и, независимо от их личной порядочности или воли, они сами
подчиняются диктату лож. Поэтому мы отказались от участия в
делах любимой нами мексиканской нации, порабощённой масон
ством, и от участия в этом демократическом обмане, осуществля
емом под молчаливым покровительством соседней державы.
Констатируя эти прискорбные факты, мы не отождествляем
мексиканскую нацию с тиранией масонов, которые ею правят.
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ВЫСШЕЕ МАСОНСТВО
(9 августа 1949)
Открытое письмо,направленное кардиналом Спеллманом,
архиепископом Н ью -Й орка, вдове Ф .Д . Рузвельта, с осужде
нием её антикатолического меморандума, пролило свет на сек
тантскую сторону нынешней политики С Ш А , в роли вдохнови
тельницы которой выступает Элеонора Рузвельт. Слова, с кото
рыми обращается к ней по этому поводу кардинал, более чем
красноречивы. Говоря о законе Бардена, который лишает като
лических детей их конституционного права на равенство с. ос
тальными американскими детьми, как о «позорном законе, кото
рый несправедливо дискриминирует группы детей американских
меньшинств», кардинал заканчивает своё письмо обращением к
беспокойной вдове: «Ваша антикатолическая записка говорит
сама за себя, эту записку Вы сами запечатлели на страницах ис
тории и её уже нельзя будет вычеркнуть, она останется свиде
тельством дискриминации, недостойной американской матери».
Пером кардинала водило не впечатление о частном случае,
речь идёт о гораздо более глубокой проблеме. Перед нами не
изолированный факт, не какая-то безумная сектантка, которая
избрала мишенью для своих фобий Католическую церковь, а це
лая система, которая всё больше влияет на государство и побор
ницей которой является эта неразумная дама.
Дело приобретает для католиков всё более серьёзный оборот.
Журнал «Лайф» от 28 марта 1949 года публикует занимающий
целую страницу великолепный цветной портрет президента Тру
мэна со всеми масонскими регалиями, а его голову окружает оре
ол лучей от земного шара с буквой G, первой буквой слова «Бог»
на английском языке. Этот портрет кисти Греты Кентон, пред
назначенный для Великой ложи города Сент-Луис, — красноре
чивая иллюстрация к нашему случаю. Согласно тексту вышеупо
мянутого журнала, президент Трумэн имеет 33-ю степень, кото
рую он получил осенью 1945 года, когда стал, после смерти Р у з
вельта, президентом С Ш А , — более высокую степень, чем лю
бой другой из бывших президентов. Вашингтон, Монро. Д ж ек
сон, Полк, Бьюкенен, Э.Джонсон, Гарфильд, М ак-Кинли, Тео
дор Рузвельт, Тафт, Гардинг и Франклин Рузвельт — все были
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масоны, но никто из них, как пишет журнал, не достигли столь
Высокой степени, как Гарри Трумэн. Значит, он в какой-то мере
больше масон, чем его предшественники.
Элеонора Рузвельт — одна из тех женщин, которых в И спа
нии называют «мужеподобными». Такие женщины вступают в
ложи и достигают в них, благодаря своему сектантскому рвению,
высоких постов. Элеонора Рузвельт — активнейшая масонка,
она покровительствует группе антикатолически настроенных
сектантов. К ней недавно обратились испанские масоны, чтобы
сорвать благоприятное для Испании голосование на Ассамблее
О О Н , и именно она, о чём известно в С Ш А , отсоветовала пре
зиденту Трумэну и госдепартаменту ставить на голосование бла
гоприятную для Испании резолюцию на Ассамблее О О Н , о чём
Испания была официально уведомлена. Какова же должна быть
сектантская власть этой старой масонки, если она оказывает та
кое влияние вразрез с интересами собственной страны, выража
емыми Комитетом начальников штабов, и с президентскими ре
шениями!
Во времена президента Рузвельта один из самых могуще
ственных американских масонов занимал пост его личного совет
ника. Многие называли его американским Ришелье. Н а протя
жении многих лет этот умный и скрытный масон работал над
тем, чтобы, как в Англии, президент С Ш А сочетал в себе выс
шую исполнительную и высшую масонскую власть. Став прези
дентом после смерти Рузвельта, мистер Трумэн, родовитый ма
сон, приблизился к этой желанной цели, получив высшую сте
пень американского масонства.
Масонство использует возвышение С Ш А , ставших лидером
Запада после победы в войне, чтобы подчинить весь мир и пра
вить им, руководствуясь своими сектантскими страстями, но они
в итоге сделают бесплодной ту эпоху, которую хотели бы назвать
золотым веком С Ш А . В своём атеистическом рвении они не
знают, что судьбы народов — в руках истинного Бога, который
уже много раз возвышал тех, кто потом быстро падал. М асон
ство в данном случае может исполнять роль бича Божьего. Бес
плодность их победы уже становится очевидной.
Наступление на католицизм как непосредственное послед
ствие наступления на Испанию не должно удивлять нас. Като
лическая церковь более века была мишенью всемирного масон
ства, и если временно, в силу военной необходимости и в связи с
укреплением католической веры в С Ш А , католицизму удалось
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добиться определённого статуса и духовной власти, внимания и
охраны со стороны С Ш А , то, когда война кончилась, масонство
возобновило тайную борьбу против Католической церкви, и пе
чально знаменитый закон Бардена, осуждённый кардиналом
Спеллманом, — лишь одни из актов этой борьбы. Признание го
сударства Израиль, его принятие в О О Н , лицемерное и не
справедливое отношение к Испании, враждебность к Аргенти
не, систематическая оппозиция занятию католиками руководя
щих постов в судебных органах и в правительстве, главные ре
шения в национальном и международном масштабе — всё дела
ется исключительно под диктовку масонства.
Много раз в течение последних лет мы читали в прессе р аз
ных стран сообщения вроде следующих. Журнал «Тайм» уведо
мил читателей осенью 1945 года о присвоении президенту Т р у 
мэну 33-й масонской степени. Другое американское периодичес
кое издание сразу же дало дополнительную информацию:
«Представители разных протестантских конфессий и сект, под
чиняясь масонским инструкциям, попросили президента Трумэ
на, чтобы он отозвал из Ватикана Майрона Тейлора, официаль
ного представителя С Ш А при Святом Престоле». Другое сооб
щение из Швейцарии: «Разные протестантские секты и церкви,
собравшись на недавнем международном конгрессе в Ш вейца
рии, согласились организовать и предпринять наступление про
тив Католической церкви». Сразу же отозвалась американская
пресса: «Президент Трумэн согласился отозвать Майрона Тей
лора, американского представителя при Святом Престоле, как
только будут подписаны мирные соглашения». Протестанты, ев
реи и масоны тесно связаны друг с другом.
Странно, что протестантская церковь, находящаяся в состоя
нии упадка, расколовшаяся на десятки ответвлений, рассыпаю
щаяся на атомы, в стране, где насчитывается более 30 милли
онов атеистов, финансирует за рубежом на деньги американско
го казначейства большие протестантские коллегии и миссии на
Кубе, Антильских островах и в испаноязычных странах Амери
ки с целью разбить католическое единство этих стран и подго
товить путь к масонскому господству над ними, к их политичес
кому и экономическому порабощению при посредстве правителей-масонов, которые, подчиняясь дисциплине американских
лож, предают интересы своих стран и подчиняют их С Ш А . П о 
чему, если в С Ш А столько миллионов атеистов, не направить на
них рвение протестантских пасторов, чтобы обратить их в веру?
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Это легче сделать, поскольку говорят они на том же языке, и
деньги останутся в своей стране. Нет, всё больше миссий, снаб
жённых миллионами долларов, в других странах, где они пыта
ются разрушить истинную Церковь, от которой они в недобрый
час откололись.
З а вывеской протестантизма растет власть масонства, кото
рое захватывает области политики, правосудия, образования и
филантропическую деятельность в целом. 15 300 лож, рассеян
ных по всей стране, согласно журналу «Лук», и 3 300 ООО их
агентов объясняют антикатолические фобии американской адми
нистрации. Нам возражают, что и среди протестантов есть люди
искренней веры, и честные масоны тоже есть. М ы этого не от
рицаем. Есть много неопытных, невежественных и маловерных
людей, которых используют другие, более лживые и коварные.
Есть много масонов низших степеней, не посвящённых в истин
ные планы Ордена. Н о эти оправдания ничего не меняют. М а
сонство преследует антикатолические, рационалистические
цели. В другой статье мы расскажем об этом более подробно.
Если сегодня западный мир признаёт мудрость наместника
Бога на земле, который в ясной и резкой форме осудил комму
низм и тех, кто вступает в союз и сотрудничает с ним, то не сле
дует забывать и о том, что 20 апреля 1884 года, повторяя осуж
дения своих предшественников, Его святейшество папа Лев X III
опубликовал большую энциклику «Humanum Genus», в которой
он в аналогичной форме осудил масонство.
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ПОД ИГОМ МАСОНСКОЙ ДИКТАТУРЫ
(19 августа 1949)
Опубликованные в нашей газете статьи о деятельности ма
сонства в наше время открыли испанцам причины той безрассуд
ности, которая характерна для внешней и внутренней политики
многих государств. Показательны такие современные события,
как создание и признание государства Израиль, его вступление
в О О Н , постоянные заговоры зарубежных политических деяте
лей против испанской нации, вето, наложенное масонскими по
литиками на возвращение бельгийского короля-католика, диск
риминация католических школ в С Ш А — всё это, наряду с дру
гими, менее интересными событиями — проливает свет на ма
сонскую диктатуру, которая нависла над миром.
Автор этих строк получил много писем, в которых известные
люди признаются ему, что верили до сих пор, будто масонство —
дело прошлое, и оно утратило своё значение, когда человечество
пошло по пути свободы и прогресса, тогда как на самом деле се
годня всё наоборот: никогда масонство не достигало такого рас
пространения и такого могущества, как в те бедственные време
на, в которые мы живём.
То движение, которое первоначально выдавало себя за философ
ское, стремящееся к свободе, с самого начала превратилось в боль
шинстве стран в орудие на службе революции и, якобы имея целью
завоевание демократии, кончило установлением тайной диктатуры,
подрывающей те самые демократические принципы, на представи
тельство которых оно теоретически претендует и сегодня.
Власть Ордена над своими членами и их слепое повиновение
являются причинами того, что с ключевых постов осуществляет
ся диктатура, противоречащая воле народов и интересам наций,
что правительства и парламенты постоянно доказывают своими
решениями, принятыми вопреки общественному мнению их
стран, часто тем самым правительственным большинством, кото
рое было установлено силой и во имя демократии теми, кто, дос
тигнув высоких степеней, именуют самих себя «князьями» и
«суверенами».
Масонство сегодня сильней и могущественней, чем в про
шлом. Если полтора века шли споры между масонами разных ри
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туалов и систем подчинения, что мешало масонству претендо
вать на универсальность, то, начиная со всемирного соглашения в
Лозанне от 22 сентября 1875 года, было достигнуто единство,
закреплённое уже в наши времена учреждением в 1921 году
Международной масонской ассоциации, постоянного органа ма
сонского правительства, который, объединяя высших представи
телей европейских стран, осуществляет верховную власть из од
ной из этих стран, где, собираясь тайно, он диктует свои законы
правительствам и зависящим от него ложам.
После серьёзного кризиса, который масонство пережило с
приходом к власти Муссолини и Гитлера, сделавших руководи
телями своих наций новых политиков, причём почти все они
были чужды масонству, наступил период масонского реванша,
когда масоны и отставные политики снова пришли к власти и,
пользуясь чрезвычайной ситуацией, устранили или бросили в
тюрьмы по обвинению в коллаборационизме интеллектуалов и
патриотов, которые были их противниками: преследование Морраса, пожизненное заключение уважаемого маршала, победителя
при Вердене, и жестокий отказ смягчить его приговор — всё это
результаты сектантских страстей и решений масонских лож.
Тысячи людей, тайно убитых во Франции без суда и следствия,
в большинстве своём были противниками масонства или лицами,
исключёнными из его рядов при правлении Петэна.
Нам не надо далеко ходить, чтобы показать, какие преступ
ные и сектантские страсти обуревают масонов. Когда в Испании
разразилась красная революция, города, где она победила, стали
свидетелями таких же преступлений, совершавшихся безнака
занно по наущению масонских властей, которые отдали в руки
безумных преступников наряду со многими патриотами и свя
щеннослужителей и своих исключённых «братьев». Саласара
Алонсо народный трибунал приговорил к смерти без малейших
доказательств его вины, только за умеренную политику, которую
он проводил, будучи министром внутренних дел, а на самом деле
за то, что он не подчинялся тогда приказаниям лож. Мелькиадесу Альваресу, который некогда занимал самый высокий пост в
испанском масонстве, не простили публичного осуждения им ре
волюционного движения в Астурии в 1934 году, которым из-за
кулис руководили ложи. Лопес Очоа, тоже масон, был исключён
и приговорен ложами за то, что командовал войсками, подавив
шими тогда восстание в Астурии. Его отрезанную голову толпа
насадила на пику. Позже его труп был выставлен на обозрение и
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сфотографирован с отрезанной головой, зажатой между раздви
нутыми ногами, в символической позе, с намёком на то, как ма
соны расправляются с предателями. Абад Конде, тоже ради
кальный политик, принадлежавший к ложам, пострадал за вер
ность своему начальнику, исключённому из рядов масонства, ког
да Великим Востоком руководил Мартинес Баррио. Министру
внутренних дел одного из первых республиканских правительств
не простили его честность и хорошие отношения с правыми, за
что он тоже был исключён из масонов. Нотариусы, адвокаты,
люди, не игравшие заметной роли в политике, поплатились свои
ми жизнями за сотрудничество с католиками, за что они были
исключены из масонов.
Раскол между европейским и американским масонствами изза убийства Дарлана, осуществленного по заданию английских
лож, о чём говорилось в одной из предыдущих статей, не оказал
заметного влияния на масонские решения в целом, поскольку он
не поколебал американское верховенство на континенте, поэтому
общие директивы, которым следует и то, и другое масонство, ос
тались одинаковыми и различаются только по степени умеренно
сти: антикатолицизм и, соответственно, антииспанская позиция
остаются главными элементами масонских мероприятий и в Е в 
ропе, и в Америке.
Если мы займёмся анализом американского масонства, мы
Хридим, что влияние С Ш А , унификация и зависимость от НьюЙорка главных лож стран этого континента — процессы, идущие
паралд£льно с усилением политической и экономической власти
Н ью -Й орка на всём континенте. Ложи, которые некогда воз
никли в каждой стране почти независимо друг от друга и имели
лишь слабые связи с английской или французской материнской
ложей, сегодня целиком подчиняются диктату С Ш А , которые,
как Англия в Европе, консолидируют через масонские ложи своё
влияние на внутреннюю политику других государств. С Ш А се
годня через свои ложи подчиняют себе внутреннюю политику
латиноамериканских государств.
Выдвижение России в число мировых лидеров, её могуще
ство, возникшее в результате войны и усиливающееся благодаря
великодушию или глупости её прежних союзников, приводят к
сближению масонства двух континентов перед лицом советской
угрозы. И если масонство некогда использовало коммунизм как
орудие революции для достижения своих целей, то сегодня пере
вес на стороне коммунизма, и он вытесняет масонов из многих
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сфер влияния. А поскольку Россия остаётся закрытой для шпио
нажа и влияния при посредстве лож, поскольку после русской
революции их в этой стране искоренили, она, наоборот, через
своих людей с двойным гражданством внедряет своих агентов во
враждебный ей масонский мир.
Трюгве Ли, печальной памяти секретарь Лиги наций, выдаю
щийся масон высоких степеней, человек с двойным граждан
ством, с одной стороны, настроен просоветски и служит России,
за что и получил свой жирный кусок, а с другой — подчиняется
норвежским ложам европейского масонства и связан своей клят
вой масона высоких степеней. Он продолжает повиноваться их
приказам в той мере, в какой они не противоречат интересам
России, которая тоже пользуется им для своих махинаций в
О О Н . Однако европейские и американские ложи идут тем же
путём, и сегодня Трюгве Ли окружён целым легионом масонов,
которых другие государства приставили к нему, не считая прочих
нежелательных деятелей из числа испанских эмигрантов, покры
тых моральными язвами, которых в это тёплое местечко, како
вым является Генеральный секретариат О О Н , Трюгве Ли со
брал по собственной воле. Если добавить к этому, что страны,
которыми правят масоны — а таких после войны большинство —
особенно их министры иностранных дел назначают своими пред
ставителями в О О Н испытанных масонов, станет понятной эй
фория масонства и решительная поддержка им О О Н , которая
превращается в самый натуральный масонский храм. А если до
бавить ещё средства пропаганды и фонды, каких не знал мир,
станут более понятными сила и влияние масонства в современ
ной международной жизни.
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МАСОНСКИЕ ЗАГОВОРЫ
(21 августа 1949)
Бесспорно, что масонство — это секта, враждебная Католи
ческой церкви и не раз осуждённая этой церковью на протяже
нии двух последних веков. Начиная с 1738 года, когда папа Кли
мент X II вынес первый обвинительный приговор этой секте,
редко кто из пап не напоминал об её отлучении. Энциклика ве
ликого понтифика Льва X III «Humanum Genus», о которой по
стоянно напоминали его преемники, была самой красноречивой.
Это совершенный аналитический документ, поучительный для
всех католиков, которые должны читать его и осознавать, какую
опасность представляет собой для общества и народа масонство.
Несмотря на истёкшие годы, он сохраняет свою силу как орудие
борьбы против грубого материализма, который наводнил совре
менное общество и создал культурную среду, благоприятную для
распространения данной секты, которая постепенно захватывает
органы управления, образования, правосудия, пропаганды и
расползается по всем странам.
С тех пор масонство не внесло не малейших исправлений в
своё учение, а наоборот, закоснело в своих заблуждениях, стало
ещё более злобным, используя столь благоприятную для него се
годня среду.
В философском плане оно представляет собой рационалисти
ческое учение, а его атеистический дух, его тайные махинации,
его преступные действия и открытая враждебность католицизму
выдвинули его в число первых, кого осуждает наша Святая Ц ер
ковь.
Масонство в эти дни потирает руки, видя, как наместник Бога
на земле осуждает и отлучает его соперника, коммунизм. При
этом замалчивается, что если в наши дни столь серьёзному осуж
дению подвергается атеистический коммунизм, откровенный го
нитель веры Христовой, то такому же отлучению подвергнут уже
более века назад и масонский мир, лицемерный и мошеннический,
который, несмотря на свои внешние формы остаётся для совре
менного общества большей угрозой, чем коммунизм.
М ы предоставим слово мудрому понтифику: пусть он скажет,
что представляет собой эта секта, хотя, из-за грандиозности его
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Энциклики, мы вынуждены будем ограничиться отдельными ци
татами. Это будет не наше мнение, а заявление одного из самых
мудрых и уважаемых понтификов.
В пятом разделе своей Энциклики он говорит: «Поскольку
природа и намерения масонской секты стали ясными благодаря
внешним проявлениям её деятельности, проведённым процессам,
публикации её законов, ритуалов и хроник, к чему добавляются
многие заявления, сделанные её сообщниками, Апостольский
Престол известил и открыто заявил, что масонская секта, отри
цающая все законы и соглашения, не менее опасна для государ
ства, чем для христианской Церкви, и под страхом самых суро
вых кар, которые Церковь обычно налагает на преступников,
раз и навсегда запретил всем своим чадам записываться в это
общество. Разгневанные этим приверженцы, стремясь лишить
эти осуждения силы или хотя бы ослабить их, частично путём
пренебрежительного отношения к ним, а частично с помощью
клеветы, обвиняют Верховных Понтификов в несправедливости
их заявлений или в преувеличениях». И далее, обвиняя в «хитро
сти и коварстве сторонников этого беззакония», папа продолжа
ет в разделе седьмом: «По примеру наших предшественников
мы решили выступить с открытым заявлением против вышеупо
мянутого масонского общества, против его системы и учения, его
намерений и образа действий, чтобы ещё раз ясно указать на
его зловредную силу и предотвратить тем самым заражение
столь пагубной чумой».
Осуждая также заговоры различных сект, принадлежащих к
масонству, папа писал: «У них много тайн, призванных скрывать
с величайшим усердием не только от чужаков, но и от многих их
собственных приверженцев, каковы истинные, конечные цели,
кто стоит во главе каждой фракции, некоторые особенно секрет
ные собрания в узком кругу и их решения, каким путём идти и
какими средствами достичь цели». «О т посвящаемых и от рядо
вых членов требуют торжественно поклясться в том, что они ни
когда, никоим образом не выдадут своих товарищей, их знаки и
учения». «Они обычно прибегают к уловкам, прячутся под мас
кой литераторов и учёных, которые собираются ради научных
целей, постоянно говорят о своём стремлении к цивилизации, о
своей любви к низшим слоям народа; их единственное желание
якобы улучшить условия жизни народов и объяснить наиболее
способным из ни преимущества гражданского общества. Но их
намерения, даже истинные, это ещё не всё. Кроме того, члены
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лож должны дать слово и заверение в слепом и абсурдном пови
новении своим руководителям и мастерам, быть готовыми пови
новаться их малейшему сигналу и указанию, а если они не сдела
ют этого, их ждёт самое суровое наказание или даже смерть. И
в самом деле, когда становится известно, что кто-то выдал тайну
или ослушался приказов, нередки случаи, когда этих людей пре
дают смерти с такой смелостью и ловкостью, что убийцы часто
обманывают полицейских и избегают справедливой кары. Таким
образом, налицо притворство и стремление спрятаться, подчи
нить себе людей как рабов, связать их крепчайшими узами и, не
объясняя причин, пользоваться для любых злодеяний людьми,
подчиняющимися капризам других, вооружать убийц, обеспечи
вая безнаказанность их преступлений. Все это чудовищно и от
вергается самой природой, поэтому разум открывает нам очевид
ную истину: общество, о котором мы говорим, сражается против
естественной справедливости и правдивости».
О масонском заговоре против религиозного порядка говорит
ся во многих частях Энциклики. Так, в разделе девятом мы чита
ем: «Вернейшие признаки, на которые мы указали, позволяют
нам узнать их конечную и главную цель: разрушить до основания
весь религиозный и гражданский порядок, установленный хрис
тианством, и воздвигнуть на его месте другой, новый, основан
ный на законах, выведенных из заблуждения натурализма».
Раздел двенадцатый рассказывает нам: «Долго и упорно они
работали над тем, чтобы уничтожить в обществе все следы ду
ховного влияния и власти Церкви, поэтому они провозглашают
необходимость отделения Церкви от государства, исключая тем
самым из сферы законов и гражданской администрации спаси
тельное влияние католической религии, из чего следует претен
зия на то, что государство устраивается само по себе, не прини
мая во внимание учение и заповеди Церкви. Но им мало отстра
нить такого доброго наставника, как Церковь, они усугубляют
дело её преследованиями и оскорблениями. Они дошли до того,
что устно, письменно и с преподавательских кафедр подрывают
самые основы католической религии, попирают права Церкви,
не уважают прерогативы, данные ей Богом, почти совсем лиши
ли её свободы действий и всё это под прикрытием законов, яко
бы не насильно, а на самом деле, всё направлено на то, чтобы
связать ей руки».
О преследованиях, которым подвергается Апостольский
Престол, в разделе тринадцатом говориться следующее: «В ито
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ге мы дошли до такой точки, когда пособники этих сект открыто
объявляют о том, что они втайне готовили уже давно: их цель —
уничтожить священную власть Понтифика и полностью разру
шить понтификат, установленный по Божественному праву». «В
последнее время было заявлено о намерении масонов притеснять
католиков с неумолимой жестокостью любыми возможными спо
собами и не останавливаться, пока не будут разрушены все ре
лигиозные учреждения, созданные папами».
Притеснение Католической церкви в Мексике, несмотря на
то, что католическую веру исповедуют четыре пятых населения
этой страны, — красноречивое доказательство несправедливос
ти этих законов и масонских решений.
Для борьбы с разложением нравов, которое поощряется ма
сонством, нам объясняют: «Единственное образование, которое
нравится масонам и которое, по их мнению, и надо давать моло
дёжи — это так называемое светское, независимое, свободное
образование, т.е. исключающее какую-либо религиозную идею.
Но если она утратит силу, и образование будет отдано на волю
страстей, это быстро даст печальные плоды, которые мы частич
но уже видим. Повсюду, где это образование начинает свободно
господствовать, заменяя собой христианское воспитание, быстро
исчезают честность и цельность, реализуются самые чудовищ
ные идеи и лезет изо всех щелей наглость преступников».
«Преследуя эту цель с максимальным напряжением воли,
секта масонов стремится силой присвоить сферу воспитания мо
лодёжи. М ы знаем, как легко можно формировать по своему
капризу характер человека в этом нежном возрасте, когда он по
датлив и его можно изменять в любую сторону. Н ет более удоб
ного способа создать для общества поколение таких граждан,
какими их выковали». «В масонском обществе приходилось слы
шать открытые разговоры о том, как хитростью сделать так, что
бы большинство погрязло в бесчисленных разрешённых пороках,
будучи уверенным в том, что оно может по своему произволу ре
шиться на что угодно». «Им выгодно, чтобы государство стало
атеистическим, чтобы не было причин противопоставлять одну
другой разные религии, чтобы все они были равноправными».
Описание опасности масонов для государств и их влияния на
монархов и правителей напоминает нам о событиях, которые, как
мы видели, повторяются во многих государствах. «Заводя при
творную дружбу с монархами, масоны преследуют цель заполу
чить в их лице могущественных помощников в деле подавления
4 Масонство
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католической религии и, чтобы подтолкнуть их к этому, они кле
ветнически обвиняют Церковь, будто она, завидуя монархам, на
мерена оспаривать у них власть и реальные прерогативы. Укре
пившись и усилившись таким образом, они начинают влиять на
правительства, будучи готовыми, разумеется, сотрясать основы
империй и преследовать, чернить клеветой и свергать монархов
каждый раз, когда они не проявляют склонности править, угож
дая их секте».
Красноречивые доказательства этого — враждебная кампа
ния против бельгийского короля в наше время и терпимость к
масонам-монархам Дании, Норвегии и Швеции.
Как пресечь зло и сорвать маску с масонов, учит раздел 29.
Он гласит: «Ваша осторожность продиктует вам наилучший спо
соб преодолеть препятствия и трудности, которые возникают.
Но, властью, нам данной, мы тоже укажем одно средство, кото
рое считаем наиболее годным. Первое, что необходимо сделать,
— это сорвать с масонов их маску, чтобы их увидели такими, ка
ковы они есть. Пусть народы узнают из ваших речей и пастырс
ких посланий, написанных с этой целью, злокачественность по
добных обществ, извращённость их идей и позорность их дел.
Пусть ни один человек, выполняющий свой долг, помня о своём
католическом вероисповедании и о своём спасении, ни под каким
предлогом не позволяет использовать своё имя масонской секте,
что неоднократно запрещали наши предшественники. Пусть ни
кого не обманывает их мнимая честность. Кое-кому и в самом
деле может показаться, что из того, о чём масоны говорят откры
то, ничего не противоречит религии и добрым нравам. Но, по
скольку весь смысл существования этой секты в пороке и зле,
ясно, что никому не дозволено ни присоединяться к ним, ни по
могать им каким-либо образом».
Энциклика заканчивается такими пророческими словами:
«Нагло возвысившись и опьянев от своих побед, масонская сек
та, похоже, считает, что для неё нет пределов. Её сторонники
оказывают друг другу взаимную помощь, все они объединены в
роковое сообщество и имеют общие тёмные цели, одни заража
ют других злодейской отвагой. Этому свирепому штурму необхо
димо противопоставить соответствующую оборону. Это значит,
что все силы добра должны объединиться в широчайшую коали
цию слова и дела. М ы просим их, чтобы, сплачивая свои ряды,
они твёрдо и сообща сопротивлялись усиливающемуся с каждым
днем натиску сектантов. И пусть они возденут руки к Богу и
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умоляют его со стенаниями о том, чтобы вновь расцвела христи
анская религия; чтобы Церковь пользовалась необходимой сво
бодой; чтобы вернулись в благой вести заблудшие и чтобы, в
конце концов, заблуждения уступили дорогу истине, а пороки —
добродетели».
Присоединим к этим словам наш голос и выступим в защиту
идей этого славного Понтифика, и да приведёт Бог в замеша
тельство ряды сектантов.
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МАСОНСТВО
(11 декабря 1949)
Масонство на протяжении многих лет отрицает своё участие
в политической деятельности и какое-либо своё значение за пре
делами лож и, опираясь на престиж, завоеванный некоторыми
масонами, изображает себя как нечто безвредное и несуще
ственное. Но те в Испании, кто знает масонство изнутри, знают
тайну того, каким образом при посредстве лож страну довели до
упадка, как готовилась измена нации, возмущаются этой пропа
гандой, призванной замаскировать истинную роль масонства, ро
ковую по отношению к свободе и независимости нашей нации.
В связи с этим люди спрашивают нас: зарубежное масонство
такое же, как испанское, или только для испанского масонства
характерно такое качество, как измена Родине? Я хотел бы от
ветить им, что каждый раз, когда в своих статьях я затрагиваю
тему зарубежного масонства и отмечаю его отличия от нашего, я
получаю десятки писем из разных точек земного шара, и авторы
этих писем, похоже, хорошо знающие масонов, обвиняют нас в
том, что мы преуменьшаем значение врагов общества, в котором
они живут, и говорят нам, что одной той поддержки, которую за
рубежное масонство оказывает испанскому, достаточно для его
отождествления с тем, от чего мы страдали много лет.
Несомненно, если бы мы судили об этом Ордене с точки зре
ния его учения и философии, все добрые католики осудили бы
масонство, потому что, если говорить о масонстве в целом, а не
об отдельных его разновидностях, оно подпадает под энциклики
Римской Апостольской Католической церкви, но преступность и
порочность этого Ордена имеют столько степеней, что мы долж
ны судить по конкретным действиям и моральным качествам
конкретных людей. Законы и правила масонства универсальны,
но деятельность его различных ответвлений и его членов пред
ставляется нам весьма различной по своему характеру.
Всё масонство ведёт своё начало от т.н. «материнской ложи», ан
глийской ложи, выдвинувшейся на передний план в XVIII веке под
энергичным руководством Жана Теофиля Дезаполье, пастора, фи
лософа и сектанта, сына другого гугенотского пастора, изгнанного
из Франции вместе с семьей, который сумел сделать из своего сына
самого влиятельного педагога той эпохи, объединившего под своим
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руководством самые значительные группы английской интеллиген
ции и аристократии, придав масонству характер диссидентского
христианства. Распространение масонства среди аристократичес
ких классов Англии, а со временем и в других слоях населения этой
страны привело к тому, что число масонов достигает сегодня в Анг
лии 15 миллионов, так что моральный уровень масонства в этой
стране примерно такой же, как и населения в целом. Понятно, что
среди этих миллионов людей есть и благородные, и мошенники, как
в человеческой массе любой другой нации, у которой одна религия и
одни обычаи. С другой стороны, преобладание в этой стране проте
стантизма, столь тесно связанного с масонством, позволяло этой сек
те беспрепятственно развиваться и усиливать свою власть.
И з Англии масонство проникло на континент и было с энту
зиазмом принято французской знатью, отличавшейся интеллек
туальным снобизмом. Стремясь сбросить иго абсолютной монар
хии, эта аристократия составляла в ложах заговоры против неё
вместе со свободными мыслителями того времени. Очень скоро
ложи стали более плебейскими с притоком представителей сред
них классов и коммерсантов, но позже, чтобы убить дух равен
ства, который отпугивал аристократов крови и духа, были уч
реждены степени. В итоге появились могущественные и «лапот
ные» масоны.
Масонство было порождено религиозным расколом, и религи
озный фактор накладывает свой отпечаток на характер масон
ства в разных странах. Протестантский раскол, который возгла
вил сам король Англии, был навязан нации при его жестоком
правлении, и масонство, покидая страну пуритан, не встречало
препятствий для своего развития ни во Франции, ни в других
странах, в которых, хотя они и были католическими, масонство
жило под прикрытием закона, при поддержке атеистов и сво
бодных мыслителей, людей без религии, находившихся в конф
ликте с обществом, которые создали пристанище, куда устреми
лись карьеристы, заговорщики и преступники.
Когда революция свергла абсолютную власть монархов, ма
сонство пошло своим политическим путём и возглавило либераль
ные движения в разных странах, чтобы на следующем этапе по
катиться по кривой дорожке левачества и демагогии. Таким об
разом, масонство распространилось на разные страны, где они
столкнулись с народом, внедрившимся в общество, в котором он
живёт, и он увидел в этой секте идеальное поле для махинаций,
средство удовлетворения своего векового, датируемого времена
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ми рассеяния комплекса неполноценности и мести. Речь идёт о
мировом еврействе — армии спекулянтов, привыкших нарушать
или обходить закон. Они примкнули к этой секте ради увеличе
ния своего могущества. С тех пор иудаизм, атеизм и раскол ка
толицизма подпитывают континентальные ложи.
Никто не сможет отрицать, что масонство — это, по сути сво
ей, политическое движение, несмотря на то, что оно пытается
представить себя аполитичным. Н о достаточно изучить их уче
ние, определения и тезисы их различных степеней, чтобы пока
зать политические цели, заложенные в самом их учении, его тен
денциозность. Поэтому деятельность масонства представляется
нам в основе своей сугубо политической.
Между английским масонством и масонством остальной Евро
пы есть одно существенное различие. Те небольшие группы, кото
рые в других странах подчиняет себе масонство, в Англии теряют
ся в массе, образуя тайную организацию, подчинённую государ
ству и преследующую те же цели. Масонская и королевская
власть сосредоточены в руках одного человека: Его Величество
король Англии — великий мастер, по праву рождения возглавляю
щий Великую ложу Англии, хотя исполнительные функции дове
ряются одному из его герцогов, в данный момент — герцогу Д е
вонширскому, который осуществляет непосредственное руковод
ство сектой. Твердая власть суверена над его подданными усили
вается тайной дисциплиной, обетом повиновения всех масонов.
Тот факт, что в Англии систематически перекрывают путь к
высоким и ответственным должностям католикам, составляющим
меньшинство в этой стране, гарантирует эффективность и пре
красное функционирование масонской машины власти. С другой
стороны, тот факт, что почти все англичане — масоны, избавляет
масонство от необходимости постоянного вмешательства в поли
тику; установлен столь прочно связанный союз, что в трудные
моменты для умиротворения умов достаточно щелкнуть кнутом.
Однако на горизонте появилась опасность для будущего Вели
кобритании: это глубокий раскол между английским народом и
политикой лейбористов. Масонство в Англии по сути своей бур
жуазно, либерально, патриотично и иерархично, что совершенно
противоположно лозунгам, провозглашаемым лейбористами, и
это массовое движение столь сильно, что в скором времени мо
жет произойти раскол между этой массой и её правителями.
Если бы масонство не переходило национальные границы, не вып
лёскивалось наружу, мы могли бы относиться безразлично к тому, что
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происходит в других странах. Но, поскольку оно этим не ограничива
ется и преследует свои политические цели, составляя заговоры против
других народов, эти народы не могут относиться к нему безразлично.
Это усугубляется тем, что самые могущественные страны используют
масонство как тайное орудие для подрывной деятельности, сеяния
раскола и измены в странах-соперниках и соседних странах. Это мы
видим на примерах английского и французского масонства на протя
жении всего X IX и первой половины X X века. При посредстве лож
осуществлялось вмешательство во внутреннюю политику других
стран. В Великобритании, где масонство слилось с государством, оно
служит его политике господства над другими народами со страшным
эгоизмом, характерным для англичан, и является за рубежом самым
эффективным органом его секретных служб и тайных операций. Этим
объясняется большое различие между суждениями тех, кто извлекает
выгоды из этой системы, и тех, кто подобно нам, католикам и испан
цам, становиться их жертвами.
В тех странах, где масонство представляет собой ничтожное
меньшинство, ситуация совсем иная: государственные и масонс
кие организации идут противоположными путями, первые от
крытыми, вторые прячутся в тени, паразитируют и ведут под
рывную деятельность. Выше политических партий и их дисцип
лины гораздо более строгая масонская дисциплина. Политичес
кими вождями манипулируют как марионетками. Правящими
масонами командуют тёмные, неизвестные личности, облечён
ные абсолютной властью. Так сектанты одерживают верх над
священными интересами страны и народа.
Масоны этих стран обычно не связаны со своей нацией так,
как это имеет место у англичан. Они скорее чувствуют себя ин
тернационалистами, подчиняются диктату секты и международно
го масонства и приносят им в жертву интересы своей нации. Н ич
тожное меньшинство, связанное клятвами слепого повиновения
приказам своих руководителей, которые для них выше каких-либо
рассуждений о справедливости или интересов Родины, одним
этим обстоятельством превращается в общество проклятых.
Французское масонство в этом плане всегда находилось под
влиянием шовинизма и французской гордыни. Господствуя на
протяжении многих лет над главными правящими партиями, оно
использовало их в целях своей внутренней и внешней политики: в
первом случае — для внедрения своих членов в качестве руково
дителей в рабочие партии, а во втором — для составления заго
воров против соседних стран и их ослабления.
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У читателей может возникнуть вопрос: как могли дойти до та
кой жизни люди, которых мы считаем честными? И х довели до
неё материализм и честолюбие. Сколько людей, которых мы счи
тали честными, удивили нас, когда открылась их тайная жизнь!
Человек, у которого нет ни религии, ни моральных тормозов, мо
жет пасть так низко, что человеческая совесть этого и предста
вить себе не может. Это происходит не в один миг, а постепенно,
путём мелких уступок. Обычно от новичка при вступлении в
ложу требуют очень немногого: повиновения и дисциплины пре
выше всех прочих соображений, отсутствия религиозных чувств,
а потом орден его испытывает, и если в нём сомневаются или он
оказывается не вполне управляемым, его исключают.
На протяжении истории было много случаев, когда быстро
возвысившиеся масоны обнаруживали, что они обязаны подчи
нятся дисциплине, прежде чем их дух и воля будут закалены ис
пытаниями, и поднимали бунт, который масонство карает смер
тью. Большинство политических преступлений последних лет —
это приговоры, вынесенные и приведённые в исполнение этой
сектой в случаях проявления независимости или бунта.
Если мы обратимся к Испании, то это самый кровавый слу
чай, потому что речь идёт о католической стране, которая сохра
нила свою веру и свой дух, где масоны, как люди, отлучённые
папским осуждением, презирались обществом. Редкая женщина
вышла бы за масона, зная, что он масон, поэтому масоны это
тщательно скрывали. Только в годы бесстыжей испанской Р ес
публики ограниченное число масонов низших степеней хваста
лось этим. И х моральные качества и антикатолические и атеис
тические чувства наложили свой характерный отпечаток на за 
коны и страсти той эпохи.
Поскольку в Испании на протяжении многих веков существо
вала католическая монархия, среда была неблагоприятной для
развития масонства, и только через группу либеральных монар
хистов, находившихся под влиянием энциклопедистов, в нашу
страну постыдным образом проник дух этой секты, хотя эти
люди готовы были предать её при первом удобном случае и все
гда — в час смертельной опасности. Заловив в свои сети эту не
большую политическую группу, масонство пополнило свои ряды
атеистами, свободомыслящими и криминальной частью буржуа
зии, которая под покровительством масонства стремилась избе
жать кары. Растратчики фондов, брачные аферисты и люди, на
рушившие долг, наряду с небольшим количеством испорченных
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детей масонов, которых с юности развратили и посвятили в ма
соны их отцы или начальники — вот кто пополнял ряды масонов.
Гражданские войны и политические движения X IX с перио
дической эмиграцией побеждённых способствовали формирова
нию этого ничтожного меньшинства политических масонов, кото
рые, бежав за границу, вступали в зарубежные ложи, а позже
попадали к ним в подчинение. Вернувшись после политических
перемен, взбираясь к власти как пострадавшие, они создали в
либеральных и революционных партиях своего рода масонские
династии, не говоря о том, что ни один масон не уступает выбор
ных постов и связанных с ними выгод тем, кто не является, как и
он, масоном. З а шагом к власти в первой испанской республике
в последней трети X IX века последовали долгие годы либераль
ной политики настоящих масонских ставленников. Их тогдашний
вождь Пракседес Матео Сагаста, «брат Мир», какое-то время
возглавлял испанский Великий Восток.
Отсутствие порядка в испанском масонстве и внутренние
скандалы характеризуют всю его историю, и уже в нашем веке
его долго не допускали на международные собрания, потому что
в нём царила настоящая анархия, и испанские масонские ложи
не считались законными.
Если смотреть на масонство с патриотической точки зрения,
то его история самая печальная и неудачная. Масонство было
оружием иностранцев, введённым в Испанию, чтобы уничтожить
королевскую власть и разделить испанцев, средством подрыва и
разрушения испанской мощи, орудием, которым англичане и
французы полтора века пользовались для влияния на нашу на
цию. Все успехи революционеров в X IX веке управлялись и ис
пользовались масонством: независимость народов Америки, из
мены Риэго и Торрихоса, потеря колоний, кровавый бунт в Б ар
селоне, провозглашение двух республик, революция в Астурии в
1934 году — все эти несчастья, от которых Испания страдала
полтора века, и последующая безнаказанность их организаторов
— всё это дела изменников-масонов.
Если мы ограничимся нашим временем, мы найдём в нём при
чину заговора против нашей нации. Наша католическая вера и
наша воля к величию противоречат той судьбе, которую масонство
уготовило для нашей нации. Не зря Католическая церковь и И с
пания были мишенями международного масонства во все времена.
Если мы сохраним нашу веру, нашу независимость и наше вели
чие, мы на какое-то время выбьем у масонство опору из-под ног.
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ОДНА КОРОТКАЯ ФРАЗА
(12 февраля 1950)
В речах нашего Каудильо встречается одна фраза, которую я
бы приказал запечатлеть на стенах зданий и в книгах по истории
в поучение детям, чтобы уничтожить раз и навсегда зародыши
раскола в нашей среде. Я вспоминаю изготовленный в Великоб
ритании лозунг «Испанцы против испанцев», который позволил
нашим врагам за несколько лет достичь того, чего они не могли
достичь, несмотря на все войны, которые вели против нас. Этот
рецепт оказался для наших врагов столь эффектным, что они
упорно сохраняют его на вооружении и вот уже десять лет враж
дебные правительства, радиостанции и пресса используют его
для того, чтобы сеять у нас расколы.
Пышно расцветшее испанское древо в столетия величия И с 
пании отбрасывало такую тень, что её соседи сговорились под
рыть его корни. Сегодня, когда оно с новой силой даёт побеги,
что снова предвещает грандиозный расцвет, наши противники за
рубежом и предатели внутри страны снова пытаются заразить
наш организм бациллами разложения. Постскриптум к письму
Прието Блюму, сенсационный документ, опубликованный в на
шей газете «Арриба», удручает своим красноречием. Процити
руем его:
«Данные, которые вы мне сообщили о работе масонов среди
профессоров и студентов моей страны очень интересны. М ы
кое-что знаем о ней благодаря информации из «монархических»
источников».
«Ваш вопрос о связи с правительством Альборноса я пока ос
тавлю без ответа. Я буду её искать, но вы, мон шер, имеете с
ним хорошие контакты; их имеет также Эррио».
Вся масонская система основана на господстве ничтожных
меньшинств, устроенных лучше, чем остальная нация, для кото
рых интересы группы или секты выше интересов всего народа.
Н о если в одних странах они являются активными элементами,
плетущими заговоры, то в других они служат пассивным орудием
зарубежного масонства. Так случилось в Испании и в ряде дру
гих стран, после того, как масонство пустило в них свои корни.
Масонство стремится завербовать лиц, хорошо устроенных
благодаря своему политическому положению, занимаемому по
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сту или весу в обществе. Эти люди могут обеспечить масонам
защиту благодаря своему влиянию, связать их с теми, кто з а 
нимает ключевые посты в государстве. После внедрения в слои
интеллигенции их главной целью становится политика и, до
бившись через людей, приближённых к трону, влияния при
дворе, масоны становятся премьер-министрами и возникают
целые масонские династии статс-секретарей и генеральных
директоров. Масонство становится самым эффективным сред
ством получения синекуры. Следует всегда помнить, что долг
масона — набирать сотрудников из масонов и отдавать пред
почтение последним. Поэтому каждый министр-масон назнача
ет статс-секретарями, секретарями и прочими сотрудниками
только масонов, а если он этого не делает, то навлекает на себя
гнев и санкции секты.
Н а этом пути самыми трудными были первые шаги. Первые
успехи масонам облегчил интеллектуальный снобизм аристокра
тии в начале X IX века, когда в Испанию проникли идеи энцик
лопедистов. Политические войны этого века с их частыми эмиг
рациями и вступлением эмигрантов в зарубежные клубы и ложи
сделало испанское масонство безродным, подчинило его Ф ран 
ции и Англии. В последней из этих стран масонство — признак
аристократизма, и это очень льстило снобизму многих выродив
шихся испанцев.
Ореол интеллектуальности, который окружал масонство в
первый период его существования, позволил ему собрать бога
тый урожай на плодородном поле университетов. Под лозунгами
свободы мысли и самообожания, на которые так падки интеллек
туалы, масоны искали средство де христианизации и подъема ре
волюционного духа, воплотившегося в жизнь в X IX веке.
Таким образом, именно старое испанское общество, аристок
ратическое, политическое и интеллектуальное, на протяжении
всего этого века следовало лозунгу «Испанцы против испанцев»,
в результате чего мы бесславно потеряли Империю, в которой не
заходило солнце. Как верно сказал однажды наш Каудильо, дело
было не в упадке испанского народа, его самых многочисленных
классов. Жертвами упадка стали именно те, в ком бедняки виде
ли тогда образцы доблести и героизма, уже не на нашей земле, в
отколовшихся странах: правящие классы — те честолюбивые,
ненасытные меньшинства, которые, если испанцы не будут бди
тельны, всегда останутся склонными к измене, как они склонны
к ней сегодня и были склонны вчера.
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Масонство имело такую совершенную структуру и так хоро
шо подчинялось приказам извне, что Испания стала для него
лёгкой добычей, и важнейшую стратегическую точку Европы —
страну, населённую самым сильным и мужественным народом в
мире, исключили из сообщества наций. Когда Испания, опра
вившись от своих ран, снова столкнулась с проблемами в Север
ной Африке, ложи, состоящие на службе у зарубежных держав,
подняли революционные движения двух первых десятилетий на
шего века, которым положила конец диктатура генерала Примо
де Риверы. Настало счастливое время международных выста
вок, которые показали всему миру, что наша страна возрождает
ся, но это вызвало опасения наших вечных соперников.
Ложи тогда находились в полном упадке, и число их членов
едва достигало десяти тысяч, но зародыши масонства продолжа
ли скрытно жить в лице наших либералов и недоброй памяти
Свободного института образования, который был центром завле
чения и вербовки наиболее талантливых представителей студен
ческой молодёжи, перед которыми, как перед Фаустом, откры
вался путь к славе за счёт продажи свой души.
М ы не можем не упомянуть в этой связи о небольшом и без
душном финансовом мире, представлявшем в значительной мере
зарубежные интересы, который позже по заданию масонов за 
нялся диффамацией испанской экономики и диктатуры. Не хва
тало только успеха у толпы, который придал бы видимость попу
лярности тому, что было лишено содержания. И университетс
кие масоны, которые тайно продолжали свою лицемерную рабо
ту, воспользовались благородными порывами молодёжи, искрен
ней и всегда готовой на безрассудные поступки. Она стала их
лёгкой добычей и её заставили служить чужим интересам.
Скучная и усталая диктатура, а вслед за ней и монархия пали,
как спелые плоды, жертвами своей слабости. А после провозгла
шения республики всё тайное бесстыдно вылезло наружу, и мно
гие не постеснялись получить плату за свою измену. Вожаки и
бунтари из Университетской федерации студентов получили
деньги за обман своих товарищей. В этот период всемогущества
и необузданности масонов самые выдающиеся из подобных эле
ментов объявили себя таковыми.
Благородная реакция молодёжи не замедлила сказаться, и пос
ле возникновения Национального движения на свет вылезла вся
низость лож. Обнаружилось, что в университетах существовали
две организации, которые на масонском жаргоне назывались
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внешней и внутренней Университетской федерацией студентов. К
первой из них, публичной, принадлежало большинство студентов,
а во вторую — тайную, масонскую — входили главные руководите
ли, которые получали инструкции от испанского Великого Восто
ка и обманывали и предавали своих товарищей. Организация эта
не была только испанской, после разгрома она сегодня продолжает
жить во многих американских странах, где существуют тайные
масонские организации такого же характера.
Намёки в письме Прието на работу в университетах с целью
устроить в них волнения подтверждают наши наблюдения отно
сительно периодичности подобных попыток. Сегодня их хотят
повторить, не учитывая, что есть большая разница между про
шлым и настоящим. То, что было раньше, происходило до осво
бодительной войны, на которой наша молодёжь пролила много
крови, и это придаёт моральную силу, необходимую для того,
чтобы истребить со всей строгостью зародыши измены и не
дать ей повториться. В отличие от существовавшего тогда упа
дочнического режима мы имеем сегодня сильную и бдительную
власть, которая знает, что такое масонство и как оно работает, и
не расположена дать ему возможность поднять голову. И , кроме
того, мы рассчитываем на нашу образцовую молодёжь, которая
может обмануться в своих благородных порывах, но достаточно
одного слова, чтобы вызвать у неё благородную, великодушную и
грозную реакцию. Известны очень многие явления, предшеству
ющие заболеванию чумой, поэтому нелегко будет устроить эту
эпидемию во второй раз.
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ВЕЧНЫЕ ВРАГИ
(22 февраля 1950)
Неопровержимо доказано масонское происхождение главных
виновников бед нашей Родины. Масонство на протяжении про
шлого века было орудием расчленения нашей Империи, позже
мы потеряли из-за него наши последние колонии, а в новое вре
мя из-за него же пала монархия. Этой долгой и зловещей исто
рии достаточно, чтобы его возненавидел каждый добрый испа
нец. А если к этому ещё добавить осуждение Понтификами во
все времена этой порочной секты, которой провозглашались са
мые суровые анафемы, к которым прибегает церковь, когда
клеймит великое зло, станет понятным, что такой католический
народ, как испанский, почти поголовно исповедующий истинную
веру Христову, осознает свою несовместимость с организацией,
которая предаёт два великих народных идеала: веру в истинного
Бога и любовь к Родине.
С другой стороны, не только деятельность масонов отталки
вает от них людей, но также их учение и обряды, которые дер
жатся в тайне ради достижения целей, которых невозможно
было бы достичь на поле благородного соревнования.
Тот факт, что в рядах масонов сражались некоторые выдаю
щиеся политики, учёные и литераторы, ничего не меняет: цели,
преследуемые масонством, остаются предосудительными, а об
ществу оно наносит вред. Достойны осуждения любые тайные
сговоры, нарушающие этику и справедливость, но они ещё опас
ней, когда все свои усилия они направляют на ниспровержение
установленного морального порядка и навязывают свои законы в
борьбе против веры, традиций и чувств всего народа.
В такой враждебной масонству среде оно находит опору в чу
жеродных элементах, представителях диссидентских конфессий,
в тех, кто пригоден для их интриг и махинаций в данной стране.
Классический тип испанского масона это стыдливый человек,
который не рискует навлечь на себя осуждение всего общества и
любыми средствами старается скрыть даже от своих близких
свою сектантскую деятельность, но, в большинстве случаев, пос
ле более или менее порочной жизни кончает тем, что в последние
годы жизни ищет спасения в лоне Церкви и просить у неё про
щения и благословения.
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Эта трагедия жизни масона в нашей стране приводит к тому,
что мало кто вступает масоны, и на десятки несчастных детей
атеистов или утративших веру масонов, людей, которым отсут
ствие религиозного образования облегчает вступление, прихо
диться легион тех, кто ищет спасения от публичного бесчестья,
за растрату или другие преступления, или честолюбцев, обыкно
венных беззастенчивых ростовщиков, которые во времена ма
сонской республики пытались взобраться к высоким постам и
синекурам по лестнице, которую подставляло им масонство.
Двери для вступления в масонство широко открыты, новичку
его стараются всячески облегчить. При посвящении лишь очень
немногое может встревожить чувства добропорядочного верую
щего. Обладать средствами к существованию, быть безразлич
ным к религии, внешне скромным и знать в целом обязанности
ученика масона, которым представляющий новичка масон дол
жен его обучить, — вот и все, что требуется в начале. Призывы
творить добро, уверения, что все религии хороши и прочие об
щие места масонской пропаганды — вот что слышит новичок в
первое время, но за этими словами маскируются истинные цели.
П ри посвящении и испытаниях устанавливается различие
между теми, кто ищет в масонстве прибежище, и теми, кто
занимает высокий пост в обществе или имеет хорошие перс
пективы. Последних масонство приветствует и особенно ста
рается завлечь. И в то время как первые подвергаются самым
трудным испытаниям и проходят курс масонской философии,
в итоге чего кандидат в масоны оказывается в полном подчи
нении и своей подписью закрепляет свою готовность к нака
занию, если он нарушит клятву, то вторые частично или пол
ностью освобождаются от испытаний, которые превращаются
в простую формальность.
Среди методов, разработанных одной испанской ложей рево
люционной ориентации, было требование к военным, чтобы они
проходили трудное испытание, выслушивая чудовищную клевету
против армии, в которой они служили, и против Родины, кото
рую они поклялись защищать. Бесчестие в глазах всего испанс
кого общества, если бы это стало известно, навсегда связывало
их по рукам и ногам, и ложи могли ими манипулировать.
Одни ложи отличались от других по своим обычаям в зависимо
сти от места и от уровня своих членов. Не случайно для испанских
лож всегда была характерна недисциплинированность. Обман и
жульничество были ходячей монетой среди этих «братьев».
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Можно написать целые книги, изобилующие фактами такого
рода. Например, один масон, секретарь военного губернатора
одной испанской провинции, после провозглашения Республики
предал своего генерала и друга, передав республиканским заго
ворщикам копии писем и предписаний, которые этот генерал
получал от своего министра. Другой масон, будучи членом Суда
чести, судившего его товарища-масона за масонскую деятель
ность, проголосовал за изгнание «брата», чтобы угодить другим
членам Суда, пользуясь тайной голосования. Они не хранят вер
ность ни Родине, ни своим начальникам, ни даже собственным
«братьям».
О б опасности для народа людей такого пошиба, когда они за
нимают руководящие посты, предупреждает нас тот великий
испанец, который в X V II веке собрал свои наблюдения ôo время
своих длительных поездок по Европе в качестве посла и препод
нёс в дар королю плоды своей мудрости и своего таланта в виде
прекрасной книги из ста очерков, написанных в христианском
духе. Очерк 52 предостерегает нас против того, что однажды
превратилось в раковую опухоль, разъедающую современное об
щество, и цитата из него будет достойным завершение наших
скромных усилий показать испанцам, какую опасность пред
ставляет для них масонство.
Сааведра Фахардо избрал скорпиона символом этого своего
очерка, в котором он говорит нам:
«Скорпион, будучи перенесённым на небо и помещённым
среди созвездий, не утратил своей зловредности, она столь же
велика, как и на земле, когда он распространил свою власть и
своё ядовитое влияние на всё творение».
«Посмотрим лучше на принципы и качества тех подданных,
которые занимают высокие посты, потому что у них естествен
ные наклонности и пороки всегда усиливаются, а во многих слу
чаях становятся даже угрозой добродетели, потому что власть
содействует развитию воли, делает её более решительной и воля
противопоставляет себя разуму и побеждает его, если доброде
тель не настолько сильна, чтобы оказать ей сопротивление, пока
её не ослепил и не обесценил блеск процветания».
«Если величие народов часто делает хороших людей плохими,
то плохих оно делает ещё хуже. И даже бичуя пороки, притвор
щики больше способствуют их развитию, чем если бы они их
прославляли. И если злодейству воздаются почести, то кто пос
ледует путём добродетели? Порочность в нас естественна, доб
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родетель приобретается или воспитывается, порочность живёт
порывами, добродетель надеется на награду. Аппетит больше
удовлетворяется собственными насилием, чем заслугами, и в не
терпении больше надеется на свои усилия, чем на чужую власть».
«Позволять дурным людям занимать высокие посты в Р ес
публике — значит обескураживать добрых людей и давать силу
и власть злу. Плохой гражданин может нанести немного вреда в
частной жизни, его дурные нравы влияют на немногих, но когда
он у власти — он влияет на всех, поскольку от него зависят юсти
ция, администрация и управление всей Республикой. Н ельзя
доверять дурным людям посты, с которых они могут оказывать
плохое влияние. Зная об этом, Природа не дала ног самым ядо
витым животным, не дала им крыльев, чтобы они приносили
меньше вреда. Тот, кто даёт ноги или крылья злу, хочет, чтобы
оно бегало или летало».
«Часто монархи больше ценят дурных людей, чем хороших,
считая, что первые обычно хитрей, чем последние, но они ошиба
ются, потому что нет мудрости у зла и не может иметь ясного
суждения тот, у кого нет добродетели. Поэтому Алонсо, король
Арагонский и Неаполитанский, хвалил ум римлян, которые воз
двигали храм Чести внутри храма Добродетели, так что для
того, чтобы попасть в первый, надо было пройти через второй.
Они считали, что не достоин почестей тот, кто не добродетелен,
и нельзя назначать на почётные должности тех, кто не прошёл
через врата добродетели».
Атеисты, неверующие, честолюбцы, развратники, растратчи
ки и предатели — вот кто в нашей стране пополняет ряды масо
нов, что свидетельствует о полном отсутствии добродетели у чле
нов это секты. Все это Сааведра Фахардо считал роковым для
правительств. В этом и только в этом следует искать причины
упадка и несчастий нашей Родины.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛОЖ
(19 марта 1950)
В моих статьях о масонстве я обращал внимание на два фено
мена: на тех людей, которые, зная о целях, преследуемых масон
ством, и о его деятельности в нашей стране, сетуют, что мы по
зволяем себе идти на определённые уступки зарубежному масон
ству по части достоинств его чинов, а второй феномен — это ин
формационный бюллетень одного посольства, который пытается
уверить нас в том, что английское масонство не атеистическое, а
христианское.
Если мы будем твёрдо придерживаться принципов морали, то,
зная, что у масонов одни цели, одинаковые уставы и правила,
каждый из нас должен прийти к выводу, что масонство ещё
опасней, когда оно рядится в овечью шкуру и пытается изобра
зить себя порядочным и умеренным.
Достаточно того, что оно представляет собой тайную секту,
осуждённую Церковью, чтобы мы отвергли его, — в этом никто
сомневаться не может. То, что ритуалы одинаковы во всех ложах
и обладатели высших степеней и главных секретов возвышаются
после прохождения испытаний и пользуются абсолютным дове
рием низших степеней, тоже никто отрицать не будет; что пови
новение приказам свыше для членов лож важней того, что гово
рит им вера, которую они исповедуют, и их собственная совесть,
важней интересов Родины, уже достаточно для осуждения ма
сонства. История показала, что взаимопомощь франк-масонов
для них выше справедливости и правосудия; что масон не может
ослушаться приказов ложи — за ослушание масонство в серьёз
ных случаях строго наказывает своих подданных и даже казнит
их. Всё это подтверждается на протяжении веков цепью масонс
ких преступлений, которые почти всегда остаются безнаказан
ными.
Более того: все ли масоны знают тайные планы масонства?
Поскольку нам известно, что есть масоны осведомлённые и ма
соны-статисты, мы не можем возлагать одинаковую ответствен
ность на неофитов первых степеней и на тех, кто достиг высших
степеней и получил доступ к главным тайнам. И даже среди
массы масонов нижних степеней мы не можем возлагать одина
ковую ответственность на тех, кто вступает в ложи, зная, что к
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ним принадлежат люди, хорошо известные в обществе, и на тех,
кто примыкает к ложам, почти сплошь состоящим из атеистов,
преступников и развратников.
То, что масонство, как в Испании, так и за её пределами,
представляет собой орудие измены, в достаточной степени дока
зано политической историей различных сепаратистских движе
ний. Именно английские ложи подготовили отделение С Ш А ОТ
Англии, взбунтовавшись против своей материнской ложи, а ис
панские ложи, следуя инструкциям из-за рубежа, устроили заго
вор, следствием которого стало в прошлом веке отделение всей
испанской Америки.
Доказано, что масонство совершает политические преступле
ния даже против своих «братьев», но масоны всегда с пеной у
рта это отрицают, и, благодаря их сильному влиянию, их пре
ступления большей частью остаются безнаказанными.
Мы не будем отрицать особого искусства, с которым готовят
ся и осуществляются убийства, — это тоже позволяет их органи
заторам оставаться безнаказанными. Связи масонства с органи
зациями карбонариев, экстремистов, анархистов и наёмных
убийц за полтора века не раз выявлялись в истории политичес
ких преступлений в Испании и за рубежом. Захват масонами
значительной части прессы и ключевых постов в судебной адми
нистрации позволял масонам с первых дней их существования
обеспечивать безнаказанность своих преступлений и отвлекать
внимание общества на другие движущие силы. З а сколько
убийств, которые сегодня приписываются коммунистам, несёт
прямую ответственность масонство! Чтобы доказать это, обра
тимся к истории.
Когда в июне 1936 года началось Национальное движение, в
красной зоне, где правили масоны, были совершены массовые
убийства масонов, исключённых из масонства вследствие рево
люции 1934 года, несмотря на то, что в руках масонов находи
лись все силы безопасности и армия в зоне их господства: они
сидели в правительстве и были вожаками экстремистских орга
низаций. Несчастные жертвы не могли спастись ни в больницах,
ни за тюремными стенами. В действительности это было лишь
продолжением серии убийств, начавшихся после революции в
Астурии с убийства того депутата-мелькиадиста который тогда
имел высокую масонскую степень, но совершил страшное пре
ступление перед ложами, энергично осудив в Кортесах, как чес
тный человек, насилия этой революции. Хотя он, примирившись
115

с Церковью, умер, простив своих врагов, и просил не преследо
вать их, преступление и так осталось безнаказанным, несмотря
не чёткие следы. Все депутаты-радикалы, оказавшиеся в крас
ной зоне, исключённые из масонов за сотрудничество с католи
ками и правыми, пали от рук убийц, вооружённых ложами, кото
рые воспользовались революцией.
Эти убийства не ограничиваются только изменниками О рде
на, приговорёнными им. Известны и более серьёзные полити
ческие преступления. Вспомним историю из недавнего прошло
го: неудачное покушение на короля, о чём стало известно в эпоху
Республики из завещания одного видного масона, опубликован
ного после его смерти. Он рассказал о том, как во время посеще
ния испанским монархом одной военно-морской базы масонская
ложа города, в котором она находилась, задумала его убийство.
Один масон изъявил готовность совершить покушение на жизнь
короля, пользуясь тем, что его военная форма позволяла ему при
близиться к королю. Только энергичное и решительное вмеша
тельство тогдашнего руководителя этой ложи, человека доброго,
совестливого и к тому же недоверчивого, позволило предотвра
тить преступление, которое готовили другие братья. Ч то про
изошло бы, если бы не было этого человека, пусть никто не со
мневается, но мы должны отметить то важное обстоятельство,
что в испанской ложе безнаказанно замышлялось убийство мо
нарха.
Другое чудовищное преступление произошло вскоре после
занятия Мадрида, но на этот раз, благодаря Национальному
движению, оно не осталось безнаказанным, как другие. Я имею
в виду умышленное убийство одного испанского фалангиста, ко
торое сошло бы за несчастный случай, если бы тщательное рас
следование не раскрыло все нити заговора, и не показало мо
ральную нищету тех, кто его готовил.
Одна миловидная девушка предложила свои услуги в качестве
машинистки женской Фаланге в первые дни после занятия М ад
рида и завязала дружбу с молодым фалангистом, который, имея
связи с масонами, сотрудничал с начальником Гражданской гвар
дии в раскрытии определённых масонских замыслов. Юноша не
устоял перед обаянием этой дочери Евы, и состоялась помолвка.
Когда в один из дней влюблённые беседовали в пустынном парке,
девушка попросила у него посмотреть пистолет и выстрелила в
упор в живот своей жертвы. Прохожие доставили юношу в бли
жайшую больницу, где им занялся врач Гражданской гвардии.
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Единственные слова, которые он сказал, придя на минуту в созна
ние перед смертью, были: «Фуланита, я не верил, что ты способна
на такое!». После этого он испустил дух.
Время шло, а убийца продолжала спокойно разгуливать.
Длинная рука масонства, казалось, отвела опасность, которая ей
угрожала. Н о у убитого были друзья, которые знали, что он ра
ботал под командованием майора Габальдона, таинственно и вар
варски убитого вместе с дочерью в окрестностях Талаверы.
Стали говорить, что это убийство не случайно, что девушка —
дочь известного масона, а в больнице те, кто присутствовал при
смерти юноши, слышали его предсмертные слова, обвинявшие
девушку.
Следствие было доведено до конца, и загнанная в угол девица
призналась в своём преступлении. Всё было заранее обдумано и
подготовлено: и предложение ею своих услуг Фаланге, и соблаз
нение юноши, и помолвка, и в итоге — казнь. Она действовала
по наущению своего отца, который с двенадцати лет вовлёк эту
несчастную в масонство. Доказав преступление, суд на этот раз
покарал виновных.
Это не какая-то выдумка, а живая реальность нашего време
ни, чудовищное и отвратительное преступление, злоупотребле
ние семейными связями. Кто из испанцев останется после этого
равнодушным к жизни лож в Испании? Отнюдь не всё равно,
стоять у стреляющей пушки или там, куда попадёт снаряд. Для
того, кто бессовестно стреляет из пушки, это может быть весёлая
игра, но положение того, в кого летят снаряды, таково, что хуже
некуда.
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СТЕПЕНИ И ИСПЫТАНИЯ
(26 марта 1950)
Среди деяний масонства нет ничего, что «братья» стараются
скрыть с большим усердием, чем масонские преступления. Ког
да в какой-то публикации развивается эта тема или доказывает
ся с помощью документов или неоспоримых свидетельств, что
убийства были совершены по приказу лож, масонство отвечает
на это заговором молчания, не пытаясь опровергнуть тяжелей
шие обвинения, которые ему предъявляются. И только когда они
бывают к этому вынуждены, значимостью события, они отрица
ют совершение ими подобных преступлений, называя все обви
нения выдумками клеветников, а когда налицо веские доказа
тельства активного участия масонов в каком-либо преступлении,
они выдвигают в свою защиту такой тезис, что если какие-то ма
соны и совершают преступления, то ответственность за это не
должна падать на всю секту, подобно тому, как в преступлении,
совершённом священником, нельзя обвинять церковь, которую
он представляет.
Это, несомненно, искусная и эффективная система, но, не
смотря на все толкования и мошенническую диалектику, факт
остаётся фактом: масонские преступления — это не обычные
преступления, которые может совершить масон, они совершают
ся по тайным приказам секты с целью устранения определённых
людей, масонов или не масонов, приговорённых масонством, и
вся эта система работает уже много лет.
Сказанное не значит, что мы на стороне тех, кто считает со
вершение преступлений целью масонства, но в случаях измены
или неповиновения в делах, крайне важных для ордена, они со
вершаются по приговору его руководителей.
Подобные случаи не могут быть частными по самой природе
вещей. Если подобными методами злоупотреблять, общество в
порядке реакции примет все необходимые меры предосторожно
сти и обрушит всю масонскую постройку.
То, что после этих преступлений остаётся мало следов, неиз
вестно чьих, объясняется элементарной осторожностью тех, кто
совершает преступления такого рода. В ещё большей мере это
относится к преступлениям, хорошо продуманным и подготов
ленным не без участия высшей иерархии масонства. Однако в
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собственных уставах масонской организации, когда речь идёт о
ряде степеней, мы встречаем прямые намёки на такого рода
месть, о которой мы говорим.
Среди масонских степеней есть символические (с первой по
третью), соответствующие периоду испытаний, выше которых
многие не поднимаются. М ы можем назвать носителей этих сте
пеней масонскими послушниками. Они вполне доступны для лю
бопытства посторонних. И х описывает нам один масон-ренегат,
не очень отклоняясь от истины — их философские вечера, не
гласные соглашения, светские теории, политические директивы
свыше. Капитульские степени (с четвёртой по восемнадцатую),
которые начинаются с тайного мастера и кончаются рыцарем розенкрейцером — это те, на которых масоны уже группируются
по степеням по мере того, как заканчивается их обучение.: их ис
пытывают, поручая им ответственные миссии, чтобы ни один ма
сон не достиг высших степеней и ключевых постов, не доказав
свою скромность, верность и послушание, как того требует ма
сонство. Чем выше степень, тем больше тайн открывается масо
ну и тем страшнее клятвы. В итоге на самом верху оказываются
только самые фанатичные сектанты.
Носитель 18-й капитульской степени «рыцарь-розенкрей
цер» воспитывает носителей других, низших капитульских сте
пеней и руководит ими. И х трудно разделить между собой, но
среди них есть одна степень — девятая, самая тайная, под назва
нием «избранный мастер девятки» или в просторечье — «мастер
мести». Испытания носителя этой степени символически напо
минают о смерти Хирама и о казни «одного из убийц рукою од
ного из девяти избранных», о том, как Соломон приказал пове
сить голову предателя на восточной башне храма, а в награду
Иоавиму, мстителю, и восьми братьям, которые его сопровожда
ли, дал звание избранных мастеров девятки.
Эмблема этой степени — рука, которая держит за волосы че
ловеческую голову, и другая рука, вооружённая окровавленным
кинжалом. Внизу девиз: «Победи или умри!». В клятве при по
лучении этой степени есть такие слова: «Пусть меч справедли
вости обрушится на мою голову, если я когда-либо предам орга
низацию или нарушу клятвы, данные мною свободно и без при
нуждения». Девятая капитульская степень — это первая, с кото
рой масон начинает пользоваться настоящим доверием Ордена.
Далее следуют философские степени (с 19 по 30) и, наконец,
высшие, носители которых обладают наибольшей властью (с 31
119

по 33). И з всех степеней, которые официально существуют,
практически есть лишь считанное число наиболее важных. К аж 
дая из них соединяет в себе несколько разных степеней и пере
ход от одной к другой представляет собой скачок. И з философс
ких степеней тридцатая, «рыцари Кадош», которые сами себя
называют «великими избранными», символизирует мстителей за
т.н. судебное убийство Жака де Моле1, последнего великого ма
гистра Ордена тамплиеров. Намёком на его смерть служит
клятва покарать это преступление и тиранию и защитить невин
ность, когда наступит время взяться за кинжал, «выполнить свой
долг, не задумываясь о последствиях». Ф раза о «справедливос
ти, которую настоящий Кадош должен почитать за первую из
своих добродетелей и не терять из вида, когда речь идёт о каре».
При посвящении в эту степень великий мастер церемонии про
износит слова: «Вынашивай свои планы, проявляй осторожность,
чтобы, когда настанет час, ты мог воплотить их в жизнь с уве
ренностью в победе, и сторонись тех, кто не обладает свободой
воли». Эти слова содержат в себе, наряду со многими прочими,
злорадный намёк на осквернение могил папы Климента V и ко
роля Филиппа Красивого, что свидетельствует о духе мести и
склонности к насилию, характерных для носителей этой степени.
Ф разы : «Как наследники тамплиеров X IV века мы не отка
зываемся от нашей идеи отомстить за них»2, другая фраза: «Так
что наше дело мести ещё не закончено», а также вопрос: «Не
страшит ли тебя груз моральной ответственности, которую ты
возьмёшь на себя, если будешь настаивать на том, чтобы про
никнуть в наши тайны?» и последняя клятва: «Клянусь священ
ной памятью жертв невежества, обмана и тирании (далее в кни
гах и документах следует список тех, кто скрыт за этими фраза
ми, который мы не хотим приводить), и пусть меня постигнут
позор и бесчестие, а также кара великих избранных рыцарей
Кадош, если я нарушу свои клятвы или перейду в лагерь деспо
тов и обманщиков».
Таким образом, в этой сектантской организации, в её уставах,
книгах и официальных документах фигурируют степени, специа
лизирующиеся на мести. Они и образуют ось всех преступлений.
1Жак де Моле был сожжён на костре 18 марта 1314 года.
2 Франко принимает за чистую монету версию масонов, будто они «на
следники тамплиеров». На самом деле это легенда, придуманная самими
масонами в X V III веке для привлечения в свои ряды аристократии. В дей
ствительности они ведут своё происхождение не от рыцарей, а от средневе
ковых алхимиков-каббалистов.
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Я знаю, что есть люди, клюнувшие на приманку, брошенную
им масонами. Н е зная о преступлениях, совершённых этой сек
той, они отказываются верить, что люди, многие из которых слы
вут благородными, могут принадлежать к столь преступной орга
низации. Я бы рекомендовал им, поскольку это поучительно,
изучить историю нашей страны в конце X V III и в X IX веке, ис
торию революционных движений в современном мире, чтобы
удостовериться, к каким крайним мерам прибегает масонство в
кризисных ситуациях.
Посмотрим, как действуют масоны. Обычная масонская так
тика с первых времён масонства — это проникновение в первую
очередь в политические круги. Они почти полностью подчинили
себе старые либеральные и прогрессистские партии, современ
ные радикальные и радикально-социалистические, а также груп
пы левых, вплоть до руководителей социалистов, большинство из
которых принадлежит или принадлежало к масонству. Н е сво
бодны от его влияния и консервативные партии. Подобно тому,
как воюющие стороны засылают своих шпионов во вражеский
лагерь, так и масонство, которое тоже ведёт войну, всегда имеет
в рядах противников своих «братков».
Другая из целей, которые преследует масонство, с тех пор,
как начался его подъём — это внедрение в прессу. Оно подинило
себе большую часть левой прессы и заняло много постов в пра
вой и независимой прессе. Всё это обеспечивает ему власть и
влияние в обществе и безнаказанность в кризисные моменты,
когда по приказу лож совершаются убийства. Поэтому же ма
сонство с самого начала внедряет своих людей в органы правосу
дия, к которым уже почти два века проявляет особый интерес.
Пост министра юстиции — одна из главных целей как масон
ства, так и коммунистических партий. Это для них ключ к без
наказанности, расставить своих братьев-масонов на руководя
щие посты в министерстве юстиции, на должности судей, в по
лиции, пусть даже на второстепенные должности, потому что для
них достаточно иметь масона в качестве судьи, чтобы совершён
ные ими преступления остались безнаказанными.
Масонство не торопится, оно умеет ждать, беречь свои силы,
двигать свои пешки, готовить их и в намеченный день и час, обыч
но в том месте, где есть свой судья, совершить преступление.
Один или несколько полицейских агентов-масонов заранее ока
зываются поблизости. Далее всё просто: заметают следы, фальси
фицируют показания свидетелей, и судья, который на крючке у
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масонов, уводит в сторону правосудие, как пресса — обществен
ное мнение. И даже если это не удаётся, можно рассчитывать на
братьев в высоких сферах, чтобы избежать кары. В ход идут по
милования, амнистии и даже подготовленные побеги.
Что же касается безопасности исполнителей, будь то масоны
или нет, то большая часть масонских преступлений совершается
не непосредственно членами секты, а руками других экстремис
тских организаций или наёмных убийц, которых толкают на пре
ступление их антиобщественные настроения, что облегчает ма
сонам их задачу. Часто бывает, что схваченные преступники со
вершенно искренне признаются в своём преступлении и его мо
тивах и лишь в тюрьме с удивлением узнают, что жертвы не
были теми, за кого их считал убийца.
Адмирал Дорлан, непосредственным убийцей которого был
французский патриот, о чём мы писали в другой статье, был
жертвой английского масонства, озабоченного его связями с
С Ш А , что нарушало планы Великобритании, делавшей непос
редственную ставку на де Голля.
Сегодня, с прогрессом современной науки, преступления ста
ли для масонства ещё более лёгким делом, поскольку у этой сек
ты хватает пособников среди учёных, готовых поставить науку
на службу злу. Когда в авиакатастрофах гибнут главы госу
дарств, видные политики или лица, ненавистные секте, можно
почти с полной уверенностью сказать, что они погибли вслед
ствие актов саботажа, совершённых агентами масонов на само
лётах, на которых они летели.
Сегодня мы являемся свидетелями любопытного случая масонс
ких преследований, печально известных во Франции под названи
ем «Дело генералов». Независимый дух героя этого дела уже два
года мешал планам секты, к которой он некогда принадлежал.
Надо было сделать французский Генеральный штаб послушным
орудием масонов, а для этого упрямого генерала, исключённого из
масонов, решили сначала устранить научным способом, не остав
ляя следов. Систематическое отравление мышьяком подорвало его
здоровье, и через год генерал слёг. Обследования и анализы, про
ведённые по приказу его личного врача, выявили факт покушения.
Дело, казалось, сорвалось, но власть лож настолько велика, что
они не отказываются от намеченных целей.
Хотя физическое устранение не удалось, влияние масонов на
всех государственных уровнях было столь велико, что они устро
или генералу гражданскую смерть. Это было сделано путём об
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наружения у одного из задержанных за драку вьетнамцев докла
да, составленного этим французским генералом, который этот
драчливый шпик словно специально носил с собой для того, что
бы его обнаружила полиция. Скандала, раздутого прессой, было
достаточно для достижения нужной цели в те времена, когда ца
рил дух антимилитаризма, мешавший ложам.
Было несколько копий этого доклада, посланного этим гене
ралом, одна у тогдашнего военного министра и одна у самого
президента. Почему всю вину за разглашение свалили на преж
де безупречного генерала?
Но генерал не сломался под тяжестью обвинений, он энергич
но защищался и дошёл до самых верхов, когда разразился кри
зис, который привёл к отставке военного министра и к тому, что
дело замяли, поскольку оно грозило превратиться в более серь
ёзный скандал. Однако вскоре после этого умелые люди вос
пользовались погоней американцев за сенсациями и предали
гласности в С Ш А через прессу то, что получило название «дела
генералов». Новое французское правительство отправило в от
ставку начальника Генерального штаба, и цель, которую пресле
довали другие, была достигнута. Наш генерал продолжал защи
щаться, но его голос был заглушен занавесом молчания, опущен
ным по приказу лож.
Как видим, преступления и преследования, устраиваемые ма
сонами, не ограничиваются одной страной, а имеют всемирный
размах. Всё зависит только о степени необходимости и от мо
рального климата той страны, в которой они происходят.
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МАСОНСКАЯ ИСТОРИЯ
(2 апреля 1950)
Наши историки спорят о том, каким годом датируется внедре
ние масонства в нашу страну, и отмечают в первой трети X V III
века присутствие на одном международном собрании представи
теля мадридской ложи. Однако в результате исторических иссле
дований установлено, что масонство занёс в Испанию в 1728 году
Филипп Уортон, первый и последний герцог Уортон, который, бу
дучи изгнанным из своей страны, поступил на службу к испанс
ким Борбонам. Две книги, вышедшие в Англии, описывают пол
ную приключений жизнь этой выдающейся личности, по сути сво
ей, беспринципного авантюриста: «Жизнь и произведения покой
ного герцога Филиппа Уортона», Лондон, 1732 и «Герцог Филипп
Уортон», 1913. По описанию историков, это был очаровательный
человек, статный, с рыжими кудрявыми волосами до плеч, с голу
быми глазами и надменным взглядом, соблазнявший своей красо
той женщин, а его великодушие, красноречие и учёность делали
его образцом светского общества первых лет X V III века. Но была
и оборотная сторона медали: его безграничное честолюбие, ци
низм, пьянство, вероломство и разврат.
Особенности той эпохи способствовали тому, что эта любопыт
ная личность сделала самую быструю карьеру, какая только изве
стна в истории Англии, а потом этот человек, будучи бедным из
гнанником, умер, окружённый монахами одного монастыря, отдав
в последний час свою душу молитвам Католической церкви.
Его дед был четвёртым бароном Уортон. Как отмечают исто
рики, у него были самые красивые икры в Англии — несомненно,
в ту эпоху это имело большое значение. Благодаря своему уму и
способностям, он стяжал большое состояние. «Сражался за К ар
ла I, не скомпрометировав себя, поддерживал Кромвеля, не слу
жа ему, служил Карлу II, не будучи ему верным», — так оценива
ют его историки. Его сын Томас Уортон, отец нашего героя, был
одним из главных вдохновителей революции 1688 года.1 Его на
зывали «атеистом-пресвитерианином2 », он был известен своей
1 В результате революции 1688 года, т.н. «славной революции», был свер
гнут король Яков II Стюарт и к власти пришёл Вильгельм III Оранский.
2Пресвитериане — британские кальвинисты. Сегодня они преобладают в
Шотландии, но во время английской революции задавали тон во всей Англии.
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продажностью и лживостью и цинично утверждал, что «привнанная ложь равнозначна истине». Политика и революция при
несли ему богатство и славу. О н стал первым маркизом УортонМалмсбери. При таких предках неудивительно, что потомок
старался их превзойти.
Рождение Филиппа Уортона в 1698 году стало событием для
английской аристократии. Его крёстными родителями были ко
роль Вильгельм III и будущая королева Анна. При рождении он
получил титул виконта Уинчендона. Его отец-маркиз не жалел
усилий для его воспитания. Подросток знал и классику, и точ
ные науки, и тайны политической риторики. Чтобы уберечь его
от соблазнов католицизма, ему предоставили полную свободу. В
семнадцать лет он женился против воли своего отца на девушке
из простой семьи, красивой, умной и доброй, но в глазах чванли
вого маркиза её непростительным недостатком было то, что она
была дочерью бедного офицера. Этот неравный брак разрушил
воздушные замки, которые маркиз строил относительно будуще
го своего сына, и в считанные месяцы свёл его в могилу.
Быстро утолив в браке свои бурные страсти, Филипп Уортон
покинул семейный очаг и стал самым знаменитым развратником
среди молодёжи той эпохи. Через несколько месяцев после отца
умерла и его мать, и порвались узы, которые связывали его с на
ходившейся в немилости, но верной супругой. Будучи обладате
лем огромного состояния, он решил усовершенствовать своё об
разование, путешествуя по Европе.
Его интриги в пользу претендента из династии Стюартов,
рыцаря св. Георгия, жившего вместе с матерью во Франции, по
зволили ему втереться в его доверие, и претендент обещал ему
титул герцога Нортумберлендского. Однако Уортон растратил
деньги, которые ему были даны на эти дела. Вернувшись в А нг
лию, он как член палаты пэров Ирландского королевства, где с
ним, несмотря на его молодой возраст, считались, он защищал
интересы Ганноверской династии, за что король Георг IV в 19
лет даровал ему титул герцога Уортона — уникальный случай в
истории Англии.
Высокое положение и выдающийся ум молодого герцога откры
вали перед ним все двери в английском интеллектуальном обще
стве. Свита почитателей, поэтов и писателей, прославляла его ге
ний. Авторы посвящали ему свои книги, а он платил за это стори
3
Ганноверская династия начала править в Англии после смерти короле
вы Анны. Её первым представителем на троне был не Георг I, а Георг IV.
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цей. В 1721 году он стал членом Палаты лордов. Его политическая
карьера с самого начала была очень шумной. Он встал в открытую
оппозицию к правящей династии, обличая её министров за их по
роки и алчность, чем довёл до смерти старого политика Стэнхоупа. Лучшего обличителя пороков, чем он, было не найти — ведь он
сам всеми ими обладал. Будучи председателем клуба «Адское
пламя», где устраивались кощунственные и непристойные маска
рады, он преследовал тех, кто распространял в Лондоне пороки.
Его показная забота о добродетели, его честолюбие и атеизм тол
кнули его в сторону масонства, которое приняло его с распростёр
тыми объятиями. Понимая, что без участия аристократии им ни
когда не достичь общественного престижа и политического влия
ния, к которым они стремились, масоны увидели в молодом и зна
менитом члене Палаты лордов перспективного союзника.
Однако Уортон с его честолюбием был не очень-то послушен.
После вступления в ложу он стал претендовать не степень вели
кого магистра секты. Чтобы достичь этого, он воспользовался
отсутствием герцога Монтегю, который тогда был великим мас
тером, не собрал ложу в надлежащем месте для своего избрания,
а явочным порядком занял пост, которого так жаждал. Ни пас
сивность остальных членов ложи, ни назначение им своим замес
тителем ортодокса Дезагюлье не смогли предотвратить раскол и
развал всей масонской организации.
Встревоженные действиями Уортона, масоны решили его смес
тить. Голосование при его формальном избрании великим мастером,
стало причиной его падения, за чем последовало изгнание авантю
риста из ложи и торжественное сожжение его перчаток и фартука
под традиционное заклинание «Jubelas, Jubelos, Jubelum!».
Чтобы отомстить, Уортон с помощью своих сторонников орга
низовал в Лондоне другое тайное общество под названием «Гормогоны». Пародируя законное масонство, которое возводило
своё происхождение к временам Соломона, он возвёл своё — к
первым императорам Китая. Так возникла ложа ренегатов, вож
дём которых стал Филипп Уортон.
Когда через несколько лет умерла от горя брошенная им не
счастная супруга, он целиком погрузился в политику как сторон
ник Стюартов. Чтобы вернуть долги кредиторам, Уортон продал
часть своих имений и покинул Лондон. О н снова вернул себе ми
лость претендента, Якова III, который тогда жил в Парме, и тот
признал за ним титул герцога Нортумберлендского и наградил
его орденом Подвязки.
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Испания тогда была в центре европейских интриг, и Уортон
направился туда, используя всё своё влияние, чтобы спровоциро
вать войну против Англии. Там он познакомился с фрейлиной ко
ролевы Марией Тересой О ’Бирн, дочерью полковника О ’Бирна,
командира полка «Гиберния», состоявшего из ирландцев, нахо
дившихся на испанской службе, и женился на ней, приняв като
лическую религию. Обращение герцога в католицизм, было чис
то формальным, поскольку, несмотря на это, он в 1728 году осно
вал в Мадриде первую масонскую ложу, о которой у нас есть
сведения и которая установила хорошие отношения с законным
масонством Лондонской великой ложи.
Подчеркнём тот факт, что основателем нашего масонства был
англичанин и, несмотря на то, что он за всю свою короткую
жизнь предавал всех, с кем связывался, основанная им ложа с
самого начала находилась в прочной зависимости от английского
масонства. В следующем веке эта ложа усилилась за счёт патри
отов, примкнувших к ней после нашествия французов, которые
создали свои ложи из офранцуженных испанцев-предателей.
Однако в нашей стране Уортон не мог оставаться надолго.
Вскоре он начал работать во Франции и Италии, поддерживая
Якова III. Побывал он и в Риме, но был изгнан из папского го
рода за пьянство и скандалы. Вернувшись в Испанию, он при
нял участие в штурме Гибралтара под командованием графа де
лас Торреса, был ранен, и король назначил герцога заместителем
командира ирландского полка на испанской службе. А в Англии
тем временем его исключили из Палаты лордов и конфисковали
его тамошние владения.
Вернувшись в Париж, этот авантюрист предложил свои услу
ги английскому послу Уолполу, представлявшему Ганноверскую
династию, но был отвергнут. После короткого пребывания в
этой стране, где Уортон пьянствовал и охотился с герцогом д ’Аркуром, спасаясь от разоривших его кредиторов, он снова вернул
ся в Испанию, где, будучи восстановленным в звании полковни
ка, скитался со своим полком из одного гарнизона в другой, раз
деляя его судьбы. Во время одного из переходов в районе Тарра
гоны он тяжело заболел. Его перевезли в монастырь Поблет, где
Уортон — этот самый отвратительный из англичан — умер как
христианин, под молитвы монахов, 31 мая 1731 года.
С учётом такой предыстории испанских лож, неудивительно,
что они всегда служили иностранным интересам, интересам
анти-Испании.
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ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИЮ
(9 апреля 1950)
В «Оссерваторе Романо» опубликована статья «Церковь и
масонство», автор которой, ватиканский магистр теологии М а
риано Кордовани недавно умер. В этой статье авторитетный пе
чатный орган Ватикана и компетентный теолог энергично опро
вергали слухи о якобы имеющих место контактах между такими
противоположными полюсами, как Католическая церковь и ма
сонство. Причиной написания этой статьи было то, что в масонс
ком лагере снова проявилась его извечная вражда к религии и
Церкви, и отец Мариано Кордовани счёл нужным нам о ней на
помнить.
Раздаются голоса, которые пытаются преуменьшить значение
масонских сект, представить их более или менее безобидными
ассоциациями, не заслуживающими отречения и осуждения К а
толической церковью. Но Церковь в своей бесконечной мудрос
ти сохраняет в своих канонах 684 и 2335 осуждение масонства и
отлучение от Церкви всех, к нему принадлежащих, называя ма
сонство своим именем, без различия ритуалов и предостерегая
тем самым католиков, чтобы они не обманывались внешними
формами, которые им показывают, и не могли в своём невеже
стве подумать, будто можно быть одновременно католиком и ма
соном.
То обстоятельство, что отдельные ложи, благодаря высокому
среднему уровню своих членов, той мирной обстановке, в кото
рой протекает их политическая деятельность в конкретной стра
не и по другим причинам, кажутся не враждебными принципам
Католической церкви, а их деятельность будто бы сводится к
балам, поездкам верхом, и другим развлечениям без глубинного
смысла, не означает, что они представляют собой организации,
на которые не распространяются вышеупомянутые запреты и от
лучения. Церковь, как хорошо говорит итальянский теолог, «об
ладает Божественным знанием, откровением Божиим, она дела
ет жизнь цельной, что является условием вечного спасения. И
вне этих основ не может быть никаких компромиссов — только
абсолютная верность».
Все преследования, которым светские власти подвергали К а
толическую церковь на протяжении двух последних веков, были
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исключительно делом рук масонства. То, что сегодня коммунизм
привлёк внимание мира своими яростными преследованиями К а
толической церкви, не должно заставить нас забыть о тех, кто
прокладывал ему путь, разрушая, насколько это было в их силах,
моральный авторитет и принципы веры, без чего были бы невоз
можны чудовищные преследования её со стороны нынешних
коммунистов. Масоны открыли коммунизму путь к центру Евро
пы; их лицемерие, коварство и умение работать в тени в сто раз
более опасны, чем прямые, грубые нападки, вызывающие сопро
тивление.
Если мы исследуем деятельность масонства, то увидим, что
оно было инициатором политических революций, либеральных, а
позже левых в буржуазном обществе. Оно было самым страш
ным оружием тайно подготовленных в ложах преследований К а
толической веры и церкви, а также систематического разложе
ния католического духа народов под прикрытием школ, универ
ситетов, газет и книг. Оно было орудием империалистических
держав и на своих тайных собраниях готовило освободительные
революции в Америке. Троны в Европе падали и продолжают
падать в результате масонских интриг и заговоров, а в нашем
веке масоны управляют массовыми революциями через их вож
дей, связанных с ложами и подчинённых им.
Речь не идёт о беспочвенных обвинениях, не признанных ис
торией, а о том, о чём сами ложи возвещают после своих побед.
В масонских документах и публикациях описана роль масонов в
новых республиках.
М ожет показаться, что важнейшее в масонстве — это его
участие в освобождении ряда народов, и оно обычно претендует
на вознаграждение своих услуг делу свободы и независимости
человеческих обществ. Н о масонство добивается освобождения
определённых территорий и заманивает в свои ряды вождей ре
волюций отнюдь не из любви к свободе или во имя учения о са
моопределении народов, а чтобы помочь конкретной империали
стической державе и нанести максимальный ущерб её соперни
кам. С помощью масонства и таких людей с двойной лояльнос
тью могущественные державы подчинили себе многие народы.
Таким образом, масонство неприемлемо ни по патриотическим,
ни по религиозным, ни по, тем более, моральным убеждениям,
для тех, кто считает его чем-то безвредным.
Если мы перейдём от практики масонов к их учению, к тому,
что зафиксировано в их уставах и публичных документах, мы
5 Масонство
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увидим, что масонство на всех уровнях сохраняет характер тай
ного общества и что чем выше степень, тем таинственней секре
ты и тем торжественней и страшнее клятвы. Если бы масонство
не было злонамеренным, то к чему были бы все эти тайны, эта
закрытость от общества и эти предупреждения об ответственно
сти при посвящении в степень, сопровождаемые страшными уг
розами великих мастеров? Добро не боится света, только злодеи
и преступники прячутся во тьму.
К чему эта засекреченность, даже от собственных членов, мо
тивов, целей и решений секты, о которых знают только высшие
посвящённые, а остальных обязывают более или менее созна
тельно сотрудничать ради достижения целей, о которых они не
знают? Эта тайна, на которой основаны ложи, — одна из важ 
нейших причин их осуждения.
В литературе и ритуалах масонства проявляется его еврейс
кий характер. Вопрос о том, является ли масонство по сути своей
еврейским делом или только орудием, которым иудаизм пользу
ется, начиная с X IX века, для нас не так уж важен. Ф акт оста
ётся фактом: они действуют в неразрывном единстве, и евреи
занимают во многих ложах главные посты.
Но, хотя масонство стремится властвовать над душами своих
членов, с адептами иудаизма этот номер не проходит. Иудаист —
сначала еврей, а потом уже масон, для него превыше всего его
вера и его еврейские страсти, даже если он занимает высокое
положение в масонстве. Поэтому атеизм, который масонство на
саждает в католических странах, — это одно из проявлений той
атавистической ненависти, которую евреи испытывают к истин
ной религии со времени пришествия Христа, Его смерти и вос
кресения. Эта ненависть питает их дух борьбы против суще
ствующего порядка и его разрушения.
М ы рассмотрим в другой раз заслуживающие внимания ас
пекты масонского учения и уставов, что поможет объяснить мно
гие международные успехи масонства, свидетелями которых мы
являемся, и признать оправданным осуждение масонства нашей
Матерью - Церковью.
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АНТИКАТОЛИЧЕСКИИ
ХАРАКТЕР МАСОНСТВА
(16 апреля 1950)
Многие говорят о масонстве, но мало кто его изучает и анали
зирует. У масонства есть известная, открытая часть — то, что
фигурирует в его уставах и публикациях, и другая — тайная, ох
раняемая самыми страшными клятвами и угрозами кары за раз
глашение. Поэтому, говоря о масонстве, можно опираться только
на неопровержимые факты его истории или на официальные тек
сты и документы, признанные самими ложами. Материал этот
хаотичный, в нём иудаистская литература смешана с пародией
на религию со своей литургией, своими храмами, фартуками,
канделябрами, алтарями и прочими атрибутами.
Поэтому многие задают вопрос: что же такое масонство? Ф и 
лософская система, новый моральный кодекс, набор политичес
ких постулатов или благотворительная организация? М ы могли
бы констатировать, что масонство согласилось бы со всеми эти
ми определениями, но то, что они выдают за новую философию,
— всего лишь примитивный антикатолицизм, их моральная сис
тема выродилась в орудие разрушения истинной этики. То, в чём
они видят самое чистое воплощение справедливости, обесчещено
той безнаказанностью преступлений, которую масонство обес
печивает своим членам. Перед светскими властями они выстав
ляют напоказ свою аполитичность и нейтральность, а на самом
деле потакают самым разнузданным политическим страстям и
возглавили большинство революций. А под вывеской благотвори
тельности, которой они часто хвастаются, скрываются дела со
всем иного рода.
Но для осуждения масонства не надо углубляться в его исто
рию или проникать в его великие тайны, достаточно познако
миться с его уставами, правилами и ритуалами, чтобы стала яс
ной его полная несовместимость с принципами истинной веры и
Католической церкви.
33 масонских степени, три символических, 15 капитульских,
12 философских и три высших, по мере прохождения которых
совершается формирование масона, рассредоточивают различ
ные пункты масонских учений: одни — политического, другие —
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религиозного характера. Политические пункты, которые в целом
внедрены в либеральное законодательство большинства стран,
почти повсюду устарели, а в степени, которых фигурируют эти
постулаты, обычно посвящают в несколько за один раз и, хотя
при этом даётся клятва выполнять свои обязательства, на прак
тике ими в большинстве стран пренебрегают. Наоборот, пункты
религиозного характера остаются живыми, как и преследуемая с
их помощью цель, и, хотя они в большей или меньшей степени
включаются во все степени масонства, сосредоточены они, глав
ным образом, в т.н. капитульских степенях, особенно в высших
из них.
При посвящении в 13-ю степень «рыцарей королевского ков
чега» великий магистр напоминает кандидату: «Когда Вас по
свящали в наш Орден, вы излагали идею Бога согласно Вашим
критериям и в соответствии с вашими религиозными верования
ми. Хотя мы одобрили Ваш образ мыслей об этом важном деле,
мы хотели бы, чтобы вы расширили эти первые суждения о су
ществовании Бога и сказали нам, произошли ли какие-нибудь
изменения по сравнению с тем, что Вы говорили тогда, в резуль
тате знакомства с масонской наукой или по велению Вашей со
вести. Франкмасоны не могут поощрять концепцию существо
вания Бога, которой придерживаются позитивные религии, пото
му что в этом случае они показали бы себя сторонниками того
или иного религиозного верования, а Вы хорошо знаете, что это
противоречило бы принципу максимальной свободы, зафиксиро
ванному в наших уставах».
«Познание Бога — часть нашего мышления, управляемого ра
зумом, и каждый человек вправе отправлять культ таким спосо
бом, который наиболее соответствует его разуму, подкрепляя
наше священное учреждение признанием существования абсо
лютного и бесконечного управляющего начала, Великого архи
тектора Вселенной, под защитой которого, как вы знаете, рабо
таем все мы, франк-масоны».
Как видим, масон, который на уровне первых степеней в какой-то мере ещё сохранил свою концепцию сверхъестественно
го, то при посвящении в «рыцари королевского ковчега» его зас
тавляют отречься от своих религиозных идей и принять масонс
кую концепцию Божественного разума.
При посвящении в 14-ю степень, после пересмотра развитых
на предыдущих степенях философских концепций Творения,
жизни и смерти, масон приносит следующую клятву, которая по
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своей форме представляет собой возмутительную пародию на
религиозные клятвы: «Клянёмся перед этой священной чашей
соединиться навсегда братскими узами и поддерживать и защи
щать друг друга против всех, кто противится провозглашению
прав и обязанностей человека». И после нескольких менее инте
ресных фраз заканчивает: «То, что соединила добродетель,
даже смерть не может разъединить». О н отпивает немного вина
из чаши, передаёт её руководителю церемонии, который делает
то же самое, потом все братья по очереди, и возвращает её вели
кому мастеру, который встаёт и говорит: «Эта чаша опустошена.
Мы ели один хлеб и пили одно вино. М ы братья! В наших жилах
течёт одна кровь! Пусть никакой другой жидкости не будет в
этой чаше, и ничьи губы не осквернят её!» Он бросает её на пол
и разбивает вдребезги.
Эта церемония не нуждается в комментариях. Мы много раз
видели в кино и в театре эту эффектную сцену выпивания чаши
по кругу, не задумываясь о масонском происхождении этого
обычая.
18-я степень рыцаря-розенкрейцера, высшая среди капитульных и одна из самых важных в масонстве. Глава этих рыцарей
вместе с капитулом оказывают решающее влияние на масонов
низших степеней, инспектируют их деятельность.
Н а этом уровне масон узнаёт, что «добро и зло — это всегда
результаты отношений между человеческими существами, а не
эманации сверхъестественных сущностей». Объявляя науку дос
тоянием человечества, способным возвысить людей до высшей
мудрости, масон не признаёт больше никаких критериев истины,
кроме опыта и разума.
Самый мудрый мастер, обращаясь к собравшимся в месте,
именуемом «масонским святилищем», о котором, по слухам, не
знает ни один непосвящённый, говорит: «Чтобы пройти долгий и
тягостный путь, ведущий в это святилище, надо обладать твёр
дым характером, большой силой воли и верой, дочерью разума и
убеждения, столь глубокой которую лишь очень немногие могут
обрести — у остальных отсутствуют нужные для этого качества».
Даётся такое определение веры: «Вера для нас — это не бес
сознательное чувство, которое побуждает человека уверовать в
вещь, не познанную чувством и не понятую разумом. Человек с
такой ошибочной концепцией веры доходит в своём ослеплении
до крайнего фанатизма, не может отличить справедливость от
несправедливости, добра от зла. Он верит, но не знает, его вера
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порождена одним воображением, а не пониманием. Вера, о кото
рой мы вам говорили — это яркий свет свободы, который осве
щает наш дух на трудном, но славном пути науки».
Среди принципов политического характера, которых придер
живается масонство, и которые масоны различных степеней кля
нутся любыми способами защищать, есть и многие открыто
враждебные Католической церкви. Так, масон 19 степени, «ве
ликий понтифик» — само это название кощунственно — пропа
гандирует право на развод и обязан приложить все усилия для
того, чтобы сделать развод законным. Для масонской республи
ки, которую пережила Испания, это была одна из главных забот.
Испанцам обещали республику, которая о них позаботится, а
дала она им закон о разводе.
Н а уровне 20-й степени определяется принцип свободы об
разования, который является основой гонений на преподавание
религии. Антирелигиозный дух пропитывает всю литературу
этой степени. Её пристрастность доходит до крайностей, о чём
свидетельствуют цитаты из вопросника, которым пользуется ве
ликий мастер во время посвящения: «М ы хотим добиться одно
го: вырвать из рук врагов самое мощное оружие, которым они
пользуются, и которое ведёт цивилизацию к вершинам прогрес
са: воспитание масс. Оно было доверено духовенству, которое
сделало его своей добычей и поставило нас на всех ступенях
иерархии, и королей и вассалов, на колени, отдало нас на ми
лость великому понтифику храма Абсолюта». «Эксцессы тира
нии священников возмутили народы, и первый взрыв революци
онного кратера разрушил католическое единство с помощью
протестантизма, и при каждом сотрясении этого колосса навсег
да исчезают порождения гордыни старых правителей».
Н а этой лицемерной свободе воспитания основывались на
протяжении прошлого века гонения на религиозное воспитание.
Приведённые слова выражают всю ненависть масонской орга
низации к католицизму.
3 0 - Я степень, «рыцарь Кадош» (что на иврите означает «ос
вящённый», «святой», «священный»), несомненно, самая важная
из всех масонских степеней. Н а тайных собраниях носителей
этой степени планируются т.н. «кары» секты, а великий мастер
раскрывает в своей речи, что масоны подразумевают под рели
гией: «Придя сюда с ясностью суждений, обязательной при ма
сонских знаниях, которыми ты обладаешь, ты понимаешь, что
всё, чему тебя учили на философских собраниях, направлено на
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создание возрождённой всемирной религии, которая должна
привести человечество к участию в результатах, полученных пу
тём воплощения на практике принципов, исповедуемых франк
масонской организацией».
Эта степень — кульминация того, что масонство называет
изучением философии. Её обладатель приходит к следующему
выводу: «Оказавшись между этими двумя бесконечностями, по
свящённый восхитится Божественным порядком, который царит
в Природе, и постепенно придёт к осознанию своего долга, ко
торый заключается в том, чтобы все его действия гармонировали
с её нерушимыми законами, в силу которых бесконечное число
существ эволюционирует в столь же бесконечном пространстве».
«Тогда ты примешь понятие Великого архитектора Вселенной
и поймёшь, что эта высшая сила не имеет никакого отношения к
Богу позитивных религий, гибриду, созданному человеком по об
разу и подобию своему и потому обладающему, как и он, своими
пороками: тщеславием, жаждой власти, жестокостью и неспра
ведливостью».
«Ты станешь в итоге священником этой новой религии, но, в
противоположность священникам других религий, оправдываю
щих старый афоризм, согласно которому «духовенство рождает
ся из тьмы и с её помощью гасит повсюду свет», масонское ду
ховенство родилось из ярких лучей светлейших зорь, которые
разливают над миром свой плодотворный солнечный свет».
После столь ясного и кощунственного «исповедания веры»
может ли кто-нибудь ещё сомневаться в основательности при
чин, по которым Католическая церковь осуждает эту пагуб
ную секту и грозит карами небесными примкнувшим к ней
католикам.
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ЛОЖИ - ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(23 апреля 1950)
Каждый раз, когда в какой-либо стране встаёт проблема ма
сонства, оно стремится представить себя аполитичным и претен
дует на те же права, что и любое легальное общество, заслуживаю
щее поддержки властей. Так было во времена диктатуры генерала
Примо де Риверы, когда масонские ложи Андалузии обратились к
тогдашнему статс-секретарю правительства с просьбой о поддер
жке властями деятельности лож и о том, чтобы могли вернуться к
своим обязанностям руководители лож Кордовы и Малаги, арес
тованные местными властями за тайную масонскую деятельность.
Они утверждали при этом, что масонство носит аполитичный ха
рактер и далеко от какой-либо общественной деятельности.
Статс-секретарь сочувственно их выслушал, обещал, что если
дела обстоят так, как они рассказывают, то им нечего бояться, и
он немедленно отдаст губернатору приказ освободить заключён
ных, чтобы они могли вернуться к исполнению своих обязанностей
в тех андалузских ложах, где они подвизались.
В официальных бюллетенях андалузского масонства этот
факт был отмечен, и ложи объявили о своей поддержке диктату
ры, и в это дело не вмешался их верховный руководитель брат
Мартинес Баррио, здраво рассудив, что заявление о формальной
поддержке властей может его скомпрометировать, поскольку
оно не является необходимым. Несмотря на лживые обещания,
данные властям, ложи скоро стали плести заговоры против дик
татуры и монархии, что привело к установлению Республики,
которая сама себя называла самой масонской из всех, когда-либо
существовавших.
То, что масонство, по сути своей, политическое движение, до
казывают его история и его собственные уставы, где, наряду с
антирелигиозными целями, о которых говорилось в других стать
ях, и явной антикатолической направленностью на уровнях почти
всех степеней, указываются определённые политические цели,
которые зафиксированы в политических программах либераль
ных и радикальных партий большинства стран.
Масонство само объявляет себя в своих документах либе
ральным и прогрессивным, т.е. политическим движением, назы
вает своим идеалом республику и провозглашает суверенитет об
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щества, которое добровольно делегирует своих представителей.
Масонов 7-й степени учат: «Народ выбирает и низлагает, делает
и отменяет, на всё — его воля, он — само движение. Ему принад
лежит законодательная власть». О том, как именно осуществля
ется эта воля народа, можно многое рассказать.
М ы не собираемся здесь осуждать принципы, большая часть
которых включена в гражданское право многих стран, а хотим
только показать кроющийся за ними обман и цели, которые сами
масоны определяют как политические.
Есть степени исключительно политические. Чтобы воплотить
их принципы в законы народов надо, чтобы эти законы устарели.
Н а уровне масонов 7-й степени провозглашаются «естествен
ные, гражданские и политические» права человека. Однако, по
скольку доведённая до логических выводов интерпретация этих
прав может поставить под угрозу власть в любой из стран, где
работает масонство, надо подать их в соответствующей упаков
ке: «Для распространения политических прав необходимо боль
шое умение и знакомство с особенностями стран разных рас, где
происходит постоянная борьба противоположных интересов».
Все эти международные общества прав человека — дочерние
организации масонства, внедряемые им во все страны: на при
манку защиты этих прав, почти всемирно признанных, масоны
ловят интеллектуалов и вовлекают их в свой Орден.
О системе правосудия у масонов тоже свои представления.
Они выступают за подчинение ей исполнительной власти, за
предоставление ей права помилования, создание верховных су
дов и судов присяжных и права на экстрадицию, за исключением
тех случаев, когда речь идёт о людях, преследуемых по религиоз
ным или политическим мотивам. Всё это изучают и объясняют
при посвящении в ряд степеней Ордена.
Организация местного самоуправления и государства, кон
цепция налоговой системы и незаконных обложений, принципы
воспитания и свобода образования, право на свободу и независи
мость всех наций, право на объединение — всему этому даются
конкретные определения, и масон клянётся их защищать. М асо
ны 17-й степени, «рыцари Востока и Запада», занимаются ис
ключительно защитой этого права на объединение без ограниче
ний, что позволяет масонству составлять заговоры против обще
ства в целом, когда оно не соответствует их критериям.
Закон о разводе, выдаваемый за гарантию равных прав в бра
ке; теорию свободного обмена, выгодную для более развитых
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стран, «habeas corpus» и английскую Великую хартию вольно
стей — всё это клянутся защищать масоны разных степеней,
равно как и социальное равенство, провозглашаемое законом
природы, что, однако, противоречит либеральному принципу эк
сплуатации человека человеком, господствующему в этой секте.
Это в наиболее грубой форме выражено на уровне 22-й степени
«рыцаря королевского топора и князя Ливанского», при посвя
щении в которую, на вопрос «мудрейшего мастера» кандидату:
«Веришь ли ты, брат, что народ имеет право на труд или что
правительство должно распределять его пропорционально?» пос
ледний должен возразить: «Это безумие, и если бы такое заб
луждение не господствовало в невежественных государствах, где
на правительство смотрят, как на отца нации, сегодня бы не было
бы необходимости в борьбе с ним. Экономическое процветание
совершенно не зависит от трудящихся, как политика от граждан.
Труд, равно как совесть и разум, не терпит над собой никакой
власти. Это изначальные творческие силы и способности, кото
рые сами завоёвывают себе права, и от существования которых
зависит существование самого человека. Каждый должен сам
искать работу, и если он не находит подходящей работы там, где
он живёт, пусть переезжает в другое место. В отеческой опеке
нуждаются только дураки, но не народы». Непревзойдённое по
своей красноречивости признание! Однако оно не мешает при
сутствию в ложах вождей рабочих ассоциаций, предателей рабо
чего класса. В Испании, как во Франции, Англии и других
странах вожди социалистов всегда были масонами, как и многие
руководители рабочих организаций. Н е могло же масонство по
терять столь важную опору!
Сами масонские уставы определяют это движение как сугубо
политическое. Торжественные клятвы обязывают масонов вопло
щать в жизнь его доктрины, и масоны обязаны в своих странах
проводить ту политику, какую им диктуют ложи, даже если их
приказы заставляют нарушать закон. Для таких политиков слу
жение ложам выше служения своим избирателям, вследствие
чего извращается до крайности сам принцип демократии. П о 
этому мы считаем масонство несовместимым с законным толко
ванием демократии, потому что свою тайную волю оно ставит
выше воли народа, паразитирует на политических партиях и,
внедряя в них своих агентов, подчиняет их своим силам вопреки
собственным интересам их стран. Как создаются и кому служат
эти силы, мы расскажем в другой статье.
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ИНТРИГИ и в о и н ы
(30 апреля 1950)
Католические писатели много занимались высшими степеня
ми масонской иерархии и их роковым влиянием на жизнь госу
дарств, но у них нет анализа того, каким образом они сформиро
вались, и целей, которые они преследуют в своей деятельности,
что позволяет коварным и прекрасно организованным масонам
утверждать, будто это всего лишь призраки, созданные фанатич
ным воображением отдельных рьяных католиков.
Среди тех, кто терпимо относится к масонству, есть и люди,
которые не понимают нашего стремления сражаться со столь па
губным злом, считая, что если власть масонства действительно до
стигла таких масштабов, опасно предавать гласности его уставы,
интриги и тайные цели. Они не знают или не хотят знать, что ма
сонство не отказалось от своих целей. Их желание уничтожить
нашу страну за то, что она Испания и за то, что она католическая,
неизбывно живёт в душах масонов, где бы ни находились их ложи.
Нам придётся отказаться от возрождения Испании, от нашей не
зависимости, от духовных принципов католической веры, если мы
понадеемся, что масонство оставит нас в покое. Мы обретём боль
ше преимуществ и уважения, если мы, зная эту опасность, сумеем
от неё защититься, чем если мы сдадим наши позиции и позволим
ввезти к нам в троянском коне масонства семена измены.
Если бы масонство не ставило своей целью уничтожение ка
толической веры, нашей независимости и суверенитета, мы оста
вили бы его в покое и не занимались им. Н о наша молодёжь, ис
панцы и верные сыны Церкви, совершила революцию, потому
что знала, где таится зло, и мы будем атаковать его, где только
сможем достать. Если мы будем действовать иначе, мы совер
шим великий грех против Бога и нашей Родины и предадим
кровь тех, кто пал с их священными именами на устах.
Достаточно того, что масонство избегает света и прячется в
тени своих лож под покровом тайны и под защитой клятв и угроз
мести, словно банда преступников, что с точки зрения Католи
ческой веры, испанской истории и политики его деятельность
заслуживает осуждения, и что оно представляет собой безответ
ственную тайную власть, которая ставит себя выше законных
интересов народа, выхолащивает сущность демократии. П оэто
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му государства должны быть обеспокоены существованием внут
ри них этой тайной и безответственной диктатуры, которая по
всеместно охватывает их своими щупальцами. Если мы добавим
ко всему этому его интернациональный характер и цели, которые
оно преследует, мы увидим, что страна, которая не хочет стать
пассивной жертвой его заговоров, должна его искоренить.
Масонство родилось в Англии как национальная секта в на
чале X V III века. Своим философским и интеллектуальным ха
рактером оно быстро привлекло людей аристократических клас
сов. Его с восторгом приняла выродившаяся французская знать,
которая бессознательно готовила орудие собственного уничтоже
ния. Если внутри стран оно преследовало религиозные, философ
ские и политические цели, то на международной арене оно с са
мого начала было орудием подчинения одних стран другим.
Вместе с идеями Просвещения масонство проникло в боль
шинство европейских стран. Своим блеском оно привлекало
светских мотыльков, которые обжигали свои крылышки и на
долгие годы становились пленниками иностранцев.
Основание лож определённого подчинения в какой-либо
стране давало ряд прав основателям, но одновременно созда
вало отношения зависимости и субординации, неприятные для
новичков. З а несколько лет многие ложи испанской Америки
попали в подчинение европейским великим ложам. И в начале
X X века влияние великих лож Англии и Франции ощущалось
в большинстве европейских стран. Однако национальный дух
вскоре восстал против этой субординации и зависимости, и в
большинстве стран свои великие ложи, свой Великий Восток
или свои высшие советы национального характера ослабили
узы этой зависимости. Такая национальная эволюция наблю
далась в католических странах, где масонство жило под тяж е
стью церковного осуждения, часто вне закона, и опиралось на
поддержку диссидентских конфессий или иностранцев.
Почти два века такой процесс шёл в испанских ложах, кото
рые постепенно охватывали правящие классы: аристократию,
левых интеллектуалов, либералов, прогрессистов и республикан
цев, вождей социалистов и кое-кого из консерваторов, которые
своим крайним консерватизмом оказывали услугу ложам. Сопро
тивление оказывали народ и Католическая церковь. В те годы
мы терпели поражения не на полях битв, а в масонских ложах.
Через министров и парламентариев-масонов иностранцы управ
ляли нашими печальными судьбами.
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\ Всё большая независимость масонов разных государств и ос
лабление масонских влияний великих держав, сфера интересов
которой всё время расширялась, побудили эти державы объеди
нить масонство под высшим руководством, через которое можно
было бы осуществлять власть над великими ложами и высшими
советами всех стран. Своего рода масонская Лига наций неглас
но вмешивалась в дела государств.
Победа союзников в Первой мировой войне была использована
для установления в Европе английской гегемонии вроде той, кото
рую в своё время имела английская материнская ложа через евро
пейское масонство своего подчинения. В 1921 году была создана
Международная масонская ассоциация. Однако приход к власти
Муссолини в Италии, а позже Гитлера в Германии нарушили планы
союзников, и масонство в обеих этих странах пережило глубочайший
кризис. Оно пыталось вернуться туда тайно, тихой сапой, и их под
рывная работа в трудные дни войны выразилась в королевском заго
воре против Муссолини и в покушении на германского фюрера.
Вторая мировая война и победа над странами Оси значительно
усилили влияние и власть масонов. Война с её чрезвычайными по
ложениями, неограниченными полномочиями и отсутствием норм
эксплуатации персонала позволила масонам, находившимся у влас
ти в воюющих странах, заполнить все этажи администрации свои
ми ставленниками. Все свои действия они списывали на войну.
Тайный характер масонства и связи между ложами способство
вали созданию эффективных шпионских служб, и машина, которая
всегда прекрасно работала в поддержку революций, оказалась
столь же эффективной в ходе военных интриг. Власть, которую с
её помощью обрело масонство, позже труднее будет скинуть.
Существование во главе крупнейших государств масонских
президентов, королей и правителей способствовало наплыву ма
сонов в их администрации. Вместе с масонами-эмигрантами в ос
вобождённые страны вернулся дух мести, и началось преследо
вание и уничтожение их главных врагов. И в то время, как коро
лям, князьям и правителям-масонам простили их сотрудничество
с Германией и Италией, католический король бельгийцев и ис
панская нация остаются мишенями масонских нападок.
В Западной Европе существует высший международный
орган масонства, созданный в 1921 году, который значительно
усилился после войны, из тени своих лож оказывает влияние на
большинство национальных правительств. О его организации и
деятельности мы расскажем в другой статье.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ
(17 мая 1950)
М ы упомянули в предыдущих статьях о существовании в
мире высших масонских инстанций, которые из тени своего хра
ма дёргают за ниточки марионеточных политиков и управляют
отношениями между народами. Однако широко распространён
ное мнение, будто это мировое еврейство составляет антихрис
тианские заговоры, от которых страдает мир, отвлекает мнение
общественности от истинной причины: именно мировое масон
ство — главное орудие, которым пользуются евреи.
Коварный заговор, который силы зла плетут внутри отдельных
стран при посредстве масонства, достиг международного уровня с со
здания масонской Ассоциации, которая придаёт всемирный характер
заговорам, ранее ограничивавшимся пределами отдельных стран и
двусторонними отношениями, влиянием одной страны на другую.
Хотя этот подъём на международный уровень формально про
изошёл после Первой мировой войны, и деятельность на этом
уровне началась в 1921 году, параллельно с бывшей Лигой наций,
своего апогея она достигла сравнительно недавно, а первые годы
были для масонской Ассоциации этапом больших трудностей,
сопротивления, которое казалось непреодолимым, идейной борь
бой англосаксонского масонства с его христианскими оговорками
и атеистическим духом континентального масонства. С самого
начала вне этой Ассоциации оказались ложи С Ш А , ложи анг
лийского подчинения и голландские ложи, а в России, Германии
и Италии деятельность масонов была запрещена.
З а десять лет Ассоциации удалось объединить 34 масонских
иерархии Европы и Америки. Английское масонство, чтобы не
утратить своё влияние, вынуждено было вступить в организа
цию, к которой относилось с таким недоверием, и ему были ока
заны соответствующие почести, поскольку английская ложа счи
талась матерью всех лож, а без английского масонства деятель
ность Ассоциации была бы гораздо менее эффективной. П ора
жение Германии и Италии, за которыми последовало возвраще
ние к власти в этих странах масонов-эмигрантов, позволило по
полнить ряды членов Ассоциации, которая достигла неслыханно
го до тех пор могущества и влияния.
Провозгласив принцип уважения суверенитета разных масон
ских иерархий, выдавая себя за традиционно филантропическое,
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философское и прогрессивное учреждение, основанное на прин
ципе всеобщего братства людей и ставящее своей целью поиск
истины, укрепление морали и солидарности. Международная
масонская ассоциация (М М А ) пытается изобразить нам дело
так, будто она занимается только интеллектуальным и мораль
ным совершенствованием людей и хочет распространить на них
братские связи, объединяющие масонов.
Высшим органом Ассоциации является международный кон
вент, на который раз в два года собираются делегаты входящих
в неё масонских иерархий. О н принимает важные решения об
щественного характера, одобряет отчёты и резолюции своей ад
министрации. Исполнительная власть принадлежит Исполни
тельному комитету, состоящему из представителей масонских
иерархий, назначенных конвентом, число которых не может пре
вышать четвёртую часть его членов. Консультативный комитет
из старейшин Ассоциации числом не более трёх, члены которого
назначаются Исполнительным комитетом, имеют совещатель
ный голос и обеспечивают преемственность решений Исполни
тельного комитета Канцелярия, подчинённая конвенту и Испол
нительному комитету, выполняет их решения, руководит деятель
ностью масонов и обеспечивает связи между иерархиями. Её
члены имеют высшие масонские степени.
Этот Исполнительный комитет М М А представляет собой
тайный правящий орган, который дёргает за невидимые нити и
управляет мировой политикой. Отсюда исходят приказы, кото
рые он считает нужным отдавать, преследуя свои цели. Он со
бирается каждый будний день и изучает наиболее важные про
блемы, влияющие на мировую политику. О н поддерживает тес
ную связь с основными иерархиями, входящими в Ассоциацию, и
получает от них полную информацию, что позволяет ему предотв
ращать конфликты.
Если мы ограничимся чтением масонских уставов, можно по
думать, будто эта Ассоциация преследует пацифистские цели,
что, однако, не помешало ей во время последней войны прилагать
все усилия к тому, чтобы втянуть в неё нейтральные страны. С
международной масонской организацией происходит то же са
мое, что и с её национальными ответвлениями: она вынуждена
маскировать свою истинную деятельность. Однако в заявлениях,
зафиксированных в документах её конвентов, целью провозгла
шается «создание большой, сильной и славной М М А », предла
гается «сделать всё необходимое, чтобы создать прочный орга
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низм, способный руководить мировым масонством», «дать
М М А власть, которую она должна будет удерживать», «создать
тайное и мощное орудие для реализации целей великих лож на
мировом уровне», проявить «решимость принять участие в пост
роении нового мира на принципах масонской морали», «устано
вить солидарность и постоянные контакты между масонскими
иерархиями для увеличения их силы и расширения их сфер влия
ния». Более ясно выразить своё стремление к господству выра
зить было нельзя.
Ассоциация изображает себя в глазах общественности свет
лыми рыцарями пацифизма, но именно масоны полтора века уст
раивали революции в разных странах. Если всё законно, то к
чему эти тайны, страшные клятвы и угрозы, которыми масонство
связывает примкнувших к нему?
Мировое масонство пытается представить себя аполитичным,
публично уверяет, будто оно не вмешивается в дела государств.
Но в документах масонских конгрессов и в их публикациях з а 
фиксированы политические цели. Прикрываясь аполитичностью
и нейтральностью, масоны ведут тайную деятельность, внедря
ются в разные страны и управляют ими по своему произволу. А
когда большинство нации поднимается против изменников и за
говорщиков, тут масоны развивают бурную политическую дея
тельность. Так, на международном конвенте 1927 года в Париже
брат Коста Сантуш из Великого Востока Португалии обратился
к М М А с жалобой от имени португальского масонства, которое
якобы находится «под игом жестокой военной диктатуры».1
Председатель ассамблеи выразил ему свою поддержку в осто
рожных словах: «М ы стремимся к тому, чтобы ни одно звено
М М А не порвалось». Аналогичным образом на конвенте 1925
года брат Барсиа, представлявший испанское масонство, опуб
ликовал памятную записку, требуя, чтобы эта ассамблея М М А ,
проходившая в Женеве, рассмотрела вопрос о «вмешательстве
или организации вмешательства в Италии в защиту угнетаемых
братьев», чему воспротивился делегат итальянского Великого
Востока генерал Капелло, который решительно выступил против
этой инициативы, торжественно заявив, что речь идёт о пробле
ме, которая должна быть решена исключительно силами италь
янского масонства. Его слова не вызвали никакой полемики, и
М М А , заявив о поддержке итальянских братьев, решила воз
держаться от какого-либо вмешательства.
1 Военный переворот в Португалии произошёл 28 мая 1926 года.
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Тот же испанский масончик писал, что «в наиболее проница
тельных умах людей, руководящих Ассоциацией, родилось беспо
койство, новое чувство своего долга, возникла идея, которая долж
на cfaTb предметом обдумывания и изучения и от которой, несом
ненно, зависит будущее М М А». «Если масонство представляет
собрй меньшинство, отличающееся моральными принципами, ко
торое противополагают его враждебному ему большинству, кото
рое его не уважает, которое оказывает силовое давление на власть,
отрицая эти великие принципы терпимости в духовной сфере, в
области идей и чувств, то не следовало бы поднять этот вопрос в
Лиге наций, которая обязана защищать угнетаемые меньшинства?
Эта проблема занимает в настоящее время людей, которые входят
в исполнительный орган М М А и готовы поддержать эту идею».
Как видим, налицо планы иностранного вмешательства в тех
случаях, когда воля подавляющего большинства народа делает
невозможным распространение в теле нации той язвы, которую
представляет собой масонство. И в той же памятной записке, на
странице 29, поясняется, что это «один из тех вопросов, которые
обсуждаются в ходе «конфиденциальных диалогов» между са
мыми посвящёнными членами М М А (т.е. их содержание не по
падает в документы): условия, в которых живёт и развивается
Орден в каждой из стран».
В других статьях мы расскажем о деятельности испанского
масонства в послевоенной монархии, во время Освободительной
войны и Мировой войны, а также в наши дни с целью побудить
М М А и зарубежное масонство к совместным действиям против
нашей Родины. К чему это приводят, испанцы хорошо знают.
Поскольку международное масонство представляет собой со
вокупность национальных масонских организаций, каждая из
них неизбежно привносит в эту совокупность нечто своё, и, по
добно тому, как в отдельных странах вся политика подчинена ро
ковому и безответственному влиянию лож, так и в международ
ном плане масонская Ассоциация через Великие ложи и ложи,
находящиеся у них в подчинении, вмешивается в решение важ
нейших внутренних и международных проблем. Тот факт, что
американское масонство остаётся обособленным от европейского
и от его Ассоциации, не делает их настолько далёкими друг от
друга, чтобы они не оказывали друг другу взаимные услуги.
Американские ложи стремятся поглотить ложи европейского
подчинения, находящиеся в С Ш А , а те, в свою очередь, ищут
поддержку у американского масонства.
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АССОЦИАЦИИ И КОНГРЕССЫ
(21 мая 1950)
После того, как был опубликован документ, принятый на ма
сонском международном съезде, проходившем в Генуе 19-23 ок
тября 1921 года с изложением масонских принципов и дополне
ний к ним, сделанных конвентами 1923 и 1927 годов, а также
постановление о размере ежегодных взносов (решение конвента
1930 года), равно как официальные бюллетени масонских орга
низаций и съездов на протяжении 20 лет, никто уже не может
отрицать существования высшей масонской инстанции, которая,
объединив в своих рядах всё европейское масонство и большин
ство иберо-американского масонства, руководит масонской дея
тельностью в международном плане.
Постоянная работа консультативного и исполнительного ко
митетов, которые собираются ежегодно для совещаний и разре
шения споров между масонами разных ритуалов, проведение раз
в два года съездов, отчёты о которых даются в их бюллетенях,
показывают нам, даже если мы не будем вникать в их тайную
деятельность, что сфера деятельности масонов является почти
весь земной шар.
Чтобы люди не путались, как это случается с некоторыми,
надо различать Международную масонскую ассоциацию, о кото
рой мы рассказываем, и Международную лигу франк-масонов,
которая, хотя и была создана раньше, влачит жалкое существо
вание. Обе они стремятся к одной цели, но первая представляет
собой могущественное объединение масонских организаций, ко
торыми она официально управляет, а вторая только ведёт инди
видуальную работу с братьями разных ритуалов, следят за тем,
как они себя ведут, с кем общаются.
Международная лига франк-масонов в первые годы нашего
века рьяно пропагандировала эсперанто как язык всемирного об
щения, завоевав тогда престиж благодаря тому, что ей руководил
Великий мастер португальского масонства Магальяеш Лима,
умерший несколько лет тому назад.
Существовало тогда и Международное масонское бюро, ко
торым руководил выдающийся масон Картье Латант. Через него
Лига установила связи с интеллигенцией, потрясённой Первой
мировой войной.
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YСозданная после этой войны Международная масонская ас
социация конкретизировала идеалы, вдохновлявшие Картье ЛатаЦта и многих других масонов, и, объединив с самого начала
важнейшие европейские ложи, лишила своего значения Бюро и
Ли^у. Несмотря на все усилия, прилагаемые их сторонниками, по
мере того, как М М А крепла, деятельность Лиги хирела.
Если мы изучим жизнь М М А за последние 20 лет, мы уви
дим, что она с самого начала завоевала престиж среди масонов
разных ритуалов, занявшись проблемой территориального под
чинения. Масонство разъедала раковая опухоль расколов, и
каждое из ответвлений масонства стремилось к монопольной
власти в своей стране. Ассоциация дала ми такую власть. Те
перь в их странах не разрешалось создавать ложи другого подчи
нения, а если такие ложи создавались, то они подвергались бой
коту со стороны других законных ветвей масонства и лишались
международной поддержки. Другой серьёзной проблемой была
проблема суверенитета. Многие ложи тяготились своей зависи
мостью от лож-основательниц. Понятно, что ассоциация получи
ла поддержку масонов большинства средних и малых стран, ко
торые надеялись узаконить свою независимость, а великие
ложи-основательницы отнеслись к ней настороженно, видя в ней
угрозу своему господству и влиянию.
В Уставе Ассоциации было записано, что ни одна из систем
подчинения, входящих в М М А , не может создавать ложи на
территориях, находящихся под юрисдикцией другой, за исклю
чением лож для иностранцев, которым отказали во вступлении в
национальные ложи. М М А приложила все усилия к тому, чтобы
масонство в отдельных странах стало единым.
При её поддержке были урегулированы отношения между
разными системами подчинения, и ложи-основательницы согла
сились в фактически уже завоёванной автономией ранее подчи
нённых им лож. В зависимость от Великого Востока и великих
национальных лож были поставлены ложи зарубежного подчине
ния на их суверенных территориях. Масонство достигло таким
образом единства и универсальности, являющихся основами его
идеологии.
В том, что ложи С Ш А остались вне международной масонс
кой ассоциации, первоначально вследствие того, что англосак
сонские масонство стремилось дистанцироваться от атеистичес
кого и антидогматического масонства континентальной Европы,
сказалось влияние протестантской части этого масонства, кото
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рая хочет сохранить свободу рук и объединить американских ма
сонов под эгидой С Ш А , что и происходит в последние 10 лет.
Империя доллара превращается, таким образом, в масонскую,
и многие ложи уже подпали под американское влияние, а ещё
больше новых лож, созданных С Ш А : в них принимают масонов,
ушедших из других лож. Завоевания позиций в этом Ордене,
осуществлённые Брендоном в иберо-американских странах,
столь значительны, что они встревожат европейское масонство,
которое опирается на престиж и влияние старых лож и на опыт
материнской ложи, испытанной в битвах такого рода. Раскол уг
лубляется, и после убийства адмирала Дорлана между двумя масонствами разверзлась пропасть, и руководители американского
масонства хотят, чтобы оно сохранилось.
Если масонство, нарушая внутренний порядок в странах, где
оно составляет ничтожное меньшинство, на протяжении двух
последних веков стимулировало революции, поддерживало пре
ступников и революционеров, подрывало и низвергало троны, ис
пользовалось соперничающими странами как орудие измены и
всеми средствами боролось против католической веры вопреки
демократическому правилу подчинения воле большинства, обма
нывая его своим лицемерием и изменяя ему, то можно предста
вить себе, что произойдёт на международной арене, где нет
большинства, которое могло бы ему противостоять и где масоны,
воплощая свои тайные планы, ставят народы перед свершивши
мися фактами. Эта исключительно важная тема заслуживает
особой статьи.
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ДИПЛОМАТИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА
(28 мая 1950)
Цитируя отрывки из масонских уставов и бюллетеней, мы по
казали, как масонство, преследуя внутри отдельных стран сугубо
политические цели, стремится привести к власти масонские
правительства, и проанализировали, как на уровне разных сте
пеней определяется его религиозная и политическая идеология.
Если же мы проследим тактику масонства, мы увидим, как оно
методично захватывает ключевые посты, что позволяет ничтож
ному меньшинству владеть и управлять остальной страной. З а 
нятие масонами ключевых постов привлекает в его ряды новых
членов и способствует прогрессу масонства.
Масоны применяют чрезвычайно гибкую тактику, приспосаб
ливаясь к условиям и требованиям времени. Н а первом этапе они
наводнили политические организации, правительственные
партии, особенно либеральные и прогрессистские. Когда им не
удавалось достичь своих целей естественными путями, они уст
раивали революции, которые позволяли им привести к власти
своих ставленников. Они проникали в университеты и с помо
щью идей энциклопедистов уводили людей от религии. Они про
никали в армию и подрывали её дисциплину, если это было нуж
но в революционных или сепаратистских целях. Они захватили
прессу, когда увидели в ней средство достижения влияния и вла
сти, и сегодня осталось мало газет, в которых нет масонских
агентов. Они завлекли в свои ложи профсоюзных вожаков, когда
поняли, что руководимые ими массы могут играть решающую
роль в политике. Таким образом, оставаясь в тени и не показы
вая своего лица, ничтожное масонское меньшинство правит мно
гими странами.
Когда Первая мировая война выдвинула на передний план
вопросы внешней политики, масонство поспешило воспользо
ваться моментом. Н е зря оно два века готовилось подчинить
себе эту область. Если мы поинтересуемся, когда была задумана
первая Лига наций, мы узнаем, что ещё до окончания Первой
мировой войны депутат Андре Лебей, член Высшего совета Ве
ликого Востока Франции на масонском съезде в Париже, кото
рый проходил 28-30 июня 1917 года и в котором приняли учас
тие представители великих лож Англии, Франции и нейтраль149

ных государств, представил проект создания международной
организации, составленный в тех же терминах, что и подписан
ный позже пакт о создании Лиги наций. Этот проект был с эн
тузиазмом встречен собравшимися. И если мы перечитаем ре
шения этого съезда, опубликованные в масонской прессе тех
дней, мы обнаружим полное совпадение того, что задумали масо
ны, и того, что позже было учреждено.
Один единственный раздел этих решений уже указывает нам
на их масонское происхождение: «Если в 1789 году были провозг
лашены права человека, то Лига наций должна провозглашать,
прежде всего, права народов. Ни одна страна не имеет права
объявлять войну другой, потому что война — это преступление
против человечества. Все конфликты между странами должны ре
шаться международным парламентом. Страна, которая поступает
вопреки этому закону, ставит себя вне Лиги наций». Положения
об Арбитражном совете словно списаны с устава Лиги наций.
Учреждение в 1921 году Международной масонской ассоциа
ции с местонахождением в Женеве, как и Лига наций, указыва
ет на тесную связь между этими двумя организациями, о чём го
ворил французский публицист Вало в одной венской ложе. О н
изложил проект создания в Женеве кружка, в котором собира
лись бы масоны, участвующие в ассамблеях Лиги наций.
То обстоятельство. Что Чемберлен1, Бриан2 , Бенеш3 и боль
шинство членов-основателей Лиги наций были масонами, как и
Альбер Тома4, председатель Международного бюро труда при
Лиге наций, утверждение её Устава на ассамблее М М А и то, что
позже Штреземан^, статс-секретарь германского правительства,
после приёма Германии в Лигу наций, упомянул в одной из своих
речей «Великого архитектора Вселенной», — всё это в достаточ
ной мере подкрепляет то обвинение, что Лига наций длительное
время находилась под решающим влиянием масонства.
1 Чемберлены — династия английских политиков. Здесь речь идёт об
Остине Чемберлене, министре иностранных дел с 1924 по 1929 год
2 Бриан, Аристид (1862-1932) — французский государственный дея
тель, ренегат левого движения, участник Версальской конференции. Н о
сился с идеей ПанЕвропейского союза — прообраза нынешнего ЕС.
3 Бенеш, Эдуард — министр иностранных дел Чехословакии с момента
её основания, президент Чехословакии накануне и после войны (до 1948
года)
4 Тома у Альбер — французский социалист, летом 1917 года приезжал в
Россию уговаривать Керенского продолжать войну.
3
Штреземан, Густав (1878-1929) — бессменный министр иностран
ных дел Веймарской Германии.
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Если, с другой стороны, принять во внимание претензии ма
сонства на то, что оно — пацифистская организация, что масоны
— бесстрашные рыцари мира и всемирного братства, станет по
нятным, что оно воспользовалось моментом, когда масонские
правители союзных держав были всемогущими, чтобы оказать
решающее влияние на международные дела.
Прежде чем пойти дальше, мы не можем оставить без ком
ментариев эту масонскую претензию на роль поборников паци
физма и братства. Её столько раз опровергали на протяжении
двух веков революции, кровопролития и гражданской войны, ко
торые масоны разжигали или прямо руководили ими. И х паци
физм похож на советский, он тоже предполагает господство над
всеми странами мира. Это вековая мечта всех империй.
Много раз Лигу наций обвиняли в том, что между ней и
Международной масонской ассоциацией на улице Бови Лисбер
га существует прямая связь и до принятия решения по какомулибо вопросу проводятся консультации с высшими руководителя
ми М М А . Может быть, так иногда и бывает, но в этом нет необ
ходимости, поскольку в Лиге наций масонских представителей
— легион, и среди них делегаты самых влиятельных стран, кото
рые регулярно бывают в масонском центре и получают там инст
рукции.
Судьба Лиги наций была, однако, жалкой. Отсутствие в ней
представителя С Ш А , а до последних лет и России, её полная
неэффективность во время вторжения в Финляндию и захвата
Абиссинии6 , способствовали падению её престижа, но масон
ство, которое создало Лигу и сохраняло с усердием, достойным
лучшего применения, решила возродить её, как птицу Феникс из
пепла, и воспользовалось аналогичной послевоенной ситуацией
— создало новую Организацию Объединённых Наций (О О Н ).
Хорошо известно, что это была за ситуация. Германия уничто
жена, фашизм в Италии разгромлен, масонство праздновало
свою победу. Масоны-эмигранты вернулись в правительства
своих стран. Преследования, чистки, трибуналы, нападения на
тюрьмы и казни без суда позволили масонству расправиться со
своими наиболее выдающимися врагами и насытить своё чувство
мести. М ежду тем, первая ассамблея О О Н в Сан-Франциско
началась с оглашения списка членов этой новой Лиги наций, не
скольких тысяч масонов и стала их настоящим апофеозом.
6 Абиссиния — так раньше называлась Эфиопия. Название сменили по
той причине, что оно происходит от презрительного арабского слова.
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ФЕРРЕРИАДА
(4 июня 1950)
После того, как мы показали в предыдущих статьях решаю
щее влияние масонства в Лиге наций и О О Н , мы хотели бы про
анализировать влияние этой зловещей секты в ряде случаев, ка
сающихся Франции.
Постоянное стремление масонов изобразить себя чуждыми
политике и внутренним проблемам народов, привело к тому, что
многие несведущие люди, приняв это за правду, не придают
значения тайной деятельности секты. М ы должны признать, что
в стране, которая представляет собой «масонский рай», где ма
сонов большинство, это мало отражается на внутренней борьбе
партий, поскольку нет необходимости отдавать предпочтение од
ним братьям за счёт других. Н о совершенно иное дело, когда
этот масонский идеал достигается, когда масоны в меньшинстве
и ведут тайную борьбу всеми средствами с целью достичь гос
подства. История масонства в нашей стране — красноречивое
тому свидетельство.
Тот факт, что Международная масонская ассоциация пытает
ся представить себя мирной и нейтральной организацией, не
вмешивающейся во внутренние дела государству с этой целью
ввела в свой устав чёткое определение нейтралитета, в сущнос
ти, ничего не меняет, поскольку братья дают ему в своей среде
иное толкование, нежели то, которое предназначается для посто
ронних: во многих решениях Исполнительного комитета М М А и
в доктринах её съездов говорится об абсолютной поддержке в
случаях борьбы за масонское господство и о солидарности с теми
масонами лож Великого Востока, которые нуждаются в этой
поддержке.
М ы не должны упускать из вида, две формы деятельности
масонства: публичную , о которой знает большинство масонов,
которая торжественно обсуждается в ложах и предаётся гласнос
ти, и т айную, которой занимаются только избранные масоны и о
которой мало известно. Однако достаточно проанализировать её
нынешние проявления, чтобы увидеть, насколько практика масо
нов противоречит их же декларациям, и как они вмешиваются во
внутреннюю и внешнюю политику разных стран, особенно если
таковая как-то затрагивает масонство.
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Никто не сможет отрицать, что международное масонство с
начала века занималось проблемами испанского общества. С а
мым ярким выражением этого была т.н. «феррериада» — кампа
ния, развязанная во Франции и в Бельгии в 1909 году крупней
шими европейскими континентальными ложами в связи со смер
тным приговором и казнью испанского анархиста и члена раз
личных иностранных лож Франсиско Феррера Гуардиа. Кампа
ния клеветы на нашу страну, оскорблений монархии и Католи
ческой церкви два года велась интернациональными кругами
Парижа и Брюсселя.
31 октября 1909 года муниципальный совет Брюсселя 31 го
лосом объединённых левых против восьми правых одобрил пред
ложение доктора Депажа, профессора Брюссельского свободно
го университета, в знак осуждения казни Ф еррера как грубого
нарушения законов современной цивилизации, в знак протеста
возмущения казнью масона-анархиста воздвигнуть по подписке
достойный бельгийской столице памятник, клеймящий испанс
кую нетерпимость.
Масонская пропаганда против Испании велась два года.
Была отчеканена медаль с изображением анархиста и датами
его рождения в Алелье и казни в Монтджуче. Н а главной пло
щади Брюсселя была установлена каменная плита с надписью:
«В память графов Эгмонта и Горна, обезглавленных на этом мес
те по приказу Филиппа II в 1568 году за выступление в защиту
свободы совести. Эту мраморную плиту посвящает им междуна
родный комитет, созданный в память о героической смерти
Франсиско Ф еррера, расстрелянного в Монтджуче по той же
причине в 1909 году».
Таким образом, на одной плите осуждение деяний нашего
славного короля Филиппа II и восхваление недостойного пре
ступника, которого его принадлежность к масонству возвела в
категорию безупречных.
Н а открытии этого памятника 21 августа с 11 часов утра, на
ряду с представителями разных ветвей масонства и подругой по
койного Соледад Вильяфранка, присутствовала испанская ко
миссия во главе с доктором Симарро, тем самым масоном, кото
рый позволил себе однажды с невообразимой наглостью предло
жить нашему монарху Альфонсу X III международную поддерж
ку масонства, если он вступит в ложу.
Листовки, литературные собрания, митинги, культурные ме
роприятия памяти Феррера, демонстрации, которые неоднок
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ратно устраивала Бельгийская лига прав человека, дочерняя
организация масонов — всё это происходило пока закладывался
фундамент семиметрового памятника, вознесшегося над столи
цей этой страны.
Режим, существовавший тогда в Испании, был монархичес
ким, конституционным и парламентским, но перед левыми ма
сонскими революционерами открылись новые возможности.
Казнь этого несчастного анархиста и выступления в его защиту
были использованы для осуждения нашей политики, совместных
действий под лозунгами «нет М ауре», придуманным за рубе
жом, и нарушением принципов демократии.
Ни казни в Нюрнберге, которые низвели правосудие на уро
вень мести, выразившейся в повешении вождей страны, с кото
рой велась война, ни нападения на тюрьмы во Франции и казни
политических противников ничуть не тронули сентиментальных
масонов, поскольку в этих случаях руководителем и вдохновите
лем преследований было само масонство.
В годы правления генерала Примо де Риверы, полного уми
ротворения Марокко и успешных выставок в Севилье и Барсе
лоне, которые дали миру доказательство возрождения Испании,
масоны, которым не нравился этот мир и прогресс, снова начали
интриги через своих испанских братьев, играя на политических
амбициях оттеснённых от власти политиканов и честолюбивых
придворных, стараясь пробить брешь в существовавшем веками
строе и заменить его той масонской республикой, которую мы
пережили.
Генерал Примо де Ривера не был достаточно проницатель
ным, чтобы оценить угрозу. В Испании было много людей, кото
рые, сотрудничая с масонами в наших колониальных компаниях,
не придавали масонству большого значения. А наша умственная
лень не позволяла нам углубиться в его анализ и убедиться, что
это не старые сказки ханжей и реакционеров. Однако один пре
достерегающий голос всё же прозвучал. Во время визита коро
левской четы в Италию испанский диктатор встретился с М ус
солини, главой итальянского правительства. Оба они переживали
тогда медовые месяцы своего правления. Наш диктатор был воп
лощением благородства, великодушия и аристократизма, италь
янский — гуманным и проницательным политиком. В ходе бесед
во время этого визита Муссолини предупредил председателя
совета министров Испании, что при конфискации документов
итальянских лож были обнаружены доказательства деятельное154

ти масонов, направленной против испанской нации; что ситуация
гораздо более серьёзная, чем думают в Испании, и это надо
учесть. Это было предупреждение друга, который хорошо пони
мает: либо Испания перекроет дорогу масонству, либо оно зак
репит свои позиции и добьётся уничтожения монархии.
Примо де Ривера поблагодарил друга за совет, сделал во вре
мя этой поездки должные выводы и, хотя насилие было не в его
великодушном характере, решил поставить наметившуюся угро
зу вне закона. О н даже сделал наброски соответствующего дек
рета и поручил одному своему сотруднику, который жив и сей
час, составить его чистовой вариант.
Однако, по прибытии в Барселону, диктатор обменялся мне
ниями с тогдашним военным губернатором Каталонии. Тот отго
ворил его от этого намерения, повторив известные рассказы о
карбонариях и сославшись на малочисленность этой секты в на
шей стране. «Ты помнишь, Мигель, такого-то и такого-то?» И
тут, в связи с воспоминаниями о Кубе и Филиппинах, всплыли
имена старых товарищей, безобидных масонов, которые были
рядовыми членами секты. После этого декрет так и не увидел
света.
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ЗАГОВОРЫ ПРОТИВ ИСПАНИИ
(11 июня 1950)
М ы живём в мире легкомыслия и умственной лени. Многие
современные события кажутся неожиданными для большинства
людей, мало кто берётся их глубоко анализировать, а эти собы
тия трудно понять, если не учитывать прецеденты. Во многих
событиях современной истории масонство играло важную роль, и
эти события были предвестниками последующих.
Наибольшая выгода, которую масонство извлекло из умствен
ной лени большинства — та глупая благожелательность, которую
они завоевали в современной обществе, считающем масонство
безобидной ассоциацией в благополучные времена.
Вера в то, что масоны не имеют злых намерений — химера.
Масонство — это перманентный заговор с целью захвата власти
в разных странах. Оно ведёт две параллельные жизни: одну от
крытую, другую тайную, динамичную и реальную. Хотя внешне
масонство приспосабливается к обстоятельствам, оно никогда не
откажется от своих целей и постулатов, которые при свете или в
тени преследуют с неуклонным упорством.
Лозунг о безобидности масонства — это опиум, которым пич
кают жертву, чтобы она утратила бдительность.
Какая судьба может ожидать простака, который, полагая, что у
него нет врагов, живёт себе припеваючи, в то время, как его тай
ный враг плетёт заговоры и готов в любой день воспользоваться
его малейшей оплошностью, чтобы погубить? Несомненно, про
стак попадёт в ту или иную из расставленных ему ловушек.
Поэтому цель католического общества и государства — борь
ба с масонством, постоянно устраивающим заговоры.
В благополучные времена диктатуры генерала Примо де
Ривера мало кто думал, что в испанских ложах ведётся интен
сивная подготовка заговора, который вскоре разрушит нашу
многовековую монархию. Собрания в Сан-Себастьяне, на ко
торых замышлялось расчленение нашей Родины, казались бе
зобидными, а их планы — химерами сумасшедших. Кое-кто
резко осуждал тогда благожелательное отношение к масонам,
зная их коварство, и действительно, вскоре вся нация заплати
ла дорогой ценой за великодушное и доброжелательное отноше
ние к заговорщикам.
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При знакомстве с масонскими документами тех дней, кажу
щимися безобидными, среди прочих деталей просматриваются
столь характерные для испанского масонства просьбы о зару
бежном вмешательстве, которое помогло бы им победить своих
внутренних противников. И это при благожелательном отноше
нии к ним ряда испанских деятелей, особенно космополитов.
Во времена диктатуры нашего незабвенного Генерала, кото
рые масоны сегодня считают счастливыми, в Женеве состоялся
один из тех съездов, на которые раз в два года собираются деле
гаты лож Великого Востока и великих лож, входящих в М ежду
народную масонскую ассоциацию. Н а нём присутствовал извес
тный масон Аугусто Барсиа, в докладной записке которого, со
ставленной им по возвращении в Мадрид, рассказывалось о ре
шениях относительно масонских лож, принятых в Женеве и П а 
риже. Её автор признался нам, что перед отъездом обсудил с
символическим федеральным советом испанского Великого Вос
тока свою оценку ситуации масонства в Испании и получил его
одобрение. Он указал на трудности, которые встречает деятель
ность лож в Андалузии, и на поддержку, которую оказывает им
статс-секретарь Совета министров Ноувилас. Опасаясь, что
трудности усилятся, он употребил такую красноречивую фразу:
«Если наступят дни настоящей опасности, только поддержка
из-за рубежа могла бы стать эффектным средством сдержива
ния наших врагов». Считая, что такое может случиться, он ре
шил воспользоваться съездом в Женеве, чтобы дать «правдивую
и полную» информацию о положении масонов в Испании. Его
доклад был одобрен и встречен бурными аплодисментами.
П о прибытии в Женеву Барсиа обсудил с членами Консуль
тативного комитета ситуацию в Испании, а те решили включить
его доклад в повестку дня одновременно с обсуждением положе
ния в Испании. В назначенный день он заявил на публичной
сессии» «Опасности и преследования исходят не от Директо
рии, а от местных властей под давлением революционных эле
ментов, которые используют благоприятную, по их мнению,
конъюнктуру, чтобы сражаться с нами и побеждать нас». В до
казательство он напомнил о том, что произошло в Андалузии, где
местные власти были вынуждены отменить все меры, принятые
ими против Ордена, потому что получили конкретные и чёткие
указания из Мадрида. Н а следующий день после своего выступ
ления Барсиа узнал, что уполномочен символическим федераль
ным великим советом взять на себя поддержку инициативы ве
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ликой ложи Северо-Востока, которая прошла, чтобы масонская
организация, собравшаяся в Женеве, оказала ей официальную
поддержку и положила конец незаконным мерам, которым она
подвергается, унижениям и оскорблениям. В Женеву был послам
делегат непосредственно от этой ложи, также уполномоченный
добиваться достаточно эффективной поддержки.
После таких интриг, считая, что не следует предавать гласно
сти перед другими ложами свои проблемы и ставить испанское
масонство под удушающую чужую опеку. Барсиа обратился в
Консультативный комитет М М А . О н вспоминает: «Я знал тог
да, какие решения были приняты в Базеле, в частности, одно из
них, которое приручало Великому Востоку Франции повлиять
на нашего посла в Париже. Поскольку это было вмешатель
ством, хотя и в смягчённой форме, в наши внутренние дела, я вы
разил убеждение, что это поручение должен выполнить испанец,
лучше всего делегат от Барселоны. Мне деликатно намекнули,
что, поскольку я являюсь представителем символического феде
рального совета на ассамблее, я и должен выполнить эту мис
сию. Поэтому я без колебаний согласился ехать в Париж.
Там я пригласил делегата великой ложи Северо-Востока со
провождать меня во время визита, который я должен был нанес
ти на следующий день и о котором уже договорился по телефону
с нашим послом. Сеньор делегат выразил мне полное доверие и с
безграничной деликатностью попросил меня, чтобы я пошёл
один, поскольку его присутствие может связать свободу посла, с
которым он лично не знаком.
После этого визита, который длился два часа, я подробно ин
формировал о нём делегата из Барселоны в том плане, что диалог
с послом был плодотворным и принёс результаты. Я начал разго
вор с того же, о чём говорил в Женеве: с наших нынешних отно
шений с Директорией, с преследований, которым мы подверга
емся со стороны провинциальных и местных властей в опреде
лённых местах, причём вдохновителями этих преследований яв
ляются иезуиты. Сказал об огорчении, которое может вызывать
у нас враждебная политика по отношению к масонству, уважае
мому сегодня во всём мире, за исключением что разве Италии,
где преследования вызваны политическими причинами и давле
нием духовенства. Я рассказал послу о том, что мы делали со
времени учреждения военной Директории; о том, как она отно
силась к нашим жалобам, о сопротивлении местных властей рас
поряжениям генерала Ноувиласа, которые соответствовали заяв
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лениям генерала Примо де Риверы. Особенно отличились в этом
плане губернские власти Барселоны, Севильи, Кордовы и Валь
ядолида, в отличие от властей Мадрида, Валенсии, Аликанте,
Алгмерии и Овьедо, которые никогда не причиняли нам никако
го вреда. Я указал без обиняков на опасность, которой мы под
вергаемся, если эти преследования продолжатся и если нет бу
дет радикально изменена политика гражданских властей Барсе
лоны, Севильи, Кордовы и Вальядолида, с учётом того, что нам
придётся принять защитные меры, которые могут получить от
клик за границей. М ы все обязаны этого избежать, чтобы не по
вредить престижу и доброму имени Испании.
Я не утаил от него, что внутри Ордена существует сильное
течение, которое, чувствуя себя униженным и оскорблённым
втими преследованиями, каких уже нет во всём цивилизованном
мире, просило развернуть кампанию публичных протестов, тем
более необходимую, поскольку масонство держится в стороне от
всякой политики и никак не участвует в ней.
Я настоятельно просил у него, чтобы он без обиняков и эвфе
мизмов высказал мне своё мнение по этой проблеме, которая мо
жет стать для испанского масонства проблемой чрезвычайной
важности. Посол решительно заявил: «При первой же поездке в
Испанию я займусь этим вопросом. Я поставлю его лично перед
председателем военной Директории и, будучи уверенным, что вы
не занимаетесь политикой и не вмешиваетесь в неё, выскажу
официально своё мнение, что никто не может и не должен причи
нять вам какое-либо беспокойство».
«Довожу до сведения всех братьев, что у меня в результате
этого диалога сложилось твёрдое впечатление, что посол в П ари
же прекрасно информирован о нашей работе за рубежом. Он
внимательно следит за нашими трудами и отлично осведомлён о
них. И , хотя посол — человек весьма консервативных взглядов,
зная наши цели и методы, которые мы применяем, он нас очень
уважает».
Как отплатило масонство монархии и Директории за такое
понимание и великодушие, показали нам тайные заговоры О рде
на с целью свержения режима и пять лет масонской политики
преследований и национального позора. Одно дело — то, что ма
соны говорят публично, и совсем другое — то, что они реализуют
на практике.
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ИСПАНСКОЕ МАСОНСТВО
(18 июня 1950)
Самая предосудительная особенность испанского масонства —
его атеистический и антинациональный характер. Мы уже знаем из
предыдущих статей о его антикатолических фобиях и полном отсут
ствии испанских патриотических чувств, вследствие чего оно рабо
тает против своей Родины, в интересах иностранных держав, и про
сит их о вмешательстве, когда чувствует какую-то угрозу.
Если мы вернёмся во времена нашего Крестового похода, в те
времена, когда в Испании не было законов, а анархо-коммунис
тическая масса под руководством масонских главарей вершила
печальными судьбами Испанской республики, мы снова столк
нёмся с просьбами о вооружённом вмешательстве из-за рубежа и
об интервенции против нашей Родины.
В брошюре, опубликованной издательством «Люцифер»
(Брюссель, плас де ла Шапель, 8) в мае 1937 года, автором ко
торой был заместитель великого национального мастера испанс
кого Великого Востока Сеферино Гонсалес, публике рассказы
валось о жестоких и кровавых преступлениях масонов на нашей
Родине и одновременно содержались нападки на Католическую
церковь, вечный объект ненависти этой секты. Автор писал о её
«яростной нетерпимости» и возлагал на неё вину за то, что тогда
происходило в Испании. При этом он посвятил свою публика
цию «своему самому замечательному другу Фелисиану Куру, од
ному из самых достойных представителей всемирного масонства
и страстному защитнику дела испанских масонов», персонажу,
который на протяжении многих лет выполнял обязанность «га
ранта дружбы в долинах Испании», то есть был политическим
комиссаром французских масонов среди масонов испанских.
Извращая истинные проблемы и пытаясь, несомненно, оправ
дать ужасные преследования, жертвой которых в испанской рес
публике стала Церковь, таких как поджоги монастырей, роспуск
ордена иезуитов, а также убийства в те же дни в зоне влияния
Республики более 7000 епископов и священников, Гонсалес воз
водил на Католическую церковь чудовищную клевету, будто она
была подстрекательницей и несёт полную ответственность за
смерть в первый период войны нескольких красных главарей,
связанных с масонами.
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О невероятной лживости масонства можно судить по приводи
мому отрывку из вышеупомянутой брошюры. Пусть любой чело
век с чистой совестью оценит его по заслугам. В нём говорится:
«Весь мир знает также, что военный мятеж был подготовлен не
в казармах, а в кабинетах высших иерархов Церкви, кардиналами,
архиепископами и другими церковниками, которые финансирова
ли мятеж, руководили революционными хунтами и приказывали
расстрельным командам трусливо убивать элиту испанского граж
данского населения, в первую очередь франк-масонов».
Как видим, этот отрывок говорит сам за себя. Ненависть ма
сонства к католической вере породила эту чудовищную клевету,
которую масонский мастер включил в своё послание масонскому
миру.
Что особенного в том, что некоторые из них пали в первых
стычках? Ведь масонами были главные красные вожаки, губер
наторы, начальники полиции и председатели Комитетов обще
ственного спасения, которые в первые дни Славного Националь
ного восстания правили в большинстве населённых пунктов и ме
стностей Испании. Они ыполняя приказы, отданные в предыду
щие месяцы с целью разжечь всеобщую революцию, которой
Национальное движение преградило путь. Н а что они надея
лись? Что погибать будут те, кто внизу, а не те, кто наверху?
Что особенного в том, что на столь кровопролитной войне поги
бают те, кто сражается под знамёнами, и те, кого трибуналы
осуждают за чудовищные преступления, те, кто, согласно соб
ственному признанию автора вышеупомянутой брошюры, осо
бенно выделялся? М ы читаем в ней на странице 27 о силе и ге
роическом сопротивлении Испанской Народной армии, «коман
диры которой в настоящее время почти сплошь масоны». Это
явно показывает, что масоны были главными действующими ли
цами в красной Испании.
Однако испанский масончик лукаво скрывает, что большая
часть убитых в то время в Испании масонов находилась в тюрь
мах зоны влияния республиканского правительства и масонских
властей. Их убили во исполнение приговоров масонских лож, в
порядке мести тем умеренным масонам, которые как Лерру1 и
другие радикалы, сотрудничали в последний год республики с
1Л е р р у , Алехандро — бывший анархист, который в 1905 году призы
вал разрушать храмы, позже остепенился. В 1933-35 годах, как лидер ра
дикалов, был пермьер-министром Испанской Республики. Ввёл в прави
тельство генерала Франко. Масонская кличка «Джордано Бруно».
6 Масонство
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правыми. Целый легион радикальных депутатов-масонов был
расстрелян в тюрьмах или в собственных домах, невзирая на га
рантии правительства и республиканских властей.
Масонов интересуют только те их павшие братья, которые
служили красным, а не жертвы братоубийственной войны между
масонами: бывший министр Саласар Алонсо; которого осудил и
казнил самозванный народный трибунал, не дав ему возможнос
ти оправдаться; Абад Конде, выдающийся масон-республика
нец, убитый во время беззаконного преследования по приказу
лож сторонников Лерру; Мелькиадес Альварес, одно время воз
главлявший испанский Великий Восток, убитый в официальной
тюрьме, охраняемой правительственными силами вместе со мно
гими другими депутатами и масонами; Лопес Очоа, выдающийся
масонский генерал, ставший героем Республики, убитый в боль
нице в Карабанчеле, где он находился под военной охраной рес
публиканского правительства по приказу лож; Рико Авельо,
убитый, несомненно, за нежелание подчиняться диктату лож, и
многие другие радикальные депутаты, которых в провинциях,
находившихся под контролем республиканских властей, вытас
кивали из своих домов и убивали в процессе «чистки», устроен
ной масонами среди радикалов. Все эти мирные и уважаемые
люди ничего не значили для брата Сеферино Гонсалеса. Надо
было быть красным главарём или беглым преступником для того,
чтобы тебя оплакали масоны.
Таково испанское масонство и другим оно быть не может. В ис
тории Испании на протяжении полутора веков не было такого слу
чая, чтобы масонство не воспользовалось каким-либо мятежом, ре
волюцией или гражданской войной для возведения чудовищной
клеветы на то, на что с момента его зарождения была направлена
его ненависть — на Римскую Апостольскую Католическую цер
ковь. Поджоги церквей, преследования монахов и мирных свя
щенников ничем не оправдывались: никогда в нашей истории не
удавалось доказать, что Церковь или её представители были за
мешаны в делах, в которых её клеветнически обвиняли.
Атеистический, антикатолический дух неизбывно живёт в
континентальном, особенно испанском масонстве. Он прорыва
ется и в той клеветнической брошюрке, которую мы комменти
руем. Неприкрытая ненависть к католицизму звучит в следую
щих отрывках:
«Это должно заставить нас, масонов, подумать о том, до ка
ких пределов должна простираться наша терпимость, потому что
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именно из-за того, что Испанская республика и франк-масоны
были слишком терпимыми к реакционным церковникам, мы пе
реживаем такие тяжёлые страдания».
«Нельзя быть терпимыми к тем, кто проповедует и воплоща
ет в практику нетерпимость, преследования, ненависть и ис
требление всех тех, кто не хочет безоговорочно подчиниться их
опеке или тирании. Терпимость в этом случае равнозначна не
выполнению долга, сговору с врагом, а во многих случаях — из
мене».
З а этим чудовищным клеветническим вступлением с логичес
кой неизбежностью следует призыв к международной масонской
солидарности, причём среди прочих рассуждений выделяется
следующее:
«Этот великий конфликт стал испытанием для многих наших
братьев в Испании, часто с трагическими последствиями. Н о в
то же время правильно и естественно, что это испытание должно
сделать нашим категорическим императивом правило: никто не
может уклоняться от своего долга помощи и солидарности со все
ми масонами мира, которые будут всегда проявлять моральную и
материальную солидарность со своими братьями в Испании, по
тому что нас неразрывно объединяют наши принципы, торже
ственные клятвы и добровольно данные обещания».
Я не буду утомлять читателей, переписывая его жалобы и на
зойливые обращения к гуманным чувствам народов в связи с
бомбёжками гражданского населения, которые, как это было до
казано уже в мирное время, существовали только в масонском
воображении этого автора. С помощью клеветы он пытался оп
равдать массовые убийства католических священников и моби
лизовать масонов всего мира против нашей Родины. Этот меж
дународный масонский заговор принёс свои плоды семь лет спу
стя в виде О О Н , где заседает такое множество масонов.
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ВЕЛИКИЕ ЗАГОВОРЫ
(25 июня 1950)
Влияние, которое на протяжении многих лет оказывала на ев
ропейскую внешнюю политику Великобритания, престиж, кото
рым пользуются в этой стране ложи, принадлежность к ним
главных членов королевской семьи, аристократии и почти всего
правящего класса, отразились на дипломатическом мире, и анг
лийское масонство завлекло многих иностранных дипломатов,
оторвавшихся от своих стран, которые позволили запрячь себя в
английскую упряжку. Люди, у себя на Родине стыдившиеся при
надлежности к ложам, известным своим низким моральным
уровнем, не считали для себя зазорным вступать в иностранные
ложи.
В «Мемуарах», которые собственноручно написал президент
Испанской республики Мануэль Асанья, приводится случай с
одним дипломатом, который, выполняя важную миссию по его
заданию, признался, что он — английский масон, и что испанс
кие масоны ведут против него низкие интриги, саботируя его
распоряжения. Некоторые из тех «любезнейших послов», на ко
торых намекает в своей книге проницательный граф Романонес ,
были обязаны своими внешними победами в мелких вопросах
своей принадлежностью к иностранным ложам, потому что в
главных вопросах они всегда жертвовали интересами своей стра
ны, делая то, что им приказывали иностранные ложи.
Не обязательны революции, чтобы можно было наблюдать
подобных деятелей, нищих духом, лишённых каких-либо религи
озных и духовых сдерживающих моментов, попадающих в сети
зарубежного масонства, оказывающихся целиком в его руках.
Если мы изучим лиц, постоянно участвующих в разных меж
дународных конгрессах, мы обнаружим среди них много людей,
связанных с масонством. Министры-масоны имеют обыкновение
назначать их в якобы свободно выбранные комиссии. Этим
объясняется и преобладание масонов в большинстве междуна
родных ассамблей.
Масонство проявляет к ним особый интерес, потому что это
главная сфера их влияния. Оно пользуется тем, что многие пра
вительства не ориентируются в конкретных международных
проблемах, и их представители, при отсутствии чётких инструк164

ций от своих правительств, выполняют волю масонских лож. Р е 
шение вопросов в большинстве случаев оставляется на личное ус
мотрение делегата. Учитывая влияние масонства на своих членов
и обилие масонов в руководящих органах О О Н , понятно, что
масонство может избрать тактику, наиболее выгодную для его
целей. В одних случаях устраиваются голосования, неожиданные
для тех, кто ему не подчиняется, в других, когда голосование не в
его пользу, прилагаются старания к тому, чтобы приуменьшить
победу противника или отсрочить выполнение решения. Словом,
на международных собраниях столько разных хитросплетений,
что лишь немногие могут в них разобраться, а за всем этим стоят
масонские заговоры.
Приведём для примера обсуждение испанского вопроса на
международных ассамблеях последних лет. Н а них масонский
заговор достиг невиданных высот, принеся в жертву престиж са
мой организации. Не было в истории международных отношений
ничего подобного по своему чудовищному цинизму. В то время,
когда Россия захватывает страны, вооружается до зубов и зас
тавляет Запад отказаться от принципов, торжественно провозг
лашённых Атлантической хартией, Совет Безопасности обсуж
дает вопрос, может ли потенциально представить угрозу миру
мирная страна с 28 миллионами жителей, со скромной промыш
ленностью, остававшаяся нейтральной в двух мировых войнах.
При этом забывают о помощи и уступках, сделанных Германией
под её давлением главными европейскими странами, о принесе
нии ими в жертву масонству своих принципов и своей политики,
о публичных торжественных обещаниях, данных Рузвельтом
Испании в критические моменты войны.
Если кто-либо питал иллюзии относительно нового общества,
то они быстро рассеются. Ни единодушно признанная недоста
точность мотивов, ни препятствие в виде собственного Устава,
который запрещает О О Н вмешиваться в суверенные дела
стран, ни международная этика, которая в данном случае отбро
шена, ничего не значат перед лицом масонского заговора.
Происходят совершенно неслыханные вещи. Так, один из
организаторов конференции в Сан-Ф ранциско, ловкий масон,
пошёл на вмешательство в дела нашей страны за золото испанс
ких красных. Другой делегат на Совете Безопасности в Лондоне
проголосовал не так, как ему приказало его правительство, под
чиняясь приказам масонства, а не своец страны, и был заменён.
Другие во время голосования в Н ью -Й орке, имея указания от
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своих правительств поддержать предложение, благоприятное
для Испании, отсутствовали в зале или сказались больными.
Всё, что делается на этих жалких сессиях О О Н
это попытки
приготовить рагу, не имея зайца. Если же мы обратимся к рабо
чим органам О О Н , мы поймём, что они не могут действовать
иначе, как и любые органы, вдохновляемые масонами, поскольку
во главе её секретариата стоит самый выдающийся масон Трюг
ве Ли, который, явно выполняя масонские приказы назначать
подчинёнными только своих, с коварным упорством заполняет
Секретариат масонами с двойной лояльностью. Масоны верили,
что, поддерживая его кандидатуру, они выиграют свою игру, но
вскоре убедились в его двуличности, поскольку генеральный
секретарь, несмотря на свой высокий масонский ранг, оказался
двоедушным. О н принадлежит к числу людей с двойным граж
данством, тайных подданных Москвы. Москва теперь распоря
жается в Секретариате, где служит Трюгве Ли.
Срочное назначение Соединёнными Ш татами Бенджамина
Коэна и Брендена помощниками Генерального секретаря О О Н
может лишь немного нейтрализовать зло. Случай с Трюгве Ли —
это пример, который нельзя забывать.
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ПОЯСНЕНИЕ К ОДНОЙ СТАТЬЕ
(27 июня 1950)
Наша редакция получила письмо с просьбой внести поправку
в текст одной из статей, которые под общей рубрикой «Масон
ство» опубликовал наш сотрудник X . Бор.
Напомним любезным читателям, что наш сотрудник X . Боор
в статье, датированной 18 июня, рассказал об этом в общих чер
тах о горячем стремлении масонов избавиться от всех радикаль
ных депутатов, которые не были расположены претворять в
жизнь их планы.
Все наши читатели помнят о масонском происхождении ради
кальной партии. Её главные вожди Алехандро Лерру и М арти
нес Баррио никогда не отрицали своей принадлежности к ло
жам, и почти весь её главный штаб до и после её раскола состо
ял, большей частью, из масонов. Это не означает, что среди ру
ководителей радикальной партии не было людей, чуждых интри
гам лож. Когда Алехандро Лерру и Диего Мартинес Баррио по
шли разными политическим путями, последний, представляю
щий испанский Великий Восток, натравил масонство на враж
дебную фракцию своих бывших единоверцев. Раскол среди ра
дикалов принял кровавый оборот во время нашей войны, и чисто
внутренняя проблема этого раскола привела к смерти многих ра
дикалов. Одни из них были масонами, другие нет.
Среди радикальных депутатов были такие, которые умерли
как добрые испанцы. И х смерть произошла в тех обстоятель
ствах, когда внутренние проблемы радикальной партии отступи
ли на задний план перед проблемами Родины. И за Испанию
отдали свою жизнь многие радикальные депутаты, вероломно
убитые в марксистско-масонской зоне.

167

ОТ ЯЛТЫ К ПОТСДАМУ
(2 июля 1950)
В связи с моими работами о масонстве многие читатели просят
меня пояснить, каковы отношения России с масонством и почему
такие выдающиеся масоны, как Рузвельт и Черчилль пошли в
Ялте, Тегеране и Потсдаме на уступки России и потом продолжа
ли делать их даже при отсутствии каких-либо соглашений.
Мои читатели затронули самую важную и деликатную точку
всей современной международной политики, тайну, которая тща
тельно сохраняется, как самая постыдная. Не следует забывать,
что во тьме обычно прячется всё злое и ядовитое, и масонство,
которое окутывает свои ложи покровом тайны, требует строгой
дисциплины и клятв, на всех широтах одинаково. Поэтому ничто
не должно нас удивлять, когда речь идёт о масонстве.
Достаточно проследить за деятельностью этой секты, чтобы
открыть многое на том пути, который нас интересует. В России
масонства нет. Там не разрешены даже общественные организа
ции, тем более тайные. Однако мы готовы утверждать, что Рос
сия знакома с масонством.
В одной из наших предыдущих статей мы упомянули одну ин
тересную личность военных лет, Гарри Гопкинса. Того личного со
ветника президента Рузвельта, которого многие называли амери
канским Ришелье и который до последнего момента сопровождал
президента в его поездках и на международных конференциях.
Никто не задавался тогда вопросом, что значил этот человек в
жизни президента, никто это не комментировал. Он следовал за
Рузвельтом, как тень, и очень быстро последовал за ним на «Веч
ный Восток», где ему вряд ли хорошо из-за его грехов.
Те, кто знал Гопкинса, говорят, что его советы во всех делах
были решающими. Такова особенность личных советников — её
не понимаем мы, европейцы. У нас в Европе советники государ
ственных деятелей берут на себя прямую ответственность в ка
честве министров. Такие фигуры мы встречаем в прошлом, в ис
тории абсолютных монархий.
М ы не можем возлагать на личного секретаря груз ответ
ственности, который Рузвельт как президент нёс на себе, даже
моральную ответственность, за дурные советы. Гарри Гопкинс
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был человеком компетентным и благоразумным, но он, несом
ненно, был человеком России, которому поручались самые дели
катные миссии и который, похоже, пользовался доверием в
СССР, в трудные и решительные моменты войны, несмотря на
своё хрупкое здоровье, он выполнял важные конфиденциальные
миссии в Москве.
Что объединяло и сближало его со Сталиным? Что влекло их
друг к другу и что обязывало? Чего мы не знаем? В С Ш А очень
любят публиковать документы и разные «Белые книги», но ос
таются неизданными эти материалы, которые были бы очень ин
тересны при анализе ошибок и интриг послевоенного периода.
Среди той обильной информации о русском шпионаже, кото
рая увидела свет и появилась в прессе в ходе расследования ан
тиамериканской деятельности, было заявление одного лётчика,
который утверждал, что он возил в Россию уран по приказу
свыше. Инициатором этих поставок был Гарри Гопкинс, посколь
ку груз был отмечен его инициалами Г.Г. Не странное ли это со
впадение: человек, благодарный Сталину, посылает ему уран?
Другой американец, которого следует вспомнить, человек из
круга правящих масонов, после громкого процесса был осуждён
американским судом за передачу России важных атомных сек
ретов. Это Хисс1, которому и в немилости выражал свою дружбу
нынешний Государственный секретарь.
Присутствие в американском внешнеполитическом ведомстве
на протяжении всей войны огромного количества тайных советс
ких агентов, многие из которых после войны были изгнаны адми
нистрацией Трумэна, свидетельствует о том, что те, кто руково
дил в те годы войной, питали слабость или симпатии к С С С Р .
Ужасает та лёгкость, с которой коммунизм достиг невралгичес
ких точек американской политики.
Если мы свяжем эти факты с личностью важного масона
Трюгве Ли, секретаря О О Н , находившегося под русским влия
нием, мы поймём, какие возможности открывает масонство пе
ред таким хитрым человеком, как Сталин, для достижения его
целей. Тот факт, что масон, ставший секретарём О О Н , предал
свой Орден и служит Москве, очень красноречив, и его нельзя
недооценивать.
1Хисс у Олджернон был разоблачён Комиссией по расследованиям ан
тиамериканской деятельности, которую возглавлял сенатор Маккарти. В
ней участвовал и Никсон. Эйзенхауэр говорил, что выбрал его вице-прези
дентом за то, что он «поймал Хасса».
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Н а Западе забывают, что имеют дело с умным врагом, кото
рый живёт только ради своих целей, и когда кажется, будто он
отступает — это не сдача позиций, а разбег для нового прыжка.
Речь идёт исключительно о тактике. Глубокая разница в том, что
на Западе боятся войны и живут ради мира, а советская власть с
тех пор, как она установилась, живёт ради революции и распрос
транения своей системы на весь мир. Её ничто не исправит и
ничто не сдерживает.
Коммунистические агенты набираются из наиболее способ
ных и перспективных людей в России, стране с хорошими демог
рафическими показателями, и готовятся с молодости. Ничто в
России не должно отвлекать их от служения советской власти.
Ошибки там фатальны. Тридцать лет советские люди изучали
Запад и шпионили, готовясь к своему часу и не стесняясь в сред
ствах. Когда убеждения не действовали, золото открывало все
двери.
Москва не могла не знать, кто командует в западном мире;
что Рузвельт и его советники — масоны; кто принимает решения
в Европе и Америке. Она осадила крепость и, похоже, её взяла.
Россия долгое время пользовалась решающим влиянием в масон
ском кругу Рузвельта и американских правителей.
В материалистическом мире весь вопрос в цене, а Советский
Союз за ценой не постоит, когда цель поставлена.
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МАСОНСКИЕ МАНЁВРЫ
(9 июля 1950)
Анализируя разные сферы масонской деятельности, мы столк
нулись с неопровержимым фактом советского влияния и проник
новения в те ключевые точки, которые масонство считало недо
ступными для своих врагов. То, что многих «братьев» заставляют
снять их одеяния под заклинания «Jubelas! Jubelos! Jubelum!»,
представляется нам вполне естественным с учётом той политичес
кой деятельности, которой занимается масонство. Внедрение
шпионов всегда было элементом политической тактики. С какой
стати мы должны считать Сталина и его политику настолько глу
пыми — чего нельзя поставить ему в вину — чтобы поверить, что
он упустит такой источник информации и влияния, если увидит,
что путь к нему открыт? Разве так трудно найти в материалисти
ческом мире лож людей, которые продадутся, или внедрить в них
лицемеров, которые подчиняются строгой дисциплине? И про
изошло то, что не могло не произойти и уже происходило во многих
странах с тех пор, как существует масонство.
«Бюллетень Ассоциации исследований информации по между
народной политике», выходящий раз в два месяца, в № 2 9 за июль
сего года рассказал о фактах биографии Трюгве Ли, достойных
предания широкой гласности и подтверждающих то, что мы гово
рили в одной из наших последних статей о подчинении Генераль
ного секретаря О О Н Москве. О его прошлом мы читаем:
«Трюгве Ли, будучи одним из руководителей Норвежской
рабочей социал-демократической партии, одной из первых сек
ций Коминтерна, принадлежал к этой организации с 1919 по
1923 год, когда произошёл разрыв его партии с Москвой. После
этого, независимо от официальных отношений, он сохранял пре
красные личные отношения с Советским государством, исполь
зуя их в настоящем с видами на будущее.
Став министром юстиции, он в 1936 году получил возмож
ность оказать услугу Сталину, что не оставляет места сомнениям
в его тайных связях, установленных уже давно, с советскими
властями. 13 августа 1936 года Льву Троцкому, который жил в
изгнании в Норвегии с июня 1935 года, без каких-либо причин
нанесла визит норвежская полиция. На следующий день Москва
объявила о начале первого процесса бывших коммунистических
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вождей Зиновьев, Каменева и других, обвинённых в якобы со
вершённых ими преступлениях и в троцкизме. Трюгве Ли, оче
видно, был извещён об этом и оказал услугу Кремлю, не ожидая
начала первого процесса.
Когда Сталин начал уничтожать старую гвардию собственной
партии, Трюгве Ли действовал согласованно с ГПУ. Н орвеж с
кая пресса, должным образом стимулированная, вдруг начала об
винять в связях с гитлеровцами изгнанника, которого до тех пор
не в чём было упрекнуть. Все знали, откуда дует ветер, и кто
служит передаточным звеном. Трюгве Ли дисциплинированно
подчинялся инструкциям Москвы».
Далее «Бюллетень» рассказывает, с каким рвением Трюгве
Ли преследовал своего пленника, пока тот не был вынужден
тайно уехать в Мексику, где его поджидали убийцы из ГПУ, ко
торые четыре года спустя выполнили задание Сталина. В связи
с этим «Бюллетень» обвиняет Трюгве Ли в том, что он «вёл себя
не как министр юстиции цивилизованного государства, а как по
литический авантюрист, связанный с Москвой, и сознательный
пособник диктатуры и неумолимой мести Сталина».
Как видим, личность Ли была хорошо известна. В своей стра
не он отличился услугами коммунизму и одновременно достиг са
мых высоких степеней в масонстве. Но нам не надо рыться в его
прошлой жизни. Совсем недавно, в 1945 году, как напоминает
нам «Бюллетень», будучи министром иностранных дел норвежс
кого правительства, предложил Советскому Союзу план совмес
тной обороны Шпицбергена, т.е. за месяц до окончания войны в
Европе он хотел передать Шпицберген России и защищать его
совместно. О т кого? Очевидно, от Англии и С Ш А . План Ли
предусматривал укрепление всего этого арктического архипела
га, включая остров Медвежий. Эта инициатива была торпедиро
вана британской дипломатией, но это не остановило Ли. Н е 
смотря на провал его кандидатуры при выборах председателя Ге
неральной ассамблеи О О Н , последний стал её генеральным сек
ретарём по предложению России после того, как она наложила
вето на предложение посла Канады в Вашингтоне.
Сегодня мир обеспокоен поведением Трюгве Ли. Как сооб
щает нам «Бюллетень», Генеральный секретарь О О Н наделён
чрезвычайными полномочиями: «Трюгве Ли мог выбирать по
вкусу своих помощников, восьмерых высших чиновников, кото
рые руководят 2600 сотрудниками Секретариата. О н сразу же
назначил Аркадия Соболева на ключевой пост своего помощни
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ка по делам Совета Безопасности. Социальными вопросами
было поручено заниматься Анри Анжье, прокоммунистически
настроенному вице-президенту Общества франко-сербского
сближения, юридическими — Ивану Керну из Чехословакии.
Советником и начальником юридического отдела стал Абрахам
Феллер, известный своими просоветскими симпатиями член
многих трупп, связанных с коммунистами и т.д. Под крылом та
кого руководителя Секретариат О О Н кишит шпионами и аген
тами вроде Губичева (который недавно был осуждён нью-йоркс
ким судом и выдворен из С Ш А ), но, прежде всего, людьми, ко
торые отрицают, что они коммунисты, — так им удобнее делать
то, что требуется. В соответствии с политикой Москвы. Таким
образом, речь идёт не столько об идеологии, сколько о потвор
стве советской державе, которая умеет вознаграждать, запуги
вать и обольщать, как ни одна другая».
«Бюллетень» обвиняет также Трюгве Ли в махинациях в ряде
случаев, когда вопрос рассматривали в Совете безопасности. Так
было с вопросом о гражданской войне в Греции, куда Генераль
ный секретарь послал коммунистов и наиболее выдающихся рус
ских агентов. Другие обвинения — пропажа документов в много
численных комиссиях, махинации с постановкой вопросов на по
вестку дня или их снятием. Множество перечисленных фактов
служат подтверждением безусловной преданности секретаря
О О Н Москве.
Другая невралгическая точка советского внедрения через ма
сонство — государство Израиль, где под предлогом создания ев
рейского религиозного государства сосредоточились атеистичес
кие элементы из Центральной Европы и из низших слоёв со все
го мира, которые объявляют иудейских раввинов фарисеями и
тупицами. То, что должно было стать государством, построенным
на древних основах иудаизма, превратилось в средоточие людей
без веры и корней, подверженным влиянию из-за рубежа.
И опять Россия использовала в своих интересах ситуацию,
созданную масонством. Россия знала о большом влиянии еврей
ства на американскую политику, о присутствии во многих прави
тельствах Европы и Америки выдающихся масонов, о клятве,
которую дают масоны 15-й и 16-й степеней, рыцари Востока и
рыцари Меча и князья Иерусалимские: «Вернуть еврейскому
народу всё, что у него было отнято силой». Она помогала терро
ристам из банды «Штерн» на Среднем Востоке, поддерживала
на международных конференциях сионистские идеалы, подкла173

дывая бомбу в лагерь своих врагов, потому что для России и до,
и во время, и после войны, страны, которые ей не подчиняются
— это всегда враги.
Нет ничего более желательного для западных стран, чем под
держание мира и порядка на Среднем Востоке; и ни в чём Р ос
сия не заинтересована больше, чем в создании центра раскола
того единого фронта, который противостоит на Среднем Востоке
советской экспансии. Момент был как нельзя более благоприят
ным. Израиль был создан Советским Союзом. Здесь, как и в
случае с Трюгве Ли, в лице премьер-министра Бен-Гуриона мы
имеем человека с двойным гражданством, который под другим
именем сражался в рядах коммунистов.
Н е будем терять из виду это еврейское государство, которое
при столь маленькой территории вынашивает амбициозные пла
ны продвижения своих границ до Евфрата. Израиль действует
вполне реально, хотя его существование кажется нам бессмыс
ленным, и представляет собой очаг, от которого в один прекрас
ный день может полыхнуть всепоглощающий пожар, куда совре
менные варвары кинут в бой свои танки.
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РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА
(16 июля 1950)
Одним из главных аргументов, используемых масонами для
своей защиты — неточности в том, что о них пишут. Опираясь на
эти неточности, они утверждают, что столь же ложны и все про
чие обвинения, даже если речь идёт об их истинных деяниях.
Тайна, которой масонство окутывает свои преступные дела,
влияние и безнаказанность, которыми оно пользуется во многих
странах, позволяет ему легко заметать следы, что во многих слу
чаях из-за отсутствия материальных доказательств позволяет
вводить людей в заблуждение.
Во многих других случаях внимание общественности умело
отвлекают и направляют её возмущение на другие международ
ные тайные силы, такие как коммунизм и еврейство, отводя по
дозрение от масонов. Еврейство, масонство и коммунизм — это
три разные ветви, которые не следует смешивать, хотя во многих
случаях мы видим, как они работают в одном направлении, и
одна из сторон использует заговор, подготовленный другой. О д 
нако масонство из них — самая организованная и могуществен
ная сила в западном мире, лучше всего пользующаяся недобрыми
чувствами, вызываемыми в общественном мнении другими.
Публикация и распространение 20 лет назад книги Генри
Ф орда «Международное еврейство» и т.н. «Протоколов Сионс
ких мудрецов» произвели глубокое впечатление на мировое об
щественное мнение, узнавшее об участии еврейства в междуна
родных политических событиях после Первой мировой войны, о
доктринах Талмуда и о заговоре с целью овладения рычагами уп
равления обществом. В последующие годы страхи и подозрения
общественного мнения многих стран были сосредоточены на ев
рействе и отведены от истинного центра власти, который вопло
щает в себе масонство.
Недавно в вязи с важным пастырским посланием, с которым
епископ Теруэля обратился к своей пастве, и в котором он ука
зал на главное зло, каковым является масонство, появились намё
ки, что в этом послании речь идёт на самом деле об еврействе.
Это делалось с целью возбудить старые подозрения и поднять
еврейский мир против нашей Родины. Таким образом, в то вре
мя, когда ведётся антииспанская пропаганда, еврейство было
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использовано в качестве громоотвода, чтобы направить на него
осуждение этим прелатом масонства в его пастырском послании,
которое зарубежная пресса лукаво превратила в статью в поли
тической газете.
То, что Церковь проявляет особую заботу и внимание, когда
речь идёт о подрыве веры и попытках с помощью светских мате
риалистических законов помешать ей выполнять свою апостольс
кую миссию и свои духовные и воспитательные задачи, не толь
ко естественно и законно. Это её долг, во многих случаях тяж 
кий, но обязательный для тех, кому их ранг и ответственность
велят заботиться о душах. Пастырские послания, вроде того, с
которым обратился епископ Теруэля, публиковались в последние
годы во многих странах, а недавно иерархия одной из испаноя
зычных республик, как и епископ Теруэля, напомнила своей па
стве, что Церковь во все времена решительно осуждала масон
ство и указывала на несовместимость католицизма и масонства.
Поэтому необходимо объяснить, кто какую роль играет, что
бы не путать разные вещи и не давать «Братьям» в руки сред
ства защиты. Пусть на каждой мачте висит свой парус. То, что
испанцу, как католику, в равной степени противны и масонство,
и еврейство, очевидно. Но, когда мы говорим «еврейство», мы не
имеем в виду еврейский народ, а то меньшинство евреев-заговорщиков, которые используют масонство в качестве одного из
своих орудий.
После того, как лютеранская ересь и измена Англии делу ка
толической веры развязали в Европе религиозные войны, И спа
ния стала мишенью заговора диссидентских сект. Созданная
ими чёрная легенда о нашей стране живёт и периодически об
новляется. Целью было лишить Испанию престижа за рубежом
и подорвать её силу изнутри, а масонство было самым эффектив
ным орудием. Н а протяжении X V III и X IX веков именно оно
дёргало за ниточки заговоров.
Если мы захотим проанализировать, хотя бы в общем, ущерб,
нанесённый масонством за эти два века испанской нации, нам
необходимо будет знать предысторию этого движения.
Ссылаясь на историю, хулители нашей истории приписывают
Испании антиеврейский дух. Вспоминают изгнание католически
ми королями евреев из своего королевства, при этом умалчивают,
что то же самое происходило в те века во многих других странах
Европы и что до того, как евреев изгнали из Испании, их изгоня
ли также из Англии и Франции, притом по два-три раза.
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Изгнание евреев из Испании не имело под собой расовой и
даже религиозной подоплёки, потому что евреи утратили свою
религию и превратились в X V веке в фанатичную секту людей,
Лишённых религиозных основ, но вдохновляемых глубокой ненаШистью к католикам и строящих против них заговоры с веролом
ным лицемерием.
В истории кортесов Кастилии, а также Арагона и Наварры в
последней трети X V века зафиксированы расследования тяже
лейших преступлений, совершённых евреями. Рассказы наших
историков о событиях тех веков отражают вопиющие факты, как
Случай в Сеговии, где евреи осквернили освящённую гостию,
После чего их чудесным образом засыпало землёй. В память об
®том чуде здесь стали проводить ежегодный праздник. И так
было не только в Испании. В кафедральном соборе в Брюсселе
хранится гостия, из которой выступила кровь, когда евреи пронвили её кинжалами. Её кристаллы выставлены на витринах, что
бы грядущие поколения могли увидеть их своими глазами.
Н а тайных сборищах убивали детей и подростков. Известен
случай со служкой из кафедрального собора Cea де Сарагоса,
сыном нотариуса Санчо Валеро, который был распят на стене
«алахамы», после чего еврей Моисей Альбаюсете пронзил его
пикой. Позднее убийца стал раввином и обратил своих привер
женцев.
В 1454 году во владениях дона Луиса де Алькансы два еврея
убили ребёнка и зарыли его, вырвав у него перед этим сердце
для колдовства.
Ещё две попытки убийства имели место в Торо в 1457 году.
Их совершили евреи этого города, находившегося под властью
подозрительного короля Генриха IV по прозвищу Бессильный,
который под влиянием евреев и выкрестов оставлял подобные
преступления безнаказанными.
В Сепульведе в 1468 году раввин по имени Соломон Пичот
похитил мальчика и жестоко убил его в сообщничестве с двумя
другими евреями этого селения, что вызвало народное возмуще
ние против этой секты в большинстве селений Кастилии. Во
многих случаях, когда власти медлили, народ сам вершил свой
суд. Богатые еврейские магнаты подкупали судей.
В Толедо, у Пуэрто дель Пер дон, где просила подаяния одна
слепая нищенка, её маленький сын был похищен сторожем-лжевыкрестом, уведён в пещеру, где его бичевали и распяли, имити
руя Страсти господни, а после убийства ему разрезали бок и вы
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нули сердце, которое злодей по имени Масурас отнёс в синагогу
в Саморе. Это было доказано на открытом процессе в Авиле, и
была написана история мученичества невинного ребёнка.
Убийство в Сарагосе тремя годами позже инквизитора, свято
го Педро де Арбуэса, оплаченное евреями и адвокатами столицы
Арагона, вызвало взрыв возмущения населения Сарагосы про
тив евреев и выкрестов, которое усмирил архиепископ Арагоне«
кий дон Алонсо.
В 1460 году гранды Кастилии уже просили короля Генриха
Бессильного изгнать евреев не только из Королевского совета,
но и из страны. Речь шла не о подавлении религиозного движе
ния или свободы совести, а об уничтожении тайных, заговорщиц
ких и преступных выродившихся сект. Это ещё не было масон
ство, но это была прелюдия его появления.
Католические короли, издав декрет об обращении или изгна
нии евреев, только удовлетворили требования, с которыми народ
выступал на протяжении предыдущих 85 лет.
То, что при изгнании евреев праведные могли пострадать изза грешников, вполне возможно: нельзя требовать слишком мно
гого от правительства того времени. Однако важно подчеркнуть,
что изгнание евреев из Испании было лишь одним из аналогич
ных событий, имевших место в Европе, и было осуществлено
под давлением общественного мнения вопреки всем махинациям
тайных сект.
Однако, с изгнанием одних евреев и обращением других, не
исчезла угроза, какой являлись еврейские тайные общества для
религиозного единства и внутреннего мира страны, потому что,
используя конъюнктуру, часть обращённых евреев руководство
валась инструкцией, ходившей тогда среди евреев испанских го
родов: «Окрестить тело, но спасти душу».
После смерти Фердинанда Католика новые христиане и дети
выкрестов Арагона и Каталонии затеяли возню вокруг ценнос
тей новой монархии, и горы золота были брошены на то, чтобы
подавить Инквизицию. Эту интригу поддерживали многие гран
ды и магнаты, ущемлённые политикой католических королей,
которые уменьшили их власть и влияние. Сиснерос1, который
вёл твёрдую и упорную борьбу против наглых аристократов и
1
Кардинал Хименес Сиснерос, примас Испании с 1495 по 1517 гг. —
великий испанский политический деятель, просветитель, основатель уни
верситета в Алькала. При нём в Испании были как нигде популярны тру
ды Эразма Роттердамского, вскоре попавшие в Список запрещённых книг.
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Продажных придворных, опираясь на 40000 крестьян и ремес
ленников Кастилии, положил конец интригам, заговорам и алч
ности недовольных.
1 Именно тогда возродились и обрели силу «комунерос» — об
щины Кастилии, типично испанские, но оклеветанные. И х имя
Масоны впоследствии использовали как название одной из своих
довей2, бросивших оскорбительную тень на нашу страну.

2
Масоны эксплуатировали память о восстании «комунерос», кастильс
ких городских общин в начале X V I века.
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УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ИСПАНИИ
(23 июля 1950)
Если мы захотим объяснить масонские деяния, которые нанесли нашей Родине столь большой ущерб на протяжении двух
последних веков, нам необходимо будет изучить то влияние, ко
торое оказало отступничество некогда католической английском
нации на дехристианизацию Западной Европы и как оно отра
зилось на интеллектуальной революции X V III века.
Когда изучаешь историю в перспективе, открывающейся <
расстояния, смотришь на явления совсем иначе, чем на них смот
рели современнини, жившие в вихре этих событий.
Рождение в Лондоне масонства на заре X V III века неизбеж
но оказало влияние на подготовку пути к Французской револю
ции. Тогда во Франции правил Людовик X IV , чья слава и могу
щество были унизительны и обидны для французской аристок
ратии, которая симпатизировала революции и составляла в ип
теллектуальных салонах Парижа и Лондона заговоры протин
своего законного господина.
Смерть Короля-Солнца стала сигналом к разложению вели
кой католической монархии. Обстановка, в которой произошло
это трагическое событие, лучше, чем что-либо другое показыва
ет, до какой степени вырождения дошла французская аристок
ратия. Очень красноречиво пишет об этом один современный
французский историк:
«Простой народ сбежался на равнину Сен-Дени, чтобы по
смотреть на похороны короля со смехом, как на ярмарочное пред
ставление. Столь скандального веселья не было бы и оно не прояв
лялось бы, если бы пример не подавали сверху. Высшие власти
ничего не сказали, не отдали никаких приказаний: регент, герцог
Орлеанский, решил сделать похороны как можно более скромны
ми, и королевский двор на них не явился. На церемонии, устроен
ной иезуитами, не было и десятка придворных. Герцоги и пэры,
сияя от радости, поспешили во дворец регента, думая лишь о том,
как воспользоваться случаем, подаренным им Судьбой, чтобы бли
стать и повелевать. Они вздохнули с облегчением, как школьники,
у которых умер учитель. Они думали, что со смертью Людовика
X IV кончится долгий период, когда аристократия не знала ничего,
кроме неприятностей и унижений».
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Со смертью Людовика X IV исчез грозный господин, который
держал в кулаке всю страну, не прощал слабостей и не терпел
предателей, при котором сохранялось единство католической
веры, а всякие мистификации и янсенизмы1 были отвергнуты.
Эта честолюбивая, упадочная аристократия не подозревала,
что своими ложами и клубами она куёт оружие, которое в один
прекрасный день покончит с ней самой. Эта вырвавшаяся на
волю знать задала с тех пор новый тон европейскому обществу.
Атеизм и либерализм, которые с X V II века исподволь грозили
Франции, воспользовались случаем, чтобы проявить себя под
прикрытием интеллектуального снобизма аристократии. Салоны
Парижа и Лондона превратились в пропагандистские центры
той эпохи. В них и в ложах скапливались иностранные визитёры,
в их кружках создавались интеллектуальные репутации, из них
выходили академики, правители и реформаторы. Этот выродив
шийся класс выстраивался в очередь в дворцы фавориток, где
раздавали блага того большого общества взаимопомощи.
Привлекательность Парижа и Лондона рождала за рубежом
космополитический дух. Аристократы служили под чужим зна
менем, а международные браки подрывали патриотизм и благо
родные традиции наций, которые исчезали под напором новых
идей рождавшегося материалистического общества.
Несмотря на католическую веру нашей Испании и привязан
ность её народа к своим традициям, она не могла остаться в изо
ляции от этого стремления к обновлению, чему в решающей мере
способствовало вступление на испанский трон династии Борбонов. Это она привила двору, аристократии и правящим классам
французский дух и французские моды. Против подражательства
выступал в меру своих слабых возможностей добрый испанский
народ. Стихийные вспышки его недовольства мы можем, в отли
чие от революций, назвать проявлениями иронии и добродушно
го юмора.
Сохранение, несмотря на эти влияния, на просторах Испании
католического и традиционного духа, глубоко укоренившиеся в
деревне и в провинции, подчёркивало разрыв между народом и
теми, кто, напившись из отравленных европейских источников,
пытался направить жизнь нашей Родины на путь, указанный ма
териалистическими ориентирами. С тех пор европейское масон
1
Янсенизм — учение голландского теолога Янсения, продолжателя
Августина. Центром янсенизма во Франции был монастырь Пор-Рояль,
его самым яростным последователем — Паскаль. Запрещён в 1730 году.
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ство стало относиться враждебно к нашей стране, будучи разо
чарованным в своём стремлении обрести в Испании сторонни
ков и натолкнувшись на сопротивление своему вторжению на ук
реплённых позициях веры и традиций.
Необходимо задуматься над тем, в каком состоянии находи
лись правящие классы масонского и атеистического европейско
го общества, чтобы можно было оценить тот огромный ущерб,
который вскоре был нанесён Европе и Америке.
Антихристианство и атеизм, родившиеся в Голландии, закре
пились в Англии вследствие отступничества английского короля,
высшей знати, образованных и аристократических кругов. Со
смертью католической веры в этой стране и последующим разло
жением властей и правящих меньшинств других стран, эти тече
ния оказали такое влияние на судьбы народов, что об этом не
скажешь лучше, чем святой Альфонсо Лигорио, который говорил
о значении наставления государей и правителей на путь веры:
«Если бы мне удалось завоевать короля, я бы сделал для Божье
го дела больше, чем за сотни и тысячи миссий. То, что может
сделать оделённый милостью Божией государь, служа Церкви и
душам верующих, того не сделают и тысячи миссий». Если тако
ва, по мнению этого святого, сила примера и добродетели госу
даря, идущего по пути добра и спасения душ, то ещё хуже, когда
нечестивость и атеизм государя и вождей очевидны для поддан
ных.
М ы не можем приступить к анализу того ущерба, который
масонство нанесло Испании в эти века, не зная, какой дух царил
в этом разложившемся европейском обществе, на которое дура
ки половины мира смотрели, разинув рот.
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МАСОНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
(30 июля 1950)
Н а протяжении всей истории нашей нации отношение к заим
ствованию чужого было, в общем, отрицательным. Со вступлением
на престол Австрийской династии1 Испания отклонилась от пути,
*авещанного Изабеллой и Фердинандом, подчинив свои интересы
европейским интересам новой династии. Габсбурги привезли к
нам своих фламандских придворных и ту терпимость к религиоз
ным заблуждениям, что были тогда модными в Европе и от кото
рых нас смогла спасти только наша святая испанская непримири
мость. Но не будем останавливаться подробно на данном периоде,
предшествовавшем распространению заразы.
Постепенное бретение Габсбургами испанских национальных
черт и возврат Испании на путь великих подвигов кончились со
смертью последнего короля австрийской династии. В войне за
испанское наследство победили Борбоны2, которые открыли
нашу страну для французских влияний, и начался период нацио
нального упадка, который в последующие годы ускорился. О д 
новременно на нашу почву проникли масонство и янсенизм, ко
торые грозили поломать чёткую линию нашей веры и наших тра
диций. Тот пыл, с которым испанский народ поддерживал реше
ния судов Инквизиции, позволил вырвать это зло с корнем и по
мешать разложению наших религиозных учреждений. Н о влия
ние вторжения чужих идей в гражданское общество было не ме
нее опасным. Дурной пример, который подавали сверху правите
ли и фавориты, управлявшие нестойкой волей монархов, неиз
бежно способствовали распространению зла среди аристократии
и правящих классов.
Престиж научного прогресса в Англии и французской литеатуры, с её плеядой поэтов и писателей, привлёк в Лондон и
Гариж самые беспокойные элементы европейского общества,
которые с самоубийственной мимикрией быстро распространили
по всему миру под престижной маркой наук и искусствзаблуждения и пороки эпохи.

?

1 Австрийская династия Габсбургов воцарилась в Испании в 1516 году,
когда на престол взошёл Карл I, ставший три года спустя также Импера
тором Священной Римской империи под именем Карла V .
2 В 1701 году королём Испании стал Филипп V , принц из Анжуйской
ветви Борбонов.
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Но это было грандиозное мошенничество. З а славным име
нем Исаака Ньютона и миром избранных интеллектуалов скры
валось то обстоятельство, что английский народ жил в такой
страшной нищете, какой не было ранее. Газеты и книги того времени описывали Лондон, как город, буквально наводнённый ни
щими. В дополнение приводились описания ужасных картин са
моубийств многих из несчастных, которые вешались на деревьях
в общественных парках или бросались в Темзу. Н а всех дорогах
разбойники3нападали на дилижансы, а в водах Антильских ост
ровов хозяйничали пираты под английским флагом. Зрелище
лондонских улиц, по мнению историков, свидетельствовало о та
кой грубости нравов и таком разложении, что разнузданная пре
ступность захватила все классы. Однако европейское общество,
ослеплённое блеском науки, похоже, не хотело замечать эти звер
ские нравы.
Самой важной дамой той эпохи, которая подчинила себе волю
королевы Анны3, была герцогиня Мальборо. Она не скрывала
своё безбожие. Самым ярким проявлением разложения был клу(>
под названием «Адское пламя», где с поощрения высшего обще
ства совершались кощунства над Богом, Святой Девой и святы
ми мучениками. Были многочисленны и клубы содомитов: поли
ция зарегистрировала за один день двадцать домов, в которых
происходили подобные собрания, но была бессильна перед злом,
порождённым примером развратной жизни сильных мира сего.
Число таких клубов в английской столице увеличивалось, и они
собирались в подсобных помещениях лавок по несколько раз н
неделю.
М ы осознаём, какое значение для человечества имели откры
тия великого учёного, который ввёл математические методы во все
физические науки и сформулировал закон всемирного тяготения.
Но, опираясь на престиж науки, разложившееся общество того
времени стало распространять свои пороки по всей Европе.
Отпадение от католической веры неизбежно повлекло за со
бой тяжёлые для судьбы христианства в Европе последствия.
Ложи, которые собирались в кабаках с французскими названия
ми «У гуся и жаровни», «У короны», «У яблони», «У большого
стакана и виноградной лозы», основали 24 июня 1717 года Вели
кую Ложу Англии, которая через 15 лет превратилась в центр
английского и европейского масонства.
3
Анна — последняя королева Англии из династии Стюартов, дочм
свергнутого короля Якова II, правила с 1702 по 1714 год.
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•i Древняя корпорация каменщиков в предыдущие века пользо|алась на Британских островах большим уважением. ПервонаЧшльно это был профсоюз, братство, подобное многим, суще
ствовавшим в Европе в Средние века. Отсутствие архитекторов
Вомпенсировалось профессиональной техникой и практикой со(Ласно тайным планам, хранившимся корпорациями и пришед
шим в страны Европы с Востока. Каменщики тщательно храни
лиэти секреты под защитой клятв, что придавало их братству
религиозный и мистический характер.
Когда в эпоху Возрождения начался упадок готического ис
кусства и перестали строить большие кафедральные соборы, как
В былые времена, тайные общества каменщиков превратились в
места сборищ заговорщиков и бродяг. Масонство стало с тех пор
прибежищем для тех, кто по тем или иным причинам вступал в
конфликт со строгой моралью тогдашнего общества. Н а смену
Профессиональному масонству пришло философское, получившее
полную поддержку протестантов.
Мишенью его ненависти с самого начала стали Римская цер
ковь и европейские католические монархии. Английское духо
венство в массовом порядке вступило в масоны, чтобы внести ноные рационалистические элементы в упадочную религиозную
жизнь Англии. Интимная связь, в которой жили с тех пор ре
формированная Церковь и ложи, внесла путаницу и помогла ма
сонству стать решающей силой в ряде стран.
Протестантские пасторы, купцы и аристократы-гугеноты,
бежавшие из Франции, искали убежища в Англии, а роялисты и
английские сторонники династии Стюартов — во Франции.
Вместе они образовали международное сообщество, которое по
ставляло кадры для лож и для клубов интеллектуалов и заговор
щиков.
В первой четверти X V III века всё английское было в моде во
Франции, где Вольтер был баловнем салонов и, несмотря на все
войны и перемены в отношениях между этими странами, связи
между их масонами и интеллектуалами сохранялись.
Имя Исаака Ньютона было знаменем, которое масоны ловко
использовали в своей пропаганде. Но Ньютон был верующим
человеком и по окончании первого периода своей жизни, периода
великих физических и математических открытий, заинтересо
вался религиозными вопросами и посвятил много времени ком
ментариям к Апокалипсису и Пророкам. Ньютон, как человек
науки, но не сектант, быстро осознал неспособность распавшей
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ся на атомы протестантской церкви сдержать страсти людей и
обуздать их инстинкты, но, будучи сам протестантом, как и его
близкие друзья, он разделял ненависть своих соотечественникои
к папству и Католической церкви4.
С тех пор масонство стало претендовать на ведущую роль »
обществе, которую в Средние века играла Церковь. Поветрие,
родившееся в Англии, проникло в нашу страну через её порты и
правящие круги, а военный и торговый флот и английские кон
сульства разнесли его по всей Америке.

4
На автора самого слишком давит научный авторитет Ньютона, вот он
и пытается изобразить его «верующим». Н о вера не мешала Ньютону быть
гомосексуалистом, а его интимным другом был швейцарский математик
Дюилье.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАТАЛИИ
(6 августа 1950)
Важность тайной деятельности масонства в политической
жизни многих стран и его решающая роль в разрушении могу
щества Испании побудили меня проанализровать жизнь масонс
киX сект в Западной Европе. Я исходил из того, что они сами
пишут о своих уставах и регламентах, о своём вмешательстве в
международную политику Запада, что может касаться и нас.
Полагая, что я исчерпал те сведения, что могли нас больше
всего интересовать относительно общей ситуации в Европе
X V III века, я был отвлечён серьёзнейшими потрясениями, пере
житыми бельгийской нацией, где закулисными организаторами и
руководителями были масоны. Я решил, что нельзя пройти мимо
того полезного урока, который преподала нам бельгийская на
ция, поскольку выводы из него очень важны для истории масон
ства всех времён.
Глубокий политический кризис, который грозит расколоть
рассудительную и трудолюбивую бельгийскую нацию на два не
примиримых лагеря по причине возвращения короля в свою
страну, не более чем маска. П од ней скрывается зловредная
власть масонской гидры, опутавшей своими щупальцами верхи
политических организаций, руководство профсоюзов, печатные
органы, их редакции и системы распространения, а также радио.
В самой бессодержательности обвинений рыцарственному
монарху, предъявляемых социалистической партией и поддержи
ваемых большей частью либералов, проявляется вся искусствен
ность проблемы и диспропорция между предполагаемой провин
ностью и тем злом, которое причиняют стране безумные страсти
бессовестных политиков и масонов. Ни отказ короля бросить
свои разбитые войска и бежать за границу, ни заключение им
морганатического брака, когда он находился в плену, никогда не
смогут оправдать перед страной политику и ущерб, нанесённый
своей Родине теми, кто затеял этот злосчастный процесс. К о
роль, который бежал и бросил солдат своей разгромленной ар
мии — вот фигура, которую эти недостойные люди ищут для сво
ей страны. Если бы король сделал то, что они хотели, он момен
тально превратился в такую фигуру и спас свой трон, пусть за
счёт чести и престижа, и стал бы таким человеком, который ну
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жен его обвинителям. И з двух путей, которые в этот трагичес
кий час открылись перед королём, бельгийский суверен выбрал
самый трудный и тягостный, но это был путь чести. Он разделил
судьбу своих верных солдат.
Как легко после того, как исход войны решён, говорить о том,
какой поступок был бы наиболее правильным. Труднее прини
мать решение, когда будущее ещё не ясно. Следовало бы напом
нить сегодня бельгийскому народу, какова была ситуация в тот
момент, когда король делал свой выбор, каким представлялось
будущее в те трудные времена, когда Гитлер, разгромив союзные
войска, одержал победу в Дюнкерке, а англичане, бросив поле
боя, бежали на свои острова. Когда Россия самым эффективным
образом содействовала победе Гитлера, и когда немецкие войска
без значительных потерь оккупировали две трети Европы? Кто
тогда мог бы предположить, что пройдёт три года, и в результате
победы армий Запада наступит мир?
Поведение бельгийского короля не принесло никакого зла его
Родине. Если бы война закончилась иначе, жертва бельгийского
короля оказалась бы благодетельной для его народа. Король
бельгийцев поступил так, как требовала его честь суверена и
солдата.
Если мы сравним его поведение с поведением других европей
ских монархов, которые не сопротивлялись угрозе из-за рубежа,
сосуществовали с оккупантами или делали им уступки, которые
облегчали их военные планы, без малейших протестов со сторо
ны своих народов, социалистических партий и масонства, то го
раздо более достойным и благородным было то, что король бель
гийцев делал как патриот, как король и как солдат. Никто не
упрекал за их слабость монархов, которые смирялись с оккупа
цией. Наоборот, в случае с Бельгией именно масоны, бросившие
свою страну и сбежавшие, как крысы, за границу, готовили с тех
пор эту клеветническую кампанию против католического короля,
который мешал их планам. Позже они стали искать среди самих
«братьев» Каина, который мог бы служить их целям.
Такая сентиментальная причина, как брак, не могла, несом
ненно, быть поводом для того, чтобы простодушный и романти
ческий народ Бельгии, зная, что законным наследником являет
ся сын от первого брака, захотел бы теперь свести счёты со сво
им королём за то, что все бельгийские семьи встретили с симпа
тией и пониманием. Только одна аристократия, нетерпимая и
привязанная к своим старым традициям, могла бы требовать
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froro, но парадокс в том, что враждебность проявляет именно
Народ, в котором она раздувается социалистической партией,
|раждебной любой аристократии, традиции и иерархии.
Истинные причины, которые двигали этой позорной кампани
ей» закончившейся победой интриги сил зла, были заключены в
решениях, принятых бельгийскими масонами во время эмигра
ции в Лондоне совместно с международным масонством, чтобы
воспользоваться конъюнктурой и убрать католического короля,
Который, как человек с чистой совестью, был препятствием для
Осуществления планов масонства добиться абсолютного господ
ства в этой стране. Если бы сопротивление короля заставило их
дать ему бой, то единым махом была бы достигнута цель следую
щего этапа: масонский идеал свержения монархии и установле
ния масонской республики.
В этой политической битве, которую дало масонство и в де
мократических условиях должно было проиграть, но выиграло,
выдвинулась зловещая фигура вожака социалистов Спаака,
мдохновителя масонского заговора, для которого политические
страсти важней высших интересов Родины перед лицом серьёз
ности международной обстановки и угрозы Западу. Никто не
станет отрицать его способности и силу, но ему, как государ
ственному деятелю, никогда не простят его безответственность.
Не думаю, что в истории демократических стран было собы
тие более скандальное, чем то, которое мы сейчас наблюдаем,
когда меньшинство, равное 43% , силой навязывает свою волю
Гюльшинству, 57% населения страны, и этим меньшинством вер
тит ничтожная группа масонов, которая с помощью обмана и мо
шенничества, насилия и забастовок подчиняет себе простодуш
ный и добрый народ, достойный лучшей судьбы.
Отныне корабль бельгийской нации перешёл в руки слабых и
неопытных людей, которыми манипулирует масонство. В против
ном случае был бы реализован второй этап: низвержение тронов,
ещё оставшихся в Европе.
Уроки Бельгии учат глупых и слепых: масонство никогда не
остановится ни перед чем, и конституционные и парламентские
монархические режимы ждёт тот же конец, что и монархические
династии прошлого.
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РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ И АТЕИЗМ
(13 августа 1950)
Желание вытащить на свет Божий зловещие дела масонства
на протяжении длительного времени стало для нас уже не жела
нием, а непременной необходимостью. Если мы хоти узнать при
чины, которые привели мир к нынешней тяжёлой ситуации, мы
неизбежно должны искать их в ориентирах, определявших раз
витие держав в последние века.
То, что Испания в бурные времена, переживаемые ныне ми
ром, остаётся тихой заводью, где находит убежище дух Запада,
— не случайность, а естественное и прямое последствие победы
сил духа над силами зла, которые хотели его уничтожить.
Один из самых прозорливых апостолов нашей веры пророчес
ки возвестил в прошлом веке: «Закон Провидения, который
обычно действует применительно к правителям народов, — это
закон возмездия: как государства относятся к Богу, так и Бог
относится к государствам.
Если власть не знает Бога, то и Бог её не захочет знать.
Когда речь идёт о странах, которые не могут получить кару и
иной жизни, закон возмездия всегда настигает их на Земле».
Понтифики из века в век поднимали свой авторитетный голос
во имя истинного Бога против зла своего времени. Но официаль
ный мир государств был глух к их пророческим словам.
«Легальный атеизм, возведённый в систему цивилизации,
низверг мир в кровавую пучину», — заявил Бенедикт X V в 1917
году, выступая перед Священной коллегией кардиналов.
«Потому что люди, к несчастью, отдалились от Бога и Иисуса
Христа, из былого благосостояния они погрузились в пучину
бед», — пишет в своей энциклике «U rbi Arcano Dei consilio»
Его Святейшество Пий X I.
Все великие мыслители мира признают, что «ослабление хри
стианского права в Европе было признаком упадка и нестабиль
ности человеческих властей». И з-за того, что была ошибочно
предоставлена свобода любым заблуждениям, родилось узако
ненное неверие, которое повлекло за собой все беды.
Во всём мире признано, что вера народов рушится, когда к
власти приходят нечестивые или безразличные правительства.
Католические мыслители единодушно выступают против всеоб
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щей рационализации и натурализма, из-за чего христианская
жизнь разрушается до основания.
Всю эту волну зла породило масонство, которое на протяже
нии двух веков вело работу по дехристианизации мира с помо
щью всех тех заблуждений, которые осуждены в Энцикликах
наших пап, а в масонских уставах зафиксированы в качестве це
лей, которые надо достичь.
Триумф Тридентского собора1, разрыв тогдашней католичес
кой Испании с протестантской и светской Европой, имел своим
последствием проникновение зла путём распространения идей
энциклопедистов в кругах наших интеллектуалов. Борьба З л а с
Добром, которая началась в Европе в начале X V III века, не
смогла обойти страну, которая, будучи католической по сути,
дала столько святых, гениев, художников и воинов, что блеск её
В предыдущем веке ослеплял Европу.
Влияние, которое Париж и Лондон оказывали на интеллекту
альный мир той эпохи, объясняет и решающее влияние на ис
панские правящие классы масонских идей, которые были тогда в
моде за рубежом.
Поступление иностранцев на службу к нашим королям и вли
яние лорда Веллингтона2 и его главного штаба на протяжении
ряда лет на часть придворных и аристократического общества
того времени в значительной мере способствовали появлению
первых лож. Хотя основание первой ложи в Мадриде произошло
раньше основания в 1731 году ложи в Кадисе, именно последняя
оказала в будущем решающее влияние на наш флот и на наши
колонии.
К масонству стали примыкать с тех пор остатки старых ере
тических движений и тайных заговорщицких организаций, котоbie под той или иной вывеской пытались вызвать волнения в
1спании в предыдущие века. Все, кого изгоняли или преследо
вали, искали убежища под защитой лож.
Кое-кто пытается установить родство нашего масонства с
теми тайными и языческими обществами, которые в X V I и
X V II веках составляли заговоры против единства веры в наших
городах или стремились подорвать мораль наших монастырей,

f

1Тридентский собор заседал с перерывами с 15 45 по 1563 год и знаме
новал собой торжество контрреформации в католических странах.
2 Л орд Веллингт он, будущий победитель при Ватерлоо, командовал
английскими войсками, высадившимися в 1808 году на Пиренейском по
луострове, чтобы поддержать испанский народ в его борьбе против Напо
леона. Был членом Ирландской масонской ложи.
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тогда как единственная связь между ними — это разные формы
заговоров злого духа во мраке сект. Однако масонам удалось,
опираясь на ряд сходных внешних черт, связать свои ложи с про
шлыми событиями нашей истории и датировать появление своей
ложи в Авиле временами «Востока» Мосена Руби, чтобы изоб
разить наше масонство в виде традиции, уходящей корнями в
глубокое прошлое.
Масонство всегда тщетно пыталось возвести рождение своей
секты к первым векам истории. Несмотря на наличие в Авиле
одинаковых символов и рода сходных черт, нет ничего особенно
го, что позволило бы местным ложам воспользоваться теми со
впадениями, которые они находят в странной тайне капеллы
Мосена Руби и в обстоятельствах смерти дона Диего де Бракамонте, чтобы изобразить их своими предшественниками.
Таинственное событие, о котором мы напоминаем, давно уже
вызывает любопытство местных учёных. В тот же год, когда н
Арагоне был обезглавлен Лануса, в Авиле были казнены благо
родный рыцарь дон Диего де Бракамонте. Его обвинили в напи
сании листовок с призывами к мятежу против короля и его пра
вительства, во множестве расклеенных в столице этой провин
ции. Были схвачены один священник, три дворянина, один врач,
один писарь и один лиценциат. Дон Диего был обезглавлен на
эшафоте на площади Моркадо Чико. Как пишут историки, его
сопровождали в последний путь многие монахи, бедняки и члены
монашеских братств, но ни на пути следования, ни на площади
не было видно ни одного дворянина, ни одного идальго. Обвиняе
мый оправдывался полтора часа. Он не назвал ни одного из со
общников и заявил о невиновности двух своих арестованных со
ратников.
Тело де Бракамонте было погребено в капелле Мосена Руби,
постройке очень причудливой, с неправильными формами. Её
образовывали три треугольника, а стены и витражи были укра
шены изображениями циркуля и молота. Статуя Мосена Руби
вынимала меч левой рукой, а статуя его жены держала правую
руку на предплечье левой в позе скорби, именуемой масонской.
Преобладающими эмблемами были циркуль, угольник и молот, а
председательское кресло на хорах венчал земной шар, пронзён
ный кинжалом, который держала чья-то рука. Люди говорили о
таинственном эхе, раздающемся, когда входишь в церковь со
стороны хоров, в виде ударов, заполняющих всё пространство,
без видимых акустических причин звука повторяющихся ударов.
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То, что этот приют предназначался скорее для благотвори
тельности, чем для раздачи милостыни, и то, что его покровитель
долгое время жил во Фландрии, в сочетании с каноническим ос
вобождением от всяких визитов духовенства и правления прихо
да, так что это учреждение стало считаться законным и граждан
ским, породили глубокие подозрения к его основателям и были,
несомненно, причиной того, что Инквизиция помешала заверше
нию этих работ.
М ы не должны забывать, что среди теологов, сопровождав
ших императора во Фландрию, в результате общения с протес
тантами появились признаки заражения их взглядами, что наша
Инквизиция пресекала в зародыше. То, что основатель этой ка
пеллы был одним из таких людей, заразившихся во время пре
бывания в протестантской Фландрии, а архитектор принадле
жал к организации каменщиков-строителей той эпохи, незави
симо от того, принадлежал ли к ней сам Мосен Руби или нет, —
не причина для того, чтобы, кивая на эмблемы, связывать собы
тия тех лет с современным масонством. М ятеж дона Диего де
Бракамонте был одним из мелких заговоров аристократии той
эпохи, всегда составлявшихся в тайных организациях, но они ни
в коем случае не связаны с масонством, которое со времени свое
го* появления в Испании затевало и поддерживало все мятежи и
ваговоры против Католической веры нашего народа.
Масонство в Испании не имеет философского характера,
вопреки претензиям его основателей. Оно с самого начала было
по сути своей атеистическим, политическим и революционным.
Оно было занесено к нам горячими французскими ветрами, полу
чило импульсы от иностранцев, таких как Веллингтон и Наполе
он, и пользовалось благосклонностью первых Борбонов, королей
Слабых и склонных к колебаниям.

7 Масонство
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АНТИМАСОНСКИИ ДЕКРЕТ
(20 августа 1950)
Каким страшным злом является масонство для современного
общества, не могут понять те, кто живёт во мраке невежества,
отвернувшись от истинной веры. Люди знают беды, от которых
страдает нынешнее поколение, и всё же остаются слепыми, не
видя Божественного света, который всё освещает? Как может
оценить зло, которое принесла с собой дехристианизация наро
дов тот, кто не верит, что Бог есть, и не знает силу этого Бога?
Если же Бог есть и он всемогущ, то не могут остаться безнака
занными страшные преступления против его Закона.
Вся тайна философии истории — в Божественной воле и Б о 
жественных решениях. Современное общество катится к пропа
сти, потому что оно утратило не только дух, но и душу. А тело
без души — это труп, который подвержен разложению. Таким
образом, сбываются слова Писания: «Те, кто покинет Господа,
будут уничтожены». Народы, просвещённые светом Евангелия,
получают о Бога богатство или бедность. Он приводит их к по
беде или поражению, делает их плодовитыми и бесплодными,
благословляет или карает в зависимости от того, верны ли они
его Закону или восстают против него.
Новые, недолго живущие народы, история которых только
начинается, могут закрывать глаза на её ясные уроки, но старые
католические народы, такие как наш, сохраняющие живую па
мять о своём величии и несущие на себе тяжесть своих несчас
тий, не могут забыть о том, что дни их славы совпадали по време
ни с возрождением католической веры в их странах. Такие яркие
события, как испанская Реконкиста, открытие и евангелизация
Америки, победа под Лепанто, славные деяния наших конкиста
доров и капитанов, наконец, недавняя победа национальных ар
мий в итоге нашего Крестового похода — это золотые плоды на
шей веры, дары Божественной воли, равно как все наши несчас
тья совпадают по времени и территориально с удалением нашего
народа от Бога, с утратой веры или отступничеством наших мо
нархов и правителей. Не зря наша Святая Церковь учит: «Когда
Бог уходит из государств, демон входит в них. Государство без
Бога — это государство, управляемое демонами, и отступниче
ство общества — это царство Сатаны в мире».
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Если на протяжении двадцати веков Европа оставалась цент
ром цивилизации, то мы не можем упускать из вида, что этот
центр совпадал с центром воинствующего католицизма, а когда
он находится в упадке, как сегодня, на Европу обрушиваются
несчастья, а центр цивилизации, похоже, перемещается на дру
гие меридианы. Поэтому те, кто знает о решающей роли масон
ства в этих несчастьях и его постоянных заговорах против цар
ства Истинного Бога, не могут молчать.
Масонство родилось в отпавших землях, в очаге английского
протестантства благодаря усилиям и воле одного гугенота. Оно
укоренилось в этом обществе в борьбе против католической
веры и против папства. В своих уставах оно изложило полную
программу дехристианизации: абсолютная секуляризация зако
нов, образования, административного устройства, университетов
и всей экономики. Эта секуляризация включала в себя разрыв с
Божественным началом. Пропагандировался натурализм, кото
рый противопоставлял себя Откровению, утверждал, будто од
них сил разума и природы достаточно, чтобы привести человека
и общество к совершенству. Его основные принципы — свобода
совести и секуляризация законов и учреждений — и всё это под
маской неучастия, нейтралитета, равенства религий и освобож
дения человеческого общества от религиозных порядков, хотя
выведение общества из-под власти Божиих Законов ведёт его к
той точке, где начинается отступничество. Свободу совести один
знаменитый кардинал метко назвал «свободой богохульства».
Главная цель светских законов — воспитание свободомыслящих
людей.
Речь не идёт о тайных действиях и целях этой секты, которые
могут быть от нас скрыты, а о целях, напечатанных для публики
и в её уставах и регламентах. Всё то зло, которое на протяжении
двух веков осуждали в своих энцикликах и обращениях наши
Понтифики, ведёт своё начало оттого, что было посеяно в раз
ных странах масонством.
Первой мишенью масонства неизбежно должна была стать
некогда христианнейшая Ф ранция, аристократия которой от
крыла двери злу, впоследствии её уничтожившему. Итальянские
государства, места пребывания церковных иерархов, стали сле
дующей мишенью, равно как и испанский католический редут,
лазейку в который открыла французская династия.
Если успехи масонства во Франции и в Италии были значи
тельными, то нельзя сказать то же самое об Испании, где масон
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ство в первой половине X V III века вело себя очень осторожно
ввиду сопротивления католического испанского народа нововве
дениям и той тревоги, которую булла «Un menti» папы Климен
та X II вызвала в религиозных кругах. И хотя реакция власти
была замедленной, 1751 годом датирован первый королевский
декрет против масонской секты, изданный Фердинандом V I, из
самого текста которого явствует, что его значение мало понима
ли. Поскольку это был первый государственный акт, направлен
ный против этого зла, его следует знать.
«Королевский декрет. Будучи осведомлены о том, что вымыс
лы тех, кто именует себя франк-масонами, опасны для религии и
государства и в качестве таковых запрещены под угрозой отлу
чения Святым Престолом, а также законами наших владений,
которые не допускают сборищ, цели и характер которых не из
вестны Его Величеству, я решил пресечь столь серьёзное зло
всей своей властью и вследствие этого запрещаю во всех моих
владениях конгрегации франк-масонов под угрозой моего коро
левского гнева и прочих мер, которые я сочту нужным принять
против тех, кто в этом повинен. Я приказываю Совету опубли
ковать этот запрет в виде эдикта в моих владениях и поручить
его исполнение усердию управляющих, коррехидоров и судей,
дабы его нарушители понесли ту кару, которую они заслуживают,
а назначить её должен сам Совет. Мною даны указания намест
никам, губернаторам на местах, командующим армией и флотом,
чтобы они приняли к сведению этот запрет и усердно его выпол
няли, чтобы любой чиновник или частное лицо, находящееся в
сфере их юрисдикции, будучи замешанным в подобную конгре
гацию, было с позором лишено своего места. Предлагаю этот
Декрет вниманию моего Совета для внесения дополнений со
гласно его компетенции. Дано в Аранхуэсе 2 июля 1751 года».
Насколько широко было распространено масонство в тот мо
мент? О б этом мы знаем мало. Единственные сведения об этом
зле, которое тогда начало расти, даёт нам аббат Эрвас-и-Панду ро в своей книге «Моральные причины французской револю
ции», в которой он пишет: «Испанский посол в Вене известил
наш двор, что в 1748 году он побывал в одной немецкой ложе и
нашёл там манускрипт под названием «Сияющие факелы», в ко
тором, наряду с прочими ложами, упоминались ложи Кадиса,
насчитывавшие 800 членов». Как видим, их число не было слиш
ком большим, но масонство проникло в высшие интеллектуаль
ные классы и в морской порт. Космополитизм обитателей порта,
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визиты иностранных кораблей, общение с протестантами, инос
транными купцами и моряками, скудость веры и свобода нравов
способствовали тому, что в главных испанских портах больше,
чем в других местах, укрепилось масонство.
В Италии распространение этого зла было быстрым и замет
ным. Его внедрение в Неаполитанском королевстве, в его арис
тократию и семью, достигло неожиданно больших масштабов.
Англия и Франция вели через масонов интриги при дворе, что
бы достичь влияния и власти.
Восшествие на Испанский престол Карла III, выходца из
Неаполя, усилило ряды масонов при мадридском дворе и, хотя
король никогда не проявлял себя как масон, таковыми были мно
гие из его окружения и те, кто приехал с ним из Неаполя П рав
ление Карла III, во многих других отношениях конструктивное,
было, однако, несчастливым для нашей веры, ибо тогда были по
сеяны семена всех зол, которые постигли нас в следующем веке.
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БУНТ ПРОТИВ ЭСКИЛАЧЕ
(27 августа 1950)
М ы уже подчёркивали в других статьях, насколько важен в
жизни народов моральный облик их государей и правителей, ко
торый необходимо учитывать при анализе событий на любом
этапе истории. В X V III веке, о котором мы сейчас говорим, при
мером ренегатства королей, потащивших за собой всю нацию,
служит нам Англия, правители и дипломаты которой способ
ствовали распространению масонства в Европе. Другой пример
— слабость и упадок Борбонской династии, Орлеанская ветвь
которой и аристократия своим потворством сектам поставили
французскую нацию на грань дехристианизации. Н о то, что
представляло собой зло для одних стран, использовалось другими
в качестве рычага влияния и власти. Так, английский Великий
Восток проводил при посредстве своих дипломатов политику
проникновения в правящие и аристократические круги других
стран, а через них оказывали решающее влияние на большин
ство политических событий, происходивших в этом веке.
Английское влияние на итальянские ложи быстро усилива
лось, а во Ф ландрии масоны завлекали не только аристокра
тию, но и многих членов королевской семьи, достигнув ступе
ней трона. Всемогущий Тануччи, магистр и личный секретарь
королевы Каролины; государственный секретарь князь Караччиоло; вице-король Сицилии князь Караманико; князь Отайано, герцог де ла Рокко и многие другие аристократы, в том
числе многие мальтийские рыцари, которые пользовались боль
шим влиянием при дворе, были масонами, а великим магистром
был князь Караманиоко. Власть и влияние, которое масонство
быстро приобрело в последние годы, не объяснить, не учиты
вая этот дурной пример, который князья и правящие классы
подавали своим народам.
Влияние масонов при испанском дворе Карла III также было
решающим. Неважно, что сам король не был масоном, если
учесть, что его министры и советники подчинялись диктату лож.
Доказательством их влияния лично на короля служит тот факт,
что король назначил воспитателем своего сына, принца Ф ерди
нанда, князя де Сен Никандро — известного масона, который,
конечно, мало чему учил принца, но сильно его испортил.
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Какими бы плодотворными не были в материальном плане
долгие годы правления Карла III, когда гражданская админист
рация работала особенно эффективно и проводились обществен
ные работы общенационального масштаба, однако в духовном
плане они были вредными для нашей исторической судьбы.
Только понимая, что значили для католической веры в целом и
Испании, в частности, Игнасио де Лойола и его грандиозное
творение — Орден иезуитов, можно оценить ту роль, которую
сыграло изгнание из Испании иезуитов, задуманное и осуществ
лённое министрами-масонами Карла III, заручившимися коро
левской подписью. Здесь мы ещё раз видим, какое зло могут
принести странам развращённость и принадлежность к масон
ству министров, пользовавшихся слабостью, глупостью или нео
бразованностью монархов.
Заговор, известный под названием «бунта против Эскилаче»,
был задуман группой испанских масонов с целью устранить ита
льянских советников Его Величества. Заговорщики воспользо
вались неведением и доверчивостью жителей Мадрида, скрывая
свою главную цель за внешним предлогом. Не укорачивание пла
щей и не замена сомбреро, вызывавшие справедливое возмуще
ние народа после королевского эдикта, приказывавшего осуще
ствить эти меры под угрозой штрафа в шесть дукатов, чтобы
привить в столице французскую моду, были главной причиной.
Важнее всего было убрать из Королевского Совета католика
маркиза де ла Энсенаду, уничтожить орден иезуитов, привести к
власти и приблизить к королю тех, кого масонство выбрало для
руководства нашей Родиной. Если в ходе этого мятежа прояви
лись признаки раскола между масонами, то они были отражени
ем тайной борьбы, начавшейся в Неаполе между масонами анг
лийского подчинения и теми, кто превратил Великую провинци
альную ложу Неаполя в независимую национальную ложу.
Роковые действия английского посла Кина и то влияние на
испанский двор, которое он приобрёл с помощью министра Валля при Фердинанде VI, объясняют многое из того, что произош
ло потом. Посол преследовал цель покончить с нашей заморской
торговлей и нашим мощным флотом, любимым детищем католика
Энсенады, и воспользовался нечестивостью и сектантством ми
нистра Валля, выкреста, который вместе со своей кликой был
верным исполнителем английских махинаций. Английское клей
мо стояло на той партии, которая в том же году стала создавать
ся при всех европейских дворах и вербовать сторонников из сре
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ды аристократов, литераторов, адвокатов, военных и людей, рав
нодушных к вере для борьбы против папы и Католической церк
ви. Эта партия выступала против монархической системы прав
ления.
Во время последующего мятежа Эскалаче выявились различ
ные факты, которые либеральные историки (большей частью
масоны) не хотели бы предавать гласности, но не могут этого
сделать, поскольку налицо письменные свидетельства и доку
менты той эпохи. Никто не может объяснить, почему мятежу,
начатому небольшими и плохо вооружёнными группами, дали
разрастись, не принимая контрмер. Почему предложению гер
цога де Аркоса подавить бунт, направив против мятежников его
гвардейский эскадрон, воспротивился маркиз де Сарриа, коман
дующий испанской гвардией. Почему против толпы бросили не
счастную валлонскую гвардию, которая после выстрелов в воздух
бежала под её напором, а толпа убивала гвардейцев пиками и
камнями. Здесь явно прослеживаются коварные хитросплетения
масонов.
Историки этих событий отмечают также, что толпа была уве
рена в том, что на неё не нападут. Она передвигалась, повинуясь
чьим-то конкретным указаниям, ела и пила в тавернах, не платя
за это, под поручительство определённых лиц, а через несколько
дней разные порученцы ходили по тавернам и харчевням и опла
чивала убытки, которые, по их словам, понесли хозяева заведе
ний. Множество самых красноречивых комментариев было дано
в последующие годы по поводу мягкотелости, проявленной в
этом случае, отсутствия в верхах малейшей заинтересованности в
проверке публичных обвинений, включая те серьёзнейшие обви
нения, которые богатый американский вольтерьянец Эрмосо
предъявил советникам монарха на последующем процессе, не
получив законного права на защиту.
Непосредственной целью мятежа было воспользоваться недо
вольством народа и возбудить умы, чтобы обмануть короля, за 
пугать его, обеспечив себе контроль над событиями с обеих сто
рон, но, как мы полагаем, случилось то, чего они не хотели, но не
смогли избежать. Страсти разбушевавшейся толпы нанесли урон
королевскому достоинству. Король вынужден был выйти на бал
кон и принять все требования мятежников, дав слово чести, что
сделает всё, о чём говорилось в их ультиматуме. Дело зашло так
далеко, а король и его близкие были так напуганы, что той же
ночью через потайные ворота бежали из Мадрида на четырёх
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каретах вместе с королевской семьёй герцоги Мединасели, Аркос и Ласида и маркиз Эскилаче. Н а рассвете они прибыли в
Аранхуэс и приказали поднять мосты, выставить передовые по
сты и сосредоточить артиллерию.
Заговорщики боялись, что бегство короля и военные приго
товления, несмотря на испуг, могут означать, что у монарха ок
репла воля, и он может обрушиться на зачинщиков, и решили под
предлогом устройства перед дворцом демонстрации в честь ко
роля развязать ещё более серьёзные беспорядки, дойдя в своём
безумии до идеи вооружить народ, который и на этот раз был
пассивным орудием их махинаций. Он успокоился только после
обмена посланиями, которые носил в покои короля оставивший о
себе печальную память в истории кучер Бернардо.
Некоторые историки пишут, что первые группы мятежников
состояли из всякого сброда: нищей черни, профессиональных
преступников и безумцев из городских трущоб. Ни ремесленни
ков, ни добропорядочных жителей Мадрида среди них в первые
моменты не было. Группы росли за счёт любопытных и сочув
ствующих. Толпа чувствовала свою силу, будучи уверенной, что
войска против неё не двинут. То, что это была лжереволюция,
видно по тому, как, словно по приказу, ничуть не стыдясь, че
ствовали своего любимого монарха те, кто только что ему угро
жал. Здесь мы видим ту же подкупленную клиентуру лож, что и
во всех революциях следующего века.
Целью мятежа было не только приставить своих людей к ко
ролю. Были и более важные цели. Надо было помешать возрож
дению испанского флота, паладином которого считался маркиз
де Энсенада. О н препятствовал гегемонии, которую Англия уже
устанавливала, чему способствовал её посол Кин, добившийся в
царствование Фердинанда V I падения Энсенады. Испания, ли
шённая флота, должна была потерять все свои заморские владе
ния, и не было ничего более лёгкого, чем воспользоваться теми
бедняками, которые ничего не зная ни о Энсенаде, ни о его де
лах, требовали во время мятежа вернуть Энсенаду, поскольку
среди тех, кто угрожал и запугивал монарха были те, кто знал об
этом заранее и воспользовался этим для осуществления своего
плана. Безупречный католицизм Энсенады позволял связать его
с Орденом иезуитов, который был главной мишенью масонства.
Сегодня нет никаких сомнений, что министр Валль и герцог
Альба руководили этими бесчестными махинациями и мятежом
согласно указаниям нового английского посла и масонства, и в
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этом принимали участие графы Аранда, Рода, Кампоманес,
Флоридабланка, Асава и другие политиканы, увлечённые атеис
тической пропагандой.
Трудно было заставить народ поверить в то, в чём масоны об
виняли иезуитов. Не могло быть ничего более далёкого от того,
что представлял собой на самом деле Орден иезуитов, от личных
качеств их членов и их поведения. Н о всё возможно, когда спе
кулируют на доброте и невежестве народа, когда низость и ко
варство, вознесённые до уровня непогрешимости, прячутся в
сердца тех, кого народ считает сильными и благородными, а они
безжалостно отдают его в руки бесчестных махинаторов, хранят
молчание и пособничают им, когда власть обманывает народ.
Обман сразу же открылся бы, если бы были предоставлены и
подвергнуты проверке мнимые вещественные доказательства.
Требовалось найти такие вещественные доказательства, и за
этим дело не стало. Махинаторы прошли хорошую масонскую
школу: когда доказательств нет, их фабрикуют. Так было и в
этом случае. Составлялись апокрифические письма, манифесты
и печатные издания, приписываемые иезуитам, подкупались
свидетели и судьи. И хотя «доказательства» разваливались при
первой же проверке, их оказалось достаточно, чтобы заставить
испуганного монарха подписать королевский декрет, который от
него требовали.
Победившие заговорщики взяли всё в свои руки. Граф А ран
да, нечестивый масон, которого публично отметил своей похва
лой сам Вольтер, по приказу из Мадрида был наделён чрезвы
чайными военными и политическим полномочиями, и в распоря
жении масонства оказались не имеющие себе равных средства
для раскрытия заговора, в котором они обвинили своих врагов.
Н а самом деле никакого заговора не было, необходимо было
скрыть бесчестные махинации секты.
Историей доказано, что по соглашению с масонами устроил
заговор, поднял мятеж и свалил его на иезуитов герцог Альба.
Историк, которого мы не жалуем, протестант Христофор Мур
пишет на стр. 229 девятого тома своего «Дневника по истории
литературы», что «герцог Альба в 1776 году перед смертью при
знал, что он был зачинщиком мятежа и автором клеветы на иезу
итов». Этот рассказ основан на показаниях свидетелей, которые
были ещё живы в 1780 году, когда это писалось.
Доказано, что министры, которые обманули Карла III, были
врагами Бога и Церкви. Папа Климент X III писал об этом в
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своём письме «Tu qiioque fili mi», посланном Карлу III. То, что
его министр юстиции Рода был масоном и ярым гонителем като
лической веры, доказывает его переписка с Ш уазёлем, миниC tpoM Людовика X V . В его письме от 17 декабря 1767 года мы
читаем: «Сына мы убили. Нам остаётся только сделать то же са
мое с матерью, нашей святой Римской церковью».
Изгнание семи тысяч достойных испанцев, выброшенных со
своей Родины по клеветническомуц обвинению с санкции Его
Католического Величества беззаконным и бесчеловечным спосо
бом, было очень тяжёлым ударом, от которого пострадал пре
стиж Католической веры в Испании и её колониях. Были вы
нуждены уехать, как злодеи, те кто до тех пор были самым креп
ким авангардом веры. Беды, которые были следствием этого, по
стигли нас в следующем веке.
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ВНЕДРЕНИЕ МАСОНОВ
(3 сентября 1950)
Победа масонской секты в битве, которую она сама называет
своей главной битвой X V III века, и изгнание с Пиренейского
полуострова Ордена иезуитов вызвали в нашей стране самый се
рьёзный из религиозных кризисов тех времён. Ко многим уда
рам, исходящим о власти, добавилась незащищённость религиоз
ного сектора от вторжения янсенизма и слабость духовенства и
Церкви во многих приходах. Во время этого злосчастного цар
ствования внедрение масонов в церковные учреждения достигло
таких масштабов, что даже инквизитор Арсе и секретарь И нк
визиции каноник Льоренте фигурировали в качестве членов лож
и превратили работу этого учреждения в чистое издевательство.
Иначе и не может быть, если власть опускается до служения злу.
Изгнание иезуитов облегчило проникновение масонства и его
распространение по Испании и Америке. Клятва повиновения
Понтифику делала иезуитов верным авангардом, подчиняющим
ся приказам Ватикана, а образованность членов Ордена и соци
альная среда, в которой они вращались, позволяли им с самого
начала увидеть масштабы зла, которое другие различали не
столь ясно.
Извиняя тех, кто по неведению или из-за девственной лени
стоял в стороне от этой битвы, что масонство, несмотря на се
рьёзные санкции, объявленные понтификами, оставалось почти
невидимым. Оно легко скрывалось в лучах научного прогресса
и того интеллектуального движения, которое пришло из-за ру
бежа и стало модным в салонах высшего класса X V III века, ас
социируясь с фигурами, соперничавшими друг с другом в легко
мыслии и непристойности, во всём негативном, что было преде
лом их кретинизма. Упадок изучения философии в этом обще
стве открыл широкий простор для поверхностной философии
энциклопедистов, так что невежество легко могло гарцевать на
спине у эрудиции.
Характерным для всего развития политической мысли с
X V III века был заговор против христианского мировоззрения.
Непосредственной целью было сделать конституции человечес
ких обществ независимыми от Законов Божиих, а с тех пор, как
масонство утвердилось в разных странах, оно использовало все
последующие революции. Неважно, что эта секта была в них
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Улавным действующим лицом, а потом использовала обратный потрк, направленный другими, вылавливая в нём своих «братьев»
среди узурпаторов власти. Её интриги всегда торжествовали над
наивной верой и непосредственностью революционной молодёжи.
Только в наши дни одна революция избавилась от этой мрачной
Судьбы: это Испанская национальная революция, которая поло
жила конец несчастьям, пережитым нашей Родиной за два века
вследствие масонско-коммунистического вторжения.
Осознавали ли монархи и правители, которые потворствовали
злу, какой вред они наносят, или их действия объясняются только
собственной слабостью или жаждой власти? Я не могу дать чёт
кий ответ на этот вопрос. Нам представляется бесспорным, что
король, маловерный, глупый и слабый, не способный справиться с
махинациями своих министров, был ими запуган, и этим опреде
лялись его действия; что главные руководители масонов знают
цель, к которой стремятся. Они хотят изъять из общества власть
Законов Божиих, под маской свободы культов и совести освобо
диться от всех религий, провести секуляризацию законов, обра
зования и всей политической жизни народов. Но здесь нам хоте
лось бы ещё раз указать на разную степень откровенности тех,
кто достиг высших степеней масонства, посвящён и знает цели,
которые оно преследует, и тех, кто дал клятву служения, простых
посвящённых низких степеней, статистов, которых эксплуатиру
ют коварные и извращённые ханжи.
В Испании было очень много случаев, когда масоны низших
степеней, достигнув в жизни высших правительственных и ко
мандных постов, возводились заинтересованной в них сектой в
высшие степени. Узнав её тайны и поняв, какой вред масонство
наносит их Родине, они пытались выйти из этой секты, но за это
Приходилось биться с использованием крайних средств. Многие
другие — имя им легион — в конце своей жизни, из страха перед
Богом или в ожидании его милости, старались свести свои счёты
на Земле, признавали, какой вред они нанесли своей Родине и
вере, но у них уже не было времени его исправить.
М ы возлагаем вину не столько на дурные качества и развра
щённость монархов и правителей, сколько на незнание ими и
правящими классами истинных основ Божественных законов,
их пренебрежительное отношение к голосу Церкви. Ибо зло
достигает гигантских размеров, когда дурной пример подают
сверху. Несть числа душам, погибшим вследствие государ
ственного атеизма.
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Если это зло в Испании казалось не столь явным, поскольку
процесс разложения протекал в ней медленней, чем в других
странах, и католическая вера нашего народа противилась атеиз
му и разврату, которые повсюду распространяли правящие клас
сы, она не смогла избежать рокового закона, действие которого
охватило всю Европу, и очень скоро достигло кульминационной
точки и на нашей Родине.
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РЕПРЕССИИ ПРОТИВ
ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
(10 сентября 1950)
Триумф масонства в нашей стране, изгнание Ордена иезуитов
с нашей территории и преследования его членов вплоть до отрица
ния их права жить на земле своей Родины не укротили ненависть
Масонов к этому Ордену, а наоборот. Вдохновлённые своим триум
фом, масоны замахнулись на большее. Их злоба и коварство дош
ли до такого предела, который человек с чистой совестью не мо
жет и вообразить. То, чего они достигли в Испании, было лишь ча
стью общего плана., который масонство тщательно готовило и ко
торый министры-масоны навязывали монархам разных государств.
Поскольку на тронах ряда стран Западной Европы сидели монар
хи из династии Борбонов, это облегчило герцогу де Шуазёлю,
французскому первому министру и носителю высокой степени ма
сонского ордена, заключение Семейного пакта, который, скрепляя
дружбу Франции, Испании, Сицилии и Пармы, облегчал масон
ству его заговорщическую работу.
Для амбиций секты было мало того, что Орден иезуитов был
изгнан из двух или нескольких государств. Поскольку сопротив
ление Австрии, Пруссии и России мешало им довести свой план
до конца, масоны сочли необходимым заставить самого Понти
фика полностью запретить Орден.
Мозгом этого сатанинского заговора был Себастьян Жозе де
Карвальо, граф де Озирас и маркиз де Помбаль, премьер-министр Португалии, убеждённый враг Бога и Святой Церкви, ко
торый открыл огонь в 1759 году, изгнав Орден иезуитов с терри
тории Португалии и из её заморских владений. О н начал клевет
ническую кампанию против Ордена с целью дискредитировать
его в интеллектуальных и философских кругах Западной Европы,
а остальные масоны её энергично поддержали. Если герцог де
Шуазёль и граф Аранда лишь частично содействовали успеху ма
сонского заговора, то Помбаль с его масонским рвением и неисто
вой ненавистью к Католической церкви направил весь свой ум и
всю свою настойчивость на достижение этой цели.
Орден иезуитов родился в те времена, когда Лютер распрос
транял свою ересь и с самого начала боролся против её ложных
207

догм, что сосредоточило на нём ненависть протестантов, которой
масоны умели искусно пользоваться, но, с другой стороны, он
стал главным символом апостолов — защитников истинной веры,
а масоны, как сорняки, лезли на самые высокие и обильные зёр
нами колосья.
Если присовокупить ко всему этому рвение, проявленное
иезуитами в их миссиях, проповедях и учениях, а также доверие,
которое они завоевали у народов и монархов своей мудростью,
своим благоразумием и своими добродетелями, нет ничего стран
ного в том, что те, кто составлял заговоры против существующе
го строя, ставил своей целью низвержение тронов и искоренение
католической веры, стремились уничтожить их самую прочную и
мощную ограду.
Историки удивляются, как католические монархи в таких
странах, как Франция, Португалия и Испания, допустили, что
масонству удалось в X V III веке одержать победу над Орденом
иезуитов. Только зная методы действий масонов, можно понять
причины победы этих коварных интриганов. Поэтому мы лучше
всего послужим делу веры и справедливости, если вытащим на
свет Божий и раскроем эти методы, с помощью которых масоны,
вопреки воле народов, привязывают их к колеснице своих амби
ций. Изгнание Ордена Иезуитов из Португалии и Франции и
намерение уничтожить Орден по велению самого папы — шедевры
масонского коварства, которые стоит проанализировать.
С тех пор, как масонство распространилось по Западной Е в
ропе и масоны, аристократы и интеллектуалы, проникли в Коро
левские Советы, масонство упорно и осторожно разрабатывало
свой тайный план. Масоны поощряли лень и вялость королей,
подбрасывая им идею, что король должен только царствовать и
быть счастливым, а заботы правления переложить на своих ми
нистров. Изоляция монарха в его дворце и раздача благ властью
позволило масонам, занимавшим высокие посты, создать вокруг
короля нужное им окружение. Любые страсти и капризы, ма
лейшие подозрения монарха относительно других монархов, маг
натов или фаворитов использовались масонами в ту или иную
сторону в зависимости от их планов.
Масонство не теряло времени зря. Одна из первых директив,
разосланных масонам Европы, предусматривала подготовку к
будущему: воспитание монархов должно было попасть в руки ин
теллектуалов, принадлежащих к секте. Так случилось в Испании
с нашим монархом, который до 15 лет жил в Италии и , несмотря
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ка глубокую религиозность его матери Изабеллы Фарнезио, усврил от своего окружения терпимость к масонам, которые наводнйли неаполитанский двор. Отсюда же его нелюбовь к Ордену
иезуитов. Всемогущий министр Тануччи писал ему в письме, где
речь шла об уступке его третьему сыну Королевства Обоих Сицилий: «Сообщаю тебе, что ты можешь также иметь исповедни
ка, только не иезуита». И , хотя этот король подчинился испанс
ким обычаям, они вызывали у него мало симпатий, и он набирал
себе министров из числа энциклопедистов и масонов, фактичес
ки превратившись в их игрушку. Только присутствие королевыматери, которая тогда была ещё жива, было препятствием на
пути новых масонских завоеваний.
Случай с Португалией, с маркизом Помбалем, весьма поучи
телен. Он родился в бедной семье, но, после выполнения важных
миссий в Англии и Германии, вступления в масоны и достижения
одной из самых высоких масонских степеней, появился в Порту
галии, когда там произошла смена власти. Чтобы войти в дове
рие к неопытному королю Иосифу I, слабому и боязливому, он
пошёл кружным путём, через исповедника короля, иезуита падре
Морейру, внедрив в Орден иезуитов своего сына. Н а этом пути
трудны были только первые шаги. Ум Помбаля, его наглость,
амбиции и неразборчивость в средствах помогли доделать ос
тальное.
Проявив свои способности во многих сферах управления, он
выделился среди королевских советников, превратился из перво
го государственного секретаря в премьер-министра и подчинил
своей воле слабую волю склонного к колебаниям монарха, разжи
гая в нём подозрения и зависть к его брату-принцу, который за 
воевал любовь народа, вынашивая будто бы злые намерения.
Помбаль внушал монарху мысль, будто за всем этим стоят иезу
иты. И когда король был уже готов обрушить свой гнев на О р 
ден, провиденциальное событие, землетрясение и опустошитель
ный пожар в Лиссабоне в 1753 году, задержало преследования.
Была ли это рука Провидения, Божественная кара? Так или
иначе, милосердие последователей Лойолы необыкновенно ярко
проявилось в эти трагические часы. Друзья и враги признавали
заслуги Ордена во время этих событий, и эти похвалы через сте
ны замка достигли ступеней трона. Чтобы сгладить впечатление,
требовалось время, а Помбаль умел ждать.
Первый министр не прекратил свою пропагандистскую дея
тельность против иезуитов, и вскоре увидела свет в Португалии,
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была переведена на все языки и распространена в разных страг
нах брошюра «Краткий рассказ о республике иезуитов в П ара
гвайских провинциях, в заморских владениях и о войне, которую
она вела против португальских и испанских войск»1. В ней изла
галась выдуманная история о заговоре в Парагвае с целью про
возгласить одного иезуита императором этой страны под именем
Николая I, и содержалась грубая клевета на Орден иезуитов,
который будто бы занимается запрещённой законом торговлей и
купается в золоте и роскоши, в то врем как народ нищенствует.
В Испании тогда правил добрый король Фердинанд V I, ко
торого Помбаль в первый раз пытался втянуть в свою авантюру,
но его предложение было отклонено с согласия министров, за ис
ключением герцога Альбы, который был участником интриги, а
Совет Кастилии приказал публично сжечь эту гнусную брошю
ру. Однако во Франции и Италии, которые были дальше от мес
та событий и не знали, что на самом деле происходило, эта бро
шюра наделал много вреда. Ненависть Помбаля к католической
религии не знала пределов. Другим её проявлением был неудавшийся проект сменить религию Португалии на англиканскую по
случаю брака дочери короля инфанты Марии с герцогом К ам
берлендским.
Одно вроде бы непредвиденное событие, которое масоны
если не подготовили, то использовали, позволило Помбалю раз
вернуть долгожданное наступление на иезуитов. Когда порту
гальский монарх возвращался в карете в свой дворец вместе с
одним из приближённых по имени Педро Тежейра в ночь с 3 на
4 сентября 1758 года, на рассвете на карету напали три воору
жённых всадника, которые, выстрелив, ранили короля в руку.
Обстоятельства этого случая потом пытались замолчать. Зн аю 
щие люди утверждали, что это было следствием одного амурного
приключения: кто-то хотел отомстить за свою поруганную честь.
Прошло более ста дней после покушения, когда пропаганда, раз
вёрнутая властями, начала оказывать влияние на общество.
Были арестованы несколько иезуитов и был опубликован мани
фест, в котором после сообщения о покушении на Его Величе
ство обещались награды и почести всем вассалам, которые доне
сут на обвиняемых, схваченных на следующий день после публи
1 Иезуитское государство действительно существовало в Парагвае с
1610 по 1768 год и было одним из воплощений коммунистических утопий.
К. Каутский, предрекая, какой строй хочет установить в России Ленин,
ссылался именно на пример государства иезуитов в Парагвае.
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кации манифеста. Ими были герцог де Авейру, маркизы де Та
вора, из дома которых ехал тогда монарх, их сыновья, зять и ещё
многие аристократы из Лиссабона и других мест, на которых
падали подозрения.
Во время следствия не было найдено доказательств, и проку
рор дон Антонио де Кошта Фрейре проявил принципиальность.
Тогда фаворит пустил в ход свою личную власть. Прокурор впал
в немилость, был объявлен сообщником преступления и нашёл
свою могилу в тюремных застенках. Историки той эпохи утвер
ждают, что сам Помбаль с момента отставки прокурора руково
дил следствием, и через 30 дней продиктовал и собственноручно
подписал приговор, осудив на смерть главных обвиняемых. Они,
как аристократы, имели право на то, чтобы их судили равные, но
это не было принято во внимание. С Помбаля в Португалии на
чинается тот период, который, как в этой стране, так и в И спа
нии, известен под названием «просвещённого деспотизма». К о
роль отклонил апелляцию, и приговор был приведён в исполне
ние.
Общественное мнение оставалось убеждённым в том, что,
хотя неудачное покушение на короля приписывали маркизу де
Авейру, на самом деле его совершил молодой маркиз Тавора, ко
торый был зол на короля, соблазнившего его жену, донью Тересу.
Подозрения падали и на самого маркиза Помбаля, который вос
пользовался этими событиями, чтобы отомстить знати, избегав
шей его дружбы, и семейству Тавера, не признававшему его
сына в качестве претендента, и уничтожить Орден иезуитов, ко
торый должен был стать искупительной жертвой.
Много лет спустя, 7 апреля 1781 года, дело было пересмотре
но, и установлено, что «все лица, как живые, так и мёртвые, ко
торые согласно приговору от 12 января 1759 года были казнены,
сосланы или заключены в тюрьму, были невиновны в том пре
ступлении, которое им инкриминировалось».
Несколько иезуитов были несправедливо привлечены к этому
суду и признаны сообщниками, хотя обвинить их было не в чём.
Это были старые люди, известные своими добродетелями, не
повинные в том, в чём их обвиняли: исповедник маркизы де Та
вора, свекрови доньи Тересы, падре Матуш, состоявший в род
стве с семейством де Ривейра, которое ненавидело Карвальу, и
падре Жуан Алежандро, друг семейства Тавора, состарившийся,
выполняя миссии и занимаясь благотворительной деятельностью
в Португалии и её колониях. Однако 19 января 1759 года коро
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левским декретом были объявлены соучастниками цареубийства
все иезуиты Португалии, Азии и Америки. У них конфисковали
их имущество, а епископам письмами было приказан^ поносить
их и обвинять во множестве преступлений, чтобы лишЙть их ува
жения верующих. Тех, кто им сочувствовал, бросали в тюрьмы,
как преступников, и держали там на хлебе и воде, а на иезуитов
продолжали клеветать и осыпали их насмешками.
Чтобы смягчить дурное впечатление, произведённое на пор
тугальских католиков этими насильственными мерами, агент
Помбаля в Риме, посол Армада, составил ложный папский реск
рипт, одобрявший решение короля предать смерти виновных в
цареубийстве, и на этом основании приговорили к смерти и чет
вертовали 31 июля 1759 года, в день Святого Игнатия, падре
Морейру и ещё четырёх иезуитов. Такую цену заплатил падре
Морейра за то, что покровительствовал кровавому Помбалю в
начале его карьеры.
Епископы Кангранона, Кочина и архиепископ Баии, которые
в своём апостольском усердии указали в своей объяснительной
записке, что изгнание иезуитов может вызвать волнение в мис
сиях, были сами изгнаны, их капитулы ликвидированы, а их мес
та заняли новые люди.
200 иезуитов были брошены в тюрьмы Лиссабона, 88 умерли
от болезней, а Помбаль в ярости приказал даже вычеркнуть из
календаря святых Ордена. Гнусная клевета португальских масо
нов, руководимых Помбалем, сильно повлияла на ход войны про
тив Церкви, которую вело масонство. Клевета и коррупция были
дьявольскими средствами достижения их цели. Нажим на П он
тифика, раздача наград и мест превратились в «хлеб насущный».
Однако непосредственное воздействие на Испанию не было
таким, как ожидал Помбаль. Ещё была жива благочестивая ко
ролева Изабелла Фарнезио. Масоны тогда проиграли свою бит
ву, и королевский декрет о 19 февраля 1761 года, подписанный
Карлом III, осудил изгнание иезуитов из Португалии, что позже,
после смерти королевы, этот король сделал сам.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСОНОВ
ВО ФРАНЦИИ
(17 сентября 1950)
Гонения масонства на Католическую церковь имели преце
дент в виде раскола, который британский король-выродок Ген
рих VIII устроил в христианнейшей тогда Англии ради удовлет
ворения своего необузданного сладострастия1.
Потом возникло масонство и, действуя в тесном союзе с англи
канской церковью, сделало римского Понтифика и истинную рели
гию мишенями большей части заговоров, составлявшихся в ложах.
Во всей пропагандистской литературе, которая с X V III века
была направлена против Ордена иезуитов, верного защитника
папской доктрины, содержатся ссылки на так называемый «по
роховой заговор». Эта фальсификация истории и клевета на О р 
ден имели целью подорвать то доверие, которым Орден иезуи
тов пользовался в Англии.
После того, как Англия впала в раскол, все епископы, кото
рые отказывались признавать верховенство короля над Ц ерко
вью и принимать новую литургию — то же самое происходит се
годня в странах, где установилась коммунистическая тирания, —
подвергались аресту или ссылке. Некоторые из них вместе со
многими священниками умерли в тюрьмах или в изгнании. Католики-миряне, лишённые наставничества своих священников и
миссионеров, которые эмигрировали в другие страны, были до
глубины души оскорблены этими преследованиями и решили из
бавиться от короля, его министров и депутатов обеих палат, ко
торые руководили этими яростными преследованиями или под
держивали их и намеревались проголосовать за соответствующие
меры 5 ноября 1605 года, в день, когда было намечено открытие
сессии парламента.
История доказала, что вождями этого заговора были два
представителя высшей аристократии: Перси из Нортумберлен
дского дома и Кейтсви из другой знатной английской семьи.
Они арендовали дом по соседству с парламентом, откуда под
1
Папа Климент VII не дал Генриху VIII разрешения на развод с коро
левой Екатериной и на брак с Анной Болейн. Устраняя это препятствие,
король в 1534 году объявил себя главой англиканской церкви. З а оппози
цию этим мерам был казнён автор знаменитой «Утопии» Томас Мор.
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земный ход вёл под то место, где король, выступая перед пэрами
и депутатами, открывал сессии. Туда были заложены 36 бочек с
порохом и другими взрывчатыми материалами.
История объясняет провал заговора неосторожностью Перси,
который, желая спасти одного своего большого друга, депутата
парламента, отправил ему через посредника таинственное пре
дупреждение, не советуя ему участвовать в церемонии. П рави
тельство провело в связи с этим расследование и обнаружило
подвал с хранившимися там взрывчатыми веществами2. Разоб
лачённые главные заговорщики пустились в бега, их преследова
ли, догнали, и те, кто не погиб в стычке, были увезены в Лондон
и казнены.
Простое совпадение, что именно в этот день в столице Англии
встретились два старых миссионера Ордена иезуитов, Генрих
Гарнет и Эдуард Олдеркон, которые не имели никакого отноше
ния к заговору и никуда не уезжали из Лондона ни до, ни после
этих событий, было позже использовано для обвинения их в со
участии в заговоре и даже в том, что они были его инициаторами
в качестве тайных агентов Ордена, и их тоже осудили на смерть.
Эти далёкие события 1605 года и беззаконная казнь двух не
виновных заложили фундамент той кампании, которую масоны
развернули во всём мире в X V III веке, когда враги католичес
кой веры расписали всё это яркими красками как прецедент, до
казывающий заговорщицкий и мятежный дух Ордена иезуитов.
Таким образом, басня о цареубийстве уже была внедрена в об
щественное сознание, и потом уже было легко приписать поку
шение на короля Португалии Иосифа и прочие будущие загово
ры людям, не способным на подобные дела в силу их добродете
лей и апостольского рвения, самым верным защитникам веры,
которые были самым мощным препятствием на пути масонских
заговорщиков. «Пороховой заговор» служил для сектантов из
чрезвычайного совета, созванного королём Испании, примером
из прошлого, который, наряду с позорными преследованиями в
Португалии, способствовал принятию беззаконного акта — из
гнания иезуитов.
Изгнание Ордена из Португалии и Испании, а также р аз
вёрнутая масонскими правителями Франции кампания клевет
нических и лживых обвинений в его адрес позволили французс
ким масонам вспомнить старые обиды в связи с покушением 5
2
Англичане до сих пор ежегодно устраивают помпезный праздник по
случаю разоблачения «порохового заговора» в далёком 1605 году.
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января 1757 года, когда человек по имени Дамьен вонзил кинжал
в грудь Людовика X V , и обвинить Орден иезуитов, чтобы заво
евать расположение короля. Н о даже сам Вольтер отверг и от
казался публиковать эту чудовищную клевету. Слова из письма,
адресованного тогда этим выдающимся философом одному из та
ких пропагандистов, не оставляют места для сомнений: «Ты дол
жен знать, что я не уважаю иезуитов. И всё же: если сегодня их
обвиняют в преступлениях, которые приписывают им Дамьен и
вся Европа, это может только вызвать в будущем волну протес
тов в их защиту, и я оказался бы тогда лишь жалким эхом янсенистов». Эти ясные и решительные слова произнёс враг веры и
хулитель Ордена, который в этом плане вне подозрений.
И хотя история доказала, что Дамьен, действительно бывший
в ранней юности у иезуитов, к моменту совершения преступле
ния стал уже пламенным янсенистом и находился на службе у
масонских философов и парламентариев, последние клеветничес
ки возложили вину на иезуитский орден. Масоны воспользова
лись тем, что на троне сидел король-скептик, которому не хвата
ло силы заставить уважать себя и повиноваться себе, человек,
преждевременно состарившийся, ставший импотентом и мета
вшийся от необузданного разврата к угрызениям совести. И не
смотря на усилия добродетельного архиепископа Парижского
Кристофа де Бомона и благорасположение королевы и дофина, у
которых иезуиты пользовались большим доверием и уважением,
янсенисты и философы добились своего и подорвали основы соб
ственной монархии.
Французские масоны и заговорщики знали, что хорошие со
ветники могут защитить Орден, но есть одна очень удобная ла
зейка к королю — через маркизу де Помпадур, женщину непос
тоянную, честолюбивую и раздражительную, благосклонность
которой легко можно было завоевать, и, хотя в душе этой фаво
ритки её страстям противодействовало данное ей религиозное
воспитание, её уговорили помочь сектантам под тем предлогом,
что иезуит отец Демарэ отказывается отпустить грехи Людови
ку X V и причастить его, пока он не прогонит фаворитку и не
покается и не исправит то, что делал прежде. С помощью фаво
ритки удалось лишить иезуитов милости монарха, а раболепные
придворные обрушили на них свой гнев, поддержав секту в её
нападках на духовных сыновей Святого Игнатия.
Заручившись королевским благоволением, масоны стали ещё
больше кричать, писать и клеветать на эту тему, причём к ста
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рым клеветническим утверждениям добавились новые, столь же
чудовищные, когда неожиданное событие, одно из последствий
войны между Францией и Англией позволило взвалить на иезуи
тов вину за бедствия, которые нарастали уже в течение несколь
ких лет. Война нарушила торговлю острова Мартиника и приве
ла в упадок его экономику. Одновременно кончилось и прежнее
процветание одной фактории, созданной заботами иезуита отца
Лавалетта для улучшения жизни туземцев. Поскольку она не
смогла выйти из затруднительного положения и отсрочить уплату
своих долгов, масоны и философы развернули кампанию по дис
кредитации Ордена, стремясь возложить на него ответствен
ность за крах фактории, которой активный миссионер руководил
независимо от Ордена.
Хотя Орден иезуитов ясно доказал свою непричастность к
делам, которые отец Лавалетт мог совершить в качестве колони
затора, и его собственное заявление, данное под присягой перед
судом, гласило, что «ни высшие руководители Ордена, ни ктолибо из его членов не принимали участия в его делах и не поощ
ряли их; что он просит у всех своих братьев прощения за ту кле
вету, от которой по его вине страдает Орден, и умоляет судью,
чтобы он вместе с приговором приказал опубликовать и это за
явление, которое он делает добровольно, и клянётся, что никто
его к этому не принуждал и не учил его, что говорить», на Орден
обрушилась ненависть страстно желавших удовлетворить свою
жажду мести врагов во главе с маркизой де Помпадур, янсенистами и новыми философами.
26 января 1761 года умер добродетельный первый министр
Беллиль и его заменил на этом посту герцог де Ш уазёль, человек
нечестивый и тщеславный, с непомерными амбициями, сектантэкстремист. О н решил уничтожить Орден Святого Игнатия, от
дав его беззащитное тело на растерзание Парижскому парла
менту. Поскольку в его компетенции находились только коммер
ческие дела, он поручил философам и янсенистам из Парижско
го парламента, многие их которых были масонами, рассмотреть
вопрос об экономическом крахе Мартиники, который те не за
медлили перенести в религиозную плоскость и присвоили себе
функции пересмотра уставов Ордена иезуитов, запретив ему
принимать кого-либо в свои ряды и продолжать обучение теоло
гии, что противоречило всем буллам, рескриптам и апостольским
привилегиям, которыми пользовались иезуиты. Таким образом, в
то время, когда этим декретом разрушались дела и конгрегации
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Иезуитов, наставлявших верующих в благочестии, был открыт
путь к увеличению числа масонских лож. Раньше во многих про
винциях их не знали, а теперь они распространились по всем
Территориям, зависевшим от французской короны, составляя уг
розу для внутреннего мира и евангельского учения.
Король, обеспокоенный тем оборотом, который приняли со
бытия, созвал ассамблею епископов, на которую собрались кар
диналы, архиепископы, епископы — в общей сложности 51 пре
лат, которые высказались в поддержку иезуитов 45-ю голосами
против шести, пять из которых принадлежали подчинённым
Ш у азёля. Последние отличались от остальных тем, что хотели
послужить и Богу, и дьяволу, предлагая произвести в Ордене ряд
изменений. 70 отсутствовавших прелатов присоединились к
большинству.
Эта резолюция обозлила масонов, протестантов, янсенистов,
философов и других врагов Церкви, и они усилили свои нападки
при поддержке Ш уазёля, который старался сосредоточить вни
мание страны на этих событиях и отвлечь его от тяжелейшей си
туации, порождённой долгой и неудачной войной, которая выну
дила Францию уступить англичанам Канаду.
1 апреля 1762 года, когда были закрыты все учреждения, ко
торыми Орден владел во Франции и её колониях, страну навод
нили печатные издания, содержавшие все клеветнические измышленияи фальшивки, которые со времён изгнания иезуитов
из Португалии ходили на Западе. Не было такого преступле
ния, которого не приписывали бы последователям Святого И г
натия, вплоть до учения о перманентной революции против мо
нархов, внедрения в общественное мнение идеи цареубийства и
подрыва догм и морали.
Эта кампания вскоре дала свои результаты, и 6 августа 1762
года Парижский парламент вынес приговор, в котором на осно
вании лживых и клеветнических обвинений иезуитам приказы
валось «отказаться от своих правил, от использования своих
одежд, от совместного проживания, от переписки с другими чле
нами Ордена и от выполнения каких-либо поручений, не убедив
шись предварительно, что они соответствуют данному декрету».
Провинциальные парламенты, в которых задавали тон меньшин
ства, состоявшие из масонов и врагов Церкви, за исключением
одного, присоединились ничтожным большинством голосов к П а
рижскому соглашению, став бессознательными исполнителями
масонского приговора: одни — под воздействием лести влиятель
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ного меньшинства, другие — будучи сбитыми с толку клеветни
ческой кампании, стремясь к новизне, завидуя тому доверию,
которым Орден пользовался в народе, и вообще желая безмерно
расширить свои права.
Король попал в сети, ловко расставленные Ш уазёлем, и
санкционировал своей подписью позорный закон, который
предписывал, в частности, что «О рден иезуитов никогда не
будет терпим ни в моём королевстве, ни в землях и владениях
моей короны», и ставил его членов перед ужасным выбором:
«отречься от своего О рдена и подтвердить собственной клят
вой правильность обвинений, содержащихся в приговорах, или
ж дать гражданской смерти». 4 0 0 0 членов О рдена без коле
баний выбрали путь жертвы.
Вскоре французская династия рухнула, проклятая небеса
ми за этот акт, направленный против Господа Бога.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(24 сентября 1950)
Изгнание иезуитов из Франции стало решающим шагом к
преследованию Ордена и в малых странах Западной Европы,
таких, как Парма и Неаполитанское королевство. Они довери
ли свои судьбы испанским наследным принцам из династии Борбонов, вступили в Семейный пакт и тем самым попали под роко
вое влияние остальных Борбонов. Так, герцог Пармский в ре
зультате интриг своего фаворита маркиза Феллини, высокопос
тавленного масона, изгнал иезуитов в начале 1768 года, а король
Неаполитанский — 22 апреля того же года. В Вене и Германии
не удалось достичь таких успехов, на которые надеялись. Ф рид
рих Прусский, хотя и был масоном, не собирался без причин ос
корблять религиозные чувства многих своих подданных и нару
шать внутреннее единство, которое он считал необходимым.
Достигнутое не удовлетворяло неистовые страсти ни «детей
вдовы», ни неверующих еретиков и янсенистов, которые поддер
живали масонов, если сами не были членами лож. Сосредоточив
свою ненависть на учениках Святого Игнатия, будучи убеждён
ными, что, пока этот Орден ещё стоит на ногах и есть люди, ко
торые твёрдо соблюдают его святые правила, существует угроза,
что Орден возродится, что сведёт насмарку все их достижения.
Надо было убить всякую надежду на возвращение иезуитов, и
злой гений в лице первого министра Португалии возглавил еди
ный фронт с целью заставить папу запретить Орден, чтобы ве
рующие католических стран вынуждены были подчиниться при
казу, исходящему из Рима.
Испания была первой страной, куда Помбаль через своего
посла направил меморандум, в котором он вкратце описывал по
ложение при римском дворе, где якобы преобладает влияние Ге
нерала иезуитов и его Ордена, и подчёркивал, насколько важно
«вытащить папу из тьмы, в которой он живёт», предлагая дей
ствовать совместно, чтобы добиться от Рима того, чего не уда
лось достичь мягкими средствами. Испанское правительство, в
основном согласилось с этим планом и, с одобрения короля, ответ
был составлен Гримальди и послан полномочному представителю
Испании в Риме Томасу Аспуру для передачи Его Святейше
ству. Лицемерие этого послания говорит о том, что пером автора
219

водила рука масона. «Католический король, движимый этими
соображениями, проникнутый сыновней любовью к Церкви,
полный заботы об её возвеличении, усилении и славе, ради з а 
конной власти Святого Престола и спокойствия в католических
королевствах, будучи глубоко уверен, что общество никогда не
будет счастливо, пока существует это учреждение ... настоя
тельно прошу Ваше Святейшество полностью запретить Орден
иезуитов, сделать всех его членов мирянами, не позволять им со
здавать конгрегации и общины под какими бы то ни было назва
ниями, и пусть у них не будет иных начальников, кроме еписко
пов тех приходов, где они будут жить, став мирянами». 16 янва
ря 1769 года испанский меморандум был вручён папе, а 20-го и
24-го были получены аналогичные петиции из Франции и Н е 
аполя. Его Святейшество ответил зарубежным послам, что воп
рос серьёзный, и для его изучения требуется время.
Смерть Верховного Понтифика 2 февраля 1769 года, через не
сколько дней после получения этих ужасных документов от тех,
кто называл себя послами христианских королей, отразилась на
предстоящем Конклаве, в который давление разных стран на кар
диналов внесло раздор. Иностранные кардиналы, прибывшие в
Рим, увидели, что сторонники запрета Ордена хотят, чтобы тот,
кто наденет тройную корону, собственноручно письменно обязался
осуществить эту меру. Эти требования отвергались большинством
верующих, как дьявольские и отвратительные.
Апостольская коллегия, несмотря на свою добрую волю, не
могла не поддаться мощному давлению, которое оказывали пред
ставители католических стран и ряд их кардиналов, чтобы П он
тификом был избран человек, пользующийся их доверием, чтобы
он не был явным сторонником уничтожения Ордена иезуитов.
Случайность помогла коварству меньшинства одержать победу
над доброй волей большинства. Когда после нескольких голосо
ваний никто не получил нужного числа голосов, и была потеряна
надежда, что кто-либо из кандидатов будет избран, архиепископ
Севильи Солис внёс предложение, чтобы Понтификом был из
бран францисканец кардинал Лоренцо Ганганелли, который в
равной мере дистанцировался от обоих лагерей, на которые рас
кололся Конклав. Защитников Ордена привлекло то, что он, бу
дучи преподавателем коллегии Святого Буэнавентуры в Риме, с
большой похвалой отзывался об иезуитах, и его кандидатура по
лучила всеобщее одобрение. Испанцы, со своей стороны, под
держивали с ним тесные отношения и считали его сторонниками
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Своего дела. В этой ситуации 19 мая 1769 года он был избран
папой под именем Климента X IV .
После того, как кардинал Ганганелли воссел на Престоле
Святого Петра, он подпал под сильное влияние и давление мар
киза де Обтерра, представителя Франции в Риме, и дона Хосе
Моньино, нового представителя Карла III, которому испанский
король поручил добиться у папы формального обещания запре
тить Орден, заранее наградив его за это графством Флоридабланка. Перед лицом такого давления положение нового Понти
фика было нелёгким. Если он не уступит тем, кто именовал себя
католическими монархами, то их послы грозили ему новым рас
колом, а если уступит, то совершит чудовищную несправедли
вость, став исполнителем сектантских планов, направленных
против самых верных защитников религии, и откроет врагам
Церкви путь к новым, ещё более наглым притязаниям.
Его Святейшество тянул с разрешением этого конфликта
сколько было можно, ссылаясь то на серьёзность вопроса, то на
необходимость выслушать духовенство на Вселенском соборе, на
отсутствие единства между монархами, в чьих государствах су
ществуют учреждения, управляемые иезуитами, хотел выиграть
время и не думал, что уничтожение Ордена иезуитов — это дого
вор, обусловивший его избрание, но монархи и масоны не оправ
дали его надежд, и представитель Карла III, дон Хосе Мониньо,
дошёл в своих требованиях к папе до угроз и оскорблений.
Сопротивление Его Святейшества, его нежелание сделать то,
что от него требовали, заставило объединившихся королей пе
рейти к действиям. Они оккупировали папские провинции А ви
ньон, Беневенто и Понтекорво, и под угрозой войны и раскола,
установления независимого патриархата в каждой стране, несча
стный Понтифик обнародовал послание «Dominus ас redemtor
noster» от 21 июля 1773 года, которым, не осуждая ни учение, ни
систему, ни обычаи иезуитов, упразднил Орден, обосновывая
своё решение просьбами отдельных монархов.
Это папское послание вызвало скорбь в католическом мире, а
в Риме — общее недовольство, которое обеспокоило Коллегию
кардиналов и весь епископат. Добродетельный архиепископ П а 
рижский Кристоф де Бомон, известный своей мудростью и свя
тостью, довёл до сведения Его Святейшества, что «упразднение
Ордена иезуитов нанесло вред Церкви, и потому духовенство
Франции против того, чтобы это послание публиковалось в на
шем королевстве». Король Пруссии и русская царица отказа
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лись ликвидировать Орден, несмотря на призывы парижских
философов и масонов. Католический мир считал, что папское по
слание было вырвано силой и поэтому недействительно, однако
решение о ликвидации Ордена было доведено до конца граждан
скими властям, которые распустили коллегии иезуитов и завла
дели их имуществом. В самом Риме, находившемся под юрисдик
цией Ватикана, генерал иезуитов Риччи, его помощники, секре
тарь Ордена и многие другие его члены были заключены в замок
Святого Ангела. Документы и архивы Ордена в разных странах
были конфискованы, но ничто в них не могло быть использовано
для обвинения добродетельных сыновей Святого Игнатия. П ро
цессы против Ордена стали величайшим доказательством свято
сти за всю историю религиозных преследований.
В действиях Понтифика против Ордена была одна смягчав
шая их черта: не желая, несомненно, окончательно скомпромети
ровать Церковь, а может быть, предвидя более благоприятное
будущее, он упразднил Орден папским посланием, которое легче
заменить другим, чем более весомую по своему значению буллу.
Это послание не было доведено до сведения руководства Ордена
и не было даже вывешено на вратах базилики Святого Петра.
Современные историки сообщают, что те, кто заставил Папу
подписать это послание, услышали от него пророческие слова:
«Этот запрет принесёт мне смерть». С тех пор эта навязчивая
идея овладела его мозгом. Его совесть бунтовала против траги
ческой судьбы, на которую он обрёк верных сынов Церкви, и
как человек, которого мучит ужасная мысль, он оглашал залы
своего дворца криками: «Простите! Простите! Меня застави
ли!». Ему становилось всё хуже и, наконец, он отдал душу Богу.
Врачи, которые производили вскрытие, заявили, что он умер
от естественной болезни. Н о одно странное обстоятельство на
всегда омрачило память об этом несчастном папе. Вот что пишут
об этом историки: «Когда его тело перенесли из Квиринала в
Сикстинскую капеллу, оно, хотя и было забальзамировано, стало
так разлагаться, что потребовалось вторичное бальзамирование,
и от него остался почти что один скелет. Тело нельзя было выста
вить напоказ на три дня, согласно обычаю, потому что разложе
ние той же ночью усилилось, и пришлось закрыть гроб и заде
лать смолой щели, поскольку их них исходил невыносимый
смрад.
Избранный новым папой Пий V I изменил характер пресле
дований. Несмотря на желание испанского представителя в
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Риме дона Хосе Моньино, чтобы генерала и других иезуитов су
дила римская курия, Верховный Понтифик, убеждённый в их
невиновности, поручил это Комиссии назначенной Климентом
X IV под испанским давлением, которая полностью оправдала
обвиняемых.
Генерал Риччи, всё ещё остававшийся в замке Святого Анге
ла, поскольку ещё не было торжественно объявлено о невиновно
сти почтенного старца, скончался 9 ноября 1775 года, ласково
простившись со своими сыновьями, простив своих гонителей и
торжественно заявив о лживости обвинений и невиновности О р 
дена. Верховный Понтифик выразил глубокое уважение к нему,
организовав торжественные похороны, что стало публичным сви
детельством его любви к Ордену и, пусть и скромной, компенса
цией за ту клевету и несправедливость, от которых он пострадал.
Папа приказал похоронить Риччи в той же церкви, где были по
хоронены другие покойные генералы Ордена.
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КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
(1 октября 1950)
Нельзя судить о силе махинаций масонских сект, не проана
лизировав их заговоры против Ордена иезуитов. Если в ту эпоху,
когда масонство ещё не достигло такого уровня, как сегодня, а во
главе народов стояли католические государи, обладавшие абсо
лютной властью, даже монархов удалось вовлечь в тайные махи
нации, то чего только они не могут достичь сегодня, когда прави
тельства и парламенты наводнены членами этой зловещей сек
ты? Только благодаря тому, что всемогущество Божие разрушает
их махинации, истинная вера ещё не угасла, и человечество ещё
не рухнуло в пропасть, в которую его толкают масоны.
Вспонним о том, на что осмеливались и на что были способны
эти люди ещё в те времена, когда они могли кончить на виселице,
чтобы стало понятно, на что могут осмелиться сегодня их после
дователи. Ведь они пользуются безответственностью псевдоде
мократических парламентов и ассамблей, столь склонных следо
вать по пути того первого народного собрания, которое, по наве
там фарисеев, помиловало Варавву и осудило истинного Бога.
Важность тех событий, о которых мы рассказываем, повлеккших
за собой дехристианизацию европейского общества, должна оправ
дать в глазах наших читателей наше желание хотя бы вкратце оста
новиться на этих событиях, многие аспекты которых неизвестны ис
панцам и выявлены сегодня благодаря историческим исследованиям
в перспективе, которой не хватало их современникам.
Века либеральной истории, которую писали главным образом
масоны, создали вокруг этих событий «масонский заговор молча
ния», как вокруг всего, что делают они сами, и того, что направ
лено против них. История рассказывает нам о философах, про
тестантах и янсенистах, но умалчивает, по незнанию или злому
умыслу, о существовании и деятельности масонских сект и о при
надлежности к ним почти всех людей, замешанных в этих собы
тиях, людей, которые со времени возникновения масонства в
Англии и его распространения по Европе, контролировали боль
шинство событий на международной политической арене. То же
самое происходит и сегодня, когда их организация стала более
мощной и могущественной, и распоряжается в Европе и Амери
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ке, не неся никакой ответственности, с разрушительными по
следствиями, через своих правителей, которые, минуя парламен
ты, определяют судьбы большинства народов.
Если мы изучим те способы, с помощью которых масонство
вчера через своих правителей добивалось от монархов решений,
противных их вере и интересам их собственных стран, вопреки
желанию и воле их народов, посредством клеветы и пропаганды
à печатных изданиях, мы лучше поймём ту роль, которую в со
временном обществе, наряду с парламентом, играют пресса,
книги и радио. В большинстве этих областей властвуют масоны,
которые фальсифицируют факты и обманывают народ.
Так называемый «пороховой заговор» в Англии масоны ис
пользовали для явно несправедливых гонений на Орден иезуи
тов. Неудавшееся покушение на короля, совершённое из чувства
мести аристократом, честь которого оскорбил король, Помбаль
использовал как предлог для первого запрета Ордена. Мятеж в
защиту плащей и сомбреро против удачливого неаполитанского
выскочки, которого Карл III назначил министром экономики,
обороны и юстиции, дав ему чин генерал-лейтенанта, хотя тот
никогда не служил в армии, масонство сделало поводом для кле
ветнической кампании, за изгнание Ордена иезуитов. Восполь
зовавшись такими же событиями, Ш уазёль с помощью мадам
Помпадур устроил заговор и заставил дряхлого монарха подпи
сать позорный декрет об изгнании иезуитов. А в Мадриде масо
ны распространили слух, будто Его величество — незаконный
сын, бросив тем самым тень на добродетельность всеми любимой
материи испанского монарха, свалили этот слух на иезуитов и
вызвали гнев монарха, который принял решение о роспуске О р 
дена. У него, конечно, были сомнения, но он затаил их в себе.
Н а эту клевету и преследования Орден иезуитов ответил
необыкновенной твёрдостью духа. Эти мнимые заговорщики и
революционеры, которые якобы угрожали тронам и заморским
территориям, смиренно покидали свои страны, не говоря и сло
ва, кроткие, как и их глава. Они могли воспользоваться тем влия
нием, которое они мели на народ и на индейцев, но ни в Европе,
ни в Америке они не оказали ни малейшего сопротивления и с
примерным смирением подчинились позорным законам, приня
тым против них властями. Эти героические добродетели послу
жили к вящей славе Ордена и к посрамлению его гонителей.
Несмотря на все лживые и клеветнические обвинения, про
цессы, печатную пропаганду и сфабрикованные доказательства,
Масонство
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ничто не замарало ни Орден, ни кого-либо из его членов. Та вы
думка об американских иезуитах, которую масоны с таким усер
дием распространяли в Европе, пользуясь отдалённостью места
событий, и облекли в красивые одеяния, чтобы привлечь легко
верную и неосведомлённую публику, будто иезуиты хотели со
здать в Америке собственную империю во главе с воображаемым
императором Николаем, о чём говорилось во многих статьях и
брошюрах, рассыпалась при первом дуновении реальности. В
этом плане очень интересны донесения генерала Себальоса, ко
торый был послан с войсками из Буэнос-Айреса, чтобы уничто
жить независимое государство воображаемого императора Н и 
колая I. Он решительно заявил, что всё это было чистой выдум
кой. Всё, обнаруженное здесь, разоблачило обман и со всей оче
видностью показало лживость измышлений, придуманных в Е в
ропе, чтобы погубить иезуитов. М ы не увидели здесь ничего,
кроме покорных народов, мирных вассалов, образцовых верую
щих и ревностных миссионеров; в целом, завоевания, сделанные
для религии и государства оружием кротости, хорошего примера
и милосердия, и империю цивилизованных дикарей, добровольно
пришедших к познанию Закона Божия и подчинившихся ему,
чтобы жить вместе по Евангелию, добродетельно и просто, как в
первые века христианства. Коварные выдумки масонов об иезу
итах в Парагвае, которые испанский Чрезвычайный совет пре
вратил в набор обвинений против Ордена, навсегда развеялись
благодаря этому ясному докладу, составленному благородным ис
панским военным.
Якобы огромная власть иезуитов, их богатства, присвоение
десятины американскими церквами и скандальная торговля на
этом континенте никогда не имели места. Ни один честный чело
век, который путешествовал по заморским испанским и порту
гальским владениям, никогда не замечал ничего, что походило бы
на торговлю, кроме продажи продуктов земледелия и скотовод
ства туземцев или обмена их на необходимые для них товары.
Колонизация требовала, чтобы многие миссионеры в отдалённых
областях были облечены как церковной, так и гражданской вла
стью и заботились не только о душах новообращённых индейцев,
но и управляли общим имуществом из чистого милосердия, как
опекуны, ежегодно отчитываясь перед властями территории.
Масоны верно следовали знаменитому завету Кальвина:
«Что касается иезуитов, то их надо убивать или уничтожать кле
ветой». Клевета и смерть преследовали Орден на протяжении
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всего X V III века, века непрерывных мучений, которые они сми
ренно выносили, отдавшись на волю Господа.
То, что реальность была противоположной, не имело значе
ния. Масоны не стесняются в средствах при фабрикации и
фальсификации доказательств, когда стремятся достичь своей
цели. Они руководствуются лозунгом «От клеветы всегда что-то
остаётся» и умеют превращать её в глазах мира в чудовищную
правду. Их ложь уже много раз могла бы разбиться об истину,
но, когда ущерб уже нанесён, её разоблачению препятствуют ис
кусственно созданное ледяное молчание.
В этой печальной истории гонений на Орден иезуитов мы хо
тели бы отметить то необъяснимое удовольствие, с которым
Карл III подписывал повторные декреты о роспуске Ордена.
Однако история достаточно раскрыла нам гнусную интригу, ко
торая плелась вокруг монарха. Чтобы у него не было сомнений в
страшных преступлениях, в которых обвиняли Орден, ему пред
ставили скреплённые римской печатью письма генерала Ордена,
падре Лоренцо Риччи, главе монастырей Мадридской провин
ции, которые якобы были перехвачены и в которых с целью низ
вержения монарха рекомендовалось подкупать его приближён
ных, используя для этого богатства Ордена, раздутые молвой до
невероятных размеров. Особенно возмутило короля лжесвиде
тельство, подвергавшее сомнению целомудрие его покойной ма
тери. Это письмо, посланное Его Святейшеству как достовер
ный документ, было исследовано комиссией, членом которой
стал прелат, ставший позднее папой Пием V I, и обнаружилось,
что бумага была изготовлена в Испании, а при позднейшем ана
лизе установили и год её изготовления. Письмо было написано
за два года до того, как была изготовлена бумага, на которой оно
было написано.
Ф ранцузский историк Кретино-Жоли пишет в этой связи:
«Чувствуя близкую смерть, герцог Альба, бывший министр
Фердинанда V I, ярый враг иезуитов, вручил Великому инквизи
тору, дону Фелипе Бертрану, епископу Саламанки, заявление, в
котором признался, во-первых, что был одним из зачинщиков
мятежа против Эскилаче и устроил его из ненависти к иезуитам
для того, чтобы свалить вину на них; во-вторых, что большая
часть мнимого письма генерала Риччи принадлежит ему; в-тре
тьих, что он был автором выдумки об императоре Николае I и
одним из изготовителей монет с изображением этого преслову
того монарха. Он добавил, что сделал такое же заявление в 1776
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году в письме Карлу III». Нельзя найти более убедительное до
казательство того, что масоны занимаются фальсификациями.
Американский историк Адам опубликовал аналогичную вер
сию о выдумках, которые вызвали гнев в душе короля и помогли
добиться того, что он подписал декрет против Ордена иезуитов.
«Мы можем с полным правом поставить под сомнение злые на
мерения и преступления, приписываемые сынам Лойолы. Гораз
до естественнее предположить, что партия, враждебная не толь
ко этой корпорации, н q и христианской религии, добилась её
роспуска с помощью правительств, что легко было сделать, по
скольку те сами были в этом заинтересованы». С ним согласны и
другие историки-протестанты. Как видим, масоны, окружившие
Карла III, глубоко изучили его характер и реакции, знали, что он
воспылает неукротимым гневом, если его честь и сыновьи чув
ства будут оскорблены клеймом незаконного происхождения,
припечатанным к его имени, и покарает тех, кто его оскорбил,
хотя и утаит причину, как тогда говорили, в глубине души.
Масонство не стеснялось и не будет стесняться в средствах
ради достижения своих целей, оно не знает, что такое мораль,
обманывает народ, и его не сдерживают, как мы показали, ни ав
торитет наместника Бога на Земле, ни уважения, которое ему
должно использовать.
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ПОЛИТИКА И ИЗМЕНА
(8 октября 1950)
М ы не устанем подчёркивать политический характер масон
ства, его стремление установить масонскую власть надо всеми на
родами и неразборчивость в средствах достижения цели. Масон
ство разработало долгосрочную программу, совершенствуя её ко
варство и эффективность на протяжении веков и внося лишь не
значительные изменения в соответствии с требованиями эпохи.
Мы видели, как в X V III веке масонство прилагало все усилия
к тому, чтобы подорвать духовную власть, которую олицетворяла
собой Католическая церковь, ослабить, деморализовать и умень
шить власть королевскую, подчинив волю монарха фаворитаммасонам, которые открывали своей секте путь к политической
власти, и впоследствии она ею овладела.
Если посмотреть на действия масонства в том веке с испанской
точки зрения, мы увидим, что оно было орудием соперничающих с
нами стран, которые стремились разрушить наше единство и осла
бить нашу мощь, помогая диссидентам и недовольным, готовя разру
шение нашей империи и отторжение наших заморских владений.
Семена, посеянные масонством в религиозной и политической
сфере во времена царствования Карла III, дали всходы при его
преемниках, бурно расцветшие в X IX веке. С ослабленной Ц ер
ковью, деморализованной в ряде секторов действиями власти, с
аристократией и политикой, парализованными масонским вне
дрением под руководством министров Его Величества, вступила
Испания в 1788 году в царствование слабого и глуповатого Карла
V I, который получил от своего отца последний совет — не отка
зываться от услуг Флоридабланки — и новый монарх обещал ему
последовать. Однако новый фактор изменил курс испанской мо
нархии: амбиции королевы Марии-Луизы Пармской, которая не
терпела никаких ограничений своей власти.
Отставка в 1792 году Флоридабланки по наущению Марии-Луизы позволила снова вернуться к власти графу Аранде, но уже через
несколько месяцев он был вынужден уйти из-за желания королевы
назначить на его пост фаворита, осыпанного почестями и милостями.
Красивый неопытный юноша 28-и лет был выбран королевой И с
пании на роль первого министра при слабом монархе.
Французская революция и заключение в тюрьму Людовика
X V I взволновали европейские монархии и вызвали глубокую
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обеспокоенность нашего двора, который другие монархи побуж
дали выступать против революции и вернуть на трон Франции
низложенного короля. Флоридабланка был склонен поддержать
испанскую интервенцию, а граф Аранда рекомендовал противо
положную политику. Н о казнь Людовика X V I и впечатление,
произведённое в стране ответами французского Конвента на ис
панские протесты, привели к тому, что честолюбивый Годой, воз
главлявший в Испании воинственную партию, склонил короля в
участии в антифранцузской коалиции.
З а объявлением войны Конвенту последовала блестящая кам
пания нашего генерала Рикардоса в Руссильоне, но, с другой сто
роны, французы вторглись в баскские провинции. Эта непродол
жительная война закончилась Базельским миром в 1795 году. И с
пания вернула утраченные территории в Каталонии и Стране
Басков, а Годой был награждён титулом Принца Мира. Однако
этот вроде бы незначительный эпизод испанской истории имеет
большое значение с точки зрения нашего анализа масонства. Эти
события стали проверкой на лояльность и выявили множество сла
бостей и случай прямой измены. Это даёт нам ключ к пониманию
того, что большей частью побед, одержанных на этой территории,
французы были обязаны не столько доблестью своих солдат и ис
кусству их командиров, сколько махинациям масонов. Масштабы
этой победы уменьшила лишь решительная патриотическая дея
тельность духовенства, поднявшего страну против захватчиков.
Проведённое тогда расследование выявило много случаев ос
тавления позиций без попытки их защитить, предательского по
ведения многих офранцуженных масонов, душой и телом предан
ных иностранной державе, и слабости властей в наказании этих
предателей. Масонское разложение, начавшееся в нашей стране
в первой трети X V III века, принесло свои плоды.
Историки этого периода приводят весьма красноречивые факты.
Среди них выделяется дело, которое рассматривалось судом Валья
долида. Дон Пабло Карресе, его сыновья, его зять Агирре, дон
Мартин Сувивуру, дон Ф . де Англада и другие обвинялись в сдаче
французам Толосы1. Характерно, что одни из обвиняемых были
арестованы и доставлены в Вальядолид, тогда как другие бежали в
Париж, где были хорошо приняты и нашли покровительство.
Как рассказывает испанский магистрат, который вёл этот
процесс, «беглецам удалось обзавестись письмами в свою защи
ту от исполнительной Директории, и когда я вёл предваритель
1 Тояоса — небольшой городок в Стране Басков.
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ное следствие, я получил от нашего посла письмо с рекомендаци
ями, как вести процесс, и обещаниями защиты со стороны фран
цузского правительства. Поскольку следствие продолжалось в
том же направлении, какое ему было задано, я получил новые ре
комендации, уже с угрозами». Тот же судья свидетельствует о
вмешательстве Годоя, который следил за этим делом и сделал
так, что, несмотря на то, что обвиняемые были осуждены, прави
тельство поспешило их помиловать.
Хотя Флоридабланка и Аранда больше не возглавляли пра
вительство, оно осталось под влиянием масонов, которые, овла
дев властью при предыдущем монархе, уже широко внедрились в
политические и аристократические круги, в окружение короля.
Распущенный двор, нечестивый, вольтерьянский и скепти
ческий, с одной стороны невероятно алчный, с другой был самой
благоприятной средой для того, чтобы на этой волне с масонским
гребнем, поднятой философами и янсенистами, победили на
глость и сервилизм. Следуя этому пути, юнец по имени Уркихо,
будучи сначала простым чиновником Государственного совета и
переводчиком Вольтера, в 30 лет стал королевским министром и
руководителем политики. Вместе с ним коварство и дурные нра
вы стали повседневными политическими явлениями, а рядом с
тщеславным масоном Уркихо блистал своим остроумием маркиз
де Кабальеро, тоже масон.
«Дефицит», как следствие войны с Англией, и возмущение
народа отношениями королевой и фаворитами, опозорившими
страну, вызвали всеобщее недовольство, которое король погасил,
отстранив Годоя от руководства страной.
После смерти Пия VI слабого монарха заставили подписать рас
кольнический декрет от 5 сентября 1799 года, с помощью которого
масоны и янсенисты пытались нарушить дисциплину и субордина
цию Церкви, предоставив епископам воспользоваться «всей полно
той их прав». Слабость испанского епископата, засорённого янсени
стами, привела к осуждению этого декрета как раскольнического
новым папой Пием VII, который разоблачил масонские манёвры.
Папский нунций рассказал самому монарху об этих манёврах, на
правленных против единства Церкви, и открыл королю глаза на ко
варство и измену тех, кто его окружает. Это привело к кризису, и
монарх по совету Годоя, который снова втёрся в доверие к королю,
удалить от власти вышеупомянутых господ. Но остался Годой, кото
рый, хотя и пользовался благорасположением короля, под влиянием
своих амбиций вскоре оказался в фарватере политики Наполеона.
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Преобладание английского масонства в нашей стране благода
ря помощи Годоя сменилось французским влиянием. Царствова
ние Карла IV в области международных отношений характеризо
валось антианглийской направленностью политики, что привело к
заключению наступательного и оборонительного союзного догово
ра с Францией, рокового для нашей Родины, приведшего к разру
хе нашей экономики и к полному уничтожению нашего флота.
Наполеон владел искусством управления народами и умел на
ходить лазейки для штурма крепостей, увидев в фаворите ис
панского короля человека, который, будучи игрушкой своих ам
биций, сломит волю нации и превратит Испанию в одну из баз
для расширения его, Наполеона, империи. Первой из уступок
могущественного фаворита была отправка военной экспедиции в
Португалию, чтобы по приказу самого Годоя заставить эту стра
ну отказаться от союза с Англией, лишив последнюю стратеги
ческих позиций в португальских портах.
Англия и Франция находились в состоянии войны, а Испания
сохраняла нейтралитет, за который позорно платила Франции 6
миллионов песет в месяц и разрешала французским судам сво
бодно заходить в наши порты. Когда англичане захватили четыре
испанских фрегата, которые плыли из Америки с богатым гру
зом, Испания была вынуждена объявить войну Англии, что соот
ветствовало целям великого корсиканца, который в том же 1804
году провозгласил себя императором французов. Вынужденное
подчинение наших моряков бездарным французским адмиралам
стало причиной поражения в знаменитой битве при Трафальга
ре2 , в которой блеснули своей доблестью и самопожертвованием
наши павшие в этой битве моряки. Поражение уравновешива
лось только гибелью великого адмирала Нельсона.
Одним из самых важных факторов возвышения великого кор
сиканца была его власть над французскими масонскими ложами,
влияние которых на остальные народы он умело использовал. Годой подчинялся влиянию Наполеона и стал проводником фран
цузских планов. П о договору в Фонтенбло ему обещали одно из
трёх королевств, на которые предполагалось разделить Португа
лию. Таким образом, поощряя его ненасытные амбиции, ворота
нашей страны открыли для наполеоновских войск.
Внезапность и измена доделали остальное, и после вторжения
французских войск города нашего полуострова заполонили оф
ранцуженные и масонские ложи французского подчинения.
2 Битва при Трафальгаре произошла 21 октября 1805 года.
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ДЕЛО О ДВОРЦОВОМ
ЗАГОВОРЕ В ЭСКОРИАЛЕ
(22 октября 1950)
М ы не раз подчёркивали, что не было в истории нашей стра
ны несчастий, сравнимых с теми, которые были результатами
масонских махинаций. Только с помощью тайных масонских за
говоров удалось разрушить мощь нашей страны и обесценить
народ, который на протяжении 18 веков был одной из главных
действующих сил западной цивилизации.
Царствование Карла IV, несчастливое во многих отношениях, за
кончилось катастрофой, чего и следовало ожидать, зная, что его двор
стал центром позорных скандалов. Растущая ненависть испанского
народа к фавориту Годою, к которому плохо относился наследный
принц, натравливаемый дурными советчиками, породила заговор,
известный как «Заговор в Эскориале». Тогда, арестовав принца и
доказав его измену, Карл IV имел глупость опубликовать чреватый
тяжелейшими последствиями декрет, в котором предавался гласнос
ти факт измены наследника своему отцу и королю и объявлялось о
лишении его прав наследника. Прошло совсем немного времени, и та
слабость, которая отличала всё царствование этого несчастного мо
нарха, столкнулась с упорством королевы, его жены, и королю при
шлось амнистировать своего сына, совершившего недостойный по
ступок, а также опубликовать другой декрет, в котором вся ответ
ственность за низость принца сваливалась на его советников. Одна
ко то, что должно было дискредитировать принца в глазах народа,
не произвело нужного эффекта, поскольку народ, одержимый своей
ненавистью к Годою, был только рад тому, что сам наследный принц
разделяет его чувства.
Безграничные амбиции фаворита не могли удовлетворить посты и
почести, сделавшие его фактическим правителем королевства. Если
верить смелым гипотезам историков, Годой, будучи ослеплён своими
иллюзиями или предчувствуя своё грядущее падение, охотно внимал
обещаниям наполеоновских агентов сделать его настоящим королём
одного из трёх государств, на которые император французов хотел
разделить Португалию. Это была, несомненно, та причина, по кото
рой министр по всем делам и генералиссимус сухопутных и морских
сил открыл перед французскими войсками наши границы для про
хода армий императора в Португалию.
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Эта уступка, сделанная в недобрый час, означала занятие
главных испанских городов самыми блестящими генералами им
перии и самыми элитными частями французских войск, которые
быстро рассыпались по северу страны. Вторжение в Испанию
стало печальным фактом, и мало кто сомневался в истинных на
мерениях Наполеона. И когда король и его фаворит, застигнутые
врасплох этой оккупацией, вознамерились уехать на юг полуост
рова, чтобы организовать сопротивление, в Аранхуэсе был под
нят мятеж, которым под именем «Дяди Педро» руководил граф
де Монтихо, вскоре ставший главой испанского масонства. Н а 
следный принц сыграл при этом роль примирителя. Короля зас
тавили отречься.
Пока всё это происходило в Аранхуэсе, добрый испанский
народ с восторгом праздновал провозглашение королём Ф ерди
нанда V II, в отношение которого питал большие иллюзии. Его
триумфальный въезд в Мадрид 23 марта 1808 года под востор
женные крики толпы, будто бы предвещавший начало счастли
вых времён, был, однако, омрачён присутствием в окрестностях
Мадрида корпуса Мюрата.
Предание Годоя суду и назначение нового правительства об
щественное мнение встретило с полным одобрением. Н о вместе
с новыми министрами в Королевский совет снова проникли и
щупальца масонской гидры. Флоридабланка, Ховельянос, Себальос, впавшие в немилость на последнем этапе прежнего цар
ствования и сосланные, вернули себе доверие короля.
Вступление французских войск в Мадрид было подготовлено
масонским внедрением. Важные агенты наполеона довели до
конца одну из самых ловких и мрачных интриг всех времён. Они
распространили известие, будто император намерен посетить
двор и встретиться с новым королём и склоняли последнего вые
хать для встречи с ним. 10 апреля 1808 года в сопровождении
своего государственного министра Себальоса и группы аристок
ратов монарх выехал в Бургас, где, разумеется, никакого Н апо
леона не встретил. Глупость короля и коварство его советников и
агентов продолжали толкать монарха под откос. О н поехал даль
ше и прибыл в столицу провинции Алава, где его ждали 40000
французских солдат, занявших позиции вокруг города. Король
фактически оказался пленником, осталось только оформить
свершившийся факт. Поневоле пришлось ехать дальше, к грани
це, где, как сказали, ждал Наполеон. Но через день, после пере
сечения границы, начальник французской полиции Савари без
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Обиняков объявил королю, что император решил низложить его.
Мы не сможем объяснить глупость и отсутствие предчувствия
у короля, а также тот факт, что правительство не приняло самых
элементарных мер предосторожности, если забудем о том, что
его государственный министр был масоном. Ничуть не стыдясь,
он скоро станет министром короля Жозефа.
Фердинанда перевезли в Байонну, где уже находились его
родители вместе со зловещим фаворитом, и пока завершались
формальности его отречения от престола в пользу Наполеона,
народ Мадрида, который несколько дней назад приветствовал
его как короля, бросил мятежный клич, и началось славное наци
ональное восстание 2 мая 1808 года. Вся страна взорвалась,
словно пороховая бочка. Покинутый своим королём и правитель
ством, без вождей, без армии и денег, народ совершил великие
героические подвиги, прославленные в веках. Это одна из самых
великих страниц в нашей истории.
Сто лет спустя после войны за испанское наследство, когда
французские и английские войска впервые сражались за то, ка
кое масонство будет верховодить на нашей родине, наполеоновс
кое вторжение снова превратило Испанию в арену борьбы, на
которой столкнулись усилившиеся за сто лет два соперничающих
масонства.
Наполеон решил дать Испании новую конституцию и созвал
в Байонне кортесы, в которых приняли участие несколько десят
ков офранцуженных депутатов и ряд представителей нашей вы
родившейся аристократии. После десяти заседаний проект был
одобрен, и король Ж озеф поклялся на конституции, навязанной
Наполеоном. В сопровождении блестящей когорты грандов И с 
пании он 19 июля 1808 года пересёк нашу границу со своими но
воиспечёнными министрами, такими как Уркихо, Себальос (до
последних дней государственный министр короля Фердинанда),
Асанса (министр экономики того же правительства), генерал
О ’Фарриль (военный министр), Масарредо, Кабаррус и Пиньюэла. Наглядный пример того, как масоны хранят лояльность!
Во всех городах Испании, где проходили наполеоновские войска,
возникали ложи офранцуженных. Самой значительной из них была
ложа Святой Юлии, названная так в честь святой покровительницы
Корсики, малой родины великого Наполеона. Старые масонские
ложи не принимали в новую организацию, которая поддерживала
французское масонство, и испанские масоны, которые не подверга
лись офранцуживанию, вступили в соглашение с португальским Вос
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током и английским Великим Востоком. В едином фронте, который
должен был противостоять захватчику, масонская измена произвела
величайший из расколов.
Многие случаи сдачи без сопротивления французских частей,
которым давали уйти, и генералов и вожаков, которые в трудной
ситуации спасали свою жизнь, вроде бы необъяснимые, связаны
с тем, что в минуты большой опасности масоны подают особый
знак масонам противной стороны. Испанские и иностранные ав
торы зарегистрировали много таких случаев. О них можно про
честь и во французском журнале «Латомиа». С пленными масо
нами, которые давали знать о своей масонской принадлежности,
обращались как с коронованными особами, обеспечивали их луч
шими одеждами и лучшим питанием.
Не углубляясь так далеко в историю, вспомню один недавний
случай. Я слышал от одного известного военного, как в ходе од
ного их боёв во время Освободительной войны на Севере И спа
нии отряд басков сдался одному иностранному командиру, сра
жавшемуся в наших рядах, и один из вожаков сдавшегося отряда
подал масонский знак в надежде, что этот командир позволит
этим несчастным сбежать на барке, которая стояла на рейде, не
смотря на то, что на этот счёт были получены вполне опреде
лённые приказы. И в этом случае не была проявлена энергия ис
панского офицера, ревностно выполняющего свой долг. Позже
необъяснимое поведение этого командира стало понятным: его
соотечественники рассказали, что это старый масон, хорошо и з
вестный в своей стране.
Теперь вернёмся к дням нашей первой войны за независи
мость и перенесёмся в нашу старую морскую столицу. Здесь, в
этом последнем бастионе испанской независимости, нашли убе
жище те масоны, которые не офранцузились и сохранили связи с
английским Великим Востоком. Находясь среди патриотов, ко
торые сражались за свободную Испанию, они занимались махи
нациями с целью её порабощения.
Ложа Кадиса, которая в 1752 году уже насчитывала 500 чле
нов, усилилась в этой ситуации за счёт множества масонов, кото
рые, выступая от имени своих провинций, приняли участие в тех
кортесах, которые дискредитированная Центральная Хунта со
звала на острове Леон. Эта ложа была одной из первых и самых
важных в Испании. Близость к Гибралтару и служение целям,
поставленным Англией, стремившейся уничтожить наш флот,
сделали её орудием разложения нашего офицерского корпуса, и
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многие флотские командиры, городские богачи и испанцы из
Америки уже попали в сети этой ложи.
Небольшим группам благонамеренных патриотов противостоял
целый легион пришельцев из-за рубежа, европейцев и американцев,
которые, бежав от выстрелов под крыло правительства, укрылись в
этой крайней точке страны, подальше от порохового дыма. А там,
где есть масоны, не может не быть интриг и измены, характерных
для масонства с самого начала его существования. Уважение к благо
родной крови, пролитой многими патриотами, как людьми из наро
да, так и аристократами, которые жертвовали своими жизнями на
поле чести во имя свободы Испании, не могло умерить аппетиты
этих людей, и десятки масонов, паразитов, честолюбцев и трусов,
неспособных встретить врага с ружьём, поднесли народу кучу нечи
стот на серебряном подносе. Незаконность конституции этих кор
тесов была явной. При её составлении не была учтена историческая,
вековая конституция Испании, искажены оставшиеся в силе законы,
вольности и кодексы. С помощью клятвопреступлений, коварных
уловок и обманов всех видов кортесы объявили себя суверенной вла
стью, подчинённой Регентству. Под давлением публики с галерки,
где сидели агенты и масоны из лож Кадиса, предали тех, кто сра
жался и, не представляя никого, потому что в большинстве своём
они не имели власти в своих провинциях, этот сброд беспаспортных
бродяг и паразитов решал, какой должна быть будущая конститу
ция Испании.
Любопытно, что офранцуженные во главе с масонами Уркихо,
Себальосом и их подобными составили под бичом Наполеона в
Байонне конституцию для Испании, а другой масонский конг
ресс в Кадисе под эгидой английского Великого Востока про
диктовал другой Испании аналогичную конституцию. В соответ
ствие с масонскими директивами, въезд Наполеона в Мадрид
сопровождался королевскими распоряжениями об отмене инкви
зиции, об ущемлении в правах духовенства и знати. Аналогич
ные распоряжения исходили от конгресса в Кадисе согласно ди
рективам английского масонства и под давлением лож. Масонс
кий дух ненависти к Церкви, духовенству и знати не мог про
явиться более ярко.
Для испанского народа, который потоками проливал свою
благородную кровь, было не важно, кто победит, белые или фио
летовые. Его победу у него так или иначе украла бы, независимо
от исхода войны, масонская гидра, которая размножается в от
ливах революций.
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МАСОНСТВО ПРОТИВ АРМИИ
(5 ноября 1950)
При анализе пагубного влияния масонства на события X IX века
выясняется, сколь сильное разложение внесло масонство в воору
жённые силы. Каким бы пагубным и разрушительным ни казалось
нам масонство при взгляде на него с религиозной и политической
точки зрения, ещё больший вред оно нанесло армии, где культ Роди
ны — на первом месте. Честь — это зеркало, в которое должен смот
реться военный. Справедливость — безусловная основа воинской
дисциплины, самопожертвование — форма проявления воинского
долга. Масоны, разумеется, на это не способны.
Как мы видим, масонство служит своим целям, не только ста
вя их выше отечественных традиций, но прямо работает против
национальных интересов. Поэтому мы считаем, что нарушает
присягу, данную своей стране, тот военный, который вступает в
масонскую ложу. О н лишает себя свободы воли и подчиняет вы
полнение своего долга и соблюдение клятвы, данной Родине
требованиям масонства.
Самые выдающиеся военные могут рассказать о многих личных
трагедиях своих сослуживцев, которые, будучи неопытными юнца
ми, попали в сети масонских лож. Какую горечь ощутили многие
заслуженные генералы прошлого века, когда в конце жизни увидели
, что обязаны подчиняться диктату лож вопреки своей совести и ин
тересам своей Родины, а если они поднимали бунт против этого дик
тата, им суждено было пасть от пули мстительных преступников.
Сколько возможностей открывало перед перспективным кандида
том вступление в ложу, и как мало было возможности из неё выйти.
В армию идут люди чести, но невозможно представить себе чтолибо более противоположное законам чести, чем масонство. Ни
цели, которые масонство преследует, стремясь овладеть властью с
помощью тройных и лицемерных средств, ни его неразборчивость в
средствах достижения своих целей, ни отбрасывание любых мораль
ных принципов, когда это в его интересах — ничего из этого не мо
жет быть более противоположным правилам чести, правдивости,
верности и благородства. Ничего подобного не встретишь ни в ма
сонской среде, ни в масонской пропагандистской литературе.
Что же касается дисциплины, то нет ничего более чудовищ
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ность к масонству толкает военных. Нарушение субординации в
армии и флоте было одним из средств, которые масонство ис
пользовало для подрыва дисциплины в вооружённых силах. При
злосчастной Республике, принесшей нам, испанцам, столько
страданий, при которой проявилось столько пороков, часто бы
вали случаи, когда высшие представители военной иерархии за 
седали в ложах, возглавляемых майором — младшим офицером.
Может ли быть что-либо более противоположное принципам во
енной иерархии, достоинства и чести, чем эта унизительная ре
альность, в которой армии приходилось жить, когда масонская
деморализация проникла в её ряды?
Именно в области дисциплины перед нами открывается ещё
одна грань масонства: обязательная поддержка братьями-масонами друг друга ставится выше всех прочих соображений. И с 
тинные достоинства, такие как равенство и справедливость, це
нятся низко. Поскольку возвышение по заслугам является осно
вой армейской карьеры, нет ничего более деморализующего ар
мию, чем занятие масонами высших командных постов.
Если сказанного недостаточно, можем добавить, что почти
все поражения испанской армии и флота на протяжении прошло
го века следует отнести на счёт масонства. Достаточно перенес
тись в атмосферу этого злосчастного века, когда с момента
вступления человека в офицерский корпус, и вплоть до произве
дения его в генералы — всё совершалось по королевской милос
ти, когда всем правили министры-масоны. Чтобы лучше понять,
благодаря чему масонство смогло разложить армию, навлекая на
нашу Родину всё новые и новые несчастья.
Невозможно представить себе армию без доблестей и идеа
лов, утвердившихся в её офицерском корпусе, а масонство уби
вало и те, и другие. Чтобы жертвовать жизнью, нужна вера в
высокие идеалы, а если их отрицают, если всё ограничивается
материальным миром, глупо не спрятаться от риска и опасностей
войны. В этом ключ к пониманию той атмосферы трусости, в ко
торой живёт Европа.
Поскольку масонство столь противоположно принципам добропо
рядочных военных, офицерский корпус его отвергает, а когда, вопре
ки его воле, благодаря обстановке или внешней поддержке, оно всё
же внедряется в его ряды, оно, поскольку его считают постыдным,
делает это тайно, скрываясь от пристальных взглядов добропорядоч
ных военных, которые внимательно наблюдают за этими вечными
соискателями чужого покровительства.
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СОВРЕМЕННОЕ МАСОНСТВО
(3 мая 1951 г.)
В наши дни люди живут в постоянной спешке, они легкомыс
ленны и поверхностны. Мало кто берёт на себя труд остановить
ся и проанализировать причины событий, которые нас поража
ют, удивляют, но мы быстро о них забываем, как будто с удале
нием событий во времени могут исчезнуть вечные проблемы, их
порождающие. Так происходит и с масонством. Его заговоры
нанесли нашему обществу тяжелейший ущерб. В наших преды
дущих статьях мы привели убедительные и неопровержимые до
казательства того, что масонство не успокоилось, что со времени
его появления его мишенями были Католическая церковь и воз
рождение Испании. В Европе существует верховный комитет
под названием «Международная масонская ассоциация», через
которую непрерывно плетутся заговоры против Испании и кото
рая одновременно используется как политическое орудие ряда
европейских стран против С Ш А . Масонство С Ш А , хотя и не
входит в эту ассоциацию, не явялется непроницаемым для влия
ния, которое это тайное орудие власти оказывает на испано-аме
риканские ложи, заставляя их служить тайным планам руково
дителей Ассоциации.
Мы много раз повторяли, отвечая на протесты зарубежного,
особенно англосаксонского, масонства против наших подкреп
лённых документами статей, что суждения о масонстве неизбеж
но будут разными у палачей и их жертв. Те страны, для которых
масонство является эффективным орудием действия против дру
гих народов, смотрят на него иначе, чем те, которые более века
страдали от масонских заговоров, направляемых из-за рубежа.
Не могут думать о нём одинаково христиане, отпавшие, как и
сами масоны, от католической веры, и католики, которые веками
страдали от нападок и махинаций масонских лож. В тех странах,
где масонство в законе, где оно защищает свою страну и не всту
пает в конфликт с общими чувствами и принципами её веры,
уровень масонов непременно будет выше, чем в католических
странах, где масонство является тайным орудием продажного
меньшинства, состоящего на службе у иностранных держав, ору
дием разрушения собственной страны.
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Я полагаю, что в достаточной мере разъяснил через эту газе
ту, каковы наиболее характерные особенности масонских дей
ствий против Испании. И когда мне удавалось на какое-то вре
мя передохнуть от выполнения задач по укреплению нашего об
щества и его защите от масонства, новые проявления масонской
активности заставляли меня снова браться за перо и опять всту
пать в борьбу. Поскольку масонство не прекратило свою пре
ступную деятельность, мы неизбежно должны сражаться против
него, знать об этой деятельности, чтобы стать верными защитни
ками нашей земли от их наскоков.
М ы никогда не должны забывать, что среди сил анти-Испании, разбитых нашим Национальным движением, главное место
занимали масонские силы нашей страны, которые, хотя и были
крайне немногочисленными, были пособниками всех измен и
действительно открыли ворота нашей Родины для вторжения
коммунистов и господства их на нашей земле.
С крахом Республики, которую ничтожному масонскому
меньшинству удалось провозгласить, обманув остальной народ,
неизбежно должны были рухнуть масонские храмы, в которых
обсуждались коварные планы, как обманным путём привести
Испанию к упадку.
Война разделила масонство на две группы: на главарей, ко
торые эмигрировали, чтобы избежать ответственности за свои
тяжёлые преступления, и тех, кто, не выступая публично и ос
таваясь неизвестными, воспользовался миром и великодушием
новой Испании. В то время как те, кто остался здесь, ведут
жизнь простых граждан, пользуясь миром и внутренним поряд
ком в нашей стране, другие продолжают из-за рубежа преступ
ную антииспанскую деятельность, постоянно выступают по
Б и-Б и-С и, Парижскому радио и многим другим радиостанци
ям, наводнённым масонами или находящимся у них в услуже
нии. С тех пор на нас дуют ветры из-за рубежа, раздуваемые
мотором мировых масонских лож, а наши эмигранты, нашедшие
в них убежище, паразитируют на дрожжах преступного духа
масонства.
Те, кто верит, что масонство когда-нибудь признает себя по
беждённым, ошибаются. Его демонический дух, порождение
зла, переживёт поражение и воплотится в новых людях и на но
вых территориях. Мы должны обратиться лицом к солнцу прав
ды и возрождения, если хотим избавиться от тьмы, в которой та
ятся масонские ловушки.
9 Масонство
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Масонство враждебно нам оп двум причинам. Одна из них —
независимость Испании, нежелательная не только для самого
масонства, но и для иностранных держав, а другая — возрожде
ние католического духа нашей нации, духа Римской апостольс
кой Католической церкви, вследствие чего наша страна стала
излюбленной мишенью масонских интриг.
После десяти лет огромных усилий мы сегодня вновь ощуща
ем у себя на Родине разлагающее влияние масонских лож. Когда
международный горизонт прояснился, когда возвращение послов
ознаменовало собой провал масонского заговора О О Н , разбив
шегося о твёрдость Каудильо и его народа, снова появляются
признаки тайных планов масонов и их агентов против мира и
внутреннего порядка в нашей стране. И в то время, как радио
станции, находящиеся на службе у Москвы, охрипли от пропа
ганды против Иберийского бастиона, а правители Запада недо
оценивают стратегическое военное и политическое значение на
шей страны перед лицом всемирной угрозы, масоны с ловкостью,
в которой им не откажешь, дёргают за нити интриги, сеют на
нашей земле семена раздора.
Речь не идёт о чём-то новом, а лишь об ещё одном наступле
нии из многих, которые масонство со времени окончания войны в
Испании предпринимает против нашей страны. Причём бессоз
нательными пособниками злодеев становятся легкомысленные и
поверхностные люди. Иногда достаточно одного предостерегаю
щего голоса, чтобы эти люди поняли, что атмосферу паники со
здают масоны и другие запрещённые организации.
Да, времена сейчас нелёгкие. М ы всё это знаем. Налицо де
фицит жизненно важных продуктов, процесс, который можно
компенсировать, но который нельзя полностью взять под конт
роль? Это очевидно. Все страны прямо или косвенно расплачи
ваются за прошлую войну. План Маршалла и усиление Западом
своего военного арсенала — бесспорные факты, а все эти затра
ты миллиардов долларов в виде капиталовложений и импорта до
рогих товаров распределяются по всем странам мира, что в боль
шей или меньшей степени отражается и на их внутренних ценах.
Тот, кто авторитетно говорил нам об этом (ш.е. сам Франко.
— Р ед.) и периодически предвещал миру те беды, которые мы
сегодня пожинаем, предупреждал нас о важности новой обще
ственной эры, в которую мы живём, о кризисе старых систем,
путях решения современных проблем и о необходимости открыть
путь к осуществлению тайных надежд самых больших масс чело
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вечества, если мы не хотим обрушиться в материалистический и
античеловеческий хаос, который олицетворяет собой коммунизм.
В этом политическом аспекте дилемма ясна: либо мы перетер
пим нашу нужду, сохраняя мир и порядок, с надеждой на стаби
лизацию и улучшение, либо нас ждут ещё более худшие беды в
хаосе и анархии, которые сознательно или бессознательно поощ
ряют масоны.
Мне кажется, следует ограничиться сказанным, чтобы прони
цательность испанцев позволила им сделать выводы о целях аги
тации, которая после возвращения послов пытается вызвать вол
нения в нашей стране. Но не только для глупцов и злоумышлен
ников нелишним будет напомнить о прошлом, о связях этой аги
тации с масонской сектой и с директивами из-за рубежа. Н а 
помним нашим читателям статью, опубликованную в той же га
зете «Арриба», где рассказывалось о деятельности, развитой в
последние десятилетия масонством в наших университетах; о не
доброй памяти Свободном институте образования, где масонс
кие главари извращали добрые природные задатки наших сту
дентов с помощью стипендий и исключительно светского обуче
ния; об Университетской федерации студентов (У Ф С ), которая,
будучи внешне связана почти со всем студенчеством страны, из
нутри управлялась тем, что на тайном жаргоне называется
«внутренней У Ф С»,т.е. группой студентов-масонов, тесно свя
занных с ложами. В 1930-31 годах они занимали руководящие
посты и, обманывая других студентов, продавали свою Родину и
университеты, а позже, при Республике, публично объявили
себя масонами и получили плату за свою измену. Когда закон
чился наш крестовый поход, левые преподаватели университетов
и дети масонов делали время от времени новые попытки, кото
рые не удались, благодаря патриотизму и благомыслию молодё
жи, которой гордится Родина.
Инциденты и волнения в Барселоне — одна из таких попы
ток. Здесь используются рецидивы старого сепаратизма, кото
рый поддерживают французские ложи и который сегодня пыта
ются развивать из-за Пиренеев.
Другое ясное указание на тесную связь масонства с олигар
хией — шум, поднятый мировой масонской прессой вокруг таких
тривиальных событий, как студенческие волнения и забастовки,
обычные в столь трудные времена. Тогда как в мире происходят
крупные революции, которые на долгие годы парализуют жизнь
народов, разрушают экономику и ставят под угрозу само суще
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ствование нации, всячески раздуваются и преувеличиваются
наши небольшие трудовые конфликты. Они свидетельствуют
лишь о терпимости режима, который может быть великодушным,
благодаря своей силе. Ясность вносит необычное заявление К о
митета по международным делам французской Ассамблеи, со
стоящего на 90% из видных масонов. Тут видна тесная связь
между агитацией в столице Каталонии и немедленным использо
ванием её масонами.
Масонство действует не только собственными силами, по
скольку является ничтожным меньшинством. Его тактика — се
ять клевету, объединять недовольных, обманывать их и преда
вать. Последний лозунг масонства — борьба с мнимой корруп
цией администрации, в которую люди всегда склонны верить.
Как мы видели на примерах других клеветнических кампаний
против диктатуры и монархии, обвинения потом оказывались
абсолютно лживыми.
Я хотел бы выступить в защиту честных испанских чиновни
ков, достойных большего уважения, моральный уровень которых
гораздо выше, чем у чиновничества большинства других стран.
Но даже если бы испанская администрация не была честной, это
было бы несправедливо ставить в вину нынешнему режиму. Ведь
все её наиболее уважаемые высшие звенья были унаследованы от
либеральной монархии и от республики, от тех времён, когда ма
сонство, проникнув в её ряды, разделяло ответственность с пра
вительством.
Парадокс в том, что испанское масонство, которое собрало в
своих рядах нарушителей долга и растратчиков их всех государ
ственных органов, забрасывало грязью честную испанскую ад
министрацию. И этот демократический мир, мир грандиозных
коррупционных скандалов, распространяют клевету, которую
масонские ложи возводят на нас. Именно потому, что мы католи
ки и знаем, что должны будем ответить за свои дела перед Б о 
гом, испанский народ имеет моральные тормоза, не известные в
тех странах, где господствует материализм. И если, к несчастью,
существует человеческая продажность, то суды должны состоять
из правдивых, честных и независимых людей. Всегда должно
быть возможным расследование их деятельности, а их пониже
ние в должности и другие наказания должны регулярно регист
рироваться в их послужных списках.
Всем известна акция неконтролируемых групп масонов, воз
мущённых санкциями против них, которую они провели около
244

посольств и иностранных представительств, надоедая письмами
мнимых недовольных и визитами нежелательных элементов. Об
их моральном уровне можно судить по тому, что они приходили в
канцелярии иностранцев, чтобы излить там желчь своей измены.
У иностранных дипломатов могло создаться неправильное впе
чатление о моральных качествах нашего народа.
Тайного внедрения не избежали даже церковные иерархии, на
которые масоны тоже хотят влиять, как на все прочие сферы, та
кие как армия, национальное движение и профсоюзы, которые
считаются опорами нашего порядка.
Будем же настороже в отношении масонов и их посвящённых
сыновей — всех тех, кто сознательно или бессознательно превра
щается в орудие анти-Испании. Д а падёт на них проклятие Р о 
дины!

245

Плакат с изображением патриота,

держащего в руках змблему Испанской Фаланги.
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Павел Тулаев
КОНСЕРВАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ
Когда в Испании 30-х годов прошлого столетия противоборство
либерально-демократической, атеистической, коммунистической
революции с одной стороны и реставрационной, традиционалистс
кой, национальной контрреволюции с другой стороны достигло свое
го апогея, вся страна разделилась на два враждующих лагеря.
Суть разногласий предельно точно выражалась в употребле
нии одного слова-призыва.
Левые завершали свой выступления восклицанием: «¡Viva
España!» — «Да здравствует Испания!» Они требовали уничто
жения старых патриархальных устоев и жаждали неограничен
ной человеческой свободы, мирского счастья, материального бла
гополучия. Они кричали «V iva», ибо «vivir» значит «жить».
Правые, обращаясь к своим, взывали «¡Arriba España!» —
«Воспрянь, Испания!». Они не могли и не желали смириться с
наступающим безбожием, с разрушительным и развращающим
духом равенства, вседозволенности, анархии. Они призывали со
отечественников очнуться от кошмарного сна обыденщины, без
божия, поднять очи к духовному небу («arriba») и, вооружив
шись мечом Христовым, любой ценой вырваться из вавилонско
го плена интернациональной революции.
Одно слово выражало всё.
Испанцы тогда сумели за этим, казалось бы, сугубо внешним,
формальным различием увидеть глубокие корни, неизречённую
полноту смысла, и победила сила духа, сила воли, сила христиан
ской чести и рыцарской доблести. А вот Россия не сумела про
тивостоять утончённому соблазну «раскрепощения» и «обмир
щения». Она смирилась с антихристом. Внешне заманчивый,
красочный, жизнеутверждающий миф о «свободе и равенстве»
заворожил наш народ, подобно удаву, который гипнотизирует
свою жертву прежде, чем поглотить её целиком.
Поэтому вполне понятен интерес русского национально-освобо
дительного движения к тому, что неточно называют «испанским фа
шизмом». Данный очерк является как раз одним из проявлений это
го закономерного интереса. Не претендуя на полноту научного ис
следования, он ставит своей целью ввести русского читателя в круг
проблем, связанных с теорией и практикой консервативной тради
ции, а также Контр-Революции и правого движения в Испании.
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Истоки HçnaHCKoâ традиции
Прежде всего, охватим хотя бы поверхностным взором то,
что составляет истоки испанской религиозной традиции, форми
рует национальный дух Испании и становится предметом либо
защиты, либо отвержения.
Пиренейский полуостров, где к концу X V века сложилось
испанское государство, с незапамятных времен был ареной стол
кновения интересов различных сил и цивилизаций. Постоянное
напряжение проходило по оси Север — Юг: африканские,
ближневосточные и малоазийские племена наступали со стороны
средиземноморского побережья, а племена индоевропейского
происхождения — кельты, германцы, италийцы — проходили че
рез Пиренеи водным путём, через Бискайский залив и Север
ную Атлантику.
В античные времена земли на Пиренейском полуострове обоб
щённо называли Иберией. Её средиземноморскую часть колонизо
вали финикийцы и эллины. Римляне вытеснили их и разрушили фи
никийскую столицу Карфаген в Северной Африке. После них на
Пиренейский полуостров вторглись вестготы — германские племе
на, которые уже в 4 веке н.э. приняли христианство в его арианском
варианте (часть из них пришла с берегов южного Дуная и ТавроСкифии). Они были союзниками-соперниками римлян и основали
собственные раннефеодальные государства.
Таким образом, когда в начале VIII века мавры, то есть ара
бы, берберы и евреи, объединившиеся в войне против германо
римского союза, вторглись на полуостров, они имели дело не с
варварами, а с развитой римско-эллинистической и раннехрис
тианской культурой европейского типа, давшей к тому времени
не только славных полководцев, могущественных царей и таких
выдающихся мыслителей как Анней Луций Сенека, Осий Кордубский, Исидор Севильский.
Именно в эпоху военного сопротивления маврам, получившую
название «Реконкисты» (Reconquista — отвоевание), сложился
испанский характер. Его олицетворением стала личность леген
дарного рыцаря Родриго Диаса де Бивара, прозванного маврами
Сидом (El Cid значит Господин). Этот герой во многом, вплоть
до деталей внешности, напоминает наших былинных богатырей,
вооружённых магическим мечом:
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«Он, родившись, обязался
Жизнью жертвовать для чести.
И в душе своей он молит
От небес — одной управы,
От земли — простора битве,
А от чести — подкрепленья
Молодой своей руке»
« Сид», пер. В.А. Жуковского
«Мужем чести, подымающим меч на бесчестное злое дело»
Сид навеки остался запечатлённым в народной памяти. Тради
ция также любовно хранит свидетельство о чудесном свойстве
богатыря, «не знавшего поражений», побеждать даже после
смерти.
Реконкиста, длившаяся семь веков, завершилась победонос
ным династическим браком католических королей Изабеллы
Кастильской и Фердинанда Арагонского, который положил на
чало собственно испанской государственности. Он позволил так
же окончить войну между Севером и Югом взятием в 1492 году
Гранады, последнего оплота мавров на континенте.
В этом же 1492 году началось массовое изгнание из Испании
евреев. Христиане и прежде пытались избавиться от наиболее
агрессивных и коварных из них. Так, ещё в 616 году вестготские
короли опубликовали одновременно с указом византийского им
ператора Ираклия эдикт, предписывавший всем евреям, не по
желавшим добровольно креститься, 100 ударов плетью и изгна
ние из пределов королевства. Однако эти меры привели лишь к
временному ослаблению повсеместного засилья еврейских рос
товщиков и купцов. После вторжения мавров они снова укрепи
ли свои позиции. Особенно благоприятного положения евреи до
бились в Кордобе, ставшей в 929 году столицей всего западного
халифата. Учёный-иудей Хаздай-бен-Шапрун стал казначеем
халифа Абдаррахмана III. После этого в Кордобу стали переез
жать многие еврейские учёные, поэты, переводчики, а вскоре
туда был перенесён и центр раввинизма из академии в Соре
(Вавилон). В X I-X II вв. еврейская община достигла своего рас
цвета. Но из-за враждебного отношения к христианству евреи в
период Реконкисты снова стали гонимы. Желая раз и навсегда
покончить с распрями между евреями и христианами, католичес
кие короли издали указ об изгнании иудеев, не желающих крес
титься. Им дан был срок в несколько месяцев. В результате в
христианство обратилось около 150 тысяч человек, а уехало в со
седние королевства примерно полмиллиона иудеев. Однако и
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эти меры не смогли окончательно решить религиозный вопрос.
Многие из оставшихся евреев, так называемых «обращённых»
(convertidos), желая сохранить своё положение, лишь формально
соблюдали церковные заповеди и ритуалы, а на деле жили инте
ресами своего кагала, враждебно настроенного к Церкви. Рас
следованием подобных, весьма и весьма многочисленных фактов
лицемерия «обращённых» стала заниматься Инквизиция.
Инквизиция (лат. inquisitio — расследование, розыск) не была
создана для того, чтобы преследовать исключительно евреев. Она
была учреждена на двенадцать лет раньше упомянутого указа и ста
вила перед собой задачу борьбы с еретиками и язычниками. Однако
в Испании среди обвиняемых больше всего оказывалось именно
«обращённых» евреев. Многие тысячи уличённых в ереси и анти
церковности были приговорены к высшей мере наказания — со
жжение на костре. Однако, следует подчеркнуть, эта участь постиг
ла значительное меньшинство подсудимых. Большая часть испыта
ний заканчивалась тем, что подсудимых либо предавали «аутодафе»
(auto da fe — акт веры), то есть публично обличали в грехах, выстав
ляли «на позор», либо, определив еврейское происхождение, отстра
няли от занимаемых должностей, либо, обнаружив еретические кни
ги (как правило, на древнееврейском) демонстративно сжигали кра
мольную литературу.
Ещё одним важнейшим событием, связанным со знаменатель
ным 1492 годом, причём не только для испанцев, но и для всего
мира, стала экспедиция Христофора Колумба. В наше время,
особенно в связи с недавним 500-летним юбилеем события, при
нято говорить о Колумбе как «открывателе Америки». Но это
типичный современный миф. Историками доказано, что Север
ную Америку значительно раньше посещали викинги, которые
основали на побережье колонии под общим названиями Винланд. А экспедиция Колумба была направлена католическими
королями «в Индию» с целью сбора средств на грядущее осво
бождение Гроба Господня. Знаменитый мореплаватель так и
умер в полной уверенности, что открыл новый путь на Восток,
где, как считалось, находились древние христианские земли.
Когда в X V I-X V II веках в Европе ускорился рост больших
городов и независимых купеческих центров, это привело к повсе
местному распространению секулярной буржуазной культуры и
зарождению масонства, что нашло своё законченное выражение
в движении церковной «реформации». Испания ответила на это
«контрреформацией ».
Последовательным выразителем непримиримого духа контр
реформации стал знаменитый монах Игнатий Лойола (14911556). Соединив в своей личности качества доблестного воина и
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христианского подвижника, беззаветно преданного Церкви, он
разработал серию «Духовных упражнений» для укрепления
силы воли и веры, а на этой основе создал в 1534 г. Общество
Иисуса, для которого написал подробно разработанный Устав.
Главной целью общества было восстановление авторитета Церк
ви и организованное сопротивление её врагам. Не только стя
жать Царство Небесное и трудиться во славу Божию, но и про
тивостоять сонму еретиков, опираясь на силу ордена рыцарского
типа — таково было главное завещание «Генерала Христова во
инства». После смерти Лойолы, прославленного Церковью, орден
«иезуитов» превратился в крупнейшую католическую организа
цию, объединившую тысячи христиан.
Иезуитам удалось создать мощную традицию, сочетающую
религиозность, учёность и воинскую дисциплину. Тесную связь
науки с католической верой вообще можно считать специфичес
кой чертой испанской школы мысли. Испания уже в самом нача
ле христианской эры стала центром теологии. Мистические со
чинения Св. Терезы Авильской, метафизические трактаты
Франсиско Сауреса, духовные поиски Мигеля де Молиноса,
литература «концептуализма» Бальтасара Грасиана, баррочный
театр Кальдерона, аскетический маньеризм в живописи Эль
Греко — всё в испанской традиции утверждало осмысленно рели
гиозный подход к жизни и протестовало против современных по
пыток подменить Божественное откровение поверхностным,
функциональным человеческим знанием о видимых предметах,
механизмах, физической природе и т.д.

Первые пророки Реставрации
К концу XV III века секулярной культуре Просвещения, не
смотря на все усилия Церкви, удалось добиться господствующе
го положения в кругах правящей аристократии. После изгнания
из Испании в 1767 году иезуитов, значительного влияния Ф ран
цузской буржуазной революции и, наконец, после вторжения в
1808 году Наполеона — страну буквально захватили идеи мате
риализма, либерализма, масонства и социализма. Разгром напо
леоновской армии в России и образование Священного Союза
на время смогли притормозить рост либерального движения, но
остановить «красное колесо революции» оказалось невозможно.
Для Испании весь X IX век стал сплошной чередой антиколони
альных восстаний и переворотов.
Церковь всегда рассматривала наступление светских сил, и
особенно тайных масонских организций, как усиление власти
«князя мира сего», но тут в религиозном сознании произошёл
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качественно новый сдвиг. Аристократия в лице лучших умов не
только разочаровалась в буржуазных идеалах и ценностях, но и
сама сознательно стала поворачиваться назад, а точнее, вглубь, к
религиозной традиции.
Одним из первых в Испании холод грядущего царства анти
христа почувствовал философ и дипломат Доносо Кортес (18091853). Автор «Опыта исследования о католицизме, либерализме
и социализме», корреспондент Гизо и Меттерниха, он придер
живался радикально-консервативных взглядов, направленных
против современности, и публично высказывался в эпатирующе реакционном духе Жозефа де Местра. Его называли «пилигри
мом Абсолюта» и «мирским отцом Церкви». Современную ци
вилизацию Доносо Кортес называл «негативной» и сравнивал её
с «вавилонской башней», а о революциях говорил, что они «как и
ереси, отчасти хороши, ибо утверждают в вере». Пророческий
дар Доносо Кортеса позволил ему предвидеть даже ту траге
дию, что обрушилась уже после его смерти на Россию. Говоря в
одном из своих публичных выступлений о страшных последстви
ях революции для Европы, он задолго до откровений Достоевс
кого и Леонтьева предрёк судьбу славянского мира: «Не думай
те, что катастрофа тем и кончится. Славянские племена в отно
шении к западу не то, что были германцы в отношении римлян.
Славяне давно уже в соприкосновении с революцией... Россия,
среди покорённой и валяющейся в прахе Европы, всосёт всеми
парами яд, которым она уже упивалась и который её убьёт; она
разложится тем же гниением. Я не знаю, какие врачевания при
готовлены у Бога против этого всеобщего разложения».
Уповая на волю Господа, сам Доносо Кортес говорил о христиан
ском долге сопротивления злу, «долге борьбы», о необходимости ра
дикальной «правой политики» и «правого действия». Он обращал
внимание на то, что «священник и солдат гораздо ближе друг другу,
нежели думают», и призывал к наступательному союзу армии и
Церкви, к установлению сильной авторитарной власти.
Другим предтечей нового испанского традиционализма стал
Марселино Менендес Пелайо (1856-1912). Будучи филологом,
историком науки и католическим философом он заслужил при
знание своих соотечественников тем, что в противовес либера
лам и прогрессистам «европейской ориентации», превратившим
своей слепотой великое прошлое Испании в «tabula rasa» (чис
тую доску), разработал основы испанской философии истории и
положительного национального идеала. Полемизируя со сторон
никами так называемых «двух Испаний» (старой и новой, реак
ционной и прогрессивной), он в своём знаменитом труде «Исто
рия испанских еретиков» (Historia de los Heterodoxos españoles,
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1880-82) утверждает, что ересь нельзя рассматривать саму по
себе, в отрыве от существующего знания, как какую-то новую,
самостоятельную идею. Та или иная идея либо отражает Абсо
лютную Истину, которая познаётся в Церкви (по-православно
му более точно сказать «соборно», «соборным разумом Церк
ви»), либо искажает эту Истину. Менендес Пелайо настаивает
на возвращении испанцев в лоно религиозной национальной тра
диции, где патриотизм неразрывно связан с католической верой,
а мощь государства — с сильной монархической властью.
Подчёркнутая церковность отличала Доносо Кортеса и Менендеса Пелайо от так называемого «Поколения 1898 года», разраба
тывавшего идеологию «нового национализма». Война С Ш А против
Испании, лишившая её последних колониальных владений в Атлан
тическом и Тихом океанах, заставила испанцев вновь задуматься об
исторической судьбе своей страны. Патриоты жаждали возрожде
ния былого величия, но, будучи воспитанными в духе своего времени,
они не владели священной традицией во всей её цельности и полно
те. В результате, в философии и эстетике возобладал гуманизм, в
литературе, музыке и живописи — натурализм, в политике — де
мократизм республиканского толка.
Пока кабинетные мыслители рассуждали об этнографичес
ких, архетипических и психологических особенностях испанского
характера, народ вдруг заговорил языком стачек и газетных пе
редовиц, переписанных с манифестов анархистов, марксистов и
коммунистов. Три «русские революции», как верно предвидел
Доносо Кортес, отозвались на западе не эхом, а бурей, ураганом,
грозившим снести на своём пути вместе с «национальными осо
бенностями» и саму испанскую цивилизацию.

Революция большинства и реакция элиты
У трудящихся, выступавших с экономическими и социальны
ми требованиями, были объективные причины для возмущения:
Испания, выбитая пятью буржуазными революциями X IX века
из накатанной исторической колеи, разбитая, униженная гиган
том С Ш А и вынужденная маневрировать в международной по
литике, чтобы не потерять последние сферы своего влияния, ока
залась к началу X X столетия в состоянии глубокого кризиса.
Наличие этого кризиса признавали все, но каждая политическая
сила предлагала свой собственный выход из тупика.
Монархическая власть, уступая по частям свои позиции, запута
лась в компромиссах и стала терять былой авторитет. Фактически
она перестала быть руководящей силой, и молодые буржуазные
партии открыто добивались уже «законной», парламентской формы
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своего фактического господства. И когда возникла реальная опас
ность свержения аристократии путём классовой борьбы, она согла
силась на установление в 1923 году умеренной военной диктатуры.
Возглавил её генерал Примо де Ривера.
Однако под давлением либералов и республиканцев мягкая
диктатура Примо де Риверы была вынуждена отступить. Она
восстановила конституционную монархию, что фактически от
крыло путь к демократическим выборам и привело к власти в
1931 году республиканский партийный блок во главе с масоном
Мануэлем Асанья.
Победа республиканцев, в свою очередь, стимулировала
рост контрреволюции и правого движения в целом. Испанцы,
прежде уповавшие на демократию, конституцию и республи
ку как спасение от всех бед, в надежде, что публичные сво
боды приведут страну к процветанию, увидели нечто противо
положное. Временное масонское правительство, сформирован
ное буржуазными радикалами и социалистами оказалось по
сути антинациональным.
Внутреннюю пустоту, беспочвенность демократии глубоко осоз
нали мыслители «поколения 1898 года». Они поняли, что «восста
ние масс», хотя экономически и обосновано, в конечном счёте ведёт
к превращению народа в толпу. Они не хотели, чтобы победа демок
ратического (количественного) большинства над аристократичес
ким (качественным) меньшинством привела к господству прими
тивных массовых мифов, о которых писал философ Ортега-и-Гассет,
отчасти рождённых стихией современности, а в большей мере созна
тельно навязываемых политиками и демагогами.
Устрашающей безликости «обыностранивания» (estranjerizacion)
и её детищу — власти «грядущего хама» они противопоставили свою
концепцию национального самосознания и самобытности — испанскость (Hispanidad). Каждый из идеологов «испанскости» делал соб
ственные акценты: исторические, религиозные, расовые, этнические,
но все сходились в одном: Испания будет либо национальной по духу
и форме правления, либо погибнет.
Наиболее обоснованно и ясно сформулировал своё отношение
к этой проблеме глава журнала «Испанское действие» (A cción
Española) философ Рамиро де Маэсту (1874-1936). Он про
шёл характерную для своего поколения эволюцию: от националь
ного романтизма к традиционализму католического толка в духе
Доносо Кортеса. Для Рамиро де Маэсту Испания — не только
единственная в своём роде, самобытная страна, но ещё более —
священная земля, где люди живут подвигом Христа, как на Свя
той Руси, где высшая ценность не обыденная, а Божественная
реальность, полная сакрального смысла. «Испанец верит либо в
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абсолютные ценности, либо перестаёт верить совершенно, — за
мечает Маэсту. — Для нас поставлена дилемма Достоевского:
или абсолютные ценности, или ничто». Вульгарному скептициз
му, антирелигиозному либерализму и гуманизму, подменяющему
Христа — Дон-Кихотом, Рамиро де Маэсту противопоставляет
средневековый идеал «рыцарского служения» Церкви, Нации и
Государю. Разрабатывая, подобно нашему Ивану Ильину, идео
логию духовно-национального сопротивления современному апостасийному (те есть падшему) миру, испанский мыслитель ста
вит в центр своей философии действия понятие «защиты»
(defensa). «Чтобы быть, надо уметь защищаться», — утвержда
ет Рамиро де Маэсту.
С начала 1930-х годов правое движение стало приобретать
всё более чётко выраженные политические формы. Начали появ
ляться соответствующие партии и союзы. Наиболее популярной
была
Испанская
конфедерация
автономных
правых
(«Confederación Española de Derechas A utónom as»), выросшая на
основе католических союзов «Национальное действие» и «На
родное движение» во главе с университетским профессором и
депутатом испанского парламента Хилем Роблесом. Объединяя
широкие слои населения, от мелких и крупных землевладельцев
до церковных служителей и аристократии, Конфедерация выс
тупала в защиту Церкви, Отечества, семьи, частной собствен
ности и монархии. Не отрицая самого принципа легальной парла
ментской борьбы, она призывала как можно скорее покончить с
господством социалистов и масонов в республиканском прави
тельстве.
Одновременно с Испанской конфедерацией автономных пра
вых набирали силу и более радикальные организации того же на
правления : «Объединение традиционалистов » ( «Comunión
Tradicionalista»), противопоставлявшее республиканскому строю
обновлённую католическую монархию; «Испанское действие»
(« A cció n Española»), выступавшее за установление авторитарно
монархического режима; «Испанское обновление» («R enovación
Española»), тоже право-монархического типа, которому удалось
сформировать влиятельный политический блок национальных
сил.
Лидером радикальных правых стал Хосе Калъво Сотело, вхо
дивший в правительство генерала Примо де Риверы. На основе
испанского и зарубежного опыта ему удалось разработать и ясно
сформулировать программу неоконсерваторов, направленную не
на реставрацию, а на учреждение (instauración) новой монархии
авторитарного типа, путь к которой лежал через период военной
диктатуры. Когда Хосе Кальво Сотело начал проводить свои
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идеи в жизнь, наладил контакты с решительно настроенными
военными и стал превращаться в вождя правой оппозиции, ле
вые силы организовали его убийство.
Впрочем, разделение политических сил на «правых» и «ле
вых» в этот исторический период было весьма условным. В Е в
ропе, разбуженной Октябрьской бурей, складывался новый тип
авторитаризма. И Муссолини, и Гитлер, и Сталин, будучи вы
ходцами из социалистического движения, сплошь и рядом опери
ровали «левой» терминологией и тактикой, опирались на трудя
щихся людей, но оставались при этом сторонниками диктаторс
кой власти и национального (в случае Сталина — многонацио
нального) корпоративного государства. Этот тип государства
принято называть «фашистским».

От «фалангизма» к «франкизму»
В Испании первым фашистским деятелем стал Рамиро Л е
десма Рамос, молодой философ, которому удалось объединить
вокруг периодических изданий «Нация» («La Nación») и «Заво
евание государства» («La Conquista del Estado») радикально
националистически настроенных политиков и публицистов, ин
тересовавшихся событиями в Италии и Германии. Один из них,
Эрнесто Хименес Кабальеро, прозванный «испанским д ’Аннунцио» публично объявил о своих фашистских взглядах ещё в 1929
году, но это был скорее эффектный жест, не претендовавший на
политические последствия. Рамиро Ледесма Рамос, напротив,
сразу же заявил о себе как о политическом лидере. Объединив
шись с последователями Онесимо Редондо, ревностного католи
ка, основавшего после поездки в Германию «Хунту испанского
действия» («Junta de Acción Española») он объявил о создании в
1931 году созвучной ей по названию и ещё более фашистской по
форме и духу «Хунты национал-синдикалистского наступления»
(Junta de Ofensiva Nacional-Sindicalista»). В своей программе
национал-синдикалисты выступали как ярые противники интер
национальной, марксистской революции и противопоставляли
коммунистическому государству диктатуру, защищающую прин
ципы иерархии, корпоративизма и национализма, а на практике
настаивали на применении силовых мер «прямого действия»
(acción directa) против отживших и неэффективных форм старой
государственности.
Организационно Хунта (Junta — значит на испанском союз,
совет) подразделялась на два типа структур: партийные ячейки
— по 10 членов в каждой, и профсоюзные группы — числом до
100 человек. Это было связано с принципиально важным для
256

движения тезисом о необходимости передачи средств производ
ства в руки самих трудящихся.
Непривычное сочетание революционно-синдикалистских и
консервативно-националистических идей выражалось и в симво
лике нового движения: в трёхполосном, красно-чёрно-красном,
флаге с крестообразным знаком, соединяющим стрелы и ярмо
(заимствованными из герба католических королей Изабеллы и
Фердинанда), в партийном девизе «Испания — единая, великая
и свободная» и приветствия: «¡Arriba!» («Ввысь!»).
Ещё более необычно выглядела пропаганда Хунты, допускав
шая в одном ряду соседство следующих лозунгов:
«Да здравствует новый мир!»
«Да здравствует фашистская Италия!»
«Да здравствует Советская Россия!»
«Да здравствует гитлеровская Германия!»
«Да здравствует наша будущая Испания!»
«Долой парламентскую и буржуазную демократию!»
Несмотря на энергичную деятельность Хунты национал-синдикалистского наступления, ей не удалось привлечь на свою сторону
народные массы. Одной из причин был крайний антиклерикализм
Ледесмы Рамоса, который отталкивал от движения христиан-традиционалистов. Этот существенный для католической Испании не
достаток удалось преодолеть другому лидеру испанских патриотов
— Хосе Антонио Примо де Ривере, сыну генерала-диктатора.
Получив аристократическое воспитание и образование, Хосе А н 
тонио Примо де Ривера (1903-1936) начал свою профессиональ
ную карьеру как журналист и юрист. Элитарное происхождение (он
имел титул маркиза) позволило ему, ещё будучи никому неизвест
ным деятелем, занять высокий пост вице-секретаря Национального
союза монархистов. Однако очень скоро молодой маркиз разочаро
вался в монархии и обратил своё внимание на фашистскую Италию.
Хосе Антонио привлекала не только личность Муссолини,
энергичного и яркого вождя, основавшего новое по содержанию
и по форме политическое движение, но сама возможность соче
тания традиции и революции. В 1933 году Хосе Антонио начи
нает выпускать совместно с Ледесмой Рамосом газету «Ф ас
ция» («El Fascio»), где открыто проповедует идеи Муссолини и
Гитлера. Он обличает либерализм с его республиканским строем
и марксизм с его классовой борьбой, противопоставляя им путь
насильственного установления фашистской диктатуры, способ
ной проводить в жизнь положительную программу, сочетающую
верность национальной идее и соблюдение социальной справед
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ливости. По требованию демократических организаций фашист
ская газета была запрещена, а её издатель арестован. Репрессии
республиканских властей, однако, нисколько не поколебали духа
Хосе Антонио. В октябре 1933 года он встретился с Муссолини,
имел с ним беседу, а по возвращении домой написал предисло
вие к испанскому изданию его книги «Доктрина фашизма» и
приступил к созданию подобной партии.
Хосе Антонио так и хотел назвать свою организацию «И с
панский фашизм», но по ряду тактических соображений его
предложение не было принято. Новое формирование стало назы
ваться Испанская Фаланга («Falange E spañola»). На учреди
тельном собрании в Мадриде, где присутствовало около двух ты
сяч человек, Хосе Антонио подчеркнул, что речь идёт не о фор
мировании очередной политической партии, а о качественно но
вом движении, внепартийном и даже антипартийном по духу.
Основатель Фаланги считал, что в стране, раздираемой клас
совой и социальной борьбой, абсурдно говорить о партийности и
делиться на «правых» и «левых». Он призывал испанцев вер
нуться к традиционному жертвенному служению Отечеству, к
соединению аскетического и военного подвига, наиболее ярко
проявившегося в эпоху Реконкисты. «Отечество — это полное
(total) единство, которое соединяет все личности и все классы.
Отечество не может быть подчинено ни самому сильному классу,
ни самой организованной партии, ибо является трансцендентной,
органичной реальностью, имеющей собственный смысл».
Флаг фашистского наступления был поднят. И он не остался
незамеченным. Среди испанских патриотов нашлось немало эн
тузиастов и союзников Фаланги: начиная от крайне правых мо
нархистов и кончая радикальными профсоюзными организация
ми. В феврале 1934 года произошло объединение Фаланги и
«Хунты национал-синдикалистского наступления». Новая орга
низация соединившая два названия в одно, переняла символику
изобретённую Ледесмой Рамосом, а ему самому был вручен
членский билет № 1. Главные лозунги остались прежними: «Еди
нение Отечества. Прямое действие. Антимарксизм. Антипарла
ментаризм».
Первые же попытки реальных действий «Испанской Ф а 
ланги и Хунты национал-синдикалистского наступления»
вызвали яростное противодействие со стороны коммунистов и
левых социалистов, возглавлявших антифашистское движение.
После ряда кровавых столкновений по распоряжению прави
тельства несколько десятков фалангистов во главе с Хосе
Антонио были арестованы, а часть местных отделений орга
низации закрыта.
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В условиях обострившейся политической борьбы Хосе Анто
нио Примо де Ривера, отпущенный на волю в силу своих депу
татских полномочий, приступил к редактированию знаменитой
фалангистской программы из 27 пунктов. Ледесма Рамос, при
нимавший участие в составлении документа, в своей книге «Ф а
шизм ли в Испании?» замечает, что главная роль в написании
текста принадлежит ему, а не Хосе Антонио, но это не меняет
сути дела, поскольку программа имеет характер общепартийного
документа.
Основополагающим принципом программы Фаланги был те
зис о «высшей ценности Испании» (la suprema realidad de
España). Отказ от свободного служения традициям великой ис
панской империи считался национальным предательством. Вос
становить былое могущество Испании призвано было националсиндикалистское государство с помощью механизмов тоталитар
ной власти и корпоративных институтов. Испанцы должны были
отказаться от принципа мозаичной многопартийной системы и
участвовать в управлении страной через муниципальные органы
власти, профсоюзы и семью. Вся страна виделась фалангистам
как огромный производственный синдикат. Движение признава
ло религиозные католические ценности, но подчиняло их задачам
национальной революции.
В экономической части программа носила подчёркнуто антикапиталистический характер. Но обосновывалось это не по-марксистски. Фалангисты критиковали капитализм, так сказать, не слева, а
справа. Они отрицали капиталистическую систему за то, что она иг
норирует интересы народа и дегуманизирует частную собствен
ность. «Когда мы говорим о капитализме, — писал Хосе Антонио,
— мы не имеем в виду частную собственность; частная собствен
ность — это прямое продолжение личности на её вещи, она — один
из основных её атрибутов. Капитализм же подменяет эту личную
собственность собственностью капитала, инструмента экономичес
кого господства». С точки зрения экономической доктрины фалан
гистов, материалистический и интернациональный капитализм обез
личивает человека, лишает его индивидуальности, семьи, хозяй
ственных навыков, превращает народ в «массы». Более того, капи
тализм, преследуя свои цели, с помощью рыночных и финансовых
механизмов сознательно развращает личность, делает её мягкоте
лой, податливой, механистичной.
Материалистический рай пассивных потребителей был нена
вистен основателю Фаланги. Он предпочитал иной, «трудный
рай», где люди уподобляются ангелам, «что денно и нощно стоят
у небесных врат, препоясавшись мечами». «Ряса священника и
военная форма! Религиозный и воинский дух! Вера и рыцарское
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служение! — вот две вечные и истинные формы нашего бытия»,
— писал Хосе Антонио.
Мистический традиционалистский пафос Хосе Антонио заметно
отличался от революционно-синдикалистского стиля Ледесмы Р а
моса. Это различие отражало глубинные религиозные и идеологи
ческие разногласия между двумя лидерами испанского фашистского
движения. И когда основатель Фаланги почувствовал себя победи
телем в скрытой борьбе за лидерство, он, опираясь на волю Хунты,
исключил Ледесму Рамоса из руководства движением.
По тактическим соображениям Хосе Антонио отказался и от фа
шистской терминологии, всё более обращаясь к католическим цен
ностям. На страницах монархической газеты «A.B.С.» он заявил,
что «Испанская Фаланга и Х .Н .С .Н . не является фашистским
движением, хотя и имеет с ним некоторые точки соприкосновения».
К этому времени в основном сформировалась и структура
Фаланги. Она делилась на две «шеренги»: активных членов дви
жения, состоявших на учёте и принимавших участие во всех его
мероприятиях, и сочувствующих, которые, по тем или иным при
чинам, предпочитали не афишировать свои симпатии к фашизму.
В 1935 году Фаланга насчитывала уже более 5 тысяч активис
тов и десятки тысяч сочувствующих из самых разных слоев насе
ления. Крупнейшие центры движения находились в Мадриде,
Вальядолиде, Севилье.
Несмотря на сравнительную немногочисленность, фалангис
ты принципиально не шли ни на какие коалиции и политические
компромиссы, что было особо оговорено в 27 пункте программы.
Но они были не против сотрудничества с единомышленниками
на правом фланге и среди патриотически настроенных военных.
Почувствовав опасность объединения боевых сил радикаль
ных националистов и традиционалистов, республиканцы развер
нули кампанию по организации массового антифашистского
«Народного фронта». Стратегию фронта разработал срочно со
званный VII Конгресс Коминтерна в Москве, повернувший
коммунистическое движение от пролетарской, рабочей линии к
тактике коалиционных, демократических союзов всех классов и
групп. Ставка была сделана на подавляющее большинство сто
ронников республики. И демократы не просчитались: во время
парламентских выборов 1936 года большинством голосов побе
дил Народный фронт.
Фактически это было началом нового этапа демократической
революции в Испании, во время которой в открытой борьбе
столкнулись непримиримые классы и политические силы. Н аря
ду с массовыми стачками и демонстрациями начались стихийные
акты по экспроприации (читай — разграблению) предприятий
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капиталистов и захватов земель помещиков, как это было в С о
ветской России. Антирелигиозная пропаганда на деле привела к
разрушению и поджогам тысяч храмов, к физическим расправам
над священниками. Страна погружалась в пучину чудовищного
хаоса и насилия.
Горькие плоды «свободы, равенства и братства» рассеяли
последние иллюзии правых, уповавших на легальные, парла
ментские методы борьбы за власть. Все больше испанцев ста
ло прислушиваться к голосам, раздававшимся с трибуны фа
лангисгских газет «Arriba» («Ввысь») и «No Importa»
(«Вопреки»), призывавших немедленно совершить контрре
волюционный переворот и ответить на стихийный бунт орга
низованным сопротивлением. Крупные пожертвования позво
лили вооружить сотни отрядов фалангисгской милиции, кото
рые готовы были вступить в бой.
Новые контрреволюционные силы были взяты под особое по
кровительство армии, давно уже взявшей курс на вооружённый
захват власти. Первая попытка мятежа, начавшегося в 1932 году
в Севилье по призыву генерала Санхуро, была подавлена силой.
И теперь участники заговора более основательно продумывали
детали предстоящего путча.
Возглавить восстание, по единодушному мнению заговорщи
ков, мог только военный, обладающий реальной властью и умею
щий распоряжаться ею. Хосе Антонио Примо де Ривера не
подходил для роли диктатора. Маркиз был слишком аристокра
тичен, слишком эстетизировал свои сложные, недоступные для
широких масс выступления. Кроме того, мятежники хотели, что
бы их вождь был выходцем из народа, простым «добрым католи
ком», не связанным ни с одной из политических партий. Такими
качествами обладал молодой и энергичный генерал Франсиско
Франко Багамонде (1892-1975), находившийся на службе в ис
панском Марокко, которому давно уже отводили место министра
обороны в будущем правительстве. Он и возглавил мятеж, начав
шийся 7 июля 1936 года. (Подробности биографии Франко см. в
предисловии к этой книге. — Ред.).
Восставшие призвали народ к неподчинению демократичес
кой власти, ввергнувшей страну в гражданскую войну. Они
предложили поддержать армию, которая выступила в защиту
единства и возрождения великой Испании. Эта поддержка была
оказана со стороны правых сил и Церкви, что позволило уже
вскоре объявить о победе путчистов. 1 октября того же года ар
мейская хунта провозгласила главой правительства командующе
го вооружёнными силами генерала Франко.
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Начался период очередной реставрации, призванной восста
новить традиционный уклад и разорванные связи. Однако мно
гие из националистов понимали, что о полном возврате к про
шлому не может быть и речи. Сподвижники Франко стали ис
кать новые, современные формы авторитарной, неоконсерватив
ной государственной власти.
Программа такого государства имелась у фалангистов. Одна
ко 20 ноября 1936 года они потеряли своего вождя Хосе Анто
нио Примо де Риверу, который был убит республиканцами. В
этих нелёгких условиях Франко решил сам возглавить Фалангу,
предварительно объединив её с другими националистическими
организациями.
Новую Фалангу, где настоящие фалангисты оказались в
меньшинстве, стали называть франкистской, по фамилии гене
рала, а её идеологию — франкизмом. Суть различий между фалангизмом и франкизмом сводилась к следующему. Во-первых,
фалангисты были радикальной оппозиционной и даже революци
онной силой, их вождь-мыслитель был сторонником романтичес
кого по духу, консервативно-революционного «третьего пути», а
традиционалистская фаланга Франко есть ни что иное как госу
дарственная партия реставрации во главе с военным-диктатором. Во-вторых, у фалангистов был сильный крен в языческий
по духу культ Отечества, расы, героя и вождя, за которым скры
вался антиклерикализм. Франко же, хотя и был не менее хариз
матическим вождём, нежели Хосе Антонио Примо де Ривера,
стоял на стороне Церкви и считал, что Испания может быть
только католическим государством. В-третьих, фалангисты с их
национал-синдикалистским наследием и всеми его атрибутами,
были скорее левым движением, франкизм же, подчинивший
профсоюзы корпоративной государственной системе, был типич
но правым, и по духу и по методу управления.
Реализация национал-реставрационной программы франкизма
происходила в условиях вооружённой гражданской войны (19361939). Её цель состояла в том, чтобы с помощью армии, опираю
щейся на патриотические силы, восстановить справедливость и
иерархию: лишить масонов власти, вернуть права аристократии, в
том числе королевской семье, остановить атеистическую пропа
ганду, поднять авторитет Церкви, наконец, не допустить развала
страны на «советские республики», что предусматривала социали
стическая революция. Для Испании эта гражданская война была
преддверием и частью Второй мировой войны, хотя на во время
вооружённого столкновения Третьего Рейха и С С С Р испанцы
были представлены только «Голубой дивизией» и авиационной эс
кадрильей «Сальвадор» на восточном фронте.
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После окончания войны в 1945 году и разгрома гитлеровской
Германии, разделённой между союзниками-победителями на ок
купационные зоны, в Испании начался процесс «дефашизации».
Франкисты ещё более дистанцировались от прежней националреволюционной Фаланги и стали вытеснять фалангистов с руко
водящих государственных постов.
В экономике, сохранявшей корпоративный характер, была
сделана ставка на технократические модели развития, открывав
шие путь к неоконсерватизму. Эти перемены не означали, одна
ко, отказа от франкизма. Генерал Франко оставался всесильным
диктатором и признанным вождём (caudillo), который по-прежнему противостоял силам мирового масонства. Не случайно Ге
неральная Ассамблея О О Н отказалась принять Испанию в свои
члены и рекомендовала всем странам разорвать с военной дикта
турой Франко дипломатические отношения. Страна оказалась
после войны в сложных условиях организованной извне полити
ческой, экономической и финансовой блокады.

Конспирология против масонства
В условиях многолетней и последовательной борьбы Франко
с мировой закулисой, у него выработалось цельное учение, кото
рое он сформулировал в серии конспирологических статей, сна
чала опубликованных в фалангистской газете «Арриба» (19491951), а затем объединённых в книге «Масонство» (1952). Эти
публикации занимают особое место не только в наследии кауди
льо, но и во всей испанской консервативной традиции, поэтому о
них следует сказать подробнее.
Сборник, изданный под таинственным псевдонимом Хакина
Бора (его смысл объясняется в предисловии к этой книге —
Ред.), написан в жанре популярных исторических очерков с эле
ментами религиозного назидания и политических заметок на ак
туальные темы. Однако автор воспринимает себя не как просто
го газетного публициста. Генералиссимус, скрывающийся за
маской вымышленного имени, претендует на роль писателя и
философа, обобщающего всемирный опыт. Он даёт обзор извес
тных фактов европейского прошлого с точки зрения углублённого
анализа и критики масонства. О себе самом автор говорит в тре
тьем лице как о «каудильо», заботящемся о спасении и процве
тании своей нации, которой грозят многие опасности.
По сути Франко — религиозный, глубоко верующий католи
ческий мыслитель. Он рассуждает как реакционный философидеалист, для которого апелляция к моральным ценностям часто
заменяет логические аргументы.
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Конспирологом, рассматривающим мир сквозь призму масон
ского заговора, движет не простое любопытство, а жажда хрис
тианской справедливости, постоянное желание защитить духов
ные основы бытия, разоблачить ложь и пресечь зло, сорвать с
противника маску лицемерия и раскрыть его тайны.
Основой и исходной точкой религиозных размышлений
Франко является каноническое христианство в его католичес
ком понимании. Высший авторитет для него — это соборная ис
тина Римской Католической Апостольской церкви, которая вы
ражается через официальные обращения и послания Ватикана,
например, энциклику Папы Римского Льва XIII «Humanum
Genus», осуждающую масонство как антицерковное учение.
В рамках истории Церкви генералиссимус испытывает особую
симпатию к христианскому Ордену Игнатия Лойолы, поскольку тот
был испанцем и основал в XV I веке мощную религиозную органи
зацию, способствовавшую возвышению его Родины. Орден иезуи
тов для Франко — вне критики, все его монахи — подобны святым.
К Католической церкви и папству он вообще относится апологетично, с сугубо религиозным благоговением. Этой фанатичной привер
женностью своей вере он напоминает наших русских фундаментали
стов: если в тексте генералиссимуса заменить слово «католический»
на «православный», мы получим исторические картины, подобные
нашей отечественной истории.
Современный религиозный кризис, по мнению Франко, на
чинается с появления на мировой арене протестантизма — антицерковной ереси, которая всеми силами стремится вытеснить ка
толичество с тех земель, где оно получило распространение. А
это не только Италия, Испания, Франция и Португалия, но
также Бельгия, бывшая Великобритания и вся Латинская Аме
рика. Англичане как носители протестантизма для Франко —
вероотступники и политические соперники.
Полная противоположность протестантам — иезуиты. Они
выступают как паладины католической веры, духовные воины
римского Папы и верные защитники Испании. Они — носители
реакционного, контрреформационного мировоззрения, апологеты
Инквизиции и первые враги масонов.
Масонство Франко понимает очень широко. Для него все
критики христианства, все либералы и революционеры-демокра
ты — масоны. Вся внецерковная светская власть идёт от масонов
или их прямых агентов. И поскольку эти враги Христа состоят в
едином заговоре, то для Франко они средоточие мирового зла,
нечто вроде бесовской свиты Сатаны.
Однако испанский конспиролог не ограничивается сугубо ре
лигиозными определениями масонства. Он даёт ему многосто
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роннюю и развернутую в историческом пространстве характе
ристику. По Франко, масонство — это «тайная секта, которая
организует в разных странах меньшинства, чтобы путем загово
ра, хитростью и с иностранной помощью, опираясь на строжай
шую дисциплину, захватить власть в этих странах». Это своего
рода псевдокаста с двойным сознанием, которую используется
как орудие измены. Во время войн масонство выполняет роль
агентурной разведки, где есть завербованные политики, а также
двойные и тройные агенты, запутавшиеся в сетях интриг.
Внутренней причиной масонской деятельности чаще всего яв
ляются личные амбиции, страсти и пороки некоторых ярких лич
ностей, склонных к авантюрам и приключениям. Это наглядно ил
люстрирует биография английского герцога Филиппа Уортона, ос
нователя испанского масонства, блестяще изложенная Франко.
Сторонникам социализма будет приятно узнать, что при ана
лизе экономических основ своего исторического противника
Франко использовал теорию классовой борьбы. «Масонство —
капиталистическая и буржуазная организация; оно, как может,
служит капитализму», — утверждает генералиссимус.
Давая общую характеристику тайной масонской организации
как социальному злу, Франко подбирает максимально вырази
тельные и презрительные эпитеты. Он называет масонство «ра
ковой опухолью, разъедающей современное общество», «пагуб
ной чумой», «масонской гидрой, которая размножается в отливах
революций».
Автор конспирологических очерков разделяет всё либерально-демократическое движение на два основных типа: англо-аме
риканское — по духу религиозное, но по форме еретическое
(протестантское), и континентальное — в основе своей атеис
тическое. В первом случае речь идёт о многовековой войне про
тестантов и католиков, а во втором — о борьбе анархистов, соци
алистов и коммунистов с Церковью, как таковой. Между этими
двумя основными течениями нет «китайской стены», они взаи
мосвязаны и влияют друг на друга.
Со сменой исторических эпох менялись и страны-гегемоны,
задававшие общий тон общественной и духовной жизни. Если в
период буржуазных революций сформировалось английское ма
сонство, то в эпоху Просвещения и особенно в годы наполеонов
ских войн на первые роли стали претендовать французские эн
циклопедисты, атеисты и революционеры-демократы — тоже
выходцы из масонских кругов. Национально-освободительные
войны в Северной и Южной Америке привели к появлению са
мостоятельных масонских лож, которые постепенно начали пере
манивать к себе всякого рода диссидентов из Европы.
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Именно масонов Франко считает главными виновникоми па
дения Испанской империи и гибели её некогда мощного морско
го флота. Они же разрушили Российскую, Германскую и Авст
ро-Венгерскую империи, оставив в покое лишь подчинённую ма
сонству английскую корону. Великобритания, с точки зрения те
ории заговора — совершенно особый случай, ведь вся её знать и
политическая элита образуют единую корпорацию. В Англии во
времена Франко было 15 миллионов масонов, подчинённых внут
ренней дисциплине лож и возглавляемых самим королём.
Троны других великих европейских монархий были низвержены в результате закулисных интриг и заговоров мировой закулисы,
руководившей социалистическими революциями через их вождей,
связанных с ложами или прямо подчинённых им. «Победа союз
ников в Первой мировой войне была использована для установле
ния в Европе английской гегемонии вроде той, которую в своё вре
мя имела английская материнская ложа через европейское масон
ство своего подчинения» — пишет Франко. Учреждение Между
народной масонской ассоциации в 1921 году было очередным под
тверждением растущей мощи этой «мировой гидры».
Вторая мировая война и победа над странами Оси (Германи
ей, Италией и Японией) значительно усилили влияние и власть
масонов С Ш А . Здесь были запущены в действие все легальные
и нелегальные средства, максимально использованы благоприят
ные для американцев геополитические условия, экономические и
дипломатические уловки, которые вместе позволили С Ш А пе
рехватить инициативу в свои хищные руки.
Почти весь секретариат и персонал Организации Объединён
ных Наций (О О Н ), созданной после войны по инициативе СШ А,
состоит из масонов. То же самое можно с уверенностью сказать о
НАТО, этом могущественном детище Ордена «Череп и кости».
Ничто в мире, а тем более в международной политике, где
ставки оцениваются в миллиарды долларов, не происходит само
по себе. Причины событий, по убеждению конспиролога, следу
ет искать не на поверхности, не в фактах текущей политики, о
которых пресса информирует общественность, а за кулисой во
енного-политического театра. Они скрыты в тени или даже во
тьме, ибо механизмы власти составляют тайну избранной секты.
Например, в послевоенные годы большой скандал вызвало за
казное убийство французского адмирала Дарлана, командовав
шего флотом в Северной Африке. Для кого-то это была просто
неожиданная смерть от рук преступника, а для понимавших все
тонкости дела, ликвидация адмирала спровоцировала раскол ма
сонства, с которого начался новый этап переподчинения европей
ских лож американским.
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Методы деятельности мировой закулисы, по мнению Франко,
выражают её сущность, ибо часть выражает целое. А в данном
случае речь идёт о различных способах обмана, таких как двули
чие, двурушничество, фальсификации, подложные документы,
клевета, распространение ложных слухов, одурачивание народа
через прессу и т.п.
Носителями этой дьявольской политики часто являются заве
домые преступники: всякого рода мошенники, спекулянты, рас
тратчики фондов, крупные взяточники, извращенцы и прочие
аферисты, стремящиеся избежать судебной кары под покрови
тельством масонства. Они образуют кланы, мафии и даже
партии, ибо таким образом им легче защищать свои корыстные
интересы. Дети этих преступных субъектов с ранних лет попа
дают в атмосферу легкой наживы и разврата, в том числе гомо
сексуальных отношений, становясь заложниками порочного кру
га. Однако масонам мало собственной извращённости, они стре
мятся её обосновать, защитить, пропагандировать и распростра
нять в массах. Их цель — привести общество к полной либера
лизации, а фактически — моральной и интеллектуальной дегра
дации, чтобы оно погрязло в пороках и было легко управляемо.
Для быстрого и удобного решения этих задач масоны разра
ботали тактику внедрения агентов в самые верхи власти, в коро
левское окружение, президентские советы и правительства. В
Испании такой марионеткой масонов был король Карл III, в А н
глии — королева Анна Стюарт, в С Ш А — президент Франклин
Рузвельт и т.д. Чем более податлив, безволен и глупее опекае
мый, тем лучше для закулисы. Если же он порочен, ещё лучше,
ибо с помощью управляемого биоробота (голема) можно зомби
ровать в своих корыстных интересах население всей страны.
Такие марионетки, по мнению Франко, особенно опасны для
здорового общества, ибо, находясь на высоком государственном
посту, они подают дурной пример неопытной молодёжи и падкой
на подражание публике. Агентов масонского влияния, находя
щихся у власти, конспиролог сравнивает с ядовитыми животны
ми. Природа не дала некоторым пресмыкающимся ног или кры
льев, чтобы они приносили меньше вреда, но тот, кто даёт злу
ноги или крылья, хочет, чтобы оно бегало или летало.
Раньше организаторы массового растления прятались в тени,
скрывали свои имена, а на публике выставляли себя как добропо
рядочные граждане. А ныне они стали настолько сильны и влия
тельны, что не боятся гласности. Они сидят в парламентах, руково
дят печатными изданиями, заправляют на радио и телевидении.
Эти хищники сбросили с лица маски приличия и соревнуются
друг перед другом в своём бесстыдстве, хамстве и агрессивности.
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Если кто-то начинает критиковать масонов, они сначала не
обращают на него внимания или сознательно замалчивают опас
ные для них заявления. А когда правда становится достоянием
многочисленной публики, они нагло клевещут на своих разобла
чителей. Здесь идут в ход такие средства как дискредитация,
фальсификация документов, подкуп свидетелей и судей, поэтому
жертве клеветы ничего не остаётся, как защищаться и оправды
ваться. Таким образом ложь легализует себя.
Один из любимых трюков масонов называется «Демократи
ческие выборы». Зная о тоталитарной сущности своей секрет
ной пирамиды власти, где неповиновение и нарушение клятвы
карается смертью, сами они не верят в демократию как «власть
народа» или «народное управление». Для них выборы президен
та или парламента — это увлекательная игра, где борются за го
сударственную власть разные кланы имущих, то есть фактичес
ки это внутренние разборки масонских групп. Например, выбо
ры в Мексике, подвластной влиянию янки, или даже в самих
С Ш А сегодня не имеют принципиального значения для разви
тия этих стран, ибо главные вопросы стратегии разрабатываются
в секрете специальными службами, где всё решает тайное мень
шинство, а не публичное большинство.
Каковы же конечные цели этой по сути тоталитарной власти,
скрывающейся за ширмой демократии, выборов, показного гу
манизма, миротворчества и интернационализма? Коротко говоря
— «установить масонскую власть избранного меньшинства надо
всеми народами». Свержение монархий и насильственное изме
нение конституций в свою пользу было лишь одним из этапов
долгосрочной программы закулисы. Теперь она пойдёт дальше,
не стесняя себя в средствах и методах. «Масонство, — как
предрекает Франко, — использует возвышение С Ш А , ставших
лидером Запада после победы в войне, чтобы подчинить весь
мир и править им, руководствуясь своими сектантскими страстя
ми, но они в итоге сделают бесплодной ту эпоху, которую хотели
бы назвать золотым веком С Ш А ». Эти пророческие слова, на
писанные в 1949 году, сегодня звучат ещё более актуально.
Свою собственную гегемонию масонство выдаёт за благо «нового
мирового порядка», а из противников власти мировой закулисы фор
мирует образ врага, сознательно раздувая его до карикатурных раз
меров. Сегодня этот враг носит имя «международного терроризма».
Вчера таковыми были «коммунизм» и «нацизм». Неопытный чита
тель здесь может возразить: мол, «коммунизм», «нацизм» и «меж
дународный терроризм» — реальные исторические явления. Да, это
так, как верно и то, что создавались они при непосредственном уча
стии масонства. Генералиссимус не вникает в эти тонкости, ставшие
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достоянием конспирологии конца X X века, но зато он объясняет,
почему невидимые силы выпячивают на первый план так называе
мый «еврейский вопрос».
Широко распространено мнение, будто в центре мирового за
говора стоит еврейство, которое плетёт интриги против Церкви,
христианского мира и является виновником многих современных
бед. Такая точка зрения изложена, например, в знаменитых
«Протоколах Сионских Мудрецов», в книге Генри Форда «Меж
дународное еврейство» и другой литературе, которую Франко
изучил ещё в 1930-е годы, поскольку она широко распространя
лась немецкими нацистами. Однако сам генералиссимус пришёл к
другому выводу: не евреи возглавляют мировое масонство, а они
сами являются инструментом влияния более мощных сил.
Действительно, евреи, протестанты, масоны и коммунисты
тесно связаны друг с другом. В литературе и ритуалах масон
ства, а также в марксизме, проявляется еврейский характер. Бо
лее того, евреи занимают во многих ложах главные посты; они
создали собственные закрытые организации, такие как «Бнай
Брит». И всё же, «еврейство, масонство и коммунизм — это три
разные ветви, которые не следует смешивать, хотя во многих
случаях мы видим, как они работают в одном направлении, и
одна из сторон использует заговор, подготовленный Другой». —
утверждает Франко.
Чтобы отвлечь внимание общественности от своих скрытых
планов и дел, мировая закулиса умело «направляет её возмуще
ние на другие международные тайные силы, такие как комму
низм и еврейство, отводя подозрение от масонов», то есть ис
тинного центра оккультной власти.
Правоверного католика Франко возмущает тот факт, что ма
сонская пропаганда умалчивает о сотнях миллионов христиан,
ставших жертвами войн и революций X X века, но в то же время
постоянно твердит о холокосте евреев. Разве не страны-союзники после Второй мировой войны создали при поддержке О О Н
государство Израиль?
С тех пор влияние еврейского лобби во всём мире заметно
возросло. И то, что Франко называет «центром тайной власти»,
который ныне находится в сионизированных С Ш А , всё более
ассоциируется именно с еврейством или, если угодно, прочным
союзом мирового сионизма, протестантизма, транснационально
го капитала и международных организаций. Однако это — тема
отдельного исследования.
У автора конспирологических очерков есть своя иерархия
противников, связанная с трагической историей заката и пора
жения горячо любимой им Испанской империи. Соответственно
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распределены и эмоциональные акценты критики генералиссимуса:
об английских масонах он говорит с презрением и ненавистью, о
французских — с сарказмом и иронией, об американских — с опа
сением и пророческим гневом. А о русских и советских деятелях по
лучается совершенно особый разговор.
Упоминая царскую Россию в связи с европейской компанией
против иезуитов, Франко обращает внимание на то, что Екате
рина Великая отказалась ликвидировать в своей империи О р 
ден, основанный Лойолой, хотя её склоняли к этому решению па
рижские философы. Большевистскую революцию, которой руко
водили масоны и евреи, конспиролог осуждает целиком и полно
стью. Более того, он ставит в вину большевикам то, что, вмешав
шись во внутренние дела Испании, они отдали её «на растерза
ние интернациональным бригадам, московским чекистам и ко
миссарам». Он также вскрывает тайные пружины влияния со
ветских спецслужб на руководство О О Н через таких междуна
родных деятелей, как норвежец Трюгве Ли.
Вместе с тем, Франко понимает сущность перемен, произошед
ших в С С С Р после укрепления власти Сталина. Разгромив внут
реннюю оппозицию в лице троцкистов, зиновьевцев и их бывших
союзников из старой ленинской гвардии, советский диктатор стал
быстрыми темпами укреплять экономику страны и продолжил на
внешнем фронте традиционную линию имперской России. Генера
лиссимус Испании вынужден признать «тонкость и твёрдость рус
ской дипломатии», которая столь заметно отличается от «жалкой и
непоследовательной политики западных держав», где наблюдаются
нестабильность, посредственность и нерешительность. Более того,
он замечает, что советские люди, приученные к коммунистической
дисциплине, «душой и телом преданы своему государству», они
организованно выполняют намеченные им задачи.
«В то время как Сталин не нуждается в советчиках и доверие
общества ему обеспечено, — пишет опытный диктатор Франко,
— другие политики зависят от колебаний общественного мнения,
от непостоянства, интриг и махинаций господствующих полити
ческих групп, часто продавшихся врагам собственной нации».
Это уже настоящий комплимент испанского каудильо советско
му «вождю народов».
Понимая, что в условиях социалистического строя «Россия пре
вратилась для масонства во врага №1», Франко даже сам комму
низм считает меньшей угрозой для современного общества, нежели
масонскую диктатуру, лицемерную и мошенническую, уничтожаю
щую моральные основы жизни и разлагающую души людей.
Как можно бороться против этого тайного заговора? Что
можно ему противопоставить? С чего надо начать?
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Прежде всего, надо исследовать основные причины войн и
революций, которые привели мир к нынешней драматической
ситуации. И тогда мы поймём, что «главное поражение мы по
терпели не на полях битв, а в масонских ложах». Однако одного
признания этого факта недостаточно. Зло должно быть уничто
жено или обезврежено в своём корне. Наивно предполагать, что
хитрый и изворотливый враг признает себя побеждённым. «Его
демонический дух, — предупреждает каудильо, — переживёт по
ражение, чтобы воплотиться в новых людях и на новых террито
риях». Поэтому, обратившись лицом к солнцу Правды и Воз
рождения, надо «истребить со всей строгостью зародыши изме
ны» и «атаковать зло там, где только можно его достать».
Этот религиозный призыв, напоминающий христианский об
раз Георгия Победоносца, который своим священным копьём по
ражает адского змия, можно считать не только главным выводом
книги «Масонство», но и основным смыслом всей жизни Ф ран
ко. Он сам был настоящим рыцарем, подобным Белому всаднику
апокалипсиса, запечатлевшему свои скрижали на Небе огнен
ным мечом Веры.
И всё же, завершить этот краткий анализ главного труда ис
панского конспиролога придётся не торжественными звуками
фанфар, как бы это ни было соблазнительно с эстетической точ
ки зрения, а бодрящим ветром холодного рассудка, взвешиваю
щего факты на весах истории.
Да, Франко был великим испанцем и верным католиком, бе
режно охранявшим то, что он знал и любил. Однако религиозное
понимание масонства как «анти-Церкви» привело его к недо
оценке достижений свободной мысли, которая не сводится к
атеизму, материализму или энциклопедизму. Конспирологичес
кие очерки генералиссимуса формируют в сознании читателя
своего рода «анти-миф», который не исчерпывает всю истину и
не может заменить собой историю реального масонства.
Будучи апологетом Римской Католической церкви, Франко со
знательно идеализирует её религиозных деятелей, воспринимая их
вне критики, в духе известного догмата о непогрешимости Римского
Папы. При этом автор полностью игнорирует вполне самостоятель
ную и ортодоксальную Православную церковь, которая иначе пони
мает духовную иерархию и многие богословские вопросы.
В общем образе врагов традиционной Испании Франко сме
шал в единый лагерь различные идеологические и политические
направления: буржуазно-либеральное, революционно-демокра
тическое, социалистическое и коммунистическое.
В международных делах генералиссимус рассуждает как ре
ваншист, желающий — вопреки всему ходу истории — восстано
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вить могущество Испанской империи, даже в её бывших зонах
влияния в Европе и колониях в Латинской Америке. Он не по
нимает и не хочет понять, что для нынешних латиноамериканцев
Испания — это бывшая метрополия, а не их Родина. Местные
индейцы даже после сотен лет христианизации не откажутся от
своего многотысячелетнего наследия.
И если уж говорить о высших ценностях, то священные зна
ния о Боге, а точнее о Богах — глубже и шире догматического
христианства, а вечная Испания — выше Франко, каким бы ве
ликим он ни был. Столь почитаемая и любимая им Родина-Мать
включает в себя все достижения, поражения, открытия и проти
воречия, как на Небе, так и на Земле, которые только вместе и
образуют ту подлинную реальность, которую мы называем про
стым словом Жизнь.

Новый консерватизм и традиционализм
В послевоенной Испании неоконсервативные процессы всту
пили в очередную фазу развития. Диктатура Франко сумела си
лой остановить либерализацию и демократизацию страны, мак
симально использовала фалангистские структуры, идеи «соци
ального католицизма» и методы современного авторитаризма, но
жизнь требовала всё более и более совершенных форм в государ
ственной, церковной и общественной жизни.
В Церкви, наиболее консервативном институте, поиск путей
обновления начался ещё в первой половине X IX века. Испанс
кий богослов, философ и журналист Хайме Лусиано Балъмес,
четырёхтомный труд которого «Протестантизм в сравнении с
католицизмом, в их соотношении с европейской цивилизацией»
Менедес-и-Пелайо назвал «первой испанской книгой века»,
ещё до начала основной волны революций призывал папство об
ратиться лицом к исторической действительности, развиваю
щейся по своим собственным законам. Этот пафос религиозного
реализма нашёл своё выражение и в доктрине «католического
действия» Анхеля Эрреры, современника X X века. Анхель Э р
рера хотел вооружить Церковь продуманной и жизнеспособной
социальной доктриной, чтобы не дать увлечь простых христиан
революционными мифами о грядущем равенстве, безвластии и
коммунизме. В отличие от идеологов консервативной, нацио
нальной революции, он считал добродетелью не национализм, а
патриотизм, который понимал и истолковывал в сугубо религиоз
ном духе. Тактика «Католического действия» имела успех и в
30-е, и в 40-е, и в 50-е годы, поскольку заполнила ту пустоту,
которая возникла в результате отстранения Церкви от государ
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ственной политики в республиканский период. Однако эта так
тика не имела формы законченной идеологии, чётко сформулиро
ванной системы взглядов. Решить круг непростых религиозных
задач, вставших на повестке дня, взялся молодой современник
Анхеля Эрреры — учёный-монах Хосе Эскрива де Балагер.
Доктор юридических наук, ректор семинарии Сарагосы,
профессор философии и этики в мадридской Школе журналис
тики, профессор права в Сарагосе и Мадриде, придворный пре
лат Его Святейшества, консультант Священной Конгрегации
Семинарий и Университетов, а также Папской Комиссии под
линного истолкования Кодекса канонического права, Великий
Канцлер Наваррского университета и член Папской Римской
Богословской академии (таковы его официальные титулы) Хосе
Мариа Эскрива де Балагер стал известен во всём мире, прежде
всего, как автор небольшой книжки «Путь», названной в первом
издании 1934 года «Духовные соображения», что перекликалось
с работой «Духовные упражнения» Св. Игнатия Лойолы. И это
не было простым совпадением. Главная цель Эскрива де Балагера как раз и состояла в том, чтобы, не изменяя сутииспанской
католической традиции, разработать идеологию нового религи
озного ордена, способного продолжить дело Христова воинства
в современных условиях:
«Дай Бог, чтобы твоя манера держаться и твоя речь были та
кими, что, видя и слыша тебя, могли сказать: он читает житие
Иисуса Христа».
«Будь стоек. Будь мужественен. Будь человеком. И затем —
будь ангелом».
«Необходим крестовый поход мужественности и чистоты, ко
торый противодействовал бы и свёл на нет разрушительную ра
боту тех, кто считает, что человек зверь. И этот крестовый по
ход — ваше дело».
«Скажи своему телу: предпочитаю иметь раба, чем быть са
мому твоим рабом».
«Учись. Учись упорно. Если надлежит тебе быть солью и све
том, тебе необходимы наука и компетентность».
«План святости, которого от нас требует Господь, определя
ется тремя пунктами: святая непримиримость, святое принужде
ние и святое бесстыдство».
«Не обращай внимания на рассудительных. Они всегда на
зывают безумными Дела Божии. Вперед, с отвагой!»
Афористическим языком этих и им подобных религиозных
максим автор «Пути» изложил своё понимание святости, которое
легло в основу программы ордена «Божъе дело» («Opus Dei»).
Главной особенностью ордена стало то, что он с самого начала
10 Масонство
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был открыт для мирян, рядовых христиан и светских деятелей
любого уровня (они составляют ныне 98% всех его членов),
хотя и является сугубо церковной, а не масонской организацией.
После официального признания и утверждения ордена в
Риме в 1950 году «Божье дело» стало быстро обретать сторон
ников в Испании и за её пределами: в Португалии, Италии,
странах Латинской Америки. Общее число членов достигло не
скольких тысяч человек. Кроме того, «опусдеисты» установили
тесные связи с неоконсервативными кругами Запада — в Герма
нии, Великобритании, С Ш А . Во многих странах им удалось ос
новать свои газеты, журналы, издательства, теле- и радиосту
дии. Постепенно «Божье дело» превратилось во влиятельней
шую католическую организацию мира, пользующуюся прямой
поддержкой и покровительством Иоанна Павла II (по проис
хождению — поляка Кароля Войтыла), о чём свидетельствует, в
частности, недавняя канонизация Эскрива де Балагера РимскоКатолической церковью.
Деятельность Ордена не сводится к пропаганде наследия
своего основателя, насчитывающего несколько томов сочинений.
Известна роль «опусдеистов» в налаживании неоконсерватив
ных экономических и социально-политических структур в период
правления Франко, Салазара, Стресснера, Пиночета, бразильс
ких военных диктаторов.
Консервативная революция, начавшаяся в Европе под знамё
нами национализма, во второй половине века стала приобретать
всё более универсальные черты. Этот феномен требовал всесто
роннего осмысления. Требовались мыслители синтетического
ума, способные охватить действительность в целом, со всем её
историческим опытом, а затем сделать обобщающие, практичес
кие выводы.
В послевоенной Испании таким мыслителем был Рафаэль
Кальво Серер, философ и социолог, один из идеологов «Opus
Dei». Его перу принадлежит несколько работ, посвящённых ис
тории и общим проблемам традиционалистского, консервативно
революционного движения в Испании, среди которых выделяет
ся своей фундаментальностью «Теория Реставрации» (1951).
Кальво Серер исходит из того, что современное человечество
переживает завершающий этап большого исторического цикла,
который можно назвать одним словом Революция. Начавшись в
эпоху Возрождения, она прогремела залпами сначала буржуаз
ных, а затем рабочих восстаний. Либерализм и демократия —
вот два столпа, на которых зиждется Революция, эта невидимая
воля Вселенной, разрушающая на своём пути старые формы го
сударственности и общественности. Все попытки остановить
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Революцию, задушить её силой оканчивались, в конце концов,
поражением. Это, по мнению философа, было абсолютно неиз
бежно, поскольку сугубая реакция, сугубый консерватизм не хо
тели принимать во внимание законы времени и развития. Метафизикам-реакционерам не хватало диалектического взгляда на
ход событий.
Диалектика, вопреки расхожему мнению, не является только
философским методом, изобретением Гегеля или Маркса. Она
есть объективное отражение самой действительности, её смысл
и содержание. Диалектика не только отрицает, но и утверждает.
Христианская диалектика утверждает триединство Бога, единораздельность мира, полюса которого — Рай и Ад, веру в вечную
жизнь и бессмертие духа.
Да, старый мир изживает себя, старые формы дряхлеют и от
мирают, но зерно истины остаётся. Никакая Революция не в со
стоянии уничтожить это зерно, ибо оно есть внутренний источ
ник бытия. Это зерно жизни сохраняет Традиция, верная не
букве, а духу Истины. Если Революция есть закономерная ре
акция на застой, на стагнацию, то и она, утвердившись и засты
нув, вызовет Контр-Революцию, не менее законную, стремящу
юся к отрицанию отрицания, то есть к новому утверждению.
Диалектика Контр-Революции легла в основу «Теории Р е 
ставрации» Рафаэля Кальво Серера, особенно её первой час
ти, названной «философией Реставрации». Философ оправ
дывает национальную революцию, оправдывает насилие
Франко, но настаивает на необходимости преодоления духа
сугубой реакции. Дилемме «Революция — Контр-Революция»
он противопоставляет «третий путь», путь органичного разви
тия Традиции.
Первый авторитет для него на этом пути — Марселино Менендес Пелайо, который сумел, благодаря своим глубоким и обширным
знаниям, отделить зёрна испанской традиции от плевел тех словес
ных форм, в которые она была облечена. Отличить новое слово Божие от «ереси» — задача архитрудная, но рано или поздно её ре
шать всё же приходится.
Научившись у автора «Истории испанских еретиков» такому
пониманию Традиции, Рафаэль Кальво Серер поднимает испан
скую национальную идею на уровень идеи имперской, универ
сальной и мессианской. Он понимает её как духовный меч всего
христианского мира.
Итак, созидание на основе живой Традиции — вот краткая
формула «философии Реставрации» Рафаэля Кальво Серера.
Однако созидание, творчество — это прерогатива меньшинства,
«аристократов духа», отрешённых от внешнего мира в своих ке
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льях и кабинетах, а не народных масс, подвластных переменчи
вым ветрам истории. Поэтому идеолог Реставрации призывает
создать в противовес многочисленным международным органи
зациям либерального и демократического большинства «Рестав
рационный Интернационал» творческого меньшинства. Он сна
чала объединит идеи, затем людей, а в конце концов превратит
ся во всемирное политическое движение, которое построит но
вый межгосударственный Священный Союз.
«Если это будет сделано, — утверждает Кальво Серер, — то
борьба двух интернационалов в конце концов приведёт к спасе
нию Европы и всего мира, и начнётся новая эра объединения,
которая при помощи достижений техники в новых формах вопло
тит средневековый и испанский идеал единого христианского
мира».
Одним из самых сложных для традиционалистов оставался
вопрос о форме неоконсервативного государства. Христианская
доктрина требовала, чтобы во главе нации стоял король, а не во
енный диктатор. Кроме того, франкизм, при всех своих заслугах,
всё более изживал себя. Некогда революционный корпорати
визм с годами выродился в заурядный бюрократизм, и новое по
коление, выросшее после войны, стало воспринимать франкистов
как вечно вчерашних. Доктрина обновлённой монархии, подня
тая на щит во времена генерала Примо де Риверы и нашедшая в
послевоенные годы таких блестящих апологетов, как Рамиро де
Маэсту, Рафаэль Кальво Серер, Хосе Арангурен, становилась
более привлекательной.
Сам генерал Франко не хуже других понимал неизбежность
восстановления монархии и сделал всё от него зависящее, чтобы
будущий король Хуан Карлос стал и его наследником. Но одной
воли диктатора было для этого недостаточно. Когда 20 ноября
1975 года генералиссимус скончался, окружение будущего мо
нарха стало быстро меняться. Неоконсерваторов сменили неоли
бералы, а последних демократы, социалисты и популисты. Уста
новленная вместо диктатуры конституционная монархия гаран
тировала народу полную свободу в выборе палаты депутатов, и
теперь даже коммунисты могли рассчитывать на совместное с
королём управление страной.

Наследники Фаланги в эпоху постфранкизма
Монархическая Испания Хуана Карлоса де Борбона стала
демократическим королевством, как того и желали идеологи
оппозиции. Однако очень скоро всем стало ясно, что королевство
это носит не традиционно христианский, а декоративный харак
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тер. И подобно тому, как демократия неизбежно вырождается в
охлократию (власть толпы), так и демократическая, конституци
онная монархия служит не Богу, а большинству, находящемуся в
плену своих страстей, заблуждений и интриг.
Кроме того, либерализм Хуана Карлоса и его преданность
демократической конституции были немедленно использова
ны закулисными деятелями капитала и большой политики.
Они довели неолиберальные реформы до крайности: страна
снова, как и в начале века, попала в кабалу иностранных ком
паний. Средства массовой информации — Т В , радио, кино,
видео, журналы и газеты — захватил хищный и беспринцип
ный шоу-бизнес. Началась американизация испанской куль
туры, а по сути — разрушение нации, её деградация и вырож
дение. Все усилия Церкви, пытающейся хоть как-то противо
стоять разлагающему духу современного материализма, скеп
тицизма и гедонизма, превращающих человеческую личность
в раба-потребителя, в управляемого робота, в секс-машину,
оказались тщетными.
Моральная и интеллектуальная деградация испанского обще
ства, купленного внешними свободами и бытовым комфортом,
вновь пробудила реакционное, радикально-правое политическое
движение, в том числе и организацию фалангистов. Причём речь
шла не о реставрации франкизма, а именно о революционно-романтическом «третьем пути».
Испанская Ф аланга-Х О Н С , которую пытались возродить
ещё при жизни Франко ближайшие сподвижники и родственни
ки Хосе Антонио после Второй мировой войны потеряла свою
былую привлекательность для молодёжи. Став одной из офици
альных структур военно-политического режима, старая Фаланга
дряхлела вместе с диктатором. Но внутри фалангистского дви
жения продолжалась интенсивная интеллектуальная и духовная
жизнь, порой приобретавшая явно диссидентские формы. В
этом смысле показательна религиозная полемика между фалан
гистами и деятелями «Опус Деи» (Opus Dei), христианской
организации масонского типа, которую испанцы в шутку называ
ют «Опус Худей» (Opus Judei) за её лояльное отношение к
иудаизму.
В период реставрации руководители Фаланги преодолели ле
вацкие крайности национал-синдикалисткой идеологии Рамиро
Ледесмы Рамоса и его последователей, но тогда место революци
онеров заняли консерваторы из религиозного ордена Эскрива де
Балагера. Ответом на его ультракатолический «Путь» стала
книга Сигфредо Ильерса де Луке «Фалангистская этика и фа
лангисгский стиль», написанная в 1960-е годы и изданная в виде
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катехизиса в 1974 году. Она представляет собой сборник автор
ских афоризмов, как бы продолжающих евангельскую традицию,
но уже с учётом испанской революции.
«Недостаточно быть добрым. Надо быть революционером», —
заявляет Ильерс де Луке в пику моралистам и реакционерам. И
рядом добавляет: «Фалангисгский образ жизни уходит своими
корнями в истины католической религии... Наша система, отлича
ющаяся глубоким чувством справедливости, не может исключить
Бога, начало и конец всех вещей. Было бы преступлением против
справедливости лишить Бога того, что Ему принадлежит».
Парадоксальная на первый взгляд консервативная революци
онность фалангистской этики состоит в том, что она противопос
тавляет «князю мира сего» не только христианскую веру, но
средневековое дон-кихотство. И пусть обыватели смеются над
современными рыцарями, воюющими за благородную идею.
Пусть профаны называют фалангистов «сумасшедшими роман
тиками» и «старомодными фашистами». Ибо им не дано понять
главную задачу Национальной Революции: «Мы хотим приоб
щить большинство народа к великой цели преображения Испа
нии и всего мира, а для этого надо завоевать волю людей. Но
волю людей нельзя завоевать ни декретами, ни террором, а толь
ко убеждением и силой примера».
Смерть Франко привнесла новые противоречия в развалива
ющуюся Фалангу. И она разделилась на ряд соперничающих
группировок, каждая из которых доказывает свою правоту. Их
краткий обзор содержится в статье А .М . Иванова «Наследники
Фаланги в современной Испании», которая была подготовлена с
нашим участием специально для русского международного жур
нала «Атеней» № 3 -4 (2003).
Давним соперником консервативной Фаланги, находившейся
на службе у диктатора, является так называемая Независимая ис
панская Фаланга (Falange Española Independiente). Она возникла
ещё в 1963 году на базе молодёжной организации «Фронт студентов-синдикалистов». Одним из основателей студенческого
фронта был автор «Фалангисткой этики» Ильерс де Луке, кото
рый претендует на роль хранителя учения Хосе Антонио в его
первозданной чистоте и поэтому является для «независимых»
большим авторитетом. В 1977 году, когда было распущено фран
кистское Национальное движение, Независимая испанская Ф а 
ланга опубликовала свой программный Манифест, где представи
ла себя как подлинного продолжателя национально-синдикалистс
кой революции. Эта партия выступает против декоративной мо
нархии и стоящего за ней либерального капитализма, против все
общей коммерциализации жизни, культурной и религиозной дег
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радации, пропаганды гомосексуализма и абортов. В международ
ном плане «независимые» являются противниками «маастрихтс
кой Европы», а также империализма СШ А , разрушающих испано-американской мир и поддерживающих сепаратизм внутри И с
пании. В 1990 году эта группа восстановила старый печатный
орган фалангистов «¡No importa!» («Вопреки»), основанный в на
чале гражданской войны и выходивший с перебоями до 1984 года.
В 1976 году была воссоздана Фаланга под своим историчес
ким названием «Falange Española de las JONS» с печатным орга
ном «Avril» («Апрель»). Её возглавил Раймундо Фернандес Куэста, адвокат и ветеран движения, который при Франко был
министром юстиции и сельского хозяйства. По мнению молодых
радикалов, он символизирует ту часть Фаланги, которая измени
ла идеалам Хосе Антонио и стала прислуживать диктатору.
Позже глава восстановленной F E -JO N S легко нашёл общий
язык с монархистами, а потом поддержал вступление Испании в
Н А ТО . Когда Фернандес Куэста умер в 1992 году в возрасте
95 лет, его на руководящем посту заменил преемник, но в партии
принципиально ничего не изменилось. Она осталась малочислен
ной и в политическом отношении маргинальной.
По идеологии и стилю «независимым» близка организация
«Подлинная Испанская Фаланга» (La Falange Española
A uténtica), существующая параллельно с конца 1970-х годов. Её
лидеры — Педро Конде Соладана и Нарсисо Пералес — также
обличают капиталистическую экономику, монархию как форму
правления, сепаратизм басков и каталонцев, выступая за синди
калистское, справедливое и гармоничное общество.
В начальный период правления короля Хуана Карлоса возник
ло ещё несколько фалангистских группировок, различных по ко
личеству сторонников и влиянию: Фалангистское движение И с
пании (M F E ) во главе с Антонио Хареньо; «Кружки Хосе Анто
нио» под руководством Диего Маркеса Оррильо (они присоеди
нились к FE -JO N S) и другие, более мелкие. К 100-летнему юби
лею Хосе Антонио Примо де Риверы (2003 г.) вышло новое пол
ное собрание его сочинений и несколько обстоятельных исследо
ваний, посвящённых его личности. Среди них выделим многолет
ний труд «José Antonio, Fascista» профессора Мадридского уни
верситета, специалиста по истории Фаланги и издателя «секрет
ной книги» Франсиско Франко «Масонство» Хосе Луиса Хере
са Риеско. Эта биография основателя «Испанской Фаланги» счи
тается наиболее точной и полной.
В то время как национал-синдикалисты из различных групп
стремились подтвердить в новых условиях свою верность революци
онной традиции, заложенной Хосе Антонио, консерваторы, наобо
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рот, искали возможность изменить внешнюю форму организации,
чтобы ничего не менять по сути. В этих условиях в 1978 году появи
лась правая партия с эффектным названием «Новая Сила» (Fuerza
Nueva). Её возглавил нотариус Блас Пиньяр Лопес (Blas Pinar
Lopez, 1918 года рождения), по убеждениям испанский патриот и
сторонник традиционной национал-католической линии. Его поли
тические противоречия с правыми радикалами привели к тому, что в
самом начале нового этапа своей деятельности Блас Пиньяр исклю
чил из рядов своей партии молодых «экстремистов», которых оказа
лось несколько сотен. Противники консервативной линии во главе с
Хосе де лас Эросом создали свою собственную организацию «На
циональный фронт молодёжи».
Ориентация Бласа Пиньяра на парламентскую деятельность
не принесла ему большого успеха: если в 1979 году на выборах в
Кортесы партия «Новая сила» смогла получить мандат депутата
(её лидер набрал 374 тыс. голосов), то уже в 1982 году Пиньяру
не удалось собрать даже необходимый минимум голосов, и он не
прошёл в парламент. Объявив о роспуске «новой силы», Блас
Пиньяр создал в 1986 году свой «Национальный фронт», явно
подражая в названии французской организации Ле Пена. Одна
ко и этот вираж принципиально не улучшил позиции правых кон
серваторов в Испании.
Страна, уставшая от полувековой католической диктатуры и
старых франкистских лозунгов, искала действительного обновле
ния, хотя и не всегда обоснованного. Заметный поворот влево
начался вскоре после неудачной попытки военного переворота 23
февраля 1981 года во главе с подполковником Антонио Техеро
Молина. Существует мнение, что этот «путч» был нарочно спро
воцирован испанскими спецслужбами, работающими вместе с
Ц РУ . Его цель состояла в том, чтобы запугать обывателя опас
ностью новой диктатуры и обосновать необходимость либерально-демократической монархии Хуана Карлоса де Борбона.

Новые Правые в Европейском контексте
В последние два десятилетия X X века Испания качественно
изменилась под влиянием важных международных событий и
технического прогресса. З а объединением двух Германий — ка
питалистической и социалистической — последовали развал
С С С Р , роспуск СЭВ и Варшавского договора. Началась эконо
мическая и политическая интеграция Европы под эгидой
Н А ТО , С Ш А и мирового масонства. Господство американской
киноиндустрии и порнобизнеса на рынке развлечений дополнил
ещё более агрессивный Интернет, где национальной традиции и
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религии почти не осталось места. Политика стала приобретать
виртуальный характер и напоминать театральное шоу: картинка
на экране мониторов заменила реальность с её подлинным дра
матизмом. Кроме того, Испания оказалась вовлеченной в прият
ную феерию подготовки и проведения 500-летнего юбилея от
крытия Америки Христофором Колумбом, значение которого
трактуется Западом в духе идеологии атлантизма. Олимпиада1992 в Барселоне и Экспо-1992 в Севилье на некоторое время
отвлекли внимание общественности от глубинных процессов и
проблем национального бытия.
Эти и другие события внесли путаницу в головы молодого по
коления испанцев. Информационный взрыв привёл к большой
политической активности, формированию десятков новых ради
кальных партий, организаций и группировок, которые охватить
единым взором трудно даже специалисту: Национальный союз,
Национальное революционное движение, Партия национального
действия, Национал-социалистическая партия, Национал-синдикалистская партия и многие др. В целом можно говорить о
рождении в монархической Испании в это время Нового Право
го движения, имеющего свои особенности по сравнению с похо
жими явлениями в Европе и Америке.
Корни этого движения уходят в эпоху позднего франкизма. В
1966 году в рамках международной неонацистской сети был ос
нован Испанский кружок друзей Европы — Círculo Español de
Am igos de Europa (C E D A D E ). Его центр находился в Барсело
не, где печаталась национал-социалистическая литература, орга
низовывались учебные курсы и международные конференции,
выходили периодические издания, в частности, на немецком
языке журналы «Хальт» (редактор — Герт Хонзик) и «Зиг»
(редактор — Вальтер Оксенбергер), которые распространялись
за пределами Испании. Тиражи немецких изданий в те годы
превышали 30 ООО экземпляров, в то время как «Национал-социалистический журнал C E D A D E » имел 3 ООО подписчиков.
Новыми Правыми себя стали первыми называть деятели
«Общества немецко-европейских исследований» (D E S G ), воз
никшего в Гамбурге в 1964 году на базе журнала «Юнгес Ф о 
рум». Вдохновителями этого Общества были Хартвиг Зингер,
Лотар Пенц, Вольфганг Штраус и другие. Они мыслили в духе
немецкой Консервативной Революции, как её понимал швейцар
ский исследователь Армии Молер, составивший по этой теме
целую библиографическую энциклопедию.
Однако во Франции датой начала движения Новых Правых
считается 17 января 1969 г., когда в Ницце была зарегистриро
вана Группа исследований европейской цивилизации (G R E C E ),
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центр которой был вскоре перенесён в Париж. Французская
организация также сложилась вокруг своего печатного органа
«Нувелль Эколь», журнала выходившего с марта 1968 года.
Этот переломный для Европы год, знаменит бунтом Новых Л е 
вых», когда вооружённые студенты возводили на улицах барри
кады и устраивали коммунистические общины. Тогда мировая
пресса сознательно раздувала мыльный пузырь пропаганды вок
руг ультралевых как сторонников свободного секса (читай, гомо
сексуализма), последователей Че Гевары и потенциальных тер
рористов в духе «фракций Красной Армии».
Либеральная пресса только через десять лет открыла для себя
движение Новых Правых, почему-то связывая его, в первую оче
редь, с именем философа Алена де Бенуа, издателя журналов
«Нувелль Эколь» и «Элеман», ныне стоящего на левых позициях.
В действительности, как пишет секретарь московского центра
Европейской Синергии А.М . Иванов в юбилейной статье «Но
вым Правым 30 лет», Ален де Бенуа не был основателем этого
направления; он изначально действовал в союзе со старшими и бо
лее опытными к тому времени соратниками: историком Домини
ком Веннером, одним из руководителей организации «Молодая
нация» и издателем «Ль'Анкет сюр ль'Истуар»; Пьером Виалем,
тоже писателем, основателем организации и журнала «Терр э
пёпль», а тогда — секретарём G R EC E; и, наконец, знаменитым
мыслителем-археофутуристом Гийомом Фаем, чей идеологический
словарь-справочник «За что мы сражаемся», недавно издан в
Москве на русском языке.
Согласно этому итоговому исследованию Гийома Ф ая, Новые
Правые имеют вполне ясное мировоззрение и определённую
программу действий. Они выступают за обретение памяти и зна
ний — против нигилизма и «духовного С П И Д А »; за откры
тость будущего — против теории «конца истории»; за святость
— против профанаций; за евгенический отбор — против дегене
рации; за расовый архетип — против расового смешения; за
иерархию и порядок — против равенства и анархии; за культ Р о 
дины и Матери-Земли — против космополитизма; за самобыт
ность — против беспочвенности; за этническое самосознание —
против этномазохизма; за арийское язычество — против иудеохристианства; за культ героя и творца — против мещанства по
требителей и конформизма лицедеев; за меритократию — про
тив охлократии; за биополитику — против геополитики; за им
перскую конфедерацию — против националистического местниче
ства; за органическую экономику — против виртуального блефа
монетаризма; за передовую атомную энергетику — против уста
ревшей нефтяной; за автаркию больших пространств — против
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мондиализации; за европеизм — против американизма; за единый
фронт белых народов Севера — против колонизации «цветных»
мигрантов с Юга, в частности воинственных мусульман; за стра
тегический союз Европы и России — против пресмыкательства
перед «мировым жандармом» С Ш А и т.д.
Так или иначе, вся идеология Новых Правых вращается вок
руг проблемы Европы как сверхнациональной общности. Она
обращается к историческим истокам, расовому архетипу, рели
гиозным параллелям, общим политическим интересам. Круг этих
проблем и раньше неоднократно ставился европейскими мысли
телями, такими как Ницше, Шопенгауэр, Парето, Ортега-иГассет, поэтому испанцы нашли в их лице своих новых учителей.
Наряду с упомянутыми выше идеологами испанского нацио
нализма, не говоря уже о классиках литературы (начиная от
Сервантеса и Бальтасара Грасиана до Бенито Переса Гальдоса и
Мигеля де Унамуно, знание которых предполагается нормами
высшего образования), в среде Новых Правых особо почитают
ся национал-социалистические мыслители из Германии, Италии
и Франции. По политическим причинам в данный период осо
бенно популярны труды лидеррв Третьего Рейха: Адольфа Гит
лера, Альфреда Розенберга, Йозефа Геббельса, хотя они не от
вечают требованиям современной науки. И з наиболее почитае
мых идеологов фашизма, или так называемого «третьего пути»,
переиздаются сочинения Бенито Муссолини, Леона Дегреля,
Корнелиу Кодряну. Настоящим культовым автором молодого по
коления стал барон Юлиус Эвола. Такие его труды, как «Язы
ческий империализм», «Метафизика пола», «Оседлать тигра»,
переведены на основные европейские языки и повлияли на фор
мирование целого направления современной мысли.
Большое внимание доктрина Новых Правых уделяет понятию
«индоевропейцы». Этот научный термин, возникший в учёных
кабинетах филологов и археологов X IX века, был результатом
попытки выделить историческое ядро белой (арийской) расы,
общие корни европейских народов, чтобы противопоставить их
семитизированной культуре библейской традиции. Круг индоев
ропейских проблем разработан в трудах упомянутого философа
Юлиуса Эволы, языковеда Эмиля Бенвениста, исследователя
пантеона арийских богов и автора знаменитой классовой теории
«трёх индоевропейских функций» Жоржа Дюмезиля, в книгах
Адриано Ромуальди «Индоевропейцы: происхождение и мигра
ции» и «Проблема европейской традиции».
Можно ли утверждать, что испанцы — это индоевропейцы?
Можно, но с некоторыми оговорками. Изначальное, во всяком
случае доримское население Иберийского полуострова состояло,
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как минимум, из трёх основных пластов: кельтов, иберов и фи
никийцев. Испанские кельты, близкие по породе и наследию к
галлам и бриттам, у нас достаточно хорошо известны. Гораздо
меньше изучены финикийцы, эллинизированные в эпоху класси
ческой Греции. И совсем противоречивые сведения мы находим
в литературе об иберах.
Западные учёные, не вникая в детали, запросто называют их
«кельт-иберами», подразумевая некую разновидность индоевро
пейской семьи народов. Местные исследователи ищут корни ибе
ров, заметно отличающихся от кельтов расой и языком, на юге, то
есть в северной Африке (бывшей Ливии) и на Ближнем Востоке.
Советские учёные выдвинули гипотезу о том, что испанские ибе
ры родственны выходцам из кавказской Иберии, располагавшей
ся между древней Колхидой и Албанией. По мнению лингвиста
В.П. Григорьева, язык современных басков (васконов), прямых
потомков древних иберов, подобен картвельским, абхазо-адыгейским и нахско-дагестанским наречиям народов Кавказа.
Другое белое пятно в этногенезе Испании — это роль варваров в
формировании средневековой цивилизации. Говоря об этом периоде
истории, учёные, как правило, делают акцент на готском наследии.
Однако помимо готов, к 5 веку н.э. прошедших через всю Европу, от
Дуная до Пиренейского полуострова, территорию нынешней Испа
нии осваивали также аланы, свевы и вандалы, составлявшие вместе
военный союз. Будучи соперниками проримски ориентированных
готов, они разделили захваченные земли следующим образом. Ала
нам, пришедшим из степей Причерноморья, досталась западная
часть Пиренеев; свевам, выходцам из центральной Европы — се
верное побережье; а вандалам — часть северо-западной Испании
(Галисия) и южной (Андалузия). Само название этой солнечной
провинции, возможно, происходит от вандалов, вендов или антов,
которые были прямыми родственниками славяно-русов.
Иначе говоря, испанцы соединяют в себе кровь не только
«индоевропейцев», но также выходцев с Кавказа и мавров-африканцев, а в европейских корнях у них ясно просматривается
вандальская, можно сказать, славяно-германская кровь.
При выборе источников для развития своей идеологии испан
ские Новые Правые не ограничиваются только классикой, кото
рая уже вошла в университетские курсы, но стремятся также
поддерживать связи с нынешними мыслителями правого и консервативно-революционного движения, такими как Пьер Виаль,
Гийом Фай, Роберт Стойкерс, Пьер Кребс и другие. Их труды
представлены как в монографиях, так и периодических издани
ях: «Terre et Peuple» (Франция), «Mars Ultor» (Германия),
«Orion» и «Nova Europa» (Италия), «Causa Identitaria» (П ор
284

тугалия), «La Ciudad de los Césares» (который издаёт в Сантьягоде-Чили группа последователей Мигеля Серрано). Для полноты
картины упомянем также музыкальную культуру и молодёжную
эстетику Белого Сопротивления.
К сожалению, духовный мир России, как и всего Славянского
Востока, почти неизвестен испанцам. Редкое исключение со
ставляют всемирно знаменитые книги Достоевского и Толстого.
На красочном плакате с изображением 25 крупнейших мыслите
лей Европы X X века, вывешенном на одной из крупных книж
ных ярмарок Новых Правых, мы не нашли ни одного славянина.
Такие имена, как Алексей Лосев, Иван Ильин, Константин
Циолковский, Ян Стахнюк или Владимир Шаян для паневропе
истов ничего не говорят. Что это — отсутствие образования или
сознаельная политика?

Национал-революционные издания
Поскольку политические организации Новых Правых пред
ставляют собой крайне противоречивый мир мини-партий и не
больших группировок, которые часто меняют своих лидеров и на
звания, то с методологической точки зрения, проще анализиро
вать движение в целом по его периодическим изданиям. Прежде
всего, в них представлены наиболее выдающиеся умы, а кроме
того, журналы и альманахи оказываются более долговечными,
чем текущие события.
Долгие годы выходил упомянутый выше национал-социалистический журнал C E D A D E , уделявший особое внимание расо
вым и конспирологическим проблемам. Однако в середине 1990X годов он вынужден был приостановить свою деятельность в
связи с арестом главного редактора Педро Варелы. Его преем
ником в 1997 году стало издание «Голос народа» («La Voz del
Pueblo»), в редколлегию которого вошли Антонио Эрнандес,
Рамон Бау, Хосе и Мануэль Фернандес. Журнал стал печатным
органом нового культурного объединения под названием «Кру
жок индоевропейских исследований» (C i rculo de Estudios
Indoeuropeos, C E I) с центром в Алькала де Энарес. В качестве
цели было официально заявлено изучение происхождения и куль
туры индоевропейских народов, с особым вниманием к античной
и средневековой традиции, изложенной на латинском языке.
В обзоре для журнала «Атеней» наш коллега А .М . Иванов
подробно анализирует содержание этого теоретического органа
Новых Правых: «Они защищают право народов на сохранение
своей исторической индивидуальности и видят богатство челове
чества в его многообразии, отстаивают свободу мысли от посяга
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тельств сионистских вампиров, требуют положить конец эксплу
атации богатств Земли, которую почитают как общую Мать.
Конечная цель — освобождение Европы как единокровного це
лого, обладающего особой культурой. Главный враг — С Ш А , хо
луй Израиля и жандарм сионистского империализма». Полити
ческие лозунги кружка испанских Новых Правых — «социа
лизм, федерализм и республика». Будущая Испания им видится
как федеративная республика в рамках Европейской конфеде
рации (Империи).
В первых номерах «Голоса народа» обращают на себя внима
ние статьи двух авторов: Рамона Бау и Эрика Норлинга. П ер
вого отличает его явное германофильство и любовь к Третьему
Рейху, о чём, в частности, свидетельствует его статья о социали
стических истоках фашизма в первом номере. В другом выпуске
полностью перепечатано знаменитое предисловие, которое Хосе
Антонио Примо де Ривера написал в 1933 году к испанскому
изданию книги Муссолини о фашизме. Не случайно и то, что
именно 20 апреля 2000 года вышел специальный номер, целиком
посвящённый 111-й годовщине со дня рождения Гитлера. Будучи
по происхождению каталонцем, Р. Бау уделяет постоянное вни
мание проблемам испанских субэтносов и регионализма. Он яв
ляется автором манифеста «Европа этносов (регионализм)». Р.
Бау считает неправильным отрицание права басков на самоопре
деление, осуждая терроризм как метод решения культурно-поли
тической проблемы. Эрик Норлинг, в свою очередь, подчёркива
ет, что национал-социализм не является германским изобретени
ем. Это подтверждает опыт участия представителей различных
народов в многонациональных легионах гитлеровской армии, та
ких как «Голубая дивизия». Интерес к личности Корнелиу Зеля
Кодряну и его «Железной Гвардии», а также биографии вождя
американских нацистов Линкольна Рокуэлла — дополнительное
свидетельство Белого интернационализма издателей «Голоса на
рода». К сожалению, следование догмам германского националсоциализма привело издателей к недооценке русского народа и
славянства в целом. Это видно по публикации прочеченского ма
териала и неуместного восхваления Бен Ладена.
Среди малотиражных, но достаточно глубоких философских
альманахов стоит упомянуть сборник «Hiperbórea», который из
давал в 1990-х годах Франсиско Санчес Бас в качестве теоре
тического органа закрытого семинара. Основу его тематики со
ставляют эзотерические учения в духе Мигеля Серрано и евро
пейских последователей ведической традиции. Космологический
труд знаменитого чилийского мистика «Weltanshauung» лёг в ос
нову первого номера «Гипербореи». Здесь же опубликована ста
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тья о теории архетипов Карла Густава Юнга, краткий очерк о
рунах, заметка о наследии Германа Вирта и др. Назовём также
актуальную статью самого издателя «Выживание Традиции воп
реки современности», где дан проникновенный взгляд на фило
софию бытия в условиях кали-юги. Взаимосвязи Традиции и
конспирологии посвящена статья Хосе Луиса Хереса Рьеско,
известного специалиста по истории Фалаги. В сборнике есть
также очерки о праисторических (атлантических) и духовных
корнях Белого человека, истолкованные в мистическом, а не ант
ропологическом духе. Наряду с испанскими авторами в сборни
ке «Гиперборея» представлены очерки Александра Дугина, из
вестного почитателя классиков традиционализма Рене Генона и
Юлиуса Эволы. После того, как журнал перестал выходить в
печатном виде, Франсиско Санчес Бас открыл в Интернете
специальный блог, где печатает размышления о духовных аспек
тах бытия.
В журнале «Трибуна де Эуропа» (Tribuna de Europa), печат
ном органе группы «Альтернатива Эуропеа» с центром в Барсе
лоне, излагается идеология испанских национал-революционеров,
действующих в духе Рамиро Ледесмы. С 1999 года они называли
себя Социально-республиканским движением (Movimiento Social
Republicano (M SR ), а потом встали на позиции национал-боль
шевизма. В отличие от «Голоса народа» в их печатном органе было
помещено приветствие Хуана Агилара к русским солдатам, сра
жающимся в Чечне. Оно было опубликовано в московской газете
«Русский Вестник» (№ 1-2 за 2000 г.).
Ещё один праворадикальный журнал называется «Судьба»
(«Destino»), его издаёт Рикардо Саэнс де Инестрильяс Перес,
создавший на базе нескольких радикальных группировок «Союз
за национальное единство». Сам лидер новой организации ис
панских патриотов считается весьма противоречивой личностью,
но его союз имеет последовательную линию. Он резко выступает
против сепаратизма басков, каталонцев и галисийцев, называя
их «предателями Испании», и призывает народ к новой Рекон
кисте. Авторы журнала «Судьба» также осуждают англосаксон
ский гегемонизм, ведущий на деле к деградации европейских на
родов.
Новые печатные органы и издания появляются в Испании
одно за другим. Однако для нашего исследования важны не
столько отдельные факты и личности, сколько общее направле
ние мысли.
Не будет преувеличением сказать, что одной из главных тем
испанского национального движения является «конспирология»
или теория мирового заговора. Здесь существует целая традиция
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специальных исследований, образующих вместе внушительную
библиотеку. Достаточно тщательно изучена история еврейства и
масонства, их влияния на ход мировых событий, включая эконо
мику, финансы, войны, революции и т.д. В этой теме считается
экспертом Лео Ферраро — автор фундаментальной монографии
«Последний протокол. Главные секреты мирового сионистского
господства», выдержавшего несколько изданий. По методологии
и стилю ему близок Хосе Антонио Феррер, посвятивший своё
главное исследование современному испанскому масонству.
Весьма популярен также плодовитый Хоакин Бочака — автор
серии книг, среди которых назовём «Историю побеждённых» в
двух томах, «Финансы и власть. Ограбление века в век ограбле
ний», «Загадка капитализма» и «Шоу демократии».
Близкой тематике посвящены исследования таких всемирно
известных авторов, как Дэвид Дюк, Дэвид Ирвинг, Юрген
Граф, чьи книги можно приобрести в специализированном мага
зине «Либрерия Эуропа» в Барселоне. Вместе с тем, издания по
конспирологии свободно продаются даже в центральном доме
книги Мадрида. Тут представлены такие исследования как:
«Клуб Бильдерберг» Даниэля Эстулина, «Невидимое прави
тельство» Бруно Карденьосы, «Большая девятка и мировая ма
фия» Жана-Франсуа Гайро и даже скандальное разоблачение
спецслужб «Взорванная Россия» Александра Литвиненко и
Юрия Фельштинского.
Широкий выбор литературы о мировой закулисе свидетель
ствует об относительной зрелости современной политологии, ко
торая преодолела примитивный социологизм с его поверхност
ным анализом программ политических партий и примитивной
статистикой «демократических» выборов.
Другой ключевой проблемой национального движения в со
временной Испании являются расовый вопрос. В эпоху Франко
акценты главных идеологов национальной революции делались на
религиозных аспектах бытия и национальной самобытности. Так
называемая «испанскость» (Hispanidad) основывалась, прежде
всего, на католицизме, подобно тому, как выражением истинно
русской идеи традиционно считается Православная Соборность.
Однако католицизм ни в одной из его интерпретаций не даёт от
вета на расовый вопрос, ибо тело рассматривается не с точки
зрения генетики и антропологии, а как временное вместилище
бессмертной души.
Опыт Третьего Рейха и особенно этнические перемены в на
селении Европы в конце X X века, когда в либеральные метропо
лии нахлынула волна мигрантов из бывших колоний, заставили
реалистов посмотреть на национальные ценности иначе.
288

У нас в России всеобщее внимание к расовым проблемам
привлёк известный писатель и издатель серии «Библиотека ра
совой мысли» В.Б. Авдеев. А в современной Испании одним из
первых эту тему раскрыл лидер национал-социалистов Рамон
Бау (Ramon Bau). Он справедливо считает, что сегодня рассуж
дать о нациях и государствах в Европе следует, прежде всего, с
расовой точки зрения. Испанец отвергает западное понимание
«национальности» как гражданства, а не этнической принад
лежности. Европа, в понимании Р. Бау, является сообществом
Белых народов, включая русских и американцев европейского
происхождения. Европа как конфедерация автономных народов
может стать предпосылкой будущей интеграции всего Белого
мира.

Кровь и Почва
На основе расовой парадигмы возник новый испанский жур
нал под названием «Земля и народ» (Tierra у Pueblo), что мож
но перевести символически как «Кровь и Почва». Он является
аналогом упоминавшего выше одноимённого французского жур
нала «Terre et Peuple». В Испании политическое движение под
этим названием возглавил Энрике Равельо, плодовитый автор и
активный общественный деятель из Валенсии. Он с большой
симпатией относится к России, Сербии, другим странам славян
ского мира, является постоянным корреспондентом «Атенея».
Поэтому обратим более пристальное внимание на круг авторов
«Tierra у Pueblo».
Энрике Равельо принял участие в первых международных
конференциях в Москве, посвящённых будущему Белого мира
(в 2006 и 2007 годах), которые были огранизованы издателями
«Атенея». Наш испанский друг поделился с другими докладчи
ками и гостями своим видением расовых проблем в Испании.
Он обратил внимание на то, что образ Европы меняется в нацио
нальном сознании в зависимости от господствующей идеологии.
Так, если при Франко консервативные деятели Испании стара
лись отгородить свою родину от европейской цивилизации, то
проамериканский режим Народной Партии во главе с Хосе М а
рия Аснаром, наоборот, стал тянуть страну в западнический ла
герь НА ТО . Игнорируя индоевропейские корни испанского эт
носа, правительство сознательно поощряет миграцию из бывших
колоний в Латинской Америке и Африке. Процент мигрантов,
склонных к нелегальным формам бизнеса и созданию мафиозных
структур, стремительно растет. З а последние шесть лет количе
ство иммигрантов из «третьего мира» достигло 4 миллионов че
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ловек и выросло от 1 до 10% от всего населения страны. В ре
зультате испаноязычное население начинает подменять коренной
испанский этнос. Такую миграцию, по мнению Энрике Равельо,
правильно назвать «вторжением».
Журнал «Земля и народ» опубликовал программную статью
Хуана Хилаберта «Генетика, Европа и происхождение индоев
ропейцев». Она посвящена критике школы популяционной ге
нетики Л . Л. Кавалли-Сфорца, которая игнорировала традици
онную антропологию. Труды этой школы, пишет испанский ав
тор, долгое время почитались генетиками как Библия. Но
японский учёный Н. Сайту уже в 1995 году выявил 6 основных
расовых групп, восходящих к началу голоцена, что соответству
ет традиционной расовой классификации антропологов. Ф ран 
сиско Вильяр в книге «Баски, кельты и индоевропейцы. Гены и
языки» подверг критике т.н. метод основных компонентов. И с 
следования европейского генетического бассейна показали, что
80% европейцев ведут своё происхождение от верхнепалеоли
тических предков. Исходным типом белых европейцев был
нордический тип и его прародина находится в Центральной и
Северной Европе.
К расовой проблематике примыкает чрезвычайно актуаль
ная сегодня тема защиты семьи и материнства. Ей посвящён
специальный номер «Земли и народа» (№ 7, декабрь 2004
г.). Хосе Луис Пардо и X . Фелипе пишут о кризисе семей
ных отношений в X X веке, Хавьер Николае — о значении
семейного воспитания, а Г. Ф ай — о подмене семейных отно
шений гомосексуальными. Статья X . К. Арройо «Испания:
демографическое самоубийство?» в одном из следующих но
меров журнала свидетельствует о резком падении рождаемос
ти в Испании. А публикация Эдуардо Нуньеса — осуждает
аборты как «преступный эгоизм».
Важными в теоретическом отношении являются темы гео
политики и этнополитики, пришедшие на смену схоластичес
кой «метаполитике». Э. Равельо в статье «Евразия или Евросибирь: от геополитики к этнополитике» прослеживает исто
рию этой школы от К. Хаусхофера до Ж . Тириара. Автор
критикует сугубо геополитический подход А. Дугина, кото
рый не учитывает особенности китайской экспансии, по сути
своей являющейся национальной и расовой. В Европе этнополитическую линию развивают Г. Ф ай и П. Виаль. В этой свя
зи также стоит упомянуть спецвыпуски, посвящённые С ер
бии и Турции. Как известно, Малая Азия была населена не
когда индоевропейцами, турки здесь — пришлые; в прошлом
они осуществили геноцид армян, а теперь истребляют курдов.
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Авторы напоминают читателю о борьбе против турок в А вст
рии и Испании, объединённых династией Габсбургов и пре
дупреждают о том, что Турция станет троянским конём му
сульманского мира в Европе.
Ещё одна подборка посвящена религии (№ 11, 2006 г.). И с
торик культуры Пьер Виаль пишет о мифах и языческих тради
циях Европы. Энрике Равельо исследует основы митраизма как
развитой дохристианской религии. Итальянский автор Андреа
Марчильяно призывает «вернуться к мифу». Драму современно
го общества он видит в утрате людьми чувства кровной связи со
своими родовыми корнями. Хосе Луис Пардо, наоборот, крити
кует язычество. Он уверяет, что христианство не погубило, а
спасло европейский мир. Х .Л . Пардо считает, что Новым П ра
вым не хватает метафизической основы, а дать таковую может
христианство. По его мнению, от дехристианизации Европы вы
игрывает только Ислам. Эдуард Алькантара в статье «Ислам и
традиция» указывает на разное восприятие Ислама арийскими и
семитскими народами. В статье «Папский макиавеллизм» Х оа
кин Бочака осуждает «политкорректность» иерархов Католичес
кой церкви по отношению к Израилю.
«Земля и народ» даже уделяет некоторое внимание славянс
кому язычеству. Этой теме посвящена статья Ориола Рибаса
«Пробуждение язычества в России: мифы и реалии». Она ана
лизирует два мифа, созданных современными авторами: один —
вокруг «Велесовой книги», а другой — вокруг Аркаима. В этой
связи испанский журнал опубликовал также критический очерк
об Аркаиме Виктора Шнирельмана.
До недавних пор русские авторы были почти не представ
лены в данном журнале, если не считать интервью с В. Дашичевым и перевод небольшой статьи П . Тулаева «Русские
сны немецкого философа» о Вальтере Ш убарте. И вот, в ре
зультате более тесного сотрудничества по итогам двух мос
ковских конференций, подготовлен спецвыпуск «Tierra у
Pueblo», целиком посвящённый России. Он включает про
граммную статью Павла Тулаева об истории и смысле русскоиспанских отношений, а также актуальный очерк Энрике Р а 
вельо с критикой оккупационной политики Н А Т О , противо
стоящей от Марокко до Чечни складывающемуся Евро-Российскому Союзу. Перспективам военно-морских отношений
между нашими странами посвящена статья ветерана спец
служб Александра Рудакова. Нельзя не отметить также дос
таточно полное исследование Ориола Рибаса о современном
русском национализме.
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В связи с широким распространением Интернета в Испании
в 1990-е годы появились новые формы взаимодействия полити
ческих сил — через электронные сайты и интернет-форумы.
Одним из первых опытов в этой сфере была сеть праворади
кальных ресурсов под названием «Ред Вертисе» (Red V értice),
т. е. сеть-вершина. В её рамках открыт «диссидентский форум»
для свободного обмена мнениями и критики официальной точкой
зрения на происходящие события. Агентство новостей «Верти
се» — это служба информации, освещающая деятельность национал-революционеров в мировом масштабе.
В виртуальную вертикаль «Ред Вертисе» вошли следующие
ресурсы: Социально-республиканское движение (M S R ), «Нуэстра Революсьон» (сайт, посвящённый Р. Ледесме), культурная
ассоциация «Дисиденсиас», «Политэкономический форум»,
«Альтернатива Эуропеа», «Мовименто Сочиале — фьямма три
колоре» (сайт итальянской партии Пино Раути), «Карпе дием»
(сайт итальянского издательства), «Индейский континент»
(Перу), «Кауса» (Аргентина), «Патриа ибероамерикана». В
число рекомендуемых сетью сайтов входят страницы «Европейс
кой Синергии», «Исторический ревизионизм», «Правда о К о
сово» (на английском языке), сайт республики Сахара и другие.
Основные темы, освещаемые сетью: защита национальной са
мобытности, своей культуры и истории, борьба против глобали
зации и англосаксонского империализма, утверждение республи
ки как формы государственности, освоение родного языка и на
циональных традиций, защита природы.
Премьер-министр предыдущего правительства Испании и
лидер Народной партии Хосе Мария Аснар оценивается как
один из главных сторонников Н А ТО , активно поддержавший
агрессию военного блока против Югославии.
При правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, предсе
дателя Объединённой социалистической партии Испании, ситуа
ция качественно не изменилась. Испания по-прежнему остаётся
пешкой на великой шахматной доске С Ш А , а монархия всё более
теряет народную популярность. Страна, ставшая частью Европей
ского Союза, живёт в основном за счёт туризма, сельского хозяй
ства и торговли. В условиях экономического и демографического
кризиса резко активизировались сепаратистские движения среди
басков и каталонцев. Если не произойдёт качественного улучше
ния, то неизбежны политические волнения, которые востребуют
опыт и идеологию Консервативной Революции.
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*

Заключение

Время не раз пыталось поглотить испанскую традицию с её
идеалом духовного мужества, воплощенного в образе непобе
димого рыцаря Сида — Родриго Диаса де Бивара. Однако, ни
городская культура эпохи Возрожения, ни буржуазные револю
ции, ни наступление демократии, ни даже господство материа
лизма и современного гедонизма не смогли уничтожить этот жи
вой идеал. Испания ответила на вызов истории явлениями Игна
тия Лойолы, Доносо Кортеса, Рамиро да Маэсту, Хосе Анто
нию Примо де Риверы, Франсиско Франко, Хосе Эскрива де
Балагера, Рафаэля Кальво Серера, Хосе Луиса Хереса и дру
гих аристократов духа, которые сумели и сами противостоять со
временности и повели за собой своих братьев по крови и вере.
На социальную Революцию испанская Традиция ответила
Национальной Контр-Революцией, революцией консервативной
и реставрационной. Она подняла религиозную и патриотически
настроенную часть народа на Сопротивление безумному разру
шению, социальному хаосу и анархии, вооружив испанцев силой
ума, военной организацией и крепкой государственностью.
Русские мыслители давно обратили внимание на удивитель
ную схожесть этого истинно испанского духа, воинственно рели
гиозного, имперского и универсального, с русским духом. Участ
ники войны против Наполеона восхищались стойкостью и геро
измом испанских партизан и своих будущих соратников по Свя
щенному Союзу. Идеи испанских традиционалистов переклика
ются, а в главном — полностью совпадают, с мыслями Фёдора
Достоевского, Константина Леонтьева, Ивана Ильина. Награ
ды генерала Франко русским добровольцам-белогвардейцам —
тому живое подтверждение.
Автор книги «Воссоздание Святой Руси» Антон Карташов
считал франкистскую Испанию привлекательным для России
примером нового типа христианского государства, корпоратив
ного и авторитарного, опирающегося не на «волю народа», а на
совершенную силу и милость Божию. И з всех современных го
сударств она была наиболее близка к православному идеалу
«симфонии» Церкви и Государства.
Вместе с тем, нельзя механически переносить опыт диктату
ры Франко и Фаланги Хосе Антоно на русскую почву. Ведь ис
панская консервативная революция решала проблемы своей
страны и своей эпохи. Восстановление монархии, типа конститу
ционной испанской, в наших условиях ещё менее органично.
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Европейское движение Новых Правых конца X X — начала
X X I веков выступает за то, чтобы не повторять ошибки истории,
а разумно двигаться вперед, опираясь на генетическую память,
расовые архетипы и новейшие технологии.
Сегодня, когда Россия сама переживает период Реставрации
и национального Возрождения, для нас чрезвычайно ценным
оказывается тот главный вывод, что вытекает из всей драмати
ческой истории Испании: Реставрация не сводится к защите
всего старого, консервативного и архаичного, она есть постоян
ное развитие и творчество в рамках традиции, требующее ум
ственных усилий и волевого героизма.
Реставрация — тоже Революция, Контр-Революция духа,
вечно обращённого к Истокам, к Небу, к Абсолюту.
Москва, 1993-2007.
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В журнальном формате имеются в продаже выпуск № 5 , 6, 7. Цена
с учётом почтовой пересылки — 170 рублей. Цена «Атенея» № 8 (176
страниц) — 210 рублей. Оптовая цена (от 2-х пачек количеством 40
шт.) — 120 рублей 4- 10% пересылка.);

Заказы реализуются после получения предоплаты почтовым
или электронным переводом по адресу: Москва, 1 0 9 4 6 2 , а/я 11,
Тулаеву Павлу Владимировичу.
e-mail: ateney@yandex.ru
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Книги Издательского JJентра «СЛАВА!»
и выпущенные с его участием в продаже

Календарь русской славы и памяти. Сост. А.А. Пеgко. Ка
лендарная энциклопедия: известные, малоизвестные и практически

неизвестные сведения о русских истории, географии, культуре, слав

ных деятелях, быте, нравах, именах.

Книга поможет в работе по сохранению и пропаганде русских
культурных традиций, станет прекрасным подарком участникам
встреч с ветеранами, пособием для проведения и одновременно на

градным фондом молодёжных конкурсов и других культурных ме

ропр1U1ТИЙ, содержащих патриотическую составляющую.

Книгу заметили патриотически настроенные слои русского обще
ства. Книга использована в качестве призового фонда на XII Между
народной

экологической конференции

молодёжи и

школьников

«ЭКО-2006», была представлена на Московской международной
книжной выставке-ярмарке-2007, фестивале «Удаль молодецкая».
Сразу после выхода книги ею заинтересовались преподаватели вузов,
школ, системы дополнительного образования, идёт цикл передач по

книге на « Народном радио» .

396 с. (формат А4), илл. , 320 р.
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М аш А .Г . «Сокровища Ретры». Знаменитое описание круп
нейшего пантеона славянских богов XI в. из храма в столице бодричей Ретре и коллекции древних славянских рунических надписей.
352 с. 280 р.
Скобелев Э .М . «Славянский мир в четвёртой мировой». о
роли славянских народов в мировой истории. 40 с., 30 р.
Ф ай Г. «За что мы сражаемся. Идеологический словарь».
Концепция Евросибири. Как бороться с самыми серьёзными демог
рафическими и культурными угрозами за всю историю белого мира:
240 С., 150 р.
П отапов А . Русский ратный обычай. Об оружии, доспехах и
воинских обычаях на Руси X I—XVII вв. 186 с., 100 р
Э льдем уров Ф . Русский алфавит и загадка Таро. О единых
истоках русской азбуки и карт Таро. 224 с. 120 р.
Пенник Н . Тайные науки третьего рейха.
попытках созда
ния новой разновидности человечества с использованием тайного
знания. 256 с. 150 р.
Тулаев П . Афина и Атенеи. О богине Афине в эллинистичес
кой, римской и русской культуре и традиции Атенеев, храмов наук и
искусств, и периодических изданий. 80 с. 100 р.
Русский международны й журнал «Атеней» № 8 . 210 р.

о

Готовится к выходу:
Б ор М ., Томажич И . Венеты, этруски: корни европейской

цивилизации. О древнейших славянских письменных системах
VIII-I тыс. до н.э.: Лепенского Вира, Винчи, Этрурии, Реции, Винеты и о происхождении от них европейских письменностей. С фо
тографиями артефактов, содержащих древние тексты, прорисями
текстов, дешифровками, сравнениями. 704 с.
Книги И Ц «СЛАВА!» можно приобрести через электронный
магазин www.slawa21.ru, в книжных магазинах Москвы:
«Книжный мир», «Библио-Глобус», «Молодая гвардия»,
«Москва», «Фаланстер», «Нина»,
книжных лавках Гос. музея Вл. Маяковского,
музея К. Васильева, МГО В О О П И К на Покровском бул., 18,
издательств «Ладога-100» (631 4733),
«Белые Альвы» (235 8797),
на книжном рынке в спорткомплексе «Олимпийский».
Справки о наличии можно получить по e-mail: slaw a@ m sx.ru .
Заказы на книги направляйте по адресу:
М осква, 115035, а /я 27, П ецко А лександру А лександровичу
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