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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта тема настолько окрашена предвзятыми представлениями 
в умах людей и столько лишнего, вводящего в заблуждение, эмоцио-
нального сказано по этой теме, что очень сложно подбирать слова и 
фразы, чтобы они сразу не вызывали антагонизма в еврейском чита-
теле или не давали ложного посыла читателю нееврейскому. Между 
тем источник конфликта, причины гонений и обвинений, вопрос 
правильного взаимодействия – всё это лежит не просто в плоскости 
морального или эмоционального рассуждения, но от правильного 
решения этой проблемы обеими сторонами зависит духовный рост 
Человечества и преодоление множества проблем, которые, казалось 
бы, никак не связаны с взаимодействием между еврейским и неев-
рейскими народами.

Читатель, искренне заинтересованный, и ищущий ответы, и не 
изучающий любую новую информацию через призму своего пред-
взятого отношения, симпатий или антипатий, национальной гордо-
сти и древних, пусть даже справедливых обид, найдёт в этой брошю-
ре ключ к будущему синтезу. Желающих найти что-то, что подтвер-
дило бы их антисемитизм или сионизм, желающих найти виноватого 
в другом и никогда не смотрящих под углом целого просим воздер-
жаться от чтения данной брошюры. Данная брошюра составлена по 
книгам, продиктованным Учителями Мудрости, Духовными Настав-
никами Человечества, которые рассматривают род человеческий как 
единое целое, и попытки использовать эти тексты для укрепления 
как антисемитских, так и сионистских позиций не приведут ни к ка-
ким искомым результатам, кроме отягощения собственной кармы*. 

В брошюре представлена подборка материалов из книг и  
трактатов Тибетского Учителя Джуал Кхула (выданных через А.А. 
Бейли), из трудов Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина» и «Разобла-
чённая Изида», а также из «Писем Махатм»*. Во второй части со-
браны фрагменты из книг и лекций Людмилы Я. Резник по этому 
вопросу.

Материал скомпонован по темам, и отдельные цитаты не со-
держат ссылок на источник, для того чтобы читатель имел возмож-
ность воспринимать и анализировать текст как единое целое.
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ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ  
«ЕВРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ»                                                              

Эта проблема настолько стара и так хорошо известна, что 
трудно сказать о ней что-либо, что не было бы банальностью или 
признаком предубеждения (с точки зрения читателя) и что не возбу-
дило бы в еврейском читателе, кроме всего прочего, нежелательной 
реакции. Однако бесполезно говорить только то, что приемлемо, или 
согласуется со всеми точками зрения, или подытоживает всё, что вы-
сказывалось до сих пор. 

Есть обстоятельства в истории еврейского народа практически 
неизвестные широкой публике, а о тех, что известны, говорят в духе 
предвзятости, критицизма или антисемитизма, вместо того чтобы го-
ворить в духе любви, как мы попытаемся сделать на этих страницах.

Евреи – это группа людей, в которых ярко выражен принцип 
обособления. Веками они решительно, исполняя предписания Вет-
хого Завета, настаивали на своей, как народа, особости. Веками они 
держались в отдалении от остальных народов мира. И в результате 
вызывают сейчас у рас, среди которых рассеяны, ответное желание 
держать их в таком же отдалении. По закону, мы получаем от других 
то, что фактически присутствует в нас самих, и расы и нации не со-
ставляют исключения.

Еврейская раса является выдающимся доказательством Зако-
на Причины и Следствия. Все нации доказывают этот Закон, но я вы-
брал еврейский народ, поскольку его история так хорошо известна и 
его будущее и его судьба представляют собой предмет всемирного, 
всеобщего интереса. Евреи всегда имели символическое значение: 
они суммируют в себе – как нация, во все века – глубины человече-
ского зла и высоты человеческой божественности. Их агрессивная 
история, как она изложена в Ветхом Завете, на одном уровне с сегод-
няшним «немецким предприятием»1; всё же Христос был евреем и 
именно еврейская раса породила Его. Не забудем этого никогда.

1 Написано во время Второй мировой войны.
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Далее я хочу представить вашему вниманию некоторые фун-
даментальные эзотерические концепции, частично поясняющие так 
называемую еврейскую проблему, наличествовавшую веками и вы-
зывающую в настоящее время глубочайшую озабоченность многих, 
включая членов Планетарной Иерархии*. Если эта проблема сможет 
быть разрешена, это станет одним из главных факторов восстанов-
ления понимания и гармонии в мире. Она не сможет разрешиться 
без сплочения людей Доброй Воли во всём мире. Достаточно вспом-
нить тот интересный факт, что евреи находятся по всей Земле без ис-
ключения, что их влияние могущественно и широко распространено 
(намного больше, чем они сами готовы признать) и что они владеют 
наиболее мощно той особой конкретизацией энергии, которую мы 
называем деньгами. Они образуют, странным образом, уникальный 
и в некотором смысле отделённый мировой центр энергии. Причина 
этого состоит в том, что они представляют энергию и жизнь преды-
дущей Солнечной Системы.

Как известно из оккультной доктрины, наша Солнечная Си-
стема, как Сущность очень высокого порядка (Солнечный Логос*), 
проходит свой эволюционный этап* развития в течение определён-
ных колоссальных по времени (с точки зрения человека) периодов, 
между которыми имеет место так называемая Пралайя – период, со-
ответствующий (применительно к человеку) состоянию пребывания 
между воплощениями. Как правило, мы говорим о трёх таких перио-
дах. На самом деле их семь. Первые три периода выражают энергии 
трёх Главных энергетических Лучей*:

1-я Солнечная Система – Третий Луч Активного Интеллекта.
2-я Солнечная Система – Второй Луч Любви-Мудрости.
3-я Солнечная Система – Первый Луч Воли и Могущества.
Изучающие могут соотнести три главных планетарных центра 

(Шамбалу*, Иерархию и Человечество), о которых я писал выше, с 
тремя Солнечными Системами.

В Первой Солнечной Системе центр, который является Чело-
вечеством, был подготовлен и принцип Познания пришёл в проявле-
ние. Во Второй Солнечной Системе Иерархия Любви проявила себя 
и должна прийти в полное проявление, позволяя Любви Бога быть 
увиденной. В следующей Солнечной Системе центр, который мы 

сегодня называем Шамбала, проявит аспект Воли Божественности 
благодаря любви, соединённой с познанием. Интересно отметить, 
что только через человеческие существа эти три центра всегда при-
ходят в истинную функционирующую активность; более того, три 
главных идеологии (монархическая, демократическая, коммунисти-
ческая) могут быть откликом – искажённым и всё же ответным – на 
силы, воздействующие из двух высших центров на человеческий.

На данном этапе развития Солнечный Логос, в теле Которого 
мы «живём, и движемся, и существуем», находится в начале периода 
проявления Второй Солнечной Системы, оставив позади во тьме веков 
этап Первой Солнечной Системы, когда Он нарабатывал для Своего 
оснащения формы проявления Третьего Луча Разумной Активности.

Сейчас же, как было сказано выше, Солнечный Логос ра-
ботает над адекватным проявлением энергий Второго Луча 
 Любви-Мудрости, и, как утверждает эзотерическая доктрина, аспек-
ты которой символически выражены в духовных писаниях мира, в 
конце этой Солнечной Системы определённый процент человече-
ского семейства потерпит неудачу в попытке добиться успеха. Эти 
«непрошедшие» погрузятся в пралайю, или растворение, до того 
времени, пока не наступит проявление следующей – Третьей Сол-
нечной Системы. Затем они сформируют продвинутый передовой 
отряд и символ грядущего человечества этой новой Системы. То 
же самое произошло в Системе, которая предшествовала нашей, 
и те, кого мы сейчас называем евреями, произошли из этой ранней 
группы, которая находилась в пралайе между Первой и Второй Сол-
нечными Системами. Если вы вспомните, что Третий Луч управлял 
прошедшей – Первой Системой, а также управляет еврейской расой, 
если вы поймёте, что эта Система имела дело только с божествен-
ными аспектами материи и внешними условиями и что евреи были 
наивысшим итогом той Системы, вы сможете прийти к пониманию 
еврея – его обособленности, его желания расовой чистоты и его 
интереса к тому, что осязаемо и является коммерческим. Еврей в 
течение веков настаивал на существовании, отделённом от осталь-
ных рас, и он вынес из предыдущей Системы знание (которое было 
необходимо ему тогда, но вышедшее из актуальности сейчас) того, 
что его раса была «избранными людьми». «Странствующий еврей» 
странствовал из Первой Системы к нашей, где он должен изучить 
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урок ассимиляции2 и прекращения своего [изолированного] стран-
ствования. Он настаивал на расовой чистоте, так как это было его 
главной задачей в ранние Лемурийские* времена, когда раса* при-
шла в мир, в котором не было человеческих существ, так как это 
было перед пришествием Владык Пламени*.

В позднелемурийские времена группа людей высокого раз-
вития, с точки зрения того периода, из среды учеников мира, вос-
противилась планетарной Иерархии и отпала от «закона посвящён-
ных*». То была эпоха, когда в учении акцентировалась матери-
альная сторона жизни и внимание фокусировалось на физической 
природе и контроле над ней. «Древний Комментарий» следующим 
образом отражает случившееся (вчитываясь в неторопливые стро-
фы древнего подлинника, попытайтесь понять фразы, относящиеся 
к той группе учеников, что были первыми основателями нынеш-
ней еврейской расы):

«Закон прозвучал из уст внутренней группы, направляю-
щей судьбы людей [Шамбала]: «Отстранитесь. Растворите в 
себе жажду стяжать, накапливать и удерживать. Сыны Божьи, 
которые учатся оставлять мир людей и вступать в свет, – всег-
да странствуют свободными. Они не держатся за то, что имеют. 
Освободитесь и пройдите через врата мира».

Некоторые из сынов Божьих, ожидавших по ту сторону 
врат и готовых войти, когда прозвучит Слово, были нагружены 
сокровищами земли. Они принесли дары как приношение Го-
споду жизни, Который в дарах не нуждался. Они хотели пройти 
через врата не из эгоистических побуждений, но дабы поднести 
собранные сокровища мира и выказать свою любовь.

2 Данный термин вызывает много споров и неприязненного отношения, 
так как интерпретируется в русле «растворения, исчезновения в других наро-
дах». На самом деле, даже если привести простой пример межнациональных 
браков, то в таком браке нет исчезновения одной национальности в другой на-
циональности, а возникает малый синтез разных качеств, который не принад-
лежит исключительно кому-то одному в этом союзе. Точно о таком же союзе, 
включении в содружество всех наций, открыто и на абсолютно равных правах 
и идёт речь, когда применяется термин «ассимиляция». Ассимиляция всегда 
двусторонняя, и это ни в коем случае не подразумевает исчезновение евреев и 
утверждение всех других национальностей.

Вновь прозвучало Слово: «Оставьте всё позади и пройди-
те через врата, не обременённые ничем от Земли». Они же мед-
лили и совещались. Остальные из тех, кто были готовы, вступи-
ли в свет, пройдя между столбами врат; они оставили принесён-
ный груз позади и вошли свободными, и были приняты.

Поскольку они странствовали группой, и группой про-
грессировали, и стяжали богатства Земли, группа ответила на 
божественное повеление, но остановилась. Люди медлили, 
стоя перед порталом Пути, сжимая собранные сокровища ты-
сячи циклов. Ничего не желали они оставить. Они же труди-
лись во имя богатств, которые держали. Они любили своего 
Бога, мечтали сполна одарить Его собранными богатствами. 
Дисциплины они не любили.

И опять Слово прозвучало: «Бросьте на землю всё, что 
держите, и войдите свободными».

Но трое воспротивились строгому повелению. Остальные 
подчинились. Они прошли врата, оставив трёх снаружи. Многие 
были подняты на высоты, где царит радость. Трое же остались 
за вратами, крепко сжимая свои сокровища».

В этом древнем писании, более древнем, чем любые извест-
ные писания мира, скрыт секрет масонского предания об убийстве 
Мастера теми тремя, которых крепче всех связали с Ним Его смерть 
и похороны. Масоны знают, о какой троице я говорю. Эти трое и 
были основателями современной еврейской расы. Они были тремя 
продвинутыми учениками, которые возмутились велению войти сво-
бодными и неотягощёнными туда, где царит свет.

Они пытались удержать то, что собрали, и посвятить это бо-
гатство служению Богу. Однако их неосознанным побуждением была 
любовь к богатству и желание сохранить накопленное. Древняя тра-
диция, передаваемая наставниками прошлого, гласит:

«Они отвернули свои лица к воротам Земли. Их друзья про-
ходили без них... Они же оставались позади... Учителя, проведя кон-
клав, определили, какой быть участи тех, кто, достигнув Врат Света, 
любит мирские накопления больше, чем служение свету. И вновь 
прозвучало Слово к трём противящимся, ещё ожидающим у ворот:

«Оставьте себе, что имеете, копите больше, но не знайте по-
коя. Собирайте плоды ума, укрепляйтесь в могуществе, умножая 
собственность, но не имейте надёжного пристанища.



12 Эзотерическая история «еврейской проблемы» 13Эзотерическая история «еврейской проблемы»

А так как вы ученики Господа, то не быть вам в ладу с самими 
собой, не знать безмятежной уверенности в успехе, не сохранить вам 
своего добра.

Всегда будет у вас памятование о Том, Кто повелевает всеми. 
Всегда будет жажда копить и умножать. Никогда не будет времени 
остановиться и возрадоваться. Странствуйте же, пока не придёт вре-
мя, и вы снова встанете перед Вратами Света, на сей раз с пустыми 
руками. Тогда войдите, свободные, принятые Служителями Господа, 
и обретите мир навеки».

Древняя легенда гласит, что трое побрели восвояси, опечален-
ные и ожесточившиеся, нагруженные сокровищами, и так началась 
история Вечного Жида.

Другая группа учеников, представителей расы (в то время и 
в ту эпоху), прошла через древние порталы посвящения* и пред-
приняла первый большой шаг. Когда они снова пришли назад, в 
воплощение, в них дремало смутное воспоминание об эпизоде, 
отмежевавшем их от трёх своих соучеников. Вернувшись к жизни 
на Земле, они заговорили об этом событии. То было их прегре-
шение, зародился затяжной антагонизм, сохранившийся до сегод-
няшнего дня...

Довольно любопытно, что древняя раса, основанная теми тре-
мя, которые больше любили то, чем должны были пожертвовать, чем 
то, что жаждали получить, была инициатором масонской традиции. 
Их история (и, между прочим, история человечества) символизи-
руется драматическим ритуалом. Наградой за искренность – ибо 
они восстали, совершенно искренне полагая, что лучше знают, как 
надо, – стало разрешение ежегодно, в канун дня, когда они могли бы 
вступить в свет, разыгрывать мистерию поиска света. Поскольку они 
были так близки к воскресению от смерти на Земле и жизни в свете, 
то великая традиция мистерий* была зарождена ими. Они выбра-
ли смерть и убили то, что «жило и могло бы потребовать награды» 
и произнести слово могущества, которое заставило бы врата вос-
кресения широко распахнуться. Нам сказано, что эти трое навечно 
связали себя клятвой оставаться вместе и никогда не оставлять друг 
друга. Этой клятвы они на протяжении веков держались; она-то и 
способствовала той расовой обособленности и общности интересов, 
что вызывает антагонизм других рас. Во все времена евреи скитают-

ся, приносят в мир много прекрасного и дают человечеству многих 
его величайших представителей, но (в то же время) их ненавидят и 
преследуют, выдают и травят. Они символически воплощают собой 
историю человечества. Старая тенденция евреев захватывать и удер-
живать, а также сохранять свою расовую и национальную целост-
ность – это их выдающаяся черта. 

Эта раса настолько древняя, что в наше время нет ни одной 
нации в мире, не уходящей своими корнями в эту группу, которая 
ещё в древней Лемурии так продвинулась, что все её выдающиеся 
представители стояли на пути ученичества.

Те три ученика и их родовые группы были предками трёх 
основных формирований, связанных с Арийской расой:

1. Семиты, суть древнейшие арийцы (особенно арабы), – груп-
па, промежуточная между восточными и Арийской расами, выродив-
шиеся духовно и усовершенствовавшиеся в материальности. Это ни 
чисто восточная, ни Арийская раса библейского и нашего времени. 
К ней принадлежат все евреи, арабы, афганцы, марокканцы и проис-
ходящие от них народы, включая современных египтян.

Раса семитов принадлежит к кавказскому подразделению. Лю-
бой из тех, кто знаком с армянами и парсийцами, не преминёт признать 
в этих троих (семитах, армянах и парсийцах) тот же арийский, кавказ-
ский тип. Арабы являются потомками тех арийцев, которые не пожела-
ли идти в Индию во время рассеяния народностей, некоторые из них 
остались в пограничных с нею землях: в Афганистане, в Кабуле и вдоль 
реки Аму-Дарьи, тогда как другие проникли в Аравию и захватили её. 
Но это было, когда Африка уже поднялась как материк. Все вышепере-
численные народы являются потомками старшего из трёх учеников.

2. Сама Арийская раса, включающая цивилизацию Индии 
(1-я подраса Арийской расы) и все романские народы со всеми их 
ветвями, а также кельтские расы. Они восходят ко второму из трёх 
учеников.

3. Тевтонцы, скандинавы и англосаксы – потомки третьего 
ученика (5-я подраса Арийской расы).

Помимо представителей 5-й Арийской расы на Земле при-
сутствуют многочисленные остатки Атлантической, или четвёр-
той коренной расы, плюс совсем небольшое число лемурийских 
народностей...
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Эта схема – широкое обобщение. Охватываемый период такой 
необозримый, а ответвления настолько многочисленны, что всё, что 
в моих силах – это дать общее представление.

Из семи первоначальных типов Пятой Расы остаются сейчас 
на Земле лишь три. Как правильно выразился профессор У.Г. Флоуэр 
в 1885 г.: «Я не мог отказаться от заключения, к которому так часто 
приходили разные антропологи, что первобытный человек, кем бы 
он ни был, на протяжении веков разделился на три крайних типа, 
представленных кавказскими народами Европы, монголами Азии и 
эфиопами Африки, и что все существующие индивиды этих родов 
могут быть распределены вокруг этих типов». Принимая во внима-
ние, что наша раса уже достигла своей пятой подрасы, может ли это 
быть иначе?

Нет в Западном мире рас, которые не были бы боковыми 
ветвями этого древнейшего избранного народа, за исключением 
финнов, саамов (лопарей) и наций, проявляющих конкретные 
монголоидные черты. Но примесь так называемой еврейской кро-
ви у всех разная, и современные евреи суть такой же побочный 
его продукт, как и англосаксонская раса, хотя из-за вынужденной 
тенденции к отбору и расовой сегрегации им удалось сохранить 
в более чистом виде свои изначальные черты. Именно понимание 
общего происхождения наций и привело британцев-израильтян к па-
родии на истину – представлению о том, что наша современная за-
падная история восходит к евреям рассеяния. Она гораздо древнее и 
уходит в период, предшествующий той истории евреев, что изложе-
на для нас в Ветхом Завете.

Этнологи могут со мной не согласиться, но они не в состоянии 
опровергнуть сказанного, так как корни нынешней расовой ситуа-
ции в мире уходят в такую глубь истории рода человеческого, что 
им не под силу доказать даже свои собственные утверждения. Всё, 
что они могут – это поразмыслить над историей прошедшей сотни 
тысяч лет, а работа их базируется на следствиях, обозначившихся в 
этом прошлом, а не на начальных причинах.

И, если факты восходят к столь давним временам, кто сможет 
подтвердить мои слова или решить, верные или неверные выводы я 
делаю? Я лишь представляю факты, которые узнал, получив доступ 
к летописям более древним, чем любые из известных людям.

Когда человечество усвоит факт своего единого происхожде-
ния, и наличие трёх больших, основных родов, формирующих нашу 
современную цивилизацию, будет признано, мы убедимся, что древ-
нейшая ненависть к евреям испарилась, а последние сольются, сме-
шаются с остальным родом человеческим. Даже восточные расы, 
представляющие собой остатки великой атлантической цивилиза-
ции, не лишены черт, унаследованных в результате межэтнических 
браков с предками современных евреев и иных расовых типов, хотя 
они смешивались не так сильно и потому лучше сохранили свои 
свойства, чем группы западных людей.
                                                                            

МАСОНСТВО

Если вы продумаете изложенное и вдумчиво исследуете ма-
сонскую традицию, многое прояснится в вашем уме, так как работа 
масонства – это древняя похвальная попытка сохранить в зародыше-
вой форме духовную истину о посвящении.

Я мало что могу сообщить о периоде, когда масонство возник-
ло, ибо ключ к проблеме затерялся в самой ночи времён, а именно, 
когда Солнце было в созвездии Близнецов. В то время были установ-
лены два столба*, олицетворяющих, как известно всем масонам, две 
великие межи масонства. Отсюда еврейская окраска всякой масон-
ской деятельности, хотя она и не еврейская в том смысле, в каком это 
слово понимается сейчас. Однако, несмотря на искажения, потерю 
некоторых Древних Меж и достойную сожаления кристаллизацию, 
правда в ней есть, и позднее (в начале следующего столетия) груп-
па просветлённых масонов восстановит ритуалы и так переделает 
их нынешние формы и формулы, что символически представляемые 
духовные возможности обозначатся с большей ясностью и глуби-
ной; будущая форма масонства Нового Века будет необходимо поко-
иться на фундаменте интерпретируемого по-новому просветлённого 
христианства, не имеющего никакого отношения к теологии и уни-
версального по своей природе. Его нынешняя форма, базирующаяся 
на еврейском фундаменте приблизительно пятитысячелетней давно-
сти, должна исчезнуть. Это должно произойти не потому, что это 


