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Преамбула

Здравствуете, уважаемые Братья и Сёстры, и все, кому интересно
Королевское Искусство, то есть масонство! И те, кому интересны вопросы мироустройства, человечества, что происходит с нашей цивилизацией и каково возможное будущее.
Перед вами первый номер тематического журнала, посвящённого
масонству. Мы планируем выпускать его раз в сезон, хотя пока не решили — сезон общепринятый (3 месяца) или египетский (4 месяца). Искренне надеемся, что он будет полезен и интересен и тем, кто уже находится на пути к Свету, и тем, кто на пороге этого шага, и просто любознательным людям.
Также мы просто собираем весь интересующий нас материал в одно
целое 
Мы — это редакция журнала «Апокриф» и масоны г. Калининграда, главным образом ДТ «Феникс и Ахерон» №5 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.
В настоящее время в русскоязычном пространстве очень мало достоверной информации о масонстве. Более того, большая часть существующей информации представляет собой прекрасный пример буйного
полёта фантазии, теорий заговора и откровенного бреда. Особенно веселят специалисты с очень чёткой позицией, которые на любой конкретный вопрос отвечают: «Понятия не имею, но думаю...», «Не читал, а мне и
не надо». В общем, как говорил уважаемый М. М. Жванецкий, «Давайте
спорить о вкусе устриц с теми, кто их пробовал».
Кроме того, нам самим очень интересно разобраться в сущности масонства, символике, взаимоотношениях различных течений, кто с кем
дружит и почему. Во взаимоотношениях с другими посвятительными
традициями. Что значит быть масоном, и что изменяется с последовательным прохождением множества ступеней посвящения. Какие тайны
постепенно открываются на этом пути.
Поэтому мы будем собирать и публиковать материалы на эти темы.
Будем включать творчество наших Братьев и Сестёр. Отвечать на адекватные вопросы. Приглашать к сотрудничеству всех, кому интересны
данные темы.

Что мы точно не будем делать — ввязываться в сомнительные дискуссии о религии, политике, бизнесе. Ландмарки (законы) масонства
прямо запрещают подобные темы при работах в ложах. Журнал мы рассматриваем как масонскую работу, поэтому будем очень твёрдо придерживаться существующих правил. Мы можем обсуждать и шутить на
многие темы, публиковать различные точки зрения на историю, взаимоотношения, Уставы, для масонов наличие чувства юмора и жизнелюбие
являются почти обязательным качеством. Но делать это будем только в
рамках адекватной беседы и общения. Все попытки конфликтного или
неадекватного общения будут просто игнорироваться. И да, у нас очень
хорошие и жёсткие юристы, это тоже одна из традиций масонства.
Мы обязательно будем освещать тему наиболее резонансных мифов
о масонстве. Тем более мы представляем собой эзотерическую часть масонства. То есть ту, которая изучает эволюцию личности, души и общества. Изучает таинства всех мировых посвятительных традиций и обществ.
Чтобы вместить всё это разнообразие тем в рубрики нашего журнала, мы решили использовать традиционный для масонства символизм
обработки камня (который начался уже с самого названия «Философский Камень»). Редакторские материалы будут публиковаться в рубрике
«Чертежи» (это тоже «камень», но только в задумке). Наиболее общие, базовые масонские темы составят «Краеугольный камень» (например, в
этом номере мы коснёмся истории устава Мемфис-Мицраим, вопросов
признания и регулярности, а также масонского календаря). Самые дискуссионные вопросы, по которым масоны не пришли к общему мнению
— это «Грубый камень» (который должен пройти обработку временем и
мастерством). Зодческие работы масонов разных орденов и уставов составят «Замковый камень». И, наконец, свободное художественное
творчество масонов и о масонах войдёт в рубрику «Свободный камень».
Возможно, со временем будут появляться и новые рубрики.
В своей работе мы намерены руководствоваться главными масонскими принципами. Каждый из нас обладает Свободой, как в мыслях,
так и в суждениях и позиции. Равенством — мнение каждого Брата и
Сестры равноценно и уважаемо. Братством — это краеугольный камень
масонства. Сотрудничество, взаимопомощь и ощущение себя частью великого Братства.
Мы открыты для общения, контактов и конструктивных идей. Присылайте материалы для публикации по адресу 93in39@gmail.com. По
этому же адресу вы можете выразить своё желание подписаться на
бесплатную рассылку всех дальнейших номеров журнала.
С уважением,
ДМ Достопочтенного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5
ДИУММ на Востоке г. Калининграда Брат Игорь С.
Редактор журнала «Философский Камень»
Брат Роман А.

Протокол инсталляции
Треугольника «Феникс и Ахерон» №5
на Востоке г. Калининграда/Кёнигсберга
от 23 октября 2019 года
Достопочтенный Треугольник «Феникс и Ахерон» №5 на Востоке г.
Калининграда/Кёнигсберга был созван для работ в 1, 2 и 3 градусах.
Начало работ: 17.30
Окончание работ: 19.00
Участвовали Братья Г., Игорь С., Роман А., Арсентий К.
Престол Досточтимого Мастера на момент начала Работ занимает
Брат Национальный Иерофант Г. После инсталляции Треугольника Престол ДМ передан Брату Игорю С.
Старший Офицер / Первый Блюститель Брат Игорь С. (после инсталляции Брат Г.)
Младший Офицер / Второй Блюститель Брат Роман А.
Церемониймейстер / Обрядоначальник Брат Арсентий К.
Перо вручено Брату Роману А.

ПОРЯДОК РАБОТ
1. Открытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Ученика.
2. Открытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Подмастерья.
3. Открытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Мастера.
4. Приветствие Национального Иерофанта Брата Г.
5. Инсталляция Достопочтенного Треугольника «Феникс и Ахерон»
№5 на Востоке г. Калининграда/Кёнигсберга.
6. Престол Досточтимого Мастера передан Брату Игорю С.
7. Заслушан доклад Национального Иерофанта Брата Г. о его понимании концепции Творения и Великого Архитектора Вселенной.

8. Обсуждались организационные вопросы, связанные с дальнейшей работой Треугольника.
9. Братьям предложены мешок предложений и кружка Вдовы, которая принесла плоский камень весом 500 кг.
10. Закрытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Мастера.
11. Закрытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Подмастерья.
12. Закрытие работ в соответствии с Ритуалом Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран в градусе Египетского Ученика.
13. Братская Цепь.

Анонс партнёрского проекта

«Беседы с Посвящённым»
Приветствую вас, Братья.
Перед вами необычный, замечательный, эксклюзивный Труд, который затронет тонкие струны ваших Душ.
Знаю и Ведаю, что Масоны — Народ
особенный. Вольный и непобедимый.
У них нет рабского начала, в отличие
от грешных людей всяких сословий. Масоны — вольные Птицы.
Их роднит Идея объединения Мироздания и его улучшения во Благо Всей
Планеты, но и, конечно же, в своё истинное Благо.
Испокон века Масоны стремились
менять Мир к лучшему и примирять все
религиозные Конфессии в одно Единое
Высшее Подчинение Творцу Мироздания.
«Круг Солнца» — первый выпуск
Журнала, посвящённого Масонству, — как
раз о единении всех Религий, Времён и Сословий.
О сохранении Мира.
Об улучшении качества Жития всех сословий её.
А Главное — об Очищении и Возвышении Душ ваших.
О Служении Праведном во Имя Единого Бога-Творца.
О Здравии, Милосердии, Великодушии и Процветании.
Итак, в этом выпуске я хочу затронуть животрепещущие Темы:
1. Задачи и помыслы современного масонства.
2. Люди и Войны. Взаимодействие и управление.
3. Объединение Культур и Народов.
4. Очищение Душ и Культ Творца.
5. Истоки и Корни. Повторение Кругов Истории.
6. Сила, Здравие, Долголетие, Бессмертие. Современные Вехи.
7. Мировой Капитал. Реальные пути Управления и Обогащения.
8. Наука как Светоч в обеспечении Благого Жития.
9. Благотворительность как Твердь среди Неустойчивого Мира.
Вот именно эти основные мотивы с точки зрения Системы Современного Чудотворения и Яснознания в рамках своей Оккультной Системы хочу осветить для умных, пытливых и сведущих Братьев.
Улучшить качества их Жития, Служения и Благодетели.
Очистить их Рода, Души от черни и грязи.
Поднять на новый круг Служения и Чудотворения.
Во Славу Сил.
Аминь.

Обращение к читателю от куратора проекта
Приветствую вас, Братья.
По Воле Сил хочу обратиться к вам с Посланием.
Я, сам Великий Гончар, хочу обратиться во Имя Очищения ваших
Душ и Спасения, ибо на это есть Великая Воля Творца для вашего Просвещения, Очищения и Спасения.
Для Разумения проблем современности.
Для взывания к Защите и Стойкости.
По Воле Сил я волен обратиться к вашим пытливым умам с предложением создания Журнала для Бесед Просвещения по таким злободневным вопросам как Вера, Справедливость, Очищение Души и её оздоровление.
Воспитания стойкости и несгибаемости Духа.
Возрождения Защитных Сил и Возвеличивание Духа.
Воспитание и Развитие Оккультных навыков.
Увеличение работоспособности.
Способности логически предвидеть события.
Способности противостояния Злу и Невзгодам.
Изгнание Скверны из Тела и Души.
Общие Принципы Вселенского Круга и взаимодействия Добра и Зла.
Вот эти темы волен освещать по Воле Сил.
Это основной пласт и основные мои обязательства.
Также волен ответить на все животрепещущие ваши вопросы —
тревожащие сердца.
Надеюсь, мои «Беседы с Посвящённым — Сказ от Духа» помогут
всем вам на тернистом Пути, Очистят и Преобразят ваши Души.
Дадут чёткую картину и зарисовку Современного Мира и Хода Вселенной. Помогут выжить и достойно сохранить чистоту Души в Круговороте Вселенной.
С уважением к вам, дорогие Братья.
Да будет Услышан и Понят мой Святой Призыв.
Аминь.
Искренне ваш,
G.A.
Скачать журнал можно по адресу:
http://apokrif93.com/apokrif/msd-m01.pdf

Краеугольный
камень

Символика краеугольного камня, заложенного с масонскими ритуалами,
полна значения, которое относится к его форме, его положению, его постоянству и его посвящению. Он должен быть идеально квадратным по сторонам, а его полная форма — кубической. Квадрат — символ нравственности, а куб — истины. Установленный в северо-восточном углу (поскольку
Север — тьма, а Восток — свет), это символ масонского продвижения от
тьмы к свету и от невежества к знанию. Предполагается, что краеугольный камень более стоек и долговечен, чем любая другая часть здания, и сохраняется после его разрушения, а потому напоминает масону, что, когда
он покинет свою земную юдоль, он обретёт надёжное основание вечной
жизни, краеугольный камень бессмертия, исходящий от Божественного
Духа; он будет жив и после смерти, вернувшись к своему Творцу и Богу над
разлагающимся прахом бессмертия и могилы. Правильная установка камня с помощью орудий оперативного масонства — угольника, уровня и отвеса — напоминает масону, что его добродетели должны быть проверены
искушением и испытанием, страданиями и несчастьями, и он должен
быть объявлен «совершенным, верным и истинным» Мастером Вольных
Каменщиков, прежде чем сможет стать «живым камнем нерукотворного
жилища, вечно пребывающего на небесах». В масонской символике это
означает истинного масона, и, следовательно, это первый образ, который
должен представлять Ученик после своего посвящения.

APRMM-Europe and FLC: О нас

Орден Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим имеет
своим истоком Египетское Масонство, устав которого был явлен миру
графом Калиостро в 1777 году. Первые организованные работы по уставу Египетского Масонства прошли в 1779 году в Миттаве1 (Миттау). В
1785 году в Лионе (Франция) была открыта первая материнская ложа
ордена.

В 1805 году в Милане на базе Египетского устава, а также разрозненных магических и каббалистических ритуалов был создан устав
Мицраим, первоначально имевший 77 степеней, а в 1811 году расширенный до 90 градусов.
Латвия, бывшая столица Курляндского герцогства — до 1775, с 1775 часть Российской
Империи.
1

В 1815 году в городке Монтабан два учёных масона, Габриэль Маркони и Самуэль Хони1, создали устав Мемфиса, состоящий из 92 градусов. Позднее устав был расширен до 95 и даже до 97 градусов. В устав,
помимо символического масонства 3-х первых степеней (ученик, подмастерье, мастер), вошло множество ритуалов высших степеней, известных
во Франции и в Великобритании.
Сущностью обоих уставов масонства являлась идея о древней посвященческой преемственности, ведущей своё начало от строителей пирамид Древнего Египта.
В 1881 году итальянский полководец и политический деятель
Джузеппе Гарибальди, совмещавший посты Великого Мастера устава
Мицраим и Великого Иерофанта устава Мемфис, решил слить два устава
в один — устав Мемфис-Мицраим. Стоит отметить, что в мире и сегодня
продолжают работать ложи, не присоединившиеся к этому решению —
как по уставу Мемфис, так и по уставу Мицраим.

После Гарибальди пост Великого Иерофанта наследовали английский масон Джон Яркер, немецкий масон Теодор Ройсс (один из основателей О.Т.О., Ордена Тамплиеров Восточного Обряда), а также Жерар
Энкосс, известный писатель-эзотерик, известный по своему псевдониму
«Папюс».

1

Samuel Harris and Marconis de Negre.

Предыдущий глава мирового ордена APRMM, Майкл Бертье, занимал
свой пост с 1978 года.
Майкл Бертье — один из известнейших американских писателейоккультистов. Автор множества книг (как, например, «Гностическое вуду»), популярный художник (его книга «Онтологические граффити» вышла недавно в издательстве «Фульгур»).
В устав Мемфис-Мицраим Майкл Бертье был посвящён в 1964 году
на Гаити, лично Гектором-Франсуа Жан-Мейном, который занимал в ту
пору пост Великого Иерофанта одной из ветвей ордена. Гектор-Франсуа
— сын Люсьена-Франсуа Жан-Мейна, одного из учеников Папюса (Жерара Энкосса).
Люсьен-Франсуа Жан-Мейн также получил посвящение в «Каббалистическую Гностическую церковь Мемфис-Мицраим» (такое название тогда носила эта линия преемственности) у Поля-Пьерра Марраги в 1899
году. Поль-Пьер Маррага, в свою очередь, получил посвящение у Мануэля-Лопеза де Бриона в 1860 году. А его линия преемственности относится непосредственно к Фабру-Палапра, возродившему орден тамплиеров в
1804 году.
Орден APRMM-Europe and FLC (Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран) возник в 1994
году, когда Великий Иерофант ордена APRMM Майкл Бертье выделил
юрисдикцию Европы и Франкоязычных стран в отдельный орден.

https://duezjoelfrateriacobus.wordpress.com/
Первым Великим Иерофантом ордена APRMM-Europe and FLC стал
Джоэль Дуэз, известный французский писатель и оккультист, автор
множества книг по масонству, розенкрейцерству, мистике, магии, Каббале, алхимии и т.п. Он автор таких ставших уже классическими книг
как «Суфийская и каббалистическая мистика», «Магические секреты
каббалистов и тамплиеров», «Трактат по ангелологии и демонологии» и
т.п. (всего свыше 25 книг).

На протяжении многих лет Джоэль Дуэз вёл активную масонскую
работу, открывая ложи по всему миру.

В 2013 году Джоэль Дуэз в связи с наступлением преклонного возраста передал бразды правления израильскому писателю Александру Рыбалка, автору многочисленных книг о Каббале и масонстве (таких как
«Путеводитель по миру Каббалы», «Интервью с масоном», «Кто правит современным миром» и т.п. — всего около 20 книг). За собой Джоэль Дуэз
сохранил титул Почётного Великого Иерофанта.
В 2013 году Майкл Бертье в связи с наступлением преклонного возраста также передал бразды правления APRMM Александру Рыбалка.
В настоящее время орден APRMM и орден APRMM-Europe and FLC
руководит работами в Национальных Святилищах множества европейских стран и в Соединённых Штатах Америки.
Ордена APRMM и APRMM-Europe and FLC входят во Всемирную Ассоциацию Египетских Послушаний (WAEO), объединяющую большинство
лож, святилищ и орденов, работающих по уставам Мемфис-Мицраим,
Мемфис, Мицраим, а также по Египетскому уставу Калиостро.

Александр Рыбалка

Путеводитель ученика

Предисловие
Когда у меня ученики и кандидаты стали спрашивать: «А что можно
почитать о Египетском масонстве?» — я с удивлением обнаружил, что
ничего им не могу предложить.
Некоторые уже имеющиеся книги грешат тем, что заранее подозревают всех создателей Египетских Уставов — и Сен-Жермена, и Калиостро, и Маркони, и братьев Бедарридов — в мошенничестве. Авторы подобных сочинений не понимают, что эзотерическое масонство — это
ограниченный круг очень умных людей. После первой же попытки обмануть их аферист попросту будет исключён из этого круга. А создатели
уставов, кроме всего, написали серьёзные книги, которые переиздаются
до сих пор. Созданные ими уставы уже функционируют не одну сотню
лет. Поэтому если автор какого-то сочинения называет Калиостро «аферистом» — я такую книгу сразу выкидываю в мусорное ведро. Графа Калиостро помнят свыше 220 лет — а вы, прошу прощенья, кто такой?
Другие авторы безоговорочно верят всему написанному «отцамиоснователями», не пытаясь сделать серьёзного анализа и не учитывая того момента, что людям всегда свойственно несколько приукрашивать ситуацию. Скажем, если мастер ложи посвятил 60 человек, то он обычно
гордо рассказывает: «У меня в ложе 60 человек», — пусть даже на работы
собирается не более 30-ти. Однако ни один уважающий себя масон не
будет говорить: «У меня в ложе 70 человек», если он посвятил только 50.
Кроме того, не всегда авторы понимают, какую дату считать отправной точной основания устава. Когда был образован тот или иной
устав? Когда идея о создании новой системы посвящений пришла автору
в голову? Или тогда, когда сам создатель устава (иногда вместе с группой

братьев) сел за письменный стол и начал писать проект — названия степеней, виды работ, рисовать дизайн регалий... Или тогда, когда в рукописи поставлена последняя точка?
Скажем, один из братьев Бедарридов писал, что был посвящён в
устав Мицраим в 1803 году. Кажется, что это невозможно — самая ранняя дата создания устава относит его к 1805 году. Хотя, возможно, в
1803 году уже начались какие-то обсуждения, приведшие через два года
к созданию устава...
Наконец, лучшая книга на эту тему — «Египетское масонство» Сержа Кайе, — на мой взгляд, чересчур подробна и не предназначена для
начинающего. Ученик сразу же тонет в море фактов и фамилий, значение которых понятно только опытному знатоку масонства.
Поэтому я решился написать небольшую брошюру, которая станет
несложным введением в очень сложный мир эзотерического масонства.
Несомненно, знатокам она покажется поверхностной — как и любому
профессору математики учебник арифметики для первого класса.
У меня имеется огромный опыт практической работы в масонстве.
Мне приходилось создавать ложи с нуля и участвовать в управлении как
маленькими ложами, так и крупными орденами. Поэтому, в первую очередь, при выборе той или иной версии из многих вариантов истории я
смотрел: «А насколько она достоверна? Я знаю, как работают ложи, — у
меня подобные события могли бы происходить?»
Поэтому из всех вариантов истории я выбрал наиболее достоверный
— на мой взгляд.
Многое, что сказано в этой книге, основано на устной традиции.
Учтите, что большинство масонских документов или существовало в
единственном экземпляре, или публиковалось крохотным тиражом. А за
XVIII, XIX и XX века, когда появилось и развилось эзотерическое масонство, Франция и Италия пережили революцию, наполеоновские войны,
множество государственных переворотов, а потом ещё, в прошлом веке,
две мировые войны. Кроме того, нацисты в Европе целенаправленно
уничтожали масонские документы.
Поэтому основное, что у нас осталось, — это традиция. Я перескажу
её вам так, как пересказывали мне. Пробелы заполню своими домыслами
— царь Соломон недаром говорил, что «нет ничего нового под солнцем». Я
вижу, как работает эзотерическое масонство сейчас; предполагаю, что
так же было и раньше.

Откуда пошли масонские ложи
Предшественником современных масонских лож были бригады специалистов-строителей в Древнем Египте. Они были невелики — по 20-30
человек, — и каждая из них имела своё название. Например, «Великий
Нил» и т.п. («Великий Нил» — название конкретной ложи).
Трёхступенная структура символического масонства отражает
структуру оперативного строительства в Древнем Египте.

Ученики — аналог рабов-военнопленных, которые выполняли самые
неквалифицированные работы. Отсюда понятие, что «у ученика нет языка», ученик не может говорить в ложе — по той причине, что военнопленные часто не знали древнеегипетского языка, поскольку принадлежали к другим народам и племенам.
Подмастерья — их аналогом служили государственные крестьяне,
которые половину времени работали на сельхозработах, половину — на
государственных работах, получая за это содержание. Они владели языком, но не имели особой квалификации.
Сложные специализированные работы выполняли «вольные каменщики» — профессиональные строительные бригады небольшой численности, каждая из которых специализировалась на определённых видах работ. Видимо, возглавлял каждую такую бригаду выбранный бригадир.
Небесным покровителем бригад «вольных каменщиков» считался бог
Птах (Пта) — потому что он всё сотворил в мире из бесформенного хаоса.
В дальнейшем Птах стал покровителем любых ремесленных гильдий.
Птаха, как можно судить, и называли Великим Архитектором Вселенной,
а его верховный жрец носил титул «покровителя всех ремесленников».
Как может понять любой человек, который сталкивался со строительством, ложи египетских оперативных масонов были специализированными — хотя я думаю, что «все понемножку умели всё». Но должны
были существовать ложи, которые специализировались на скульптуре; а
кто-то специализировался на астрономии (потому что постройки, особенно храмы, ориентировались по сторонам света). Кто-то специализировался на геометрии и математике (делал план и составлял чертежи), а
какие-то ложи — на химии (они приготовляли краски, штукатурку и
прообраз цемента того времени).
Отсюда строгие требования к «регулярности» — все члены лож
должны были обучаться унифицированно, иначе новичок может испортить краску или приготовить блоки не того размера, которые потом не
влезут в стену.
Царство Верхнего и Нижнего Египта разделялось на 14 номов — областей. Возможно, по числу частей, на которые расчленили Осириса.
Возможно и наоборот — Осириса расчленили на 14 частей, потому что в
Египте существовало 14 номов.
Каждый ном имел свою «Великую Ложу» — или, говоря советским
языком, «строительный трест».
Отсюда требование, дошедшее до наших времён: каждая признанная территория может иметь не более одной регулярной Великой Ложи.
Подобно тому, как в Древнем Египте на 1 ном приходилась одна Великая
Ложа (стройтрест), признанная Великим Иерофантом бога Птаха.

История о выходе из Египта
В Пятикнижии говорится о том, что египтяне заставляли евреев делать множество саманных кирпичей (из глины с соломой). Приводится в
комментариях даже норма — 600 кирпичей в день на нос.
Но зачем египтянам понадобилось столько кирпичей, если основное
строительство велось из камня?
Учёные-историки выдвинули версию, что речь идёт о периоде правления фараона Эхнатона. Эхнатон пытался перевести Египет в монотеизм, велев жителям поклоняться одному богу — Атону.
Бригады каменщиков, обидевшись таким пренебрежением к их покровителю — богу Птаху, — отказались работать на Эхнатона. И когда
Эхнатон решил построить новый город, ему пришлось строить его... из
кирпичей! На работу были согнаны как государственные крестьяне, так
и группы, ранее не привлекавшиеся для подобных работ, — в том числе
еврейские скотоводческие племена.
Возможно, период правления Эхнатона и считается тем, во время
которого происходили «казни египетские». Тогда Исход из Египта придётся на правление фараона Тутанхамона.
После Тутанхамона Египет ещё на полторы тысячи лет вернулся к
почитанию Птаха и остальных традиционных божеств египетского пантеона.

Структура лож и тайное масонское знание
Откуда у древних египтян имелась столь тщательно разработанная
структура работы лож?
Существуют разные мнения. Прошу учесть, что, по самым скромным подсчётам, та цивилизация, которую мы называем древнеегипетской, существовала от трёх до четырёх тысяч лет. Так что египтяне могли
до всего додуматься сами.

Если верить легенде ордена AMORC (Древний Мистический Орден
Розенкрейцеров), то цивилизацию Древнего Египта начали развивать
«атланты» — жители материка, затонувшего в Атлантическом океане.
Материк этот Платон называл Атлантидой, но понятно, что это не самоназвание.
Современное масонство не является потоком какой-либо одной эзотерической, магической или хотя бы инициатической традиции. Скажем, масонство ритуальное — это по большей части (но не на 100%) —
продолжатели дела оперативных вольных каменщиков или, проще говоря, строителей.
Масонство египетское служит продолжением не только древнеегипетских строительных лож, но и розенкрейцерских орденов, а также
учёных кружков средневековой Европы.
Первая инициатическая организация, открыто объявившая себя
«египетской», — это Египетский Орден Осириса (или Орден Осириса
Египетского), созданный маркизом Раймундо де Сан-Северо в Неаполе в
1747 году. Сам маркиз де Сан-Северо являлся Великим Мастером неаполитанской ложи, но был ли созданный им орден масонским — мы не знаем. Ритуалов ордена не сохранилось.
Судя по всему, речь шла о том виде религии Древнего Египта, который был знаком современникам Сан-Северо по книгам древнегреческих
и древнеримских историков.
В 1767 году в Неаполь приезжает Калиостро...
Но можно предположить, что примерно в то же время (чуть раньше
или чуть позже) граф Сен-Жермен пишет свою знаменитую «Треугольную
книгу», которая была расшифрована на первом уровне лишь в 2012-м, а
на глубинном, каббалистическом — лишь к концу 2013 года.
Итак, ритуалов Египетского Ордена Осириса у нас не осталось (хотя
не исключаю, что когда-нибудь они ещё найдутся).
Одним из основателей Египетского Масонства традиционно считался Сен-Жермен — и, как позже выяснилось, не зря.
После Сен-Жермена осталось два сочинения — «Пресвятая Тринософия» (она широкодоступна на всех языках) и так называемая «Треугольная книга». «Треугольная книга» называлась так потому, что имела треугольную форму. Содержание же её было непонятно — поскольку все
страницы были исписаны не встречавшимся нигде больше шифром.
Книга «Пресвятая Тринософия» говорит о ритуале посвящения — но
не прямо, а в сугубо аллегорической форме. Типа «потом я неделю переплывал через озеро» или «я остался на острове, где провёл месяц». Понятно, что это нужно воспринимать в переносном смысле. Классик масонства Мэнли Холл пытался прокомментировать текст «Тринософии», но
полной ясности так и не достиг.
В 2012 году французским учёным удалось расшифровать текст
«Треугольной книги». И что же мы там увидели? Текст ритуала, во многом
похожего на те, которые употребляются в степенях Arcana Arcanorum
египетского масонства!

Книга начинается так:
«Это святая магия, открытая Моисеем в египетских монументах и
бережно сохранённая в Азии под знаком крылатого дракона».
Следующий далее текст ритуала говорит о том, как призывать ангелов для достижения долголетия и увеличения жизненной силы.
Однако текст имел второй слой шифровки — имена Бога и ангелов,
произносимых в ходе ритуала, также были зашифрованы. Впрочем, человеку, знающему древнееврейский язык и основы Каббалы, такая
шифровка показалась бы простой. Скажем, слово YANODA, часто встречающееся в тексте, — это написанное по законам иврита (справа налево)
имя Бога «Адонай», что значит «Господин». В именах ангелов тоже зачастую были переставлены лишь несколько букв — для знатока иврита не
представляло особого труда определить, каких.
Сегодня текст «Треугольной книги» используется в ритуалах Ордена
Тайн.
Кто составил эту книгу? Сам ли граф, или один из его учеников?
Установить это уже не удастся. Но точно можно сказать — текст «Треугольной книги» стал одним из источников египетского масонства.

Град исцеления
Мы уже видели орден, который работал по «египетским» ритуалам —
это Египетский Орден Осириса, созданный Сан-Северо.
Мы уже видели ритуал из «Треугольной книги» — сегодня считается,
что он был создан Сен-Жерменом для так называемого Ордена Тайн.
Кстати, история зафиксировала наличие так называемых «лож СенЖермена» — они работали в Австрии и занимались оккультизмом. В этих
ложах изучали астрологию, алхимию, спиритизм... Работали «ложи СенЖермена» с 11 вечера до 6 часов утра. Сегодня Орден Тайн также предпочитает работать по ночам — конечно, до 6 утра мы не засиживаемся...
Но все эти ордена и ложи являлись не «масонскими», а «для масонов». То есть они не входили официально в какие-либо масонские структуры.
Первым орденом, который заявил о себе как о «масонской египетской ложе», стал «орден Африканских Архитекторов», он же «Царственный Орден Тишины».
В данном случае под словом «африканский» следует понимать «египетский». Орден был создан в Берлине Кеппеном и Химменом ориентировочно в 1767 году. Аутентичных ритуалов ордена не сохранилось, зато
в 1770 году «Африканские архитекторы» издали книгу «Крата репоа», которая оказала сильнейшее влияние на весь масонский мир. Кстати, «Крата репоа» стала первой книгой по масонству, переведённой на русский
язык.
«Крата репоа» описывает — понятно, в аллегорической форме — ритуал посвящения в египетские жрецы. По форме это скорее напоминает
зодческую работу «Мои чувства при посвящении», чем реальный рабочий

ритуал. Скажем, посвящаемому приходится по нескольку недель, а то и
месяцев, проводить в специально оборудованных пещерах...
Выражение «Крата репоа», судя по всему, является искажённым
ивритским «карта рефуа», «град» (или «крепость») исцеления. Ритуал состоит из семи «градусов», в конце неофит получает степень «Цафнат
панеах». Словами «Цафнат панеах» называли Иосифа-праведника, когда
он получил должность личного советника фараона. Семитское выражение «цафнат панеах» можно перевести как «пророк-предсказатель» (корень — ивритский глагол «лецапот», высматривать; Цфат как город,
находящийся на горах в виде заставы).
Братья из израильской ложи Ордена Тайн попробовали восстановить ритуалы Африканских Архитекторов по материалам «Крата репоа».
Трудно сказать, насколько они соответствуют оригинальным, но факт
остаётся фактом — участники ритуала получают незабываемые ощущения.

Великий Копта
Основателем современного египетского масонства является граф
Алессандро Калиостро. Сомнительно, имелся ли у него графский титул —
но никак нельзя путать Калиостро и Джузеппе Бальзамо. Верный признак того, что человек ничего не понимает в египетском масонстве: он
считает Калиостро и Бальзамо одним человеком.
Алессандро Калиостро родился в 1740 году в Тунисе. Скорее всего, в
семье итальянских купцов. Он получил блестящее оккультное образование, владел множеством языков, в том числе древнееврейским и арабским. Его красавица-жена производила сногсшибательное впечатление
на высший свет того времени, в том числе на князя Потёмкина; была
дружна с императрицей Марией-Антуанеттой.
Джузеппе Бальзамо родился в 1743 году в Палермо, в небогатой семье. Возможно, он являлся каким-то дальним родственником Калиостро.

Бальзамо говорил только-по итальянски с сильным сицилианским акцентом, европейскими языками владел очень плохо, буквально на уровне нескольких десятков фраз. Древнееврейского и арабского не знал вообще.
Его спутницей была немолодая и сильно увядшая женщина, которая ни с
кем не общалась (судя по всему, вообще не знала языков, кроме итальянского). Бальзамо и документы имел на имя «Джузеппе Бальзамо», поясняя
это так, что «Калиостро» — его псевдоним.
Наверняка моим читателям знаком феномен «двойников» — когда
по стране колесили фальшивые «Верки Сердючки», «Миражи» и «Ласковые маи». И всё это — во время существования телевидения, газет и даже Интернета. При том, что люди всё-таки представляют себе, как должен выглядеть и что делать ансамбль «Мираж».
Вот таким же «двойником» являлся аферист Джузеппе Бальзамо.
Они приезжал в город, представлялся «великим магом Алессандро Калиостро» и собирал деньги с доверчивых горожан. Конечно, обмануть
аристократов он не мог — но ему хватало и того, что он собирал с купцов
и бургомистров.
Кстати, я уверен — слова о том, что «Калиостро получил рукопись
ритуалов Египетского Масонства от некоего Джозефа Костона (или Кофтона)», принадлежат именно ему, а не самому графу.

Три источника и три составных части
Итак, какие учения легли в основу Египетского устава Калиостро?
В первую очередь — практическая Каббала, которую он получил от
«Баал-Шема из Лондона», раввина Фалька. После него остались дневники,
также дневники (причём гораздо более объёмные) оставил его секретарь,
Цви-Гирш из Калиша. Это классическая Каббала в её восточноевропейской форме.
В Лондоне Калиостро познакомился со Сведенборгом. Сам Сведенборг масоном не был, но охотно делился своими духовидческими опытами и мистическим размышлениями с «братьями».
В число источников ещё можно добавить сочинение XV века «Гермес
Египетский», в котором проводились параллели между египетскими и
античными богами; общение в Неаполе с членами Египетского ордена
Осириса маркиза Сан-Северо; общение на Мальте с рыцарями ордена
иоаннитов (Калиостро рассказывал, что его обучал лично Пинто де Фонсека, магистр ордена). «Аль-Тотас», легендарный учитель Калиостро —
скорее всего, собирательный образ суфийских учителей, знатоков Каббалы и прочих мудрецов, с которыми Калиостро встречался, путешествуя
по странам Востока. Недаром слово «Аль-Тотас» можно перевести как
«всё» с восточным акцентом. Всё, что услышал Калиостро умного и интересного, вкладывалось им в уста «Аль-Тотаса».
Конечно, ещё «Крата репоа». Возможно, розенкрейцерские брошюры. А вот с сочинением Кирхера «Эдип Египетский» Калиостро, судя по
всему, знаком не был — и вообще, как ни странно, Кирхер никакого влияния на графа не оказал.

Итак, в 1777 году Калиостро в Лондоне вступает в масонскую ложу
«Эсперанца».
В 1778 объявляет о создании им «системы Египетского масонства».
Проводит первые индивидуальные посвящения в Гааге, и затем — в тех
городах Европы, где останавливается по пути в Россию.
В 1779 году Калиостро прибывает в Российскую империю и останавливается в Миттаве (Миттау, Елгава). Там в доме герцога Калиостро
создаёт первую ложу Египетского масонства. Сегодня этот замок ещё
существует, и там расположен университет.
В 1779-1780 годы Калиостро работает в Петербурге, пытаясь создать ещё одну ложу — но безуспешно, поскольку вызывает гнев императрицы. Чуть позже мы поговорим, чем была вызвана эта ярость.
В 1780 году граф покидает столицу Российской империи и через
Страсбург едет в Лион, где в 1784 году им создаётся так называемая
«материнская ложа» Египетского масонства — «Торжествующая мудрость».
В 1791 году Калиостро едет в Рим, чтобы открыть ложу Египетского
масонства там. Однако графа арестовывает инквизиция, приговаривает
к сожжению и лишь после настойчивых просьб европейской аристократии соглашается заменить смертную казнь пожизненным заключением.
Аутодафе заменяется сожжением архивов (трудно поверить, что в Ватикане служили идиоты, готовые сжечь бумаги человека, который был
вхож в королевские дворы Европы).
Калиостро заключают в крепость, где в 1795 году он умирает, предположительно от пневмонии.
Такова официальная версия. Попробуем же что-то рассмотреть за
этими сухими датами.

Египетский устав Калиостро
Вопреки расхожему мнению, Египетский устав, созданный Калиостро, не включал в себя 90 степеней. В Уставе было всего 7 степеней,
причём он являлся «надстройкой» над символическими степенями.
Человек, уже имеющий 3-й (мастерский) градус обычного символического масонства, мог получить в ордене, созданном Калиостро, градусы «египетского ученика», «египетского подмастерья» и «египетского мастера». Также некоторым членам ордена Калиостро передавал систему
«Arcana Arcanorum» (правда, он её называл «Secreto Secretorum»). Оба
выражения означают «тайна тайн». Эта система (она также носила
название «неаполитанская лестница») состояла из 4-х градусов и символизировала 4 стадии алхимического процесса — делания «философского
камня».
Хотя Калиостро всячески подчёркивал необходимость создания масонства для женщин, его ложи не были смешанными. Отдельно создавались ложи для мужчин, которые возглавлял Калиостро (он носил титул
«Великого Копта», то есть «великого египтянина»), отдельно — женские
ложи, которыми управляла Лоренца (она носила титул «царицы Сав-

ской»). Даже фартуки мужской и женской лож отличались. Мужчины носили фартук красных тонов, женщины — синих. Это соответствует
обычной алхимической символике. В Каббале символика другая: красный цвет символизирует Гвуру, Суровость, мир женского начала, сжатия, ограничения. Синий цвет в Каббале — символ Тиферет (Красоты),
Милости, мужского начала, распространения.
Ритуалы Египетского устава предельно просты, конкретны и почти
не содержат аллегорий. Всё в них сказано с помощью точных указаний.
Калиостро говорит об искусстве связи с ангелами-хранителями, о пророчестве, а также об использовании спагирической алхимии (искусства
травников) для улучшения здоровья и продления человеческой жизни.
В ложе Египетского устава одновременно могло работать не более 13
человек. Глава ложи носил символическое имя «Александр» (возможно,
потому, что этому имени покровительствовал Серапис), а члены ложи
выбирали себе имена ветхозаветных пророков. После того, как все имена
пророков были заняты, требовалось открывать новую ложу.
Сам Калиостро, кроме титула «Великий Копта», носил символическое
имя «Александр I». Глава материнской ложи в Лионе носил символическое
имя «Александр II», и так далее. Сегодня точный счёт утерян.
Члены женских лож Египетского устава брали себе имена Сивилл.

Гнев императрицы
Общеизвестно, что в Санкт-Петербурге Калиостро не удалось создать
ложу Египетского устава, хотя посвятил он многих. Граф вызвал яростный гнев у императрицы Екатерины. Она через своих клевретов настойчиво предлагала Калиостро убраться из России подобру-поздорову, «на
все четыре стороны»...
Императрица собственноручно написала аж ТРИ комедии, высмеивающие Калиостро, и повелела, чтобы они были поставлены в театре.
Причём две комедии из трёх были написаны уже ПОСЛЕ отъезда графа
из России. Гнев императрицы был столь велик, что она ещё семь лет спустя в переписке с одним из своих европейских респондентов интересо-

валась, какова судьба Калиостро, и сетовала, что «это такой отвратительный мошенник, что его следовало бы повесить».
Но чем мог быть вызван такой безудержный гнев, тем более странный, что сама императрица Калиостро никогда не видела?
Недалёкие историки пытаются это объяснить тем, что князь Потёмкин якобы увлёкся Лоренцой, супругой графа. Если бы даже это было
так, то непонятно, почему императрица направила свою ярость именно
против Калиостро, а не против Лоренцы или «изменщика» Потемкина.
Впрочем, эта версия не выдерживает никакой критики: к моменту
визита Калиостро в Петербург Екатерина и Потёмкин давно уже не были
любовниками. К тому же императрице не было знакомо чувство ревности: известно, что у Потемкина было много любовниц (одна из них, которую он представлял как «племянницу», даже несколько лет жила у него во
дворце). Императрица охотно протежировала всех подруг Потемкина,
предоставляя им места фрейлин и тому подобное, и уж тем более вряд ли
императрица могла ревновать к замужней чужестранке другой веры.
Судя по всему, причины были гораздо более серьёзными.
Во время вступления в Египетское масонство кандидат должен был
давать клятвы о «беспрекословном подчинении» главе устава — Великому
Копте (то есть Калиостро и его преемникам, буде таковые появятся).
Список людей, посвящённых Калиостро в Египетское масонство в
Санкт-Петербурге, неизвестен. Но можно с уверенностью сказать, что в
него наверняка входили Елагин и Потёмкин. Кто ещё пожелал бы получить посвящение у Калиостро? С вероятностью 99% процентов можно
назвать Никиту Панина, настоящего фанатика масонства. «Предан масонству до глупости», — шутили о нём острые на язык петербуржцы.
А Панин был лучшим другом и наставником... наследного принца
Павла, который в будущем станет императором Павлом I.
Конечно, если бы Павел получил посвящение в Египетский устав Калиостро, и об этом бы прознала императрица, то гнев её должен был быть
ужасен. Получается, что наследник престола принёс клятвы «строгого послушания» иностранцу! Это подрывало саму идею самодержавия.
Неудивительно, что императрица до самой смерти продолжала следить за судьбой Калиостро, всячески проклиная его.
Сам же граф выехал из Петербурга, как ему и советовали посланцы
императрицы, «на все четыре стороны». Проще говоря, в определённый
день на четырёх заставах города, ведущих в разные стороны света, появились записи о том, что граф Калиостро покинул Санкт-Петербург. Конечно, никакого фокуса в этом не было — граф просто попросил троих
друзей помочь в изящном розыгрыше.
Когда императрице сообщили о том, что Калиостро покинул город
одновременно с четырёх застав, она невзлюбила Великого Копту ещё
больше.

От Египта к Мицраиму
В Санкт-Петербурге ритуальные работы ложи происходили в Елагинском дворце, а алхимические — в подвале, над которым сейчас стоит
так называемая «Ротонда» (она же «Беседка с флагом»). Безусловно, на
это месте раньше стояло какое-то другое строение, которое в 1825 году
было перестроено.
В 1780 году Калиостро, как я уже писал, покидает Россию и возвращается в Европу. В 1784 году в Лионе он учреждает ложу, которая
должна стать «материнской ложей» для всех национальных лож его устава.
Далее происходит то, что очень важно для дальнейшего развития
египетских уставов масонства.
В 1788 году в Венеции группа социниан решает открыть масонскую
ложу. За чартерами они обращаются к Калиостро. Как происходила передача чартера — сегодня уже неизвестно. Приезжал ли Калиостро в Венецию? Или инициативная группа приехала к нему? Сами чартеры в
дальнейшем пропали (что не удивительно в городе, каждый год заливаемом наводнением), но сам факт открытия ложи подтверждается множеством людей.
Калиостро выдал венецианцам чартер на работы символической ложи (на что вообще-то не имел права), на работы в трёх египетских степенях своего устава — а вот Secreto Secretorum (или Arcana Arcanorum)
по какой-то причине не передал, видимо, рассчитывая, что за получением высших степеней братья будут являться к нему лично.
В 1791 году Калиостро едет в Рим, его арестовывает инквизиция,
бросает в тюрьму — и в 1795 году Великий Копта умирает в тюрьме.
После смерти Калиостро вторым Великим Коптом становится Франсуа де Шефдебьен д’Армиссан. Отец его также был видным масоном, основателем Устава Филадельфов.
Французские ложи устава работали (с переменным успехом) до 1814
года, когда д’Армиссан умер. Успел ли он передать кому-то свой масонский титул — неизвестно. Но уже в следующем году в Монтабоне был создан Устав Мемфиса.
В Венеции ложа работала как минимум до 1805 года — в глубокой
тайне, понятно, как это принято среди лож египетского масонства. Откуда мы знаем про 1805 год?
В 1801 году из разрозненных степеней, которые мы сегодня знаем
как Шотландский устав, был создан Верховный Совет, включавший в
себя 33 степени — 3 символических и 30 «шотландских». 33-я степень,
которая сегодня так высоко ценится «регулярными» масонами, на самом
деле представляла собой лишь административную надстройку над уставом, его руководство.
Стоит помнить, что большинство так называемых «шотландских»
степеней были созданы во Франции, и «Шотландия», о которой в них говорится — это такая же мистическая страна, как «Египет» египетского
масонства.

В 1805 году Верховный Совет стали формировать в Милане. Туда по
каким-то причинам не был взят Лешанже (иногда пишут Ле Шанже), а
также ещё некоторые местные масоны французского происхождения.
Судя по всему, Верховный Совет формировался из местных, то есть из
итальянцев, а масоны, которым отказали в участии, все до одного являлись французскими экспатами, живущими в Милане.
«Ах, так! — сказал Лешанже. — Тогда мы создадим такой устав, какого ещё не было в масонском мире! Вы к нам на коленях приползёте и
будете умолять, чтобы вас приняли!»
Ну или примерно так. Новая система называлась «устав Мицраима»
и включала в себя на первых порах 77 градусов. Действительно, масонский мир такой высокой лестницы градусов ещё не видел.
За чартером обратились в Венецию, в ложу, основанную самим Калиостро. И, как уверяют, получили его. Трудно сказать, правда ли это —
самого чартера в наше время никто не видел.
Судя по всему, устав Мицраим был составлен людьми, которые хорошо разбирались в иудаизме и Каббале. Можно предположить, что среди французских экспатов в Милане были евреи (по фамилиям определить это невозможно, поскольку французские евреи носят обычные
французские фамилии).
Слово «Мицраим» означает в переводе с древнееврейского «Египет».
Сами египтяне называли свою страну «Миср». «Мисров» было два —
верхний и нижний, и фараон носил сдвоенную корону — красного и белого цветов, как бы объединяющую Верхний и Нижний Египты.
Окончание «-айим» на иврите обозначает двойственное число, пару.
«Миср-айим», «два Египта», или точнее «сдвоенный Египет».
Среди степеней устава Мицраим были такие как «Принц-Хасид»,
«Принц Талмуда», «рыцарь Хануки».
Конечно, за один день ритуалы 77 степеней не напишешь. Но масонский мир, услышав о введении нового, невиданного ритуала, заволновался.

90 градусов
Особое значение в масонстве имеет понятие «90 градусов». Когда мы
подаём знак 1-й степени, то ставим ступни под углом в 90 градусов.
Большой палец отклоняем под углом 90 градусов. Да и много где ещё вы
встретитесь с 90 градусами...
Устав Мицраим в объёме 77 градусов стал широко распространяться
по Италии. Однако надо учесть, что самый старый документ, дошедший
до наших времён, — это диплом ложи «Согласие», выданный в 1811 году.
В этом документе фигурируют и Лешанже (на посту Великого Секретаря), и Пьер Лассаль в качестве «Великого президента» устава, а также
один из братьев Бедарридов (в дипломе указан только инициал — «М» —
так что неизвестно, о ком именно, о Мишеле или Марке, идёт речь).
Ложи распространились по всей Италии, от Милана до Неаполя. Судя по всему, в 1811 году руководство устава Мицраим узнает от братьев
из Неаполя о существовании четырёх степеней «Аркана Арканорум», которые практиковались «Орденом Осириса Египетского», и которые получил Калиостро.
Решили добавить к уставу ещё 4 градуса — получалось 81, число неровное. Видимо, посовещавшись, братья задумали увеличить число градусов до 90. Тем более, как уже говорилось выше, 90 градусов, то есть
четверть окружности, имеет особое значение в масонстве.
Дополнительные градусы сочинялись на протяжении трёх лет, с
1811-го по 1813-й. Надо признать, что братья уже основательно истощили свою фантазию, поэтому в качестве градусов стали присуждаться и
масонские должности. Насколько мне известно, ранее такого не практиковалось — но эта практика сохранилась в египетских уставах до сих
пор.
К 1813 году полная система из 90 градусов была достроена, и в 1814
году братья Бедаррид — Марк, Мишель и Жозеф — повезли её в Париж.
21 мая 1814 года в Париже была учреждена первая масонская ложа
устава Мицраим в объёме 90 степеней.
Жозеф Бедаррид вступил в устав Мицраима в 1810 году, а Мишель
Бедаррид, основной «двигатель» устава во Франции, утверждал, что состоит в ордене с 1803 году — что, безусловно, является некоторым преувеличением.
Устав сразу же получил широчайшее распространение во Франции,
где каждому масону хотелось похвастаться перед своим братом более
высоким градусом. А главное — в ложу устава Мицраим вступил ЖанМари Рагон, крупнейший масонский историк и теоретик масонства.

Бонапартисты и карбонарии
В ложах устава Мицраим собирался наиболее продвинутый народ
Франции того времени. Во-первых, изначально устав создавался людьми,
настроенными про-бонапартистски.
Во-вторых, в Италии и во Франции в ложи устава Мицраим активно
стали вступать карбонарии. Карбонарии — тайное общество, созданное
по образцу масонского, но имеющее стойкую политическую окраску.
Члены карбонарских лож — точнее, «вент», «хижин» — называли себя
«добрыми кузенами». Кузенами кому? Масонам, разумеется!
В это время во Франции царил монархистский режим. Королевская
полиция была очень обеспокоена деятельностью лож устава Мицраим.
Она справедливо считала, что в ложах собираются враги монархии —
бонапартисты и республиканцы. Правда, в ложах эти люди удовлетворяли свою тягу к тайному знанию, а боролись с королевским режимом в
другое время и в других местах...
В 1822 году частью в ложах, а частью на дому у руководителей
устава были произведены обыски. Архивы некоторых лож были конфискованы — впрочем, ничего предосудительного полиция в них не нашла.
Чтобы показать, что действия полиции были не совсем уж безосновательными, 8 января 1823 года Марк Бедаррид был приговорён к
штрафу за нарушение статьи уголовного кодекса «о нелегальных собраниях». Согласно этой статье, гражданам не разрешалось собирать свыше
20 человек в одном помещении без специального на то разрешения.

Из этого мы можем сделать вывод: за раз в ложах Мицраима собиралось не менее 21 человека (думаю, в реальности немного больше — человек 25-30). А поскольку ни одна ложа никогда не обеспечивает стопроцентную явку, то из этого можно сделать вывод, что средняя ложа включала в себя 30-40 человек.
Королевский суд также принял решение распустить «орден
Мицраима» — отчего вплоть до 1830 года работы проходили в глубоком
подполье.
В 1830 году во Франции произошёл переворот. Новый король ЛуиФилипп был гораздо более либерален. Мишель Бедаррид получил разрешение на работы лож непосредственно от министра внутренних дел, и
орден вышел из подполья.
Но тем временем под него уже была заложена мина: в 1815 году в
маленькой французском городишке Монтабон загадочные люди стали
создавать устав Мемфиса.

Устав Мемфис — догнать и перегнать Мицраим!
Весной 1815 года (некоторые называют даже точную дату — 30 апреля) в городке Монтобан по адресу рю Ла-капель 70, собрались два человека. Это были Габриэль-Матье Маркони, местный негоциант, и гость
из Каира, Самуэль Они. Французы пишут его фамилию как Honis. Они —
ивритское слово, обозначающее «удовольствие» и часто встречающееся в
виде еврейского имени в грамматической форме «Бен-Они» или «БарОни» («Сын удовольствия»). То есть Самуэль Они, судя по всему — еврейский купец из Каира.
Маркони и Они решили создать такой устав, который «перешибёт»
устав Мицраима. Что у них было в активе? Очевидно, какие-то тайны
«иллюминатов Авиньона» и прочих масонских уставов, широко распространённых на юге Франции. Возможно, Самуэль Они получал масонское
посвящение в каких-то походных ложах наполеоновских офицеров. Всё
это исключительно мои домыслы. Маркони-младший потом будет рассказывать легенду о том, что основателем устава был некий Ормуз, жрец
Сераписа, перешедший в христианство. А устав при рождении назывался «Орденом Рыцарей Палестины» или «Розой и Крестом Востока». Кстати,
степень «Роза и Крест Востока» существует и сегодня.
Разумеется, это не более чем легенда. Итак, два друга замахнулись
на лестницу градусов высотой в 92 ступени. Самое забавное, что при составлении списка градусов фантазии у авторов чуть-чуть не хватило. 90й градус носил название «Суверенный Понтифик Мемфиса», 92-й — «Суверенный Понтифик Магов».
Насчёт 91-го градуса решили, что «придумают как-нибудь потом».

При этом структура устава Мемфиса отличалась большей продуманностью и чёткостью, чем структура устава Мицраима. Это вызвано тем,
что перед глазами у авторов был десятилетний опыт развития египетского устава, и они могли учесть все ошибки и неточности.
23 мая 1815 года начала работу первая (и на долгое время единственная) ложа устава Мемфис под не слишком оригинальным названием «Последователи Мемфиса». Они то собиралась, то погружалась в сон,
пока, наконец, в 1826 году не влились окончательно в Великий Восток
Франции.
Всё это время работу над уставом продолжал работать сын Габриэля, Жан-Этьен Маркони де Негре, как он себя называл.
Жан-Этьен родился в 1795 году, и можно предположить, что он
принимал участие в работе «Последователей Мемфиса» с самого начала.
Он не был ни негром, ни даже смуглым человеком, как пишут многие
малосведущие авторы, и даже не носил клички «негр». Мать Жан-Этьена
имела дворянское достоинство, дающее право на приставку «де», и носила фамилию «де Негрэ». Поэтому во всех документах Жан-Этьен называл
себя «Маркони де Негрэ», добавляя к простецкой фамилии отца (судя по
всему, итальянского происхождения) благородную фамилию матери.
К 1838 году Жан-Этьен Маркони де Негрэ стал именовать себя «Великим Иерофантом устава Мемфис» (судя по всему, его отец к этому
времени умер). Инициатическая лестница устава к тому времени включала в себя 95 градусов, и Маркони был готов к тому, чтобы начать широкое распространение ордена в Париже.
Устав начал широко распространяться — но вместе с тем начались
дрязги. Рядовые масоны немедленно начали путать уставы Мемфиса и
Мицраима. Посыпались обвинения друг друга в плагиате. Руководство
каждого устава писало статьи о том, что только в их ордене посвящённый может получить подлинный «Свет Египта» — а в других орденах
подделки. Устав Мицраима козырял графом Калиостро, устав Мемфиса
показывал на Самуэля Они из самого настоящего, а не древнего Египта.
Тем временем к власти пришёл Наполеон III. Напоминаю вехи: в
1848 году Луи-Наполеон был избран президентом, в 1852 году — осуществил переворот, в результате которого стал императором.
Устав Мицраима торжествовал — поскольку его руководство состояло из ярых бонапартистов. 23 декабря 1851 года устав Мемфиса во
Франции был запрещён, и членам лож пришлось собираться подпольно.
Но насколько можно рассчитывать на покровительство великого
диктатора — каковым, собственно, и являлся Наполеон III? Удача, как и
его привязанность, весьма переменчива...

Под властью Второй Империи
Итак, в 1848 году к власти пришёл Луи-Наполеон, которому вскоре
предстояло стать Наполеоном III и возродить великую империю. Устав
Мицраима, почти все руководство которого состояло из бонапартистов,
ожидал от нового Наполеона «аттракциона невиданной щедрости». Тем
более что Наполеон I покровительствовал масонству, его брат был Великим Магистром Великого Востока Франции, а первая супруга (императрица Жозефина) — главой женской адаптивной ложи. Масонами также
было большинство маршалов Наполеона.
Однако при Наполеоне III всё пошло не так. Император жаждал повелевать уже не только Европой, но и всем миром. Он почти одновременно вёл войны в Крыму, Мексике и Индокитае. Наполеон III снёс весь
исторический центр Парижа и приказал его отстроить заново — достойным Центром Мира. Тот Париж, которым мы любуемся сегодня, — детище Наполеона III и тогдашнего парижского градоначальника барона
Османна. До этого никакого «прекрасного Парижа» не было — существовал довольно-таки запущенный средневековый город.
При таких глобальных планах император просто не имел времени
заниматься масонскими проблемами. Но, как всякий диктатор, он во
всём любил порядок. Поэтому в 1862 году император назначил на пост
Великого магистра Великого Востока Франции маршала Бернара Маньяна, с той целью, чтобы маршал навёл порядок во французском масонстве. К слову сказать, обычно братья на пост Великого Магистра выбираются, а не назначаются главой государства, — но кто мог возразить
Наполеону?
30 апреля 1862 года маршал Маньян издал указ, предписывающий
всем масонским послушаниям Франции присоединиться к Великому Востоку. Устав Мицраима отказался сделать это, обиженный тем, что не
получил от императора никаких исключительных прав и привилегий.

Зато указом воспользовался устав Мемфиса, до этого работавший
подпольно! Маркони подал заявку на вступление в Великий Восток
Франции, эту заявку рассмотрела комиссия, и в мае 1862 года устав
Мемфиса был принят в качестве полноправного члена Великого Востока.
Правда, Маркони получил разрешение работать только в первых трёх,
символических градусах. Однако Великий Иерофант выступил со
встречным предложением — переработать устав так, чтобы в нём осталось только 33 градуса, и он смог послужить «египетской» заменой Шотландского Устава.
Руководство ВВФ задумалось... Скажу, несколько забегая вперёд,
что система из 33-х «египетских» градусов действует при Великом Востоке Франции и сегодня. Она носит название «Великого Ордена Египетского», и её возглавляет Кристиан Перротен.
Тем временем 40 мастеров из ордена Мицраима, недовольные политикой руководства, выделились в отдельную ложу, под названием «Восточный Мицраим». Это произошло летом 1864 года. А уже зимой этого
же года они подали прошение о вступлении в Великий Восток Франции.
В феврале 1865 года ВВФ адаптировал и их — с тем же условием:
проводить работы только в трёх символических градусах.
Руководство Великого Востока радостно потирало руки — оно считало, что сумело объединить под своим крылом все действующие «египетские» послушания Франции.
Однако ещё оставался независимый Мицраим (скажу сразу, что он
существует до сих пор), а также Маркони де Негро, хитрый, как лис. И
не готовый смириться с потерей системы высших градусов.

Египетские уставы в Новом свете
Устав Мицраим почему-то не получил широкого распространения в
США. А вот Мемфис там прижился! Возможно, это связано с тем, что
жители нового континента хотели заводить у себя всё самое большое —
если уж апельсины, то чтобы шесть штук на дюжину, и чтобы канарейки
пели басом...
Естественно, многие масоны захотели завести у себя самый большой
масонский устав. Отдельные ложи Мемфиса возникали в самых разных
штатах Америки.
В 1860 или 1861 году с Маркони ди Негрэ, Великим Иерофантом,
заводит переписку некий Гарри Сэймур из США, моряк в отставке, судя
по всему — бывший офицер ВМФ США. Он предлагает Маркони упорядочить работу лож в Новом Свете, создав Национальное Святилище и
объединив под своим началом все разрозненные группировки, работающие по уставу Мемфис.
Но что предложить Сэймуру? 95-й градус в то время уже не был
редкостью — во Франции высшей степени устава достигли многие, да и
в США его кое-кто привёз...

Подумав, Маркони расширяет лестницу степеней. Себе он берет 97
градус — Великого Иерофанта. Отныне 96-й градус предоставляется главам Национальных Святилищ.
В 1862 году Сэймур посещает Париж, где получает от Маркони патент на право создания американского святилища, а также 96-й градус.
Сразу скажу, что первый документ, где фигурирует 97-й градус, датирован приблизительно 1861 годом — в нём Маркони подписывается
как Великий Иерофант 95.∙.96.∙.97.∙. Единственное письмо, в котором
Маркони выступает в качестве Великого Иерофанта 97 градуса, датировано 1867 годом. Всё это важные подробности, которые сыграют свою
роль в дальнейшем.
Сэймур разворачивает бешеную деятельность в США, чем приводит
в ярость регулярных масонов. Особенно недоволен Альберт Пайк, развивающий Древний Принятый Шотландский Устав. Дело в том, что первые
34 градуса устава Мемфис полностью заменяют ДПШУ — а ведь сколько
градусов ещё надстроено сверху!
Представители регулярных американских лож связываются с Великим Востоком Франции, чтобы узнать, насколько законны притязания
Маркони на высшие градусы. Великий Восток приходит в ярость — им
же Маркони обещал, что будет работать только в трёх градусах! В крайнем случае — в 33-х! А он тем временем не уменьшает, а увеличивает количество градусов!
Великий Восток Франции изгоняет Маркони, но тому уже всё равно.
Дело сделано — устав Мемфиса распространён по всему миру. В 1868
году Маркони умирает от старости.
...В 1881-м году Великий Восток Франции, который стал принимать
в свои ряды атеистов, был изгнан из масонского сообщества. В США указ
об этом подписал Альберт Пайк.
Подписал как Великий Командор ДПШУ, и как... Великий Иерофант
устава Мемфиса в США! При этом указав следующие градусы — 33° 90°
97°.
Об этом я узнал из переписки Жана Брико с полковником Уличем,
Национальным иерофантом Румынии. Речь в письме шла не о Пайке, а о
том, на каком основании Улич подписывается как обладатель 97 градуса.
Улич ответил, что получил этот градус в 1911 году (очевидно, от Яркера), и носит его в качестве экс-Иерофанта устава в Румынии. В то
время румынские ложи устава Мемфиса были неактивны.
В качестве примеров использования 97 градуса Национальными
Иерофантами он привёл Альберта Пайка (что само по себе чрезвычайно
странно) и главу Национального святилища Неаполя, Джанбаттисту Пессину.
Пессина, кстати, и станет одним из основателей Объединённого
устава Мемфиса и Мицраима.

Бахрома масонства
Итак, умерли основатели египетских уставов — и братья Бедаррид,
и Маркони де Негрэ... Однако уставы жили и развивались.
В Великобритании в то время работало несколько лож уставов Мемфиса и Мицраима. Ложи состояли преимущественно из французских
экспатов — частью бежавших от режима Наполеона, частью — купцов,
чьи конторы находились в Лондоне. Ложи эти также посещались и англичанами...
Одним из активных посетителей этих лож был Джон Яркер. Яркер
вступил в ложу ещё в 1854 году в Манчестере. Он быстро получил степень мастера, затем прошёл степени Шотландского устава — но регулярное масонство не удовлетворяет его.
Яркер вступает в ложу устава Мицраима (в 1870 году в Лондоне
учреждён Верховный Генеральный Совет устава Мицраима) и в 1871 году занимает пост Великого Мастера устава Мицраима в Англии.
Параллельно Яркер вступает в устав Мемфиса (когда и где — неизвестно), и в 1872 году Гарри Сеймур выдаёт Яркеру патент на основание
Национального Святилища Мемфиса в Англии и Ирландии. При этом
Яркер получает 96-й градус.
Так в одних руках впервые объединяется власть над двумя египетскими уставами.
Для любителей исторических курьёзов скажу, что в 1877 году Яркер
посвятил Блаватскую в устав Мемфис-Мицраим, дав ей титул «Венценосной Принцессы» (диплом сохранился). А во Франции к уставу Мемфис
принадлежал легендарный социалист Луи Блан — надо сказать, что от
членства «пламенного революционера» в ложе братья имели немало проблем... Ну и, кроме того, ярым масоном, членом и устава Мемфис, и
устава Мицраим, был Джузеппе Гарибальди, объединитель Италии.
Яркер увлекался тем, что в русском переводе называется «маргинальным масонством» (что совершенно неправильно), а в оригинале —
«fringle masonry». Слово fringle переводится с английского как «бахрома».
Если перевести по смыслу — это дополнительные степени масонства, несущие в себе какой-то дополнительный урок — исторического либо оккультного содержания.
Вместе со своими коллегами — Маккензи и Ирвином — Яркер разработал несколько орденов, часть из которых существует до сих пор.
Скажем, это орден Красной Ветви Эри, Орден Света (он же Сат-Бхай),
устав Исмаила, в котором было, если верить документам, 40 степеней...
Яркер также занимался уставом Сведенборга, основанным на идеях великого шведского духовидца (стоит напомнить, что сам Сведенборг масоном не был).
Однако основной заботой Яркера были уставы Мемфис и Мицраим.
Он систематизировал описания степеней, составил легенды к большинству градусов и передал чартер устава в Германию, где начал работы
Теодор Ройсс.

Яркер вёл активную переписку с главой Неаполитанского святилища — Джанбатистой Пессина. Вдвоём они решили, что поскольку уставы
частично дублируют друг друга, то лучше всего будет их объединить. Тем
более что во многом состав лож наполнялся одними и теми же людьми.
Кто должен был возглавить объединённый устав Мемфиса и
Мицраима? Яркеру и Пессине удалось найти для этого идеальную кандидатуру. Этой кандидатурой стал Джузеппе Гарибальди, который был масоном и устава Мемфис, и устава Мицраим.
В масонство Гарибальди вступил ещё в Уругвае, когда ему пришлось
уехать в Латинскую Америку.
Однако соединить уставы удалось только в 1881 году. Объединённый устав Мемфис-Мицраима включал в себя больше степеней из Мемфиса, чем из Мицраима, поскольку первый обряд был уж очень сложен и
специфичен. Окончательно было решено, что в уставе будет 97 степеней,
причём 97-й степенью обладает только Великий иерофант устава, который наделялся огромными полномочиями.
Неизвестно, успел ли Гарибальди хоть раз в качестве Великого
Иерофанта поучаствовать в работах соединённого устава — здоровье
«героя двух миров» было сильно подорвано многими десятилетиями войн.
В 1882 году Джузеппе Гарибальди скончался.

Король Патагонии
Кому предстояло возглавить соединённый устав Мемфиса и
Мицраима после смерти Гарибальди? Естественно, руководители устава
хотели, чтобы новым Великим Иерофантом стал какой-то выдающийся
человек.
В 1860 году французский искатель приключений Орелли Антуан де
Тунан посетил южную оконечность Латинской Америки. Там он сумел
столковаться с вождями племён индейцев мапуче о том, что они приобретут независимость, а де Тунан станет их королём. Новоиспечённое об-

разование получило имя «Королевство Араукания и Патагония». Планировалось, что оно будет занимать добрую половину территории Чили и
Аргентины. Естественно, власти двух стран не стали ждать дальнейшего
развития событий: они арестовали де Тунана, разогнали парламент индейцев в городе Перкенко, а организатора сепаратистского королевства
объявили сумасшедшим и выслали из страны. Точнее, из двух стран —
из Чили и из Аргентины.
Де Тунан был масоном Великого Востока Франции. (Это так, к сведению.)
Латиноамериканская афера сильно подорвала как его здоровье, так
и финансовое состояние, поэтому он продал права на «наследие престола» другому авантюристу — торговцу шампанским Густаву Лаварду. Лавард также называл себя «маркизом Ахиллесом Лавардье» и был членом
как устава Мемфис, так и устава Мицраим, и вообще весьма активным
масоном.
В 1878 году де Тунан ушёл на Восток Вечный, а «маркиз Лавардье»
под именем «короля Ахиллеса Первого» занял «арауканский и патагонский престол». Ему же, как говорят, принадлежит идея выковать «стальную корону арауканского королевства» (она существует до сих пор).
В 1882 году, после смерти Гарибальди, возникла идея назначить
«короля Ахиллеса» новым Великим Иерофантом соединённого устава
Мемфис-Мицраим.
Что и было выполнено, с присвоением «королю» 97 градуса.
Не поручусь, что «король», который был довольно богатым человеком, не субсидировал каким-то образом своё избрание...
Об этом мог бы прекрасно написать племянник «короля Ахиллеса»,
великий писатель Морис Дрюон — но он, к сожалению, слишком мало
интересовался масонством.
Ахиллес Лавардье правил Арауканией и Патагонией (а также уставом Мемфис-Мицраим) до 1902 года, когда он ушёл на Восток Вечный.

Соединённый устав становится на ноги
«Король Ахиллес» занимал пост Великого Иерофанта в течение 20-и
лет. Маркиз Лавардье проводил пышные церемонии, посещал различные
ложи Египетских уставов (неизменно требуя, чтобы его сажали на Восток)... Однако надо признать, что теоретиком он не был.
А устав в данный момент требовал серьёзной проработки.
Лавардье получил подтверждение для своего 97 градуса от Джанбаттисто Пессины; он же специально в расчёте на «королевство Араукании и Патагонии» инсталлировал «Южное святилище устава МемфисМицраим». В 1902 году король умер от инсульта — все отмечали, что он
был чрезмерно тучным.
А реальная власть в уставе давно уже перешла к английскому масону Джону Яркеру.
Яркер родился в Весторленде (Англия) в 1833 году и в возрасте 21
года вступил в масонство. За его долгую жизнь (Яркер проживёт 80 лет)
достопочтенный брат возродит несметное множество степеней и уставов,
создаст новые... Но нас же интересует в основном его деятельность на
ниве Египетского масонства.
Во время визита в США Яркер был инсталлирован в устав Мемфиса
и привёз его в Великобританию. Попутно он получил посвящение у когото из посвящённых устава Мицраим.
Далее — в 1871 году Яркер становится Абсолютным Суверенным
Великим Мастером устава Мицраим с 90° градусом (этот пост он будет
занимать до самой своей смерти в 1913 году).
В 1872 году Яркер получает пост «Инсталлированного Великого Мастера» устава Мемфис 96° градуса...
Кстати, интересно заметить, что во времена Яркера было время, когда Объединённая Великая Ложа Англии признавала устав МемфисМицраима — при условии, что первые три символических градуса его
члены будут получать в рамках ОВЛА.
Позднее Яркер получит высшую, 9-ю степень Герметического Братства Луксора, 5-ю степень — под странным названием «Корона Кетера»,
что значит «Корона Короны» — Ордена Света, чартер от Папюса на проведение работ ордена мартинистов, и пр., и пр.
Но основным его занятием являлось развитие устава МемфисМицраим. Яркер написал книгу «Школа Арканов» (о передаче древней
мистической традиции — её сегодня можно прочесть на русском языке),
а также книгу «Лекции для устава Мемфис-Мицраим». Он также,
насколько это было возможно, привёл в порядок систему степеней, составив краткое объяснение и регуляризировав пароли для каждого градуса.
Сразу же после смерти маркиза Лавардье, 11 ноября 1902 года,
Джон Яркер был избран Имперским Великим Иерофантом устава Мемфис-Мицраим с 97° градусом.

Правда, самому Яркеру в то время было уже около 70-ти лет, и здоровье его оставляло желать лучшего. Впрочем, он неустанно трудился для
развития устава в Европе и мире.
Сегодняшняя картина устава Мемфис-Мицраим — это во многом
заслуга Яркера.
К тому же именно Яркер передал устав Теодору Ройссу, сделав его
Национальным иерофантом Германии.
С тех пор членами египетских уставов побывали многие знаменитые
люди, ведущие эзотерики мира. Стоит вспомнить Жерара Энкосса (Папюса), Рудольфа Штайнера (он возглавлял Национальное Святилище Германии), Роберта Амбеллена...
К сожалению, эзотерическое масонство, как и вообще масонство,
понесло огромные потери во время Второй Мировой войны. Нацисты истребляли масонов повсюду, в специализированной литературе существует даже термин «масонский холокост». В Европе погибло около 80 000
масонов (это считая только тех, кто был казнён нацистами за принадлежность к братству), разграблены ценнейшие архивы. Многие масоны
попали в концлагеря; масонские храмы были уничтожены.
После Второй мировой войны масонство в Европе стало возрождаться стараниями Роберта Амбеллена и небольшой группы братьев. Однако в то же время эзотерическое масонство продолжало существовать в
Латинской Америке и в США. Также египетское масонство сумело пережить войну в Италии: хотя Муссолини запретил деятельность масонских
лож, самих масонов он не преследовал.
Сегодня Египетское, эзотерическое масонство возрождается по всему миру. Это связано с развитием современного человека. Люди уже не
находят удовлетворения в упрощённых ритуалах регулярного масонства,
некогда предназначенных для рабочих строительных лож. Эзотерическое
масонство даёт возможность посвящённому погрузиться в глубокую мистику всех мировых традиций, в тайные знания, уходящие в глубокую
древность.

Александр Рыбалка

Регулярность и признание

Очень часто в масонской среде можно услышать: «Мы регулярные!»
— «Нет — мы регулярные!» — «Мы признаны теми-то!» — «Зато мы признаны теми-то!»
Зачастую даже члены лож имеют весьма смутные понятия о том, что
такое «регулярность» и «признанность».
Начнём с «регулярности». Это слово означает всего лишь следование
определённым ландмаркам (правилам, статьям «масонской конституции»), принятым в данной среде.
Каждая ложа «регулярна внутри себя». То есть она может придерживаться самых абсурдных правил — при этом всё равно внутри неё будут
какие-то внутренние законы. Конечно, остальные ложи (или даже ВСЕ
остальные ложи) её могут при этом не признавать — но если членам самой ложи это устраивает, то она продолжает существовать.
«Признанность» — это обмен документами между ложами, говорящими о том, на каких условиях члены различных лож могут посещать
работы друг друга.
Чаще всего «регулярными» называют ложи англосаксонской системы, признанные Объединённой Великой Ложей Англии. Это не совсем
правильно. Существует множество других масонских объединений, члены которых признают себя «регулярными».
Разобрать ландмарки (правила) можно на примере законов, признанных обязательными для членов Всемирной Ассоциации Египетских
Послушаний:
1. Каждый египетский масон верит в Верховного Архитектора Вселенной и бессмертие души.
Требование понятно — от масона требуют веры в Бога, создавшего
Вселенную. Это может быть вера в Аллаха, Брахму или ещё кого-то —

неважно. То же самое требование содержится и в англосаксонской системе лож. Относительно этого требования мы с ними «регулярны». А вот
Великий Восток Франции допускает в свои ряды также и атеистов — что
недопустимо ни в Египетском, ни в англосаксонском масонстве. В этом
отношении у ВВФ и Всемирной Ассоциации не может быть обоюдной регулярности.
2. На алтаре Египетской ложи (квадратном или треугольном) должна лежать Книга Закона [имеется в виду священная книга — А.Р.]. Это может быть Библия или любая другая священная книга, в зависимости от общего
направления ложи.
Ту же самую картину мы увидим в ложах по всему миру. Правда, в
ложах Великого Востока Франции иногда на алтарях встречаются так
называемые «белые книги» — с пустыми страницами — символизирующие абстрактную книгу, которая для каждого конкретного члена ложи
имеет моральное значение.
3. Египетские масонские ложи должны иметь легальный
чартер и следовать одной из линий преемственности,
ведущей к Маркони или Бедарридам.
Чартер — это документ об основании. Масонская ложа должна создаваться именно как масонская ложа, а не как некоммерческая организация или коммерческая фирма. То же самое правило действует в англосаксонских ложах — за той только разницей, что в ложах Египетского
Масонства «правильное создание» имеет гораздо большее значение.
Первая англосаксонская Великая Ложа Лондона была создана в
1717 году. Масонские ложи до этого существовали и ранее, но часто получалось так, что они работали в один день, и члены одной ложи не могли пойти в гости на работу в другую. Великая Ложа Лондона (с некоторыми оговорками она может считаться предшественницей Объединённой Великой Ложи Англии) была создана с чисто бюрократическими целями — регулировать работы лондонских лож. То есть, передавать им
особо нечего, кроме свода ими же разработанных правил.
Египетское Масонство считает себя преемником Сен-Жермена и Калиостро — то есть людей, обладавших сверхъестественными способностями. Поэтому очень важно, чтобы цепь преемственности не прерывалась. Основателями современных уставов Египетского Масонства считаются: Мемфис — Маркони (отец и сын), и братья Бедарриды — устав
Мицраим, — хотя на деле к созданию этих сложных систем приложили
руку многие великие масонские умы.
Впрочем, ложа может быть создана и «сама по себе». Такая ложа
называется «дикой». В дальнейшем она может присоединиться к какойлибо масонской системе либо продолжать работать самостоятельно — если её члены не имеют намерения посещать работы других лож. В обычном, нетоталитарном государстве не существует никаких возможностей
запретить людям собираться и проводить масонские работы.

4.

Все Египетские Масоны должны быть инициированы в
символические степени масонства (ученик — подмастерье — мастер), включая легенду о Хираме.
Символические градусы во всех уставах отличаются чрезвычайно
слабо. Везде вы увидите одни и те же знаки и пароли. В Египетском Масонстве существуют небольшие добавления, связывающие, как считается, современное масонство с его древнеегипетскими оперативными
предшественниками.
С другой стороны, отсутствие посвящения в символические степени
не даёт возможности какой-либо ложе носить название «масонской». Она
никем в мире признана не будет. Конечно, люди могут собираться для
игры в кегли и называть себя «масонами» — этого запретить невозможно,
— но масонами, по сути, они не будут. Ни «настоящими», ни «дикими» —
никакими. База масонства — это три символические степени, практически универсальные для всего мира.
5. Степени для инициации в 87-90 градусы зарезервированы для ритуала «Аркана Арканорум».
«Аркана Арканорум» означает «тайна тайн». Этот ритуал был впервые введён ещё в Неаполе в XVIII веке, и, как можно понимать, он имеет
свои корни в иудео-христианской Каббале. Градусы 87-90 — по сути дела, один ритуал, разделённый на 4 части. Существует 2 версии этого ритуала — каббалистическая и алхимическая (относящаяся к так называемой «внутренней алхимии»). Для верности в APRMM делают обе версии.
Но, в принципе, современный устав Мемфис-Мицраим (равно как и
устав Мицраим) должен завершаться ритуалом «Аркана Арканорум».
6. Основатель Египетского Масонства — граф Алессандро
Калиостро, но корни его (масонства) лежат в глубокой
древности.
Это аксиома. То же самое считают все остальные масонские системы (за вычетом, понятно, личности графа Калиостро). Если уж быть до
конца честным, то можно предположить, что корни спекулятивной (инициатической) части Египетского Масонства лежат всё-таки не в Древнем
Египте, а в античности. Это древнеегипетские ритуалы, увиденные глазами античных греков и римлян.
7. Каждый орден имеет полную автономию, и связи между
орденами и уставами могут свободно устанавливаться в
семье Египетского Масонства.
Тут надо уточнить, что если между двумя орденами существуют отношения взаимопризнания, то в своих действиях они должны считаться
друг с другом. Скажем, если член одного ордена приехал в город, где
действует другой орден, и между ними существует взаимопризнание, —
что он может прийти к ним на работы. Разумеется, в соответствии со
своим градусом. Не пустить его на работы права не имеют. Но и наоборот: если ордена связаны взаимопризнанием, и какой-то орден изгоняет
своего брата, — в других орденах принимать на работах его не должны.

Важно понимать, что взаимопризнание действует в рамках параллельных структур. То есть, Великие ложи признают друг друга (в первых
— символических — градусах), Шотландские уставы — друг друга, Египетские Уставы (градусы 34-95) — друг друга.
8. Ложи Египетского Масонства могут быть мужскими,
женскими или смешанными. Ложи не могут дискриминировать кандидатов на базе расы, национальной принадлежности или цвета.
Это отличает Египетское Масонство от англосаксонского — там ложи могут быть только мужскими. Известно, что в берлинскую ложу «Трёх
Глобусов» на протяжении долгого времени не принимали евреев. Сегодня
в американскую масонскую систему Принс-Холл принимают только афроамериканцев. Египетское Масонство не дискриминирует своих кандидатов (хотя, как уже было подчёркнуто, могут существовать чисто мужские или чисто женские ложи).
9. Каждая ложа при создании определяет параметры своего членства, включая то, будет ли она мужской, женской
или смешанной.
Это значит, что если ложа заявлена как мужская, то женщине бесполезно проситься туда — поменять статус ложа не может. Поэтому зачастую в современном Египетском Масонстве ложи часто создаются как
смешанные — несмотря на то, что там на момент создания имеются
только братья либо только сестры. Кстати, у Калиостро смешанных лож
не было — он возглавлял мужские ложи Египетского Масонства, а его супруга Лоренца — женские.
10. Во время инициации в третий (мастерский) градус египетские ложи могут передавать, кроме легенды о Хираме, также легенду об Осирисе.
Как понятно из данной ландмарки, могут и не передавать, чтобы не
отличаться от англосаксонских лож. Просто сказать новоиспечённому
мастеру: «А дома почитайте легенду об Осирисе». В уставе МемфисМицраим (APRMM) обычно миф об Осирисе передают сразу, чтобы было
ясно её сходство с легендой о Хираме.
Таковы базовые ландмарки Египетского Масонства, следование которым делает египетскую ложу «регулярной». Как видите, они практически не отличаются от ландмарок масонства англосаксонского. Основной
водораздел проходит по вопросу членства женщин в масонских ложах.
Вопрос же взаимных признаний зависит только от отношений между орденами. Напоминаю, что признание даёт только возможность взаимного посещения работ. А встречаться членам масонских лож, совместно пить кофе, посещать различные открытые лекции и мероприятия
можно и безо всякого признания. Здесь вопрос только в личных отношениях.

Робер Амбелен

Масонский календарь1

Классический масонский календарь начинает своё летосчисление с
1-го года от Сотворения Мира, согласно иудейско-христианскому мировоззрению. Это произошло за 4000 лет до новой эры (согласно иудейскому летосчислению — за 3776 лет до новой эры).
Иногда в масонских документах, предназначенных для профанского
использования, пишут, к примеру, 1965 E.∙.V.∙. (era vulgaris). На латыни
«vulgaris» означает «общественный, общий для всех». Также 1965 год может быть указан как «5965 год от Сотворения Мира».
Традиционное масонство устава Мемфис-Мицраим желает показать
вечность Вселенной, иначе говоря, вечность Божественной активности
(деятельности), в течение которой Вселенная наследует Вселенной, Творение за Творением. Это традиционное использование хронологии, когда
пишут:
«Год V.∙.L.∙. 000 000 000»
Это означает «Год Истинного Света 000 000 000».
Нули означают Вечный Свет, потому что ноль — это символ, который допускает все числа (может стать любым числом), будучи умноженным на бесконечность.
Другая традиция в уставе Мемфис-Мицраим начинает хронологию с
1292 года до новой эры — даты вступления на египетский трона Рамзеса
II, первого великого царя XX династии и последнего из фараонов, построивших храм Абу-Симбел2. Вызывающие восхищение египетские святилища были построены во время его царствования.
Пер.: И. Рыбалка, ред.: А. Рыбалка.
Современные египтологи датируют начало правления Рамзеса II примерно 1279 г. до
н.э. — Прим. редакции журнала.
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Он оставил после себя универсальные легенды. Его человеческие
(или, точнее, сверхчеловеческие) качества были таковы, что его наследники кажутся бледной тенью великого фараона.
Царь-маг, он на расстоянии мог своей силой вызвать дождь или засуху. Покровитель искусств, он собрал и сохранил древние сокровища
своего царства. Великолепный стратег, он заботился о здоровье Египта.
По этой, второй, хронологии 1965 год будет считаться 3257-м1.
Вот названия египетских месяцев:
Осенью начинается Священный Год.
Сезон Ша (осень, время половодья — ахет):
 Первый месяц — Тот (THOT) — начинается 29 августа.
 Второй месяц — Паофи (PAPOHI) — начинается 29 сентября.
 Третий месяц — Хатир (ATHYR) — начинается 28 октября.
 Четвёртый месяц — Хойак (KHAOIAK) — начинается 27 ноября.
Сезон Перет (зима, время всходов):
 Пятый месяц — Тиби (TYBI) — начинается 27 декабря.
 Шестой месяц — Мехеин (Мехир) (MEKHEIN) — начинается
26 января.
 Седьмой месяц — Фаменот (PHAMENOTH) — начинается 25
февраля.
 Восьмой месяц — Фармути (PHARMOUTHI) — начинается
27 марта.
Сезон Шему (весна, время засухи):
 Девятый месяц — Пахус (Пахон) (PAKHOUS) — начинается
26 апреля.
 Десятый месяц — Псирйе (Паини в современной традиции) (PSYRIE) — начинается 26 мая.
 Одиннадцатый месяц — Эпифи (EPIPHI) — начинается 25
июня.
 Двенадцатый месяц — Месоре (MESORI) — начинается 25
июля.
Двенадцатый и последний месяц египетского календаря заканчивался 23 августа. Следовательно, до начала месяца Тот оставалось пять
«пустых» дней (напоминаем, он начинался 29 августа2). Этот период
назывался «Пять эпагоменических дней». Эпагомены — это дни, не входящие в официальный календарь. Обычно на них приходится празднование ритуалов каких-либо божеств.
Учитывая отсутствие 0 года н. э., даже при отсчёте от 1292 г. до н. э. это будет не
3257-й, а только 3256-й год. Если отсчитывать от 1279 г. до н. э., то 1965 E.∙.V.∙. равен
3243-му году. — Прим. редакции журнала.
2 Соответственно, дни 1965 года до 29 августа — это 3255-й год при отсчёте от 1292 г.
до н. э. 3242-й при отсчёте от 1279 г. до н. э. — Прим. редакции журнала.
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Первый день-эпагомен носил название «Рождение Осириса» и
праздновался 24 августа.
Второй день-эпагомен назывался «Рождение Гора» и праздновался 25 августа.
Третий день-эпагомен назывался «Рождение Сета» и праздновался 26 августа.
Четвёртый день-эпагомен назывался «Рождение Исиды» и
праздновался 27 августа.
Пятый день-эпагомен назывался «Рождение Нефтиды» (сестры Осириса и Исиды) и праздновался 28 августа.

Таким образом, мы видим, что основные божества египетского пантеона рождались в первые месяцы зодиакального знака Девы.
Масонская ложа легко может пользоваться летосчислением, записанным подобным образом.
К примеру:
Мы ходим записать дату «19 октября 1965 года». Мы её можем записать как «21-й день месяца Паофи, 3257 год Света Египта» или «Год
000 000 000 Истинного Света» — на выбор.
Для дней-эпагоменов масонскую дату записать труднее (поскольку
они выпадает в промежуток МЕЖДУ годами Света Египта), но и этот вопрос решаем: можно записать «Год 000 000 000 Истинного Света, День
Рождения Осириса», а рядом — дату профанского летосчисления1.

Или, возможно, указать два года через слэш (в нашем примере 3255/3256 при отсчёте
от 1292 г. до н. э. 3242/3243 при отсчёте от 1279 г. до н. э.) и указать имя божества,
рождение которого отмечается в этот день (например, Osiris 3255/3256 или Osiris
3242/3243 для 24 августа 1965 года).
Настоящий журнал датирован 3311-м годом по Амбелену, однако надо иметь в виду,
что, с учётом приведённых в предыдущих сносках поправок, это скорее 3297-й год. —
Прим. редакции журнала.
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Грубый
камень

Один из символов в масонстве — это грубый камень. Символически масонская работа, как сами они отмечают, в том и состоит, чтобы, отёсывая
грубый камень, улучшать непосредственное творение природы, дабы удалить с него шероховатости и неровности и приблизить его к форме, соответствующей его назначению. Для этой цели используются резец и молоток. При этом резец символизирует установившуюся мысль, принятые
решения, а молот — волю, приводящую их в действие. Молоток, кроме того, является ещё и символом земной власти, тогда как пламенеющий меч
— символ власти духовной. Предшественники современного масонства,
братства оперативных вольных каменщиков, поручали ученикам тяжёлую работу по обтёсыванию грубого камня и приданию ему правильной
формы. Храм современной масонской ложи и поныне украшают грубый,
необработанный камень, символически изображая несовершенство духа и
сердца, которые должен исправить каждый масон, юную душу и недисциплинированный ум кандидата, всё ещё погруженного во мрак невежества.
Обработка камня — вечный символ пожизненного труда каждого масона.

Анархизм и масонство1
Анархизм и адогматическое и либеральное масонство, не имея общей истории, породили много споров в либертарианском движении, особенно из-за приверженности масонским течениям во Франции или в Европе известных деятелей.
Если либеральные и адогматические течения открывают свои храмы
в основном для либертарианцев, значительная часть анархистов выступает против его межклассового характера. Совместимость между двумя
идентичностями регулярно обсуждается. Таким образом, если журнал
«Noir et rouge» в 1957 году подтверждает, что «анархизм не имеет ничего
общего с масонством», и предлагает бороться с ним, Лео Кампион косвенно отвечает в 1969 году, говоря, что «если анархисты-масоны в малом
меньшинстве, либертарианское призвание масонства неоспоримо».

Справа: Léo Campion, Les Anarchistes dans la franc-maçonnerie
ou les Maillons libertaires de la chaîne d'union, 1969.
В центре: Léo Campion, Le Drapeau noir, l'Équerre et le Compas, 1978.
Слева: Léo Campion, Le Drapeau noir, l'Équerre et le Compas, 1996.

Если существует много «масонов-анархистов» и «масоновлибертарианцев», то подход основан на индивидуальном выборе, и влияние одного учения на другое кажется незначительным.

Источник: https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchisme_et_franc-maçonnerie.
Пер. Евгений Лемешко.
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Совпадения и различия
Точки схождения или расхождения между анархизмом и масонством развиваются в Энциклопедии анархиста ещё в 1925 году. В своей
специальной статье она признает неоспоримый революционный характер масонства и смягчает свой анализ, утверждая, что её практика остаётся довольно консервативной. В статье подчёркивается его чрезмерный
национализм перед Первой Мировой войной и разочарование, которое
породило это определение. Описанное как «либеральное объединение»,
потерявшее социальный характер, оно привлекает в свои ряды многих
бизнесменов или политиков. Однако в статье признаётся, что, несмотря
на свои отклонения от идеалов, оно продолжает полезную образовательную работу в системе лож, где свобода слова и терпимость являются
редкими фактами для того времени. Статья заканчивается подтверждением того, что некоторые анархисты придерживались масонства до 1914
года, «но сегодня их практически нет».
Во Франции или в других европейских странах антагонизм двух течений ставится под сомнение.
Во Франции в 1973 году историк анархизма Жан Мейтрон, вспоминая тему «Анархизм — масонство», утверждает, что «связи иногда близки,
но первая часть (анархические идеи) является проблемой для некоторых
либертарианских формирований или тех, кто заявляет, что движение
[для других] является и масонским, и анархическим, и это точка».
В 2015 году для Люка Нефонтейна, специалиста по масонству, можно быть анархистом и масоном, и это потому, что либертарианцы, враждебные какой-либо власти, не представляют реальной опасности для масонского института и его членов, принадлежащих к политическому классу. Анархизм, пронизанный индивидуализмом, становится учредительным (политизированным, контролируемым) только ценой отказа от его
основ.

История
Лео Кэмпион в своей книге «Le Drapeau noir, l’Équerre et le
Compas» относит то, что он называет «предшественниками анархизма»
как социального движения на конец XIX века.
Международная ассоциация трудящихся (1864-1877) разделена на
несколько тенденций, из которых наиболее известна оппозиция между
марксистами и антиавторитаристами. Похоже, что только масонство является связующим звеном между его различными компонентами, поскольку многие «интернационалисты» также являются масонами.
Во время Парижской Коммуны двадцать из шестидесяти избранных
членов Совета Коммуны являются масонами, в том числе Жюль Вальес и
Элизе Реклюс.

Участники Коммуны

Для историка Дени Лефевра «Многие социалисты и анархисты XIX
века были масонами. [...] Но это в основном индивидуальные учения.
Парижская Коммуна 1871 года знаменует собой перерыв: по крайней
мере, до возвращения изгнанных или находившихся в тюрьмах бывших
членов Коммуны, в середине 1880-х годов социалисты держатся подальше от лож».
Во Франции в начале XX века этот вопрос начинает обсуждаться.
Серия статей Libertaire развивает идею о том, что нельзя быть масоном и
в то же время анархистом, потому что ложи в основном состоят из буржуа, судей, полицейских, депутатов, сенаторов и министров, всех ярых
защитников государственных структур.
В 1908 году революционный профсоюзный деятель Бенуа Бручу
осудил желание масонов монополизировать профсоюзное движение, захватив Всеобщую конфедерацию труда, и Чарльз Дельзант писал: «Масонство отрицательно влияет на все профсоюзные движения на Севере
(Франции), где это давит на социалистическую партию и союзы».
На анархистском конгрессе 1913 года на повестке дня стоит вопрос
об отношении к масонству. Требуется всё красноречие Себастьяна Фора
в пользу масонства, чтобы делегаты решили ничего не предпринимать.
В Испании
В Испании каталонские анархо-синдикалисты Федерации рабочих
испанского региона вернулись в масонские общества в конце девятнадцатого века, в том числе Ансельмо Лоренцо, который с 1883 года активно участвует в работе ложи «Hijos del Trabajo» (Дети труда) в Барселоне.

Эмблема Федерации рабочих испанского региона

В мае 1936 года на своём историческом конгрессе в Сарагосе, где
Национальная конфедерация труда (CNT) приняла свой проект либертарианского коммунизма, было выдвинуто «дело» масонства и принято решение «по простой рекомендации: у масонов нет главенствующего положения» в союзе.

Эмблема Национальной конфедерации труда

23 августа 1936 года в «Revista Blanca», ежемесячном издании Федерики Монтсени и Федерико Уралеса (который был масоном), написано:
«Какая разница между хорошим масоном и хорошим анархистом?» И ответ указывает, что, если существуют связи (между людьми), масон остаётся под влиянием «определённых предрассудков и атавизмов авторитарного типа, подчинения и признания иерархий, которые делают невозможным сходство в духовная сфере и сфере поведения».
Орасио Прието, по его словам, нацелен на видных активистов CNT:
«Кто называет себя анархистом и масоном, может быть хорошим масоном, но всё же псевдо анархистом».
По словам историка Фрэнка Минца, в 1984 году в CNT было мало
масонов, и это не оказало существенного влияния на развитие конфедерации, чьи внутренние противоречия наглядно объясняют рост конфедерации (CNT).
1920-1940
«La Revue anarchiste», вдохновлённый Себастьеном Фором и Андре
Коломером с 1922 по 1925 год, публикуется Союзом анархистов.

Себастьян Фор

В выпуске 4 (апрель 1922 г.) журнал публикует письмо Эдуарда Лапейра, бывшего масона, в котором говорится, что «масонство — это старый инструмент прогресса, полностью изношенный», предлагает обширный план обновления ассоциации, в частности, путём расширения понятия солидарности. В следующем выпуске, датированном маем 1922 года,
он продолжает представлять проект «Свободной ложи внешнего действия», который он называет «Равные». Их призвание — проявление себя,
обмен идеями и их распространение среди общественности.
Журнал, возглавляемый Фернаном Фортинде с 1929 по 1936 гг., в
выпуске 8/11 от июля-октября 1930 г. опубликовал статью Пьера Роджерса «Роль масонства», в которой говорится о брошюре Рене Вальфора
«Возражение совести и масонского духа», где он сожалеет о принадлежности анархистов к масонству. В бескомпромиссном тексте он предаётся
яростной критике масонства и подчёркивает моменты непримиримых
разногласий, которые, по его словам, «уничтожают навсегда любую
надежду на сближение» между этими понятиями.
В № 12 (ноябрь-декабрь 1930 г.) под заголовком «Пропаганда масонства» Мариус Лепаж, анархист и масон, отвечает Пьеру Роджерсу. Он
открыто разоблачает своё масонское членство и свою гордость за принадлежность к масонству, он цитирует выдержку из слов масонской
клятвы, которая связывает его со своей семьёй, слабыми и человечеством, и выражает уверенность, что любой анархист разделяет эти
взгляды.
В выпуске от 13/15 (январь-март 1931 г.) журнал предлагает своим
читателям провести открытый опрос с этими двумя вопросами: «Считаете ли вы, что качество анархиста совместимо с качеством масонства, и
почему? И, мотивируя свой ответ, не могли бы вы указать, считаете ли
вы, что масонский идеал может иметь лучшее влияние с индивидуальной
и с социальной точки зрения?»
Ответы на этот опрос опубликованы в июльском выпуске 1931 г.
Они получены от Фолина и Рене Вальфорта, которые подчёркивают фундаментальные принципы масонства (терпимость, братство, свобода мысли, уважение к человеку) и считают, что форма образования, которую
они практикуют, является полезным прогрессом для человечества. Они
призывают анархистов не сомневаться в полезности масонства, «учитывая важность, которую они придают системе образования».
Волин, украинский либертарианский активист еврейского происхождения и теоретик анархистского синтеза, выступивший в ложе Clarté
du Grand Orient de France в Париже 27 января 1930 года, категорически заявляет, что его качества анархиста и масона прекрасно совместимы. Детализируя при этом многие общие черты, особенно в строительстве, конфронтацию убеждений и разработку идей или решений. Это
также позволяет ему раскрыть истинную природу анархистских идей в
среде, где образование играет важную роль. Наконец, он считает, что
любой анархист, стремящийся прогрессировать сам и помогать другим в
их образовании, выиграл бы от участия в этой ассоциации.

Всеволод Михайлович Эйхенбаум (Волин)

В статье «Dédié aux aveugles» редактор оставляет преимущество сомнений масонству и «искренним» масонам и признаёт, что он никогда не
состоял в масонской ложе, поддерживая при этом размышления о внешних наблюдениях. В заключение даётся отрицательный комментарий,
оценивающий реакционную направленность, отмеченную политическими течениями, и сомнения в дальнейшей эволюции масонства.
1950-1970
В 1957 году либертарианский коммунистический журнал «Noir et
Rouge» посвящает целый вопрос ответу на вопрос выбора — масонство
или анархизм.
В статье, озаглавленной «Масонство и либертарианское движение»,
Гай Буржуа отвечает на вопрос следующими словами: «Некоторым не в
обиду, что анархизм не имеет ничего общего с масонством, тем лучше,
если мы боремся с этим посредством действий, подрывающих анархизм
и его организации, что отразится на вступлении в дискурсы и практики
реформ внутри них».
Даже если журнал признаёт, что именно в ложах разрабатываются
великие социальные потрясения конца XIX века в Италии и Испании (со
ссылкой на Элиша Реклю и Франциско Феррера), в целом лист выглядит
так, как указано в обвинении: идеологический вклад масонства был бы

чужд анархизму, отрицая классовую борьбу, это влияние обрекает анархизм на «смутный мелкобуржуазный радикализм».
Критика масонства, сформулированная журналом, также является
косвенной критикой Анархической федерации, в которой есть несколько
масонов. Однако это не мешает «Le Libertaire» регулярно осуждать масонство как «один из столпов буржуазного государства и его привилегированного государства», а Морис Жуе, «восстановитель» этой организации после войны, указал, что он никогда не принадлежал к ложе: «Моя
жена, Сьюзи Шевет, была частью женской ложи. Мои родители придерживались масонства, но я всегда отказывался. Я не принимаю маскировки, атрибутов. Я говорю, когда хочу, я не спрашиваю».
1980-2000
В 1994 году либертарианский масон Мишель Нуарре спросил себя:
«Что нужно масонству, рекламирующему гуманизм, чтобы изменить этот
мир? Ничего. Это не его роль — изменить мир, общество здесь и сейчас.
Это роль самих граждан, масонов или нет. В противном случае масонство должно было бы стать политической партией и, разумеется, подвергнуться политическим санкциям».

Известные анархисты-масоны
Лео Кэмпион: либертарианское призвание в масонстве
В своей книге «Le Drapeau noir, l’Équerre et le Compas», опубликованной в 1969 году, Лео Кампион упоминает предшественников анархизма и великих деятелей движения, которые также были масонами, он
раскрывает то, что он называет либертарианским «призванием» масонства».
Он осуждает двойной «клерикализм», ссылаясь на тех, кого он называет «сектантскими анархистами», которые отвергают масонство во имя
«псевдодогмы анархии», и тех, кого он называет «недостаточно развитыми масонами», отлучающими анархию от воображаемой масонской догмы. Он считает, что эти две позиции полностью противоречат глубокой
философии двух течений — анархии и догматического масонства, —
разделяющих одну и ту же сущность, по его мнению, свободы, чувства
братства и стремления к одному и тому же идеалу, освобождению человека. Анархия и масонство объединяются в общий гуманизм.
Через четыре года после его смерти 8 июня 1996 года была основана
масонская ложа Великого Востока Франции под названием «Лео Кампион», ради того, чтобы члены ложи могли «жить либертарианским образом
в своём масонстве».
Михаил Бакунин: между согласием и инструментализацией
Воспитанный отцом-масоном, отмеченным либерализмом, Михаил
Бакунин был инициирован в 1845 году. Он посещал немецкие ложи до
1848 года (масонство в России было запрещено с 1825 года). Мы знаем,
что в 1865 году он являлся членом ложи Великого Востока Италии.

Михаил Бакунин

По словам историка Макса Неттлау, Бакунин во время своего пребывания в Италии, в 1864-65 годах, имел отношение к влиятельным масонам. Тогда он считает, что масонство может быть реформировано на
службе у социальной революции. Именно в этом духе он пишет
«Catéchisme de la Franc-maçonnerie Moderne»1, который начинается со
слов: «Чтобы стать живой и полезной корпорацией, масонство должно
всерьёз возобновить служение человечеству». В итальянских ложах он
проводит множество лекций, в которых он представляет свои идеи.
План Бакунина состоял в том, чтобы создать организацию, которая
сыграла бы для рабочего класса роль, которую масонство сыграло для
буржуазной революции. Затем он думает, что «существующее» масонство
может быть преобразовано для этой цели. В 1867 году, будучи делегатом
Международного братства на Конгрессе Лиги мира и свободы, он защищал антиавторитарную коммунистическую программу, но был отвергнут.
В июле 1868 года он вступил в Международную ассоциацию рабочих
(AIT). Именно после второго конгресса Лиги мира в Берне в сентябре
1868 года он окончательно отказался от идеи вступления в «буржуазное»
1

См. Приложение.

общество и проекта по объединению либеральной, радикальной и прогрессивной буржуазии с либертарианским революционным социализмом.
23 февраля, сбежав в Швейцарию, он написал письмо «Aux
compagnons de l’AIT», опубликованное в газете «Le Progrès» в Ле Локле 1
марта, где он поблагодарил ложи Женевы, Ле Локля и Ла-Шо-де-Фон за
оказанный приём. Он продолжает историю периода, когда он рассматривает масонство как нечто универсальное и грозное, но потом предаётся яростной критике его эволюции, обвиняя буржуазную революцию в
уничтожении своей основы (масонства) и считая его отныне как консервативное, реакционное, контролируемое государством.
Некоторые анархисты-масоны и / или либертарианские масоны
Пьер-Жозеф Прудон: Мыслитель либертарианского социализма,
сторонник взаимного влияния и федерализма, Пьер-Жозеф Прудон был
инициирован 8 января 1847 года в Ложе Искренности, совершенного
союза и постоянной дружбы Великого Востока Франции в Безансоне. Когда ему задают ритуальные вопросы, он отвечает: «Что человек должен
своим собратьям? Справедливость для всех людей. Что он должен своей
стране? Самоотверженность. Что он должен Богу? Войну с богом». Он
вернулся в масонскую ложу только через четырнадцать лет, в 1861 году,
за четыре года до своей смерти, в Намюре, Бельгия. Он признается, что
остался только в звании ученика.

Пьер-Жозеф Прудон

Луиза Мишель: 20 июля 1904 года, за несколько месяцев до своей
смерти, она была приглашена в Ложу Всеобщего братства Шотландской
символической Великой Ложи, чтобы провести приёмную конференцию
в качестве учителя феминистских идей и главной фигуры Парижской

Коммуны. На этом собрании она была кооптирована, члены Ложи считают, что предложение членства было большой честью для неё. Она была
инициирована 13 сентября 1904 года в ложе № 3 Социальной философии, в которой принимали женщин. На следующий день она проводит
конференцию перед Ложей Дидро, «Женщина и масонство», которая
начинается со следующих слов: «Я бы уже давно была с вами, если бы
знала о существовании смешанных лож, но я думала, что для того, чтобы
войти в масонскую среду, нужно быть мужчиной». Одна ложа в Великой
Женской Ложе носит её имя.

Луиза Мишель

Себастьян Фор: Пропагандист с мировым именем, педагогоснователь La Ruche и координатор анархистской энциклопедии в 1925
году, он был инициирован 28 июня 1884 года в Ложе Истины Великого
Востока Франции, в Бордо, он проходит степень подмастерья и мастера
в один день, 31 октября 1884. 3 ноября 1905 года он присоединился к
ложе Le Progrès в Париже. Он вышел из масонства 20 декабря 1917 года, разочарованный его национализмом перед лицом Первой мировой
войны.
Франциско Феррер: Мученик секуляризма. Испанский либертарианский педагог, он основал в 1901 году La Escuela moderna, рационалистический образовательный проект, который способствовал разнообразию, социальному равенству, передаче рационального образования, автономии и взаимопомощи. В 1884 году он был посвящён в
Испании в Ложу Истины в Барселоне. 26 марта 1890 года он присоединился к ложе «Истинные эксперты Великого Востока Франции».
В 1909 году, после событий трагической недели в Барселоне, он был
обвинён, особенно католическим духовенством, в том, что он был од-

ним из подстрекателей. Приговорённый к смертной казни военным судом после фиктивного судебного разбирательства, он был застрелен 13
октября. Следует отметить, что он не будет поддержан ложей Великого
Востока Испании, которая вскоре после этого публикует официальное
сообщение, осуждающее все формы насилия, и заявляет, что уважает
существующие институты, в то время как в его честь будет воздвигнута статуя в Университете Свободы в Брюсселе.

Франциско Феррер

Мадлен Пеллетье: На всех фронтах. В 1906 году она стала первой
женщиной-врачом, получившей диплом психиатра во Франции. После
посещения анархистских групп в юности она стала коммунистом, а затем разочаровалась, нашла либертарианские круги и участвовала, в
частности, в Encyclopédie anarchiste. Радикальная феминистка, она
была инициирована в 1904 году в Ложе социальной философии № 3 Ве-

ликой Ложи Шотландии (GLSE), открытой для женщин. В сентябре того
же года она убедила Луизу Мишель присоединиться к её масонской ложе.
Её активность в отношении свободы женщин в абортах и контрацепции
вызывает много споров и разногласий.
Елисей Реклю: Просвещённый учёный. Географ, коммунар, борец,
теоретик, педагог, член Первого Интернационала и Юрской федерации,
он был инициирован в 1858 (или 1861) в ложе «Эмуляты Хирама Великого Востока Франции». Он никогда не был активен и через год уходит
из масонства. Однако он даёт уроки и лекции по анархизму в ложах в
Бельгии и в Англии.
Жан Боссу: Либертарианский журналист и историк, который, как
известно, создал основной список французских масонов, обычно называемый «список Боссу».
Гастон Леваль: Синдикалист и либертарианский гуманист. Либертарианский
социалистический
теоретик
и
борец
за
анархосиндикалистические идеи, он прошёл инициацию в ложе Великого Востока Франции и опубликовал в течение двадцати лет книгу «Les Cahiers
de l’Humanisme Libertaire».

Гастон Леваль

Это двойное членство относится не только к известным личностям,
но и к анонимным «основным активистам». В Соединённых Штатах,
например, Этьен Бартело — масон и член группы 301 «Права человека
Шарлеруа» в Пенсильвании; во Франции Луи Лумет (1870-1923) — масон
и писатель, сотрудник анархистской прессы; в Бельгии, Жан Кордье
(1919-1999) — масон и врач, пацифист, анархо-индивидуалист.

Приложение

Современный Катехизис Масонства

Текст брата Бакунина о масонстве и религии1
Михаил Алексеевич Бакунин

Чтобы стать живой и полезной корпорацией, масонство должно всерьёз возобновить служение человечеству.
Но какое значение имеет сегодня это слово — «служение человечеству»? Стоит ли защищать невинных и слабых, заботиться о больных,
кормить и одевать нуждающихся, обучать детей из бедных слоёв общества? Все эти дела бесконечно респектабельны, и, будучи практическим
приложением принципа человеческого братства, они — в большей или в
меньшей степени, в зависимости от возможностей каждого из них — являются частью обязанностей не только настоящего масона, но и, прежде
всего, каждого человека, которому не чужд принцип милосердия.
И всё же, не будь у масонства никакой другой цели, кроме благотворительности, между ним и всеми этими бесчисленными религиозными
корпорациями, также не имеющими других целей, помимо благотворительности, не было бы никакой разницы!
Огромное различие, отделяющее его от всех этих религиозных институтов, проявляется исключительно в духе, в котором масонство (с одной стороны) и религиозные корпорации (с другой) распределяют свои
наставления и свою помощь.
Пер. с французского — Бр. Роман А.; цит. по: Le drapeau noir l’équerre et le compas
(http://libertaire.pagesperso-orange.fr/drapeau%20_noir.html).
Авторского
заголовка
данного текста не сохранилось, используется название из более поздних источников.
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Предельной и окончательной целью последних является слава Божья
— в большей степени, нежели облегчение человеческих страданий, —
триумф религиозного духа, подчинение человека божественному гнёту и,
следовательно, власти Церкви и всем мирским властям, санкционированным Церковью.
Неизбежные последствия коего — упадок и вырождение человеческого разума, человеческой воли, закабаление, отрицание всякой свободы.
Напротив, масонство — если только оно хочет оставаться верным
своему исконному предназначению — должно желать полного освобождения человека, утверждения человеческой свободы на руинах всякой
власти.
Религия гласит: «Он — вечный, абсолютный, всемогущий Бог, вне и
над этой вселенной, которую он сотворил. Он есть всё — свет, мудрость,
любовь, красота, правда, добро и справедливость. Помимо него, все есть
ложь, беззаконие и тьма. Человек не в силах возвыситься к Богу собственными усилиями. Предоставленный лишь самому себе, он никогда
бы и не испытал такого желания, ибо ложь не может предчувствовать
истины, а тьма погибели — инстинкта божественного света. Следовательно, это желание не возгорается в человеческом сердце, кроме как по
божественной благодати, тем самым требующей и предлагающей ему
очиститься, дабы принять Дух Божий. Ибо, хотя человек не может сам
подняться на небеса, Бог в своей высшей благости может спуститься в
мир и в человека, дабы просветить и спасти их».
Такова сугубо религиозная доктрина — будь то католическая, протестантская, мусульманская, иудейская или даже языческая.
Основополагающий принцип, сама природа и суть всякой религии
есть систематическое обнищание, уничтожение и порабощение человеческого в угоду божественному.
Бог есть всё, человек же — ложь, беззаконие и смерть.
Нет в нём ни истины, ни справедливости, он может получить их
только как откровение свыше через божьих избранников, чья миссия —
повелевать им и управлять на этой земле. Он обязан им абсолютной верой и послушанием.
Римский католицизм провозгласил эту доктрину и осознал её со всей
строгостью последствий. Не в обиду тем, кто, желая создать церковь или
новое богослужение, полагает, будто может примирить идею Бога с человеческой свободой.
Бог существует, и потому человек — раб. Человек свободен, и потому Бога нет. Я призываю каждого покинуть этот порочный круг!
Теперь же нам предстоит выбрать: богословский символизм — или
символизм масонский; Божественность — или Человечность; Откровение
— или Разум; Привилегия — или Равенство; Благотворительность — или
Солидарность; Благодать — или Справедливость; Покорность — или Свобода.

Сет
Рис. Soror Laetitia
Страница автора

Замковый
камень

Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фигурирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. В масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового камня,
значение которого утрачивается после его убийства. Ритуальное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку непосвящённые, не
зная назначения камня странной формы, отправляют его в кучу мусора.
Его смысл становится понятен только тогда, когда царь Соломон узнаёт о
его местонахождении. Вписанные буквы являются нотариконом фразы
«Хирам, Сын Вдовы, посланный царю Соломону» (Hiram The Widows Son Sent
to King Solomon), ночное значение которой, вероятно, утеряно. Замковый
камень является аналогом краеугольного, скрепляющим каменную арку.
Этот камень странной формы — это подвиг раннего инжиниринга, позволяющий строителям встраивать в здание окна, дверные проёмы и другие
строительные элементы, не жертвуя при этом прочностью. Основным
преимуществом этого нововведения является обеспечение большего естественного освещения в здании. Символично, что камень стоит последним,
завершая арку, созданную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в
алхимическом процессе, символ завершённости. Астрологически замковый
камень представляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак
Рака в самой высокой точке северного неба.

Брат Игорь С.

Мои впечатления
от посвящения в первый градус
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда
В этой зодческой работе я хочу поделиться с Братьями и Сёстрами
своими впечатлениями и опытом от посвящения в степень Ученика.
Я понимаю и принимаю, что написание первой моей зодческой работы завершает само посвящение в градус Ученика и даёт начало моей
жизни как масона. И это наполняет меня кучей эмоций, разных — от
предвкушения новой жизни до понимания сущности перемен.
Я считаю, что само посвящение началось задолго до первого моего
вхождения в Храм. Некоторое время назад мой нынешний Брат спросил
про моё отношение к Мемфис-Мицраим. Я доверяю сигналам Вселенной
 и начал изучать всё, что можно, по данной теме. Постепенно втянулся
и понял, что это — отличный шанс для развития. Возможность оказаться
в среде единомышленников. Увидеть новые грани мира, почувствовать
своё единство с миром, со всем происходящим в нём. Когда я узнал, что
главным является возможность быть в гармонии с миром, нести свет,
развиваться и быть в традиции, решение было очевидным.
Что дальше? Нужно было решить с посвящением — городом и рекомендациями. Первый же контакт с одним из высших Офицеров оставил
массу приятных впечатлений и усилил желание быть в этом потоке. Доброе отношение, широчайшая эрудиция, лёгкость контакта при высоком
ранге, явное желание помочь — всё это не оставляло никаких шансов.
Дальше Вселенная начала активно помогать. С радостью осознав,
что авторитет Брата, по сути, позволяет получить высочайшие рекомендации, что можно пройти посвящение в одном из моих любимых городов
— Питере, я понял, что посвящение уже в процессе. А когда я получил
искреннее удовольствие от общения с главой питерской ложи, от дружеских полезных советов и, главное, — от стиля общения, процесс покупки
билетов, созвонки с друзьями на предмет погреться у них в тепле пару
дней уже был на автомате.
И тут Вселенная дала шанс подумать, так ли я хочу и готов к посвящению. Спланировав поездку, скоординировав планы по работе, предвкушая общение с друзьями, я приехал в аэропорт. Дождался начала регистрации на рейс. И тут рейс отменяется. Все планы рушатся. Что делать, и что происходит?

Я задаю себе вопрос: что происходит, и что я должен понять из этой
ситуации. Возможность подумать и осознать серьёзность намерения
стать масоном? Да. Готов ли я проявлять настойчивость? Да. Путь открыт по-прежнему? Да. Что ценного и полезного я могу извлечь из этой
ситуации, и какие будут мои дальнейшие шаги? И всё стало просто и понятно.
И вот я в Питере. Первое впечатление от встречи — спокойное отношение, это нравится. Мы втроём ждём собеседования под повязкой,
время пообщаться и подумать. Наше намерение с Братом осознанное,
мы прилетели для этого из другого города. Третий кандидат с настроем
— «Я посмотрю, что тут и как. Если понравится, останусь. И вообще, мне
просто важный для меня человек предложил прийти». Такое отношение
вызывает лёгкое недоумение — как так можно? Но это первая реакция,
главный вопрос — чему меня учит данная ситуация, почему она возникла. И я понимаю, что это важно для меня — понимать осознанность своих поступков. Решать самому, зная, на что я иду. У каждого человека
свой путь и право на выбор, я решаю за себя и предоставляю другим
право распоряжаться их собственной жизнью.
Собеседование под повязкой. Меня сразу покорил и расположил к
себе настрой Маршала. Уверенно, дружелюбно, безопасно и... слегка волнующе. Спасибо огромное! Несколько пройденных метров показались
длинным путешествием. Но самое главное впечатление было впереди.
Начало собеседования и два ощущения — ощущение огромности зала. Не
может быть такой огромный зал в этом помещении, кричала моя логика
 Получай удовольствие и включайся в процесс, сказала душа. Второе
впечатление — ощущение присутствия множества личностей. Разных,
внимательных, ощущение с нескольких планов. Это заинтриговало, при
этом было полное ощущение безопасности, что было достаточно новым
впечатлением. Спасибо огромное за эту атмосферу доверия и безопасности. Я решил включиться и довериться процессу.
Дальше была комната забвения, процесс смерти старой жизни,
написание философского завещания и готовность с верёвкой на шее
вступить в новую жизнь.
И вот Врата Храма открываются, мы втроём входим... Опять ощущение огромного зала, присутствия людей и многих сущностей, активность на тонком плане. Чувство азарта, благоговения и ожидания чуда.
Незабываемое состояние. Намерение полностью включиться в процесс, я
хочу быть частью этого, я готов сделать всё, что нужно. Кубок Забвения?
Растворить прошлую личность — и эгрегор начнёт формировать нового
меня? Да с удовольствием. Это же прекрасный шанс двинуться по жизни, узнавая и пробуя новое. Это возможность познания и развития. Тем
более, к этому моменту у меня уже есть понимание, что личность — это
достаточно призрачная вещь, абстракция. Что жизнь гораздо сложнее и
интереснее устроена. Итак... Ох... крепок напиток забвения. А я намерен
сделать это и делаю с радостью. Прощай, старая личность, ты была заме-

чательная, память о тебе будет со мной. И здравствуй, прекрасное будущее. Итак... сделано!
Первое Путешествие и Испытание. Итак, я иду в первое путешествие и испытание. Кипящая вода? Здесь и на тонком плане? Я готов!
Пусть будет кипящая вода. Я хочу этого испытания. Другие смогли — и я
смогу. Тем более, мозг услужливо напоминает, что не видел страшных
ожогов у встречающих, а значит, всё хорошо. Я помню, что сила сознания способна вызвать сильный ожог даже куском льда. Но я настроен
замечательно, я в процессе. Дайте кипящую воду!!! Я готов  Тёпленькая... И ладно. Бесценен опыт настроя, состояния, когда я готов окунуться в кипяток и знаю, что выйду из него ещё более сильным и крепким.
Итак, первое испытание пройдено. Предрассудки, ненависть, ложные
убеждения смыты кипящей водой. Слышится Mundus!!! Идём дальше.
Второе путешествие и Воздух уносит страсти Духа, старые верования. Приятное ощущение лёгкости и осознавание нахождения на тонком
Плане. Дальше!
О! Резкая остановка. Испытание Огнём? Я готов, я настроен, я расстался с физическим телом, старая личность растворена, остатки чувств,
эмоций, верований смыты кипятком и унесены воздухом. Пусть Огонь
довершит Великое Делание! Я чувствую касание тепла... Первая реакция
— дайте Огонь, огромный!!!! Я выдержу. Потом приходит понимание, что
тела нет, личности нет, гореть особо нечему... Звучит PURUS!!! Очищение
стихиями завершено. Я готов двигаться дальше. Я готов ко всему, я могу
всё. Шикарное, незабываемое состояние и настрой. Ощущение присутствия многих личностей вокруг, которые наблюдают и помогают. Ощущение локтя Маршала всё время очищения даёт чувство силы и безопасности.
Печать раскалённым железом? На плечо? Чтобы на всех планах было
видно моё Посвящение? Я готов, я в таком настрое, что могу многое, я
хочу испытаний. Я чувствую силу Духа, поддержку, общность. Подписать
договор кровью? Готов. Укол, разрез... Что нужно, на то и готов. Милосердие? Да я готов подписаться кровью. Странное, бесстрашное состояние. Бесценный опыт состояния решимости, уверенности и силы, внутреннего единства.
Участь изменника? Слова проходят мимо... Я здесь, чтобы быть в
процессе, быть частью общего, строить Храм. Я настроен быть искренней, настоящей частью Храма, мои сердце и Душа открыты Братьям и
Сёстрам.
Увидеть главного врага? Это Я сам? Я знаю это, знаю про Тень и про
свою ответственность за свою жизнь. Это просто подтверждение того,
что я знаю. И знаю, что, победив себя, приняв себя, становишься всесильным. Спасибо за подтверждение. Иду дальше.

Кубок Мнемозины? Личность масона-воина и объединение со всеми
Братьями и Сёстрами. Классно! Я хочу этого, нет! я жажду этого, и с
каждым из трёх глотков я принимаю новую личность, принимаю чувство
общности, начинаю ощущать огромное количество возникающих, пока
ещё тонких, ниточек связей. Незабываемое состояние...
Клятва... По ходу всего посвящения я уже произносил эту Клятву...
Теперь финальная точка и возможность окунуться в Свет, принять этот
Свет в себя, стать самому этим Светом.
Повязка снята... Передо мной Мастер Ложи, в руках у которого меч.
Ещё несколько незабываемых минут, на мне запон ученика, на руках белые перчатки.
Свершилось! Пройдено три путешествия-испытания, получена печать, принесена клятва, старая личность стёрта, положено начало создания новой! Я масон! Ученик. Я сделал первый шаг на огромном пути. Я
чувствую себя замечательно. Я чувствую себя своим. Мир открылся для
меня с новой стороны. Я готов строить Храм.

Брат Игорь С.

Символика в механизме проекции
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда

При посвящении во второй градус открывается целая система, согласно которой и начинает строиться Храм. Я хочу остановиться на одном из важнейших моментов — символике в механизме проекции. Под
проекцией подразумевается процесс вложения в любой предмет или явление окружающего мира психического содержания, соединение с ним
психического настроя, которые в действительности суть лишь проявления собственной внутренней жизни человека. Этот механизм присущ человеку с самого момента рождения, когда ребёнок начинает «одухотворять» окружающий мир. Всё, что находится вокруг ребёнка, предстаёт
перед ним как огромный мир, требующий понимания и исследования.
Само формирование мозга и сознания как инструментов познания идёт
по пути выделения в окружающем мире отдельных объектов и явлений и
приписывания им определённых свойств. Исследовательский рефлекс
является жизненно важным для младенца. Первоначально ребёнок ощущает себя и всё окружающее как одно целое, весь мир взаимосвязан, всё
влияет на всё. Попытка понимания этих взаимосвязей, как устроена любая игрушка или вещь и пути получения желаемого, будь это конфета
или внимание и забота, и является основой познания. Так как мир огромен и сложен, уже в этот момент человек познаёт роль символов как
универсального инструмента познания.
При втором рождении, когда человек становится масоном, происходят сходные процессы. Человек в буквальном смысле снова оказывается
в огромном, непознанном мире с ещё непонятной структурой, взаимосвязями и правилами. И также основным механизмом становится проекция и символика. Открывается система развития и совершенствования, благодаря которой раскрывается божественная искра в душе человека и приходит понимание единства мира. Сама символика братства
является лучшим свидетельством этого принципа: всё масонство является единой сущностью. Помогая развитию Братьев и Сестёр, улучшая себя, мы строим Храм. Вся масонская символика является инструментом
создания этой целостности. Каждый из инструментов — будь то резец,
или понимание сущности архитектурных стилей, или семь благородных
наук, — является символом и ключом к пониманию этой общности и даёт направление для развития и работы. При этом в процессе возвышения постепенно открываются новые грани, казалось бы, известных вещей.

Возьмём для примера раскрывающийся при посвящении во второй
градус символизм наугольника. Символа, постоянно присутствующего в
жизни масона. Важнейшего символа, ибо он символизирует и возможность, и необходимость постоянного выбора. Напоминает о том, что
неизбежным этапом развития является появление на Пути Мёртвых,
описываемом в египетской Книге Мёртвых. Когда сбрасывается внешняя
оболочка и появляется возможность возрождения в новой вечной жизни.
Только для этого душе нужно сделать выбор между дорогами, ведущими
к Водам Забвения или Озёрами Памяти. Это, по сути, классический выбор между Путём Левой Руки и Правой Руки. Между развитием в себе
эгоистической сущности и возможности эволюции. Выбор сознательный
и осознанный, ибо отсутствие сознательности выбора сразу уводит в
сторону Вод Забвения, на Путь Левой Руки. Также при посвящении во
второй градус открывается факт, что только очистившаяся от зависимостей и страстей душа, над которой масон работал многие годы, может
пройти это путь и возродиться в новом качестве. Только набрав нужные
качества, душа может пройти прыжок через Бездну Даат. Любая зацепка или зависимость может превратить переход через Бездну в постоянное нахождение в ней.
И символизм наугольника и является напоминанием о том, что каждый миг нашей жизни у масона есть свобода выбора: правая и левая
часть наугольника символизируют два выбора. И то, что каждый момент
выбора продвигает нас по Пути Левой или Правой Руки. Ключевой принцип масонства — свобода, это один из краеугольных камней. И наугольник, присутствующий в любой масонской эмблеме, постоянно напоминает нам о нашей свободе и возможности выбора.
При этом наугольник является одним из лучших примеров символизма. Когда важно понимание принципа. И при этом сам размер, материал, цвет и структура наугольника являются только вторичными. Помогающими познать сам принцип свободы и выбора. Именно понимание,
что инструменты являются ключами.

Брат Арсентий К.

Посвящение в первый градус
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда
Посвящение весьма глубоко затронуло меня. До недавнего времени я
всё ещё проживал те события, которые произошли со мной тем удивительным днём. И лишь в эти часы ощутил, что процесс посвящения как
первый шаг по непознанной дороге окончился. В моём случае я это понял, лишь начав очередной шаг.
До последнего оттягивал написание этой зодческой работы, потому
как чувствовал процесс смерти остального в моей жизни. Слишком много чему было умирать.
Хотя само посвящение началось ещё задолго до моего отбытия в
другой город. Я не могу сказать, что оно было связано со смертью. Признаки обновления я ощутил много позже, когда в тайной комнате и при
свете свечей писал завещание. Тогда, наконец, до моего сознания целиком и полностью дошло то, что с ним происходит.
Ну а затем начался период застоя, запустенья и некоторой оторванности от окружающего мира. Все дела сошли на нет, в то время как новых не было. Изменения также отразились и на общении с окружающими людьми.
Последние недели я то и дело мысленно возвращался к тому дню.
Обрывки фраз, твёрдых решений, действий. Всё помнится ярко и отчётливо. Очищение стихиями, заветные слова.
Дружелюбная атмосфера, чётко построенная последовательность
действий, грамотно составленный духовный договор. Всё это в сочетании создавало впечатление прикосновения к Великому и Сильному.
Каждый шаг позволял окунуться в его суть. Чётко, ясно и лаконично
открывая тебе себя и ставя тебя перед выбором. Принять или не принять. Уйти или остаться. И при принятии каждого решения, исключая
автоматизм и необдуманность, я продвигался всё дальше. Делая каждое
сказанное слово и каждое движение росчерком в этом духовном свидетельстве о рождении.
И о смерти.
Первый глоток из чаши забвения вызвал противоречивые чувства.
Одна часть меня рвалась вперёд, к новым свершениям. В то время как
другая моя часть была в ужасе от предстоящей потери контроля над
происходящим. Успокаивала рассудок волна доверия, которая неизменно возникала в присутствии Маршала. Это позволяло убедить себя, что
всё пройдёт хорошо.

И вновь испытание и выбор. Понимая, что я могу всё прервать в
любой момент, я продолжаю. И мой выбор вознаграждается очищением
от низших эмоций и страстей. Слышу MUNDUS, и я снова в пути. Не
знаю, задумано ли так было на самом деле, но, потеряв координацию,
задеваю и роняю всё, что встречается на моём пути.
Поскольку прикосновение Святого Духа не чуждо для меня, принял
с облегчением и покорностью следующее испытание.
И тут всё внезапно стихло. Даже стало немного странно, учитывая
обстоятельства. Приятное тепло огня мягко прикоснулось руки. Прозвучало моё новое имя PURUS.
Я был готов приобрести печать не только в мире незримом, но и у
себя на теле калёным железом. Сделав несколько коротких вдохов и выдохов, затаился в ожидании волны адреналина и резкой боли...
Ещё немного — и вот я стою в белом фартуке и перчатках. Остатки
действия чаши забвения постепенно проходят, и я молча сижу среди моих новых Братьев и Сестёр. Я благодарен, что мне как Ученику в тот момент не нужно было вовлекаться в процесс общения. С удовольствием
занявшись наблюдением, мой мозг жадно поглощал окружающую информацию. Знаки и символы, слова и порядок действий, одежда...
И всё же, отсутствие голоса не лишило меня возможности движения
и помощи брату в момент, когда это было необходимо.
Яркие воспоминания, которые я буду осмысливать вновь и вновь.
И только сейчас я понял и осознал, насколько глубокие изменения
принесли мне те испытания. Какие невероятные процессы запущены в
личности, сущности и окружающем мире.
Теперь, ощущая уверенность, я спокойно и смело смотрю в будущее.
Я Ученик, готовый в послушании узнавать всё больше. С энтузиазмом
жду новых испытаний. Сопровождаемый лёгкостью и присутствием
внутренней силы.
Мир наполнился новыми возможностями, а я наполнился новыми
идеями.

Брат Арсентий К.

Насколько РФ готова
к расширению работы лож
эзотерического масонства
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда

Своё виденье этого вопроса я формирую исходя из реального опыта
живого общения с людьми, посещения крупных городов России. Помимо
обширного представления о положении социально-экономического состояния регионов России, я имел возможность погрузиться в ментальность и культурную атмосферу, прикоснуться к местным традициям. На
мой взгляд, в вопросе интереса к эзотерике, и ложам эзотерического масонства в частности, это играет важную роль. Но не буду вдаваться в
причины и особые подробности. Достаточно сказать, что в общей массе
чувствуется напряжение, желание найти альтернативу тому, что происходит, и прочное основание для уверенности в завтрашнем дне. А как
исторически известно, особенно в кризисные моменты человек более тяготеет к непознанному и эзотерике. Особенно когда преобладает некий
вакуум идеологии, который можно сейчас наблюдать.
В своём ещё не завершённом «путешествии» я ставил перед собой
цель не столько получение обширного потока разной информации,
сколько налаживание контактов в городах среди эзотерического сообщества для возможных последующих взаимовыгодных договорённостей.
Мне удалось наладить контакты с Ярославлем, Кировом (несмотря
на то, что в нём даже нет эзотерических магазинов), Пермью, Новосибирском, Кызылом. На очереди Абакан, Красноярск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск. В которых уже есть некоторые люди, готовые ко
встрече и знакомству. Скорее всего, список городов значительно расширится в связи со всё большим кругом знакомств и рекомендаций. К чему
и стремлюсь. Я прекрасно чувствую себя в подобном ритме жизни и легко продолжу его и дальше. Люди достаточно легко идут на контакт и сами порой проявляют активность для того, чтобы встретиться со мной.
Им очень интересна информация об эзотерическом масонстве в целом и
о нашем направлении в частности.
Среди факторов, положительно влияющих на продвижение эзотерических лож в РФ, можно выделить следующие:
1. Напряжённое и «заразное» психологическое настроение людей,
пронизывающее разные социальные слои.
2. Популяризация эзотерики и магии.

3. Благоприятный образ масонства как «всемогущей и вездесущей
организации», исторически сформировавшийся под действием
особенностей местного менталитета.
4. Отсутствие большого количества конкуренции.
5. Желание людей стать частью большого и сильного.
6. Привилегированность.
7. Желание быть членом «адекватного и серьёзного» эзотерического
сообщества. Люди устали от некачественного эзотерического
продукта, им нужно большее.
Не скрою, что, среди всех моих целей, одна из основных — это привлечение достойных членов эзотерического масонского сообщества. Плюс
к этому, вследствие предварительных расчётов для привлечения ресурсов во благо формирующейся ложи и эзотерического масонства в целом,
я предположил, что стоит искать людей, заранее готовых для большего
участия в жизни и формировании ложи. Так, например, одним из озвученных мною условий для вновь прибывших был существенный ежегодный взнос. Либо соизмеримое привлечение прочих ресурсов от кандидата. Забегая вперёд, подобные условия уже приняли четыре человека
(двое из Москвы, один из Санкт-Петербурга, один из Новосибирска). Люди вполне адекватно и с охотой воспринимают подобные условия. На
мой взгляд, и на основании тех многочисленных встреч, что я уже имел
честь провести, люди относятся серьёзнее и с большей охотой к тому, что
им даётся недёшево. Это прекрасный фильтр от неадекватных и несерьёзных людей и ясно указывает на уровень организации.
В основном, знакомясь с местными «лидерами» различных эзотерических сообществ, я имею возможность в последующем обращаться к их
представителям и в других городах. Создавать благоприятный образ эзотерического масона и даже находить заинтересованных во вступлении в
ложу. Но, вопреки стереотипному образу «проповедника», не предлагаю
всем подряд членство как «спасение», а внимательно и придирчиво
наблюдаю за человеком.
Не последнюю роль для получения контактов сыграл широко известный журнал «Апокриф». За что ему и его Редактору и основателю отдельное спасибо.
Среди интересующихся эзотерическим масонством немало людей,
пользующихся местной славой, имеющих вес в обществе и благосостояние.
Находясь в Кызыле, в республике Тыва, я ищу встречи с Верховным
Шаманом России, для личного знакомства и налаживания контактов.
Поскольку Шаманизм в ближайшие годы готов стать ещё одной официально признанной религией России (наряду с Исламом, Православием,
Иудаизмом и Буддизмом), это может быть полезным.

Но с каждым шагом рождаются всё новые и новые вопросы технического характера. Которые необходимо обсуждать и корректировать для
более слаженного взаимодействия и отсутствия возможных трудностей.
Подводя итоги, хочу сказать, что Россия вполне готова для более
широкого распространения эзотерических масонских лож в каждом
крупном городе. Потребность есть, и достаточно заметная, ведь мы можем предложить гораздо больше, чем чувство принадлежности и удовлетворение любопытства. Это условия, где, независимо от традиций, каждый может сохранить самобытность и проявить свои сильные стороны.
А моя поездка ещё далека от завершения. С предвкушением уже обдумываю следующую. Я буду продолжать исследовать настроения, различные эзотерические традиции и атмосферу городов, налаживать личные контакты и искать возможность привлекать новых достойных членов эзотерического масонского сообщества.

Брат Арсентий К.

Нетворкинг в масонстве
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда
Пройдя достаточно скорый, но очень плодотворный путь за последнее время, мне удалось ощутить внутреннее переосмысление жизненных
ориентиров и основ. Примерить на себя новую роль со властью, а вместе
с нею и прилагаемое бремя ответственности.
Именно ответственность за будущее нашего сообщества подтолкнула
меня к вопросу о дальнейшем существовании, гармоничном развитии и
даже процветании.
Я за то, чтобы каждый участник сообщества понимал, к чему он
стремится. Что он хочет, в чём нуждается, что может предложить и чем
может быть полезен. Уверен, что бесцельное пребывание в каком бы то
ни было обществе вредит обоим, останавливает в развитии. И является
поводом для реализации амбиций в условном повышении положения над
другими участниками и направлении энергии в русло дестабилизации.
Мы богаты на окружение умнейших и талантливейших людей! Которые генерируют невообразимые и продвинутые идеи. Что же, идеи есть,
но они без реализации мертвы. И чем смелее идеи, тем больше ресурсов
они требуют, и тем более прочной должна быть основа и фундамент для
их возведения.
Но как же быть с тем, что невозможно построить устойчивое сообщество, цели которого — духовный рост и развитие, на меркантильном
основании?
Под проекты и развитие, безусловно, требуются ресурсы. Как не
впасть в крайности и не увлечь сообщество в тягу к наживе, конфликтам
на почве денег?
Основы общества, бесспорно, должны быть высокими, а намерения
— чистыми и прозрачными.
И вот, озадаченный данным положением дел, я принял решение отправиться по крупным городам нашей родины, чтобы собрать как можно больше информации и создать личные контакты.
Ведь сами по себе контакты с представителями мистических сообществ могут являться ценным ресурсом.
Забегая вперёд, скажу, что я познакомился со множеством интересных людей за последние три месяца моих перемещений. Составил своё
видение относительно положения общества в целом по регионам и в
каждом крупном городе (в которых побывал) в частности. Европейская
часть России, Урал, Сибирь и до Республики Тыва. Где я имел честь
встретиться с верховным шаманом России.

Это дало мне возможность сформировать дальнейшую цель. Реализовывая которую, шаг за шагом, можно раскинуть прочную паутину
знакомств и дать возможность найти нас нашим будущим Братьям и
Сёстрам.
Нетворкинг на федеральном уровне, в каждом крупном городе России способен привлечь необходимые ресурсы и создать платформу для
дальнейшего развития нашего сообщества.
Помимо внушительного количества полезных контактов, создаётся
благоприятная почва для обучения участников, проведения различных
семинаров и реализации других интересных нам проектов.
Сознаю, что мои активные перемещения по России только начались.
По этой причине обращаюсь к каждому из Братьев и Сестёр за советом и
предлагаю принять посильное участие. Если у вас есть знакомства и
прочие связи в каких бы то ни было крупных городах России, я буду благодарен за участие в данном проекте и возможность познакомиться с
этими людьми.
Также отдаю себе отчёт в том, что подобный объём достаточно велик, и для него нужна команда заинтересованных в деле людей. Жду тех,
у кого из вас есть желание и возможность принять участие в этом проекте.
В каждом крупном городе будет создана платформа для живого общения и взаимовыгодного сотрудничества. Из которого люди будут извлекать реальную пользу для себя, своего бизнеса и других проектов. Обмена навыками и опытом.
Я беру во внимание и тот факт, что стабильное и надёжное сообщество должно быть основано на высших духовных ценностях. Но также
вижу необходимость во взаимовыгодных отношениях участников сообщества на уровне финансирования, благотворительности, меценатства,
да и просто взаимовыгодных контрактов.
Я понимаю, что всегда были и будут трения между участниками сообщества на тему денег. Это есть в любом сообществе, с какими только я
ни сталкивался. Конфликтных ситуаций не избежать в любом случае. Так
лучше создать подходящие условия для сотрудничества, с озвученными
рамками и принципами, чем не сотрудничать вообще. При этом порождая непонимание своего положения в сообществе и резкое снижение мотивации в нём пребывать.
Так, например, вижу смысл в том, чтобы каждый вновь прибывший
участник ясно обозначил свои цели и предоставил свой проект для обсуждения. Который при одобрении и принятии всеми членами сообщества станет частью целей всех. В который каждый сможет сделать посильный вклад по желанию и возможности. И реализация проекта будет
выгодна и сообществу, и человеку, его предложившему и реализующему.
Как сам процесс, так и его достижение.

Безусловно, за реализацией проектов не забудется и о главной основе, духовном росте и всестороннем развитии. А более того, это даст возможность применить полученные знания наглядно сразу на практике.
Предлагающий проект, на мой взгляд, и должен приложить усилия
по его реализации. С усердием и доступными средствами я уже занялся
реализацией этого проекта.
Ко времени написания этой работы уже есть первые результаты.
Проходила встреча в Санкт-Петербурге. Назначена встреча в Омске и
следующая встреча также в Санкт-Петербурге. Также есть предпосылки
к возникновению проекта в скором времени в Москве, Калининграде,
Новосибирске и Перми.
В силу ограниченности личных ресурсов процесс происходит медленнее, чем хотелось бы. Хотя и не стоит на месте.
Уверен, что это начинание принесёт пользу в развитии и укреплении масонского сообщества на территории России и будет потенциально
полезно каждому её участнику.
Во славу Великого Архитектора Вселенной!

Брат Роман А.

Полупопутчица
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда
Зал ожидания. Попутчица явно не очень представляет, куда попала
и куда собирается лететь. Так-то она неплохая дама, но ей явно не по себе, а нам явно не по пути. Мы с товарищем неторопливо беседуем с нею
и друг с другом в ожидании нашего рейса. Временами то одного из нас,
то другого выдёргивают работники таможни — «куда следуете», «какова
ваша цель», «когда планируете вернуться», прочие блаблаформальности.
Меня допрашивают долго и с пристрастием, я тоже не лезу за словом в
карман, потому что знаю, куда и с какой целью, и возвращаться не планирую. Ещё дольше длится обсуждение — попутчицу отпустили куда
быстрее. Таможенники выходят покурить, слышно, как они продолжают
обсуждать мои ответы и в курилке, я даже начинаю волноваться, не попал ли я в список невыездных (к чему активно прилагал руку)... хотя нет,
вру, я ни капли не волнуюсь, я просто накручиваю внутренний драйв, а
так-то я знаю, что всё будет согласно моей Воле — даже если не так, как
я полагал изначально.
Сотрудница турфирмы предупреждает, что дорога будет долгой и
трудной, но всё застраховано, служба безопасности тоже не дремлет,
техника надёжная, кислородные маски над креслом, спасательные жилеты под креслом, так что мы можем не волноваться. Это она зря: кто не
готов к долгой и трудной, тот пусть лучше останется здесь, а нам с товарищем, старым перекати-поле, испытания только добавляют остроты.
В 13:00 мы пересекаем зону досмотра и оказываемся в новом помещении. Нотариус предлагает оформить завещание. «Какая Дурацкая
Смерть, — крутится у меня в голове образ из анекдота. — Какая Дурацкая Смерть». Впрочем, с нею у меня всегда были вполне дурацкие отношения. «Завещаю скормить своё мясо тиграм в зоопарке, череп — отдать
в музей, а с остальным поступайте согласно вашей испорченности Воле...
дочь свою завещаю этому миру — надеюсь, вы намаетесь с нею так же,
как со мной, ведь это Моя Дочь... на похоронах веселитесь, пейте и трахайтесь, кто будет грустен — тех гоните в шею». Уже предвкушаю, как
будет ржать родня и нотариус, читая всё это, — жаль, я ещё собираюсь
жить долго-долго, и эта бумажка скорее обратится в пепел, ожидая моей
смерти, нежели будет зачитана на общем собрании родни.
Остался последний путь до трапа перед настоящей дорогой.
«Прими этот Напиток Забвения!» — «Что это, водка?» — «Что вы,
разве я могу предложить леди водку! Это чистый спирт!» — «Я не буду
это пить! Я хочу домой, я хочу к маме!» — «Мастер, что делать с нею?»
— «Для этого и существует Ритуал. Уведите профана!»

Признаться, я ожидал большего. Я был готов к лезвию по руке и калёному железу на плечо. (Надо бы учесть на будущее, если вздумаем открыть собственную турфирму: искателям вроде нас это даже добавит
адреналина, а остальные, как показала практика, отваливаются ещё
быстрее.) Полупопутчица оказалась полупроводником, она показала хороший плохой пример — чего?.. Сначала я думал, что недостаточной готовности к трудностям и испытаниям. Потом — отсутствия твёрдости и
целеустремлённости, плохого понимания собственных целей. Но нет, всё
это мелочи, ключевое здесь слово — «доверие», потому что... Впрочем,
как говаривал незабвенный Крош, «это НЕ НАША тайна».
А теперь помашем ручкой аэропорту: впереди уже вот они, мои новые старые древние знакомые, их имена «забыты давно», их сила «разрушит столпы и оборвёт дыхание всех живущих навеки», где там мой
семейный альбом, чииииииз!!!

Брат Роман А.

10 Свободных Искусств
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда

Поговорим о Десяти Свободных Искусствах... Я честно пытался о
семи (лучше бы, конечно, о 8 или 16, хотя это уже мой личный двоичный
таракан), но моя любовь к чётким и однозначным системам упиралась в
тупик при работе что через Септенер, что через Liber 777, что через числовые соответствия. Символизм то Грамматики и Риторики (Меркурий
как речь?), то Риторики и Диалектики (Меркурий как речь, Юпитер как
управление, или всё-таки Марс как зажигательные речи, зовущие в бой,
и холодное рассечение фактов мечом Оккама?), то Арифметики и Геометрии (снова Меркурий в качестве науки как таковой?) смешивался и
переплетался. Напротив, некоторых важных символических пластов в
семёрке искусств откровенно не хватало (сводить Музыку к страсти Венеры или мечтательности Луны? а Астрономия — это Солнце как единственная настоящая ἄστρον в Септенере, или же Солнце — Арифметика,
как, по Боэцию, первая, потому что «если устранить предшествующие по
своей природе сущности, тотчас же устраняются и последующие»?).
На счастье, во всём многообразии карточных магических и мантических систем, с которыми мне приходилось иметь дело, есть одна, которая представляет для меня особый интерес — и как, по одной из версий,
лёгшая в основу более поздних Старших Арканов Таро, и как отлично
сочетающаяся с моими наработками по лавкрафтианскому пантеону,
выполненными в рамках работы с «Заветом Мёртвых»; а именно — Тарокки Мантеньи, в которую входят не 78, а 50 карт, разделённых не на
Старшие и Младшие Арканы (последние из которых, в свою очередь, на
4 стихийные масти и на Придворные и Числовые Арканы), а на 5 разделов, один из которых прямо ассоциируется со Свободными Искусствами.
Поначалу, запамятовав, я думал, что там 7 Искусств дополнены тремя
«внешними» по отношению к ним символами — как Девять Муз другого
раздела дополнены Аполлоном, Главные Добродетели — Гениями Жизни,
а Септенер — Звёздным Диском, Перводвигателем и Первопричиной. Ан
нет, заглянув в созданный для нас алхимической свадьбой Арифметики
и Грамматики (а может, Логики) Гугл, я убедился, что Тривиум и Квадривиум дополнены ещё одной тройкой наук, стоящих вполне себе в общем ряду с семью: Философией, Теологией и (что особенно порадовало
меня как поэта) Поэзией.
Прямых и всеми признаваемых соответствий между картами Мантеньи разных рядов не существует (как не всегда понятны и взаимосвязи
Тарокки и современного Таро, хотя кое-где преемственность иконографии вполне очевидна). Поэтому прямо сейчас, почтеннейшая публика
любезные Братья и Сёстры, у вас на глазах, без страховки черновиков, я
буду излагать свои мысли по поводу взаимосвязей внутри колоды Ман-

теньи (в том числе такие, которые позволят перебросить мостики и к более широко известным моделям соответствий, вроде Liber 777), а также
некоторые соображения по поводу того, почему Свободные Искусства —
не пережиток античности и раннего средневековья, приговорённый к
забвению Фомой Аквинским, а актуальная в современном мире модель,
пусть и претерпевшая существенные изменения (и, конечно же, как и
все модели, являющаяся всего лишь одной из проекций реальности, но
не реальностью как таковой: пальцем, указывающем на Луну, но не самой Луной).

1.

Грамматика.

В её руках — напильник и ваза.
Её возможное (скорее по остаточному принципу) соответствие среди
муз — Талия (муза комедии и лёгкой поэзии — как и грамматика, то, что
соединяет; держит комическую маску).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Надежда (то, что
соединяет).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Торговец
(сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному
принципу).

Её очевидное соответствие среди Сфер — Меркурий (прямая связь
с Торговцем, а также с Грамматикой как искусством речи). Через Liber
777 это также ключи 8 и 12, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство (помимо своих прямых проявлений) имеет перспективы в разработке универсального языка межнационального общения, языков программирования, языков-посредников для
общения с высшими нечеловеческими формами земной жизни (дельфины, высшие приматы и пр.), в расшифровке природных языков вроде
генетического кода, в поиске языка общения с внеземными цивилизациями.

2.

Логика (диалектика).

В её руке — дракон под покрывалом.
Её возможное (скорее по остаточному принципу) соответствие среди
муз — Мельпомена (муза трагедии — как и диалектика, то, что разделяет; держит рогатую трагическую маску).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Осмотрительность (то, что разделяет).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Слуга (сложная
ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу).
Её возможное соответствие среди Сфер — Сатурн (сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу). Через
Liber 777 это также ключи 3 и 31, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в сфере искусственного интеллекта, а также в просветительском плане — как язык
взаимопонимания, отсекающий противоречащие здравому смыслу гипотезы.

3.

Риторика.

В её руке — меч.
Её вероятное соответствие среди муз — Полигимния (муза героических [=меч] гимнов и мимического искусства [=того, что, как и риторика,
призвано воздействовать на публику внелогическим путём]; держит лиру
или переносной орган).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Сила (как меч).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Рыцарь (как
меч и Сила).
Её очевидное соответствие среди Сфер — Марс (прямая связь с Рыцарем, Силой, героическими гимнами и мечом). Через Liber 777 это также ключи 5 и 25, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это одно из самых опасных и тяготеющих к
злоупотреблениям искусств, поскольку апеллирует к дочеловеческим пла-

стам психики, однако в подобающих руках оно может проявить себя как
инструмент просвещённого политика или литератора. Также очевидны
перспективы этого искусства в психотренингах, НЛП, а возможно, и шире — в современной психологии как таковой.

4.

Геометрия.

В её руках — стило, которым она чертит круг, квадрат и треугольник.
Её вероятное соответствие среди муз — Терпсихора (муза танца как
движения в пространстве; держит лиру или кифару).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Вера (сложная
ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Ремесленник,
или Мастер (наиболее очевидная с масонской точки зрения ассоциация).
Её возможное соответствие среди Сфер — Юпитер (сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу). Через
Liber 777 это также ключи 4 и 21, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в виде неевклидовой геометрии (включая возможности использования «червоточин» для межзвёздных перелётов и проблемы перемещения во времени),
а также в решении космологических проблем (Мультивселенная, многомерное пространство и пр.).

5.

Арифметика.

В её руках — монеты или счёты.
Её вероятное соответствие в разделе «Музы» — Аполлон (как первая,
согласно Боэцию: «Она предшествует всем другим не только потому, что
сам Бог, творец этого мироздания, взял её первой за образец своего мыслеполагания и по её [принципу] устроил всё, что через числа силой творящего Разума обрело гармонию в установленном порядке, но и потому
арифметика объявляется предшествующей, что если устранить предшествующие по своей природе сущности, тотчас же устраняются и последующие»).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Интеллект (как
необходимый для Арифметики и как Аполлон, потому что атрибут Интеллекта в колоде — солнечный диск).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Король (как
Аполлон и солнечный диск).
Её очевидное соответствие среди Сфер — Солнце (как Аполлон, Король и солнечный диск). Через Liber 777 это также ключи 6 и 30, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в компьютерных технологиях.

6.

Музыка.

В её руках — флейта.
Её очевидное соответствие среди муз — Эвтерпа (одна из нескольких муз, связанных с лирической поэзией, но единственная — с музыкой; держит двойную флейту).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Милосердие
(сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному
принципу).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Нищий (через
Милосердие и его иконографический образ в этой колоде — кошель с подаяниями).
Её возможное соответствие среди Сфер — Луна (связь с музыкой
как искусством, понимаемым внелогически). Через Liber 777 это также
ключи 9 и 13, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство (которое не должно пониматься
сугубо как искусство «музицирования», то есть извлечения музыкальных
звуков, но как искусство нахождения гармонии в окружающем мире,
включая физическое пространство) имеет перспективы во всех вопросах,
имеющих отношение к понятию «волна» (включая развитие и практическое применение суперструнной теории, а также использование волн
электромагнитного спектра — в т. ч. радиоволн, жёстких излучений и
пр.).

7.

Поэзия.

В её руках — флейта и ваза.
Её наиболее вероятное соответствие среди муз — Эрато (муза любовных песен и любовной поэзии, которая, собственно, и представляет
собой квинтэссенцию поэзии: «все стихи — о любви»; держит тамбурин).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Умеренность
(две вазы в руках как ассоциация с вазой в руках образа на карте Поэзии).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Герцог (сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу).
Её очевидное соответствие среди Сфер — Венера (через Эрато и
любовные песни, а также через морскую раковину на карте Венеры, ассоциирующуюся с вазами Поэзии и Умеренности). Через Liber 777 это
также ключи 7 и 14, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в поиске закономерностей («рифм») в физической природе (генетический код, «стандартная модель» в физике, периодическая система химических элементов) и их использовании на благо общества (генная инженерия и, как её
продолжение, синтетическая биология, трансмутация химических элементов через ядерный распад и синтез, ненуклонная химия).

8.

Философия.

В её руках — стрела и щит (образ Афины).
Её очевидное соответствие среди муз — Каллиопа (муза эпической
поэзии, науки как таковой и собственно философии; держит трубу).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Справедливость
(Философия как средство достижения Справедливости, Афина как богиня справедливой войны).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Джентльмен
(сложная ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному
принципу).
Её возможное соответствие среди Сфер — Восьмая Сфера (сложная
ассоциативная цепочка или, может быть, по остаточному принципу). Через Liber 777 это также ключ 2, со всеми выходящими отсюда соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в развитии
дисциплин, исследующих самые базовые законы Вселенной (синтетическая теория эволюции, теоретическая физика, астрофизика и пр.).

9.

Астрономия.

В её руке — указка, перед нею — звёздная сфера.
Её очевидное соответствие среди муз — Урания (муза астрономии и
астрологии; держит циркуль и небесный свод).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Космос (очевидная связь с Астрономией).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Император (через Космос как Империю).
Её очевидное соответствие среди Сфер — Первопричина (как Космос). Через Liber 777 это также ключ 1, со всеми выходящими отсюда
соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в расширении нашего представления о Космосе (в т. ч. изучение Тёмной материи и
Тёмной энергии, чёрных дыр, других малоизученных космических объектов и явлений, включая их историю, начиная от Большого Взрыва и «до»
него), поиске экстрасолнечных планет, пригодных для жизни, поиске
жизни (включая разумную) на других планетах, развитии астробиологии,
развитии космонавтики (включая межзвёздную — с помощью «червоточин», «кораблей поколений» или иного), экспериментах по терраморфированию планет, совершенствовании защиты от угроз из космоса.

10. Теология.
В её руках — Земля, перед нею — звёздная сфера.
Её вероятное соответствие среди муз — Клио (муза истории, потенциально устремлённой к Божественному в человеке, и мифологии, предметом которой являются персонифицированные божества; держит свиток).
Её возможное соответствие среди Добродетелей — Время (очевидная связь с историей, мифологией и образом божества).
Её возможное соответствие среди карт Общества — Папа (очевидная ассоциация с Теологией).
Её очевидное соответствие среди Сфер — Перводвигатель (как источник Времени и истории, персонифицируемый как Бог — объект Теологии). Через Liber 777 это также ключ 0, со всеми выходящими отсюда
соответствиями.
В современном мире это искусство имеет перспективы в возвышении человека до божественного статуса (трансгуманизм — в том числе с
использованием генетических и компьютерных технологий), включая
высшую цель величайших умов человечества (таких как Будда или Эпикур) — избавление от страданий и смерти (иммортализм).
«Невозможность победы — не повод отказываться от борьбы».
Разумеется, все соответствия «собраны на коленке», носят предварительный характер (а многие откровенно притянуты за уши или имеют
очевидные внутренние противоречия) и могут быть пересмотрены или
доработаны. Это скорее повод задуматься мне самому об их символизме,
нежели попытка представить некую целостную картину.

Брат Роман А.

G=M

Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда
Меж ⋀ и ⋁ найдёшь утерянного ᚳ астера
Пусть
⋀
G
⋁
где
G = God
Докажем, что
There is no God but ᚳ an
1
Меж ⋀ и ⋁ найдёшь утерянного ᚳ астера
This is to be taken as meaning that while Will is the Law,
the nature of that Will is Love
...
and if apparent contradiction should arise in any crisis,
it is the Will that will guide us aright
(The Message of The ᚳ aster Therion)
↓
⋀ = ⋀юбовь как Долг = Ἀγάπη = Ἀ = א
⋁ = ⋁оля как Разум = θέλημα = θ = ת
א+=תΑ+Ω
ἐγὼ τὸ ’Αλφα καὶ τὸ ’Ω
2
Меж ⋀ и ⋁ найдёшь утерянного ᚳ астера
⋀ = Α
G = ?
⋁ = Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Μ

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
13

↓

Ω
Ψ
Χ
Φ
Υ
Τ
Σ
Ρ
Π
Ο
Ξ
Ν
Ν

G = MaN
3
Меж ⋀ и ⋁ найдёшь утерянного ᚳ астера
= Небо
⋀
GOD = MAN
= Земля
⋁

Satni

Перед началом Великой Тайны
Зодческая Ученика (1°)
Перед началом Великой Тайны, от которой исходят лучи Света, я
начинаю работу, посвящённую духовному переосмыслению моей жизни.
Да пребудет в этот момент Великий Архитектор Вселенной со мною и да
поможет моему Уму открыться, дабы приумножить освящённые выводы
моего исследования.
Человек создан по образу и подобию Бога. Об этом говорится в
Священном Писании, это трактует и мировая философия. У народов, которые не разорвали связь с природой, тоже существуют отголоски Древней Памяти, посвящённые этому аспекту. Итак, как существо, созданное
по Образу, человек имеет право говорить о качествах того, в образе которого эти качества проявляются. Этот Образ идеален по своей главной
Сути, а человек — нет. Образ обладает идеальными качествами, а его
творение — весьма посредственными. Человек утратил качества идеала,
человек должен эти качества в себе воссоздать.
Как это замечательно, что квинтэссенция божественного знания открыта нам в Свете масонского учения, которое стоит на трёх главных
столпах, раскрывающих суть идеального состояния божественной природы. Это качества Бога: Сила, Мудрость, Красота. Сила определяется
как способность к действию, направленная на проявление в жизни,
Мудрость этим движением рационально и чувственно, неразрывно с замыслом управляет, а Красота делает мир совершенным, храня в своей
природе главный божественный Закон. Но каков долг человека перед
этой природой? Если Бог создал человека по образу и подобию, то человек должен (Долг) стремиться к Богу, стремиться самому стать как Бог,
стать ему равным, слиться вместе с ним в едином Духе. В этом нет ничего страшного, эгоистичного, ведь человек стремится к своей природе,
которое Бог сам наделил такой обширной силой. Долг человека перед Богом — Быть богом в мире, искать возможности, ключи к самосовершенствованию.
Отсюда исходит следующий вопрос. Если природа уравновешивает
все проявления жизни ради достижения целей вселенского плана, каков
долг человека перед Вселенной? Именно что Вселенная открывает для
человека Бога. Вселенная бесконечная и вечная. В ней всё развивается
по закону, а значит, человек тоже является частью этого закона. Человек
по своей природе находится в постоянном движении и в живом процессе взаимного влияния на Вселенную, а посему Человек должен учиться
влиять на Вселенную согласно истинному предназначению Человека, исходя из замысла Великого Архитектора Вселенной. Вселенная — это не
только планеты и звёзды, это ещё и миры духовные, миры человеческие,
миры за гранью разума и возможностей. Человек обязан научиться по-

стигать, оберегать и приумножать знания о Вселенной, грамотно и мудро
управлять ими.
Вселенная в абсолютном начале своего состояния — это идеальный
бесконечно великий мир, а человечество является частью этого мира. Человек — это часть человечества, но в совокупности всё это часть единой
взаимосвязанной системы: Вселенная — Человечество — Человек. Какова обязанность человека перед человеческим обществом? Для масона это
должно являться, пожалуй, основным вопросом, так как человечество —
это дети Бога, а люди, которые обладают Знанием и Силой, должны с
большой ответственностью ею управлять. У кого большая Сила, у того и
большая Ответственность. Масон должен быть ответственен перед миром
и обществом. Масон должен быть активным участником общественной
жизни по развитию общества, укреплению социума как среды очень
сложной и хрупкой. Масон должен быть благотворителем, строителем
структур, направленных на заботу об общественном устройстве. Масон
не обязательно должен быть в политике, но, избрав пути влияния, он
должен быть тайным Агентом Заботы. Если человек выбрал своей работой сферу образования, то, значит, став на путь Просвещения, должен
обучать народ согласно доброй воле Создателя.
Единство мысли, слова и действия — это основа политики Масона.
Ведь в масонстве нет места лицемерию. Масон должен действовать согласно нравственному предназначению: самосовершенствоваться в духе
Единого Божественного Закона и быть активным тайным Агентом Заботы о человечестве. Тот, кто стал на этот путь, обязательно войдёт в состоянии гармонии и обретёт успех. Да будет так!
Написав духовное завещание, я беру ответственность за мои слова,
пусть они обретут отражения в моих действиях. По состоянию жизни,
находясь на краю пропасти, отправляю это духовное послание Создателю, веря в его великую Силу и надеюсь, что Бог поможет мне превозмочь
силы тайных деяний надо моей судьбой и обрести успех во всех делах
моих.
Духовное послание было написано Учеником 27.08.16,
начало в 5 часов 15 минут, окончание в 5 часов 51 минута.
Satni

V. G.

Об орденской этике
Зодческая Князя Иерусалимского (16°)
Посвятительные традиции созданы для идеальных людей.
Однако приходят в них люди простые смертные, потому и
не стоит удивляться тому, что не всё, что записано в уставе, — работает на практике, и посвящённые ведут себя не
так, как следовало бы.
Потребность обратиться в сей зодческой работе к вопросам этики в
духовных орденах посвятительных традиций имеет прямое практическое
значение. Часто приходится сталкиваться с тем, что в сложных ситуациях Братья бросают друг другу фразы наподобие «Истинные посвящённые
так не поступают!», при этом не поясняя ни причин, по которым истинные посвящённые никогда не поступают именно так, ни давая ссылок на
какие-либо авторитетные кодексы чести и доктрины, ни пытаясь разобраться, где пролегает грань между собственным видением традиции и
её функциональными компонентами.

«И поставил Отвес среди народа своего,
чтобы каждый сам судил...»
Где же искать основания, на которых зиждется любой кодекс этики? Почерпнуть его принципы из традиционных рыцарских кодексов чести, кои были приняты в известных нам исторически существовавших
организациях? Перенять ли их из современных «Кодексов этики», которые широко распространены в практике организационного и корпоративного менеджмента? Или же обратиться к самим корням Этики как
части философской мысли? Или же руководителю Ордена написать
оный, основываясь на собственных ощущениях Правды, Справедливости, Этичности, полагая, что оно совпадёт с ощущениями других Братьев, раз уж они примкнули к Ордену?
Все мы занимаем в мире разные позиции, даже будучи частью единого эгрегора, единой традиции, поэтому и Отвес каждого из Братьев
под разным углом располагается к Отвесу другого. Однако при этом
каждый Отвес направлен в единую точку — в Центр, а их кажущаяся
разнонаправленность определяется лишь разностью позиций, занимаемых нами относительно центра. Отвес принимает свою устремлённость к
Центру лишь в своей естественной позиции, в своём естественном состоянии уже в силу закона тяготения. Точно так же и Законы Этики оказываются одинаково справедливыми для Мастера и для Ученика, для Брата
всякого устава — в том случае, если они проистекают из Естественного
порядка вещей, из самой прагматики того, что представляет собой и как
функционирует орденская организация и посвятительная традиция в
целом. В связи с этим она нуждается в системном рассмотрении.

Любой орден представляет собой как посвятительную, так и социальную систему. От этого не следует абстрагироваться. Более того, социальная сторона взаимодействия Братьев в ордене должна не препятствовать, а служить на благо посвятительному пути каждого из них. Достижение этой гармонии во многом является ответственной и требующей
творческого решения задачей руководителя Ордена, которая должна
решаться «по вертикали», «по горизонтали», «по диагонали».

«На Уровне!»
Социально-эгрегориальный баланс «по вертикали» означает гармонизацию взаимодействия между Братьями, стоящими на разных ступенях посвятительной системы. Неслучайно во многих уставах предусмотрена специальная офицерская роль, отвечающая за поддержание Равенства меж Братьями. Сама природа многоградусного посвящения содержит в себе «разность потенциалов», порождаемую вполне естественными
причинами. Именно принцип естественности различия статусов посвящаемого, посвятителя, старших и младших братьев должен быть доминантой поддержания порядка и устойчивости, основанием того компонента орденской этики, который связан с понятием Равенства. Важно
формирование понимания собственного градуса в качестве естественного и органичного пространства, единственно необходимого и безопасного
для нынешнего состояния духовной Работы, чтобы предотвратить лишённые всякого рационального смысла попытки «перещеголять старших
братьев».
Одним из аспектов социально-эгрегориального баланса «по вертикали» является вопрос о внутренней взаимопомощи в ордене, ибо то,
насколько человек нуждается в различного рода помощи, — зависит
напрямую от градуса. Равенство при естественном различии статусов
достигается во многом именно благодаря тому, что Ученики должны
быть окружены всяческой заботой, и в особенности — заботой тех, через
чьё посредство они оказались в ордене. Во многих орденах младшим
Братьям кажется, что Мастера и братья, старшие по градусу, «тянут на
себя одеяло», даже будто бы с них самих «вытягивают силы», будто старшие Братья используют младших в своих корыстных целях и интересах,
хотя большего абсурда нельзя и вообразить. По всей видимости, подобные выдумки являются единственным способом для младших Братьев,
ещё не до конца освободившихся от профанного стиля мышления, обосновать бескорыстные побуждения тех, кто открыл для них двери Храма.
При том, что на самом деле всё с точностью до наоборот. «Тянут силы» с
вновь прибывших лишь их собственные недоработки, препятствующие
полноценному включению в пространство традиции. Становясь частью
посвятительной традиции, человек уже претерпевает духовную трансформацию, требующую способности допустить модификацию собственной природы. В том случае, если человек продолжает держаться за собственные предрассудки, зажимает свои духовные и физические силы, —
создаётся ощущение «утечки энергии»: она тратится на борьбу с тем, с

чем не следует бороться, а чему следует открыться и принять. Старшие
же Братья, наоборот, стараются помочь преодолеть эту борьбу с «ветряными мельницами».
То, что младшие представители ордена очень часто не понимают и
не ценят этого, — тоже нормальная и естественная ситуация, с которой
нужно просто смириться и использовать во благо. Как бы жестоко это ни
звучало, однако нерадивые Подмастерья — лучшее средство воспитания
молодых Мастеров. То, что подобные сюжеты содержатся в мифологических прецедентах некоторых посвятительных традиций, — весьма неслучайно. Это заложено и предусмотрено самой традицией. Как и самой
жизнью. Если одного Брата его статус, положение, уровень — делают Пеликаном, которому ничего не жаль для ближнего, то должны быть и
птенцы, клюющие в сердце, это закон природы. И некто должен предстать и в этой роли. В данном случае социальные роли и эгрегориальные,
связанные с развёрткой посвятительного пути, — интересным образом
совпадают.
Сталкиваясь с непростыми социальными ситуациями, разворачивающимися вокруг — как в профанной жизни, так и в орденской, — Мастер на разных этапах своего становления обретает необходимые качества, положенные ему по праву в силу специфики градуса. Таков,
например, сам градус Мастера, делающий незрелого, но претенциозного
и рвущегося в бой Подмастерья — ответственным, полным жизненной
прагматики, подлинной стойкости духа и заботы о других Мастером. Таков и градус, приучающий хранить тайны, и в особенности «судейский»
градус, постоянно наталкивающий Мастера на непростые жизненные
ситуации, требующие рассудительности, взвешенности, баланса строгости и милосердия, поддержания равноправия и беспристрастности.
Также следует обратить внимание на такой вопрос орденской этики,
порождающий «мнимое неравенство» и взаимосвязанный с вопросом о
помощи Братьям, как раскрытие личной информации. Необходимость
предоставления полной информации также находится в тесной связи с
градусом. Неслучайно большинство посвятительных орденов устроено
таким образом, что степень конфиденциальности растёт одновременно с
посвятительной степенью. С ростом духовным, социальным, моральным
— человек просто постесняется просить помощи и предпочтёт не выносить собственные сложности в общий круг, чтобы не прибавлять их, потому что в состоянии справиться и сам. Это своего рода «показатель духовной зрелости». Но молодым участникам традиции просить о помощи
— и можно, и нужно. Уже по той причине, что необходимо предоставлять о себе объективную информацию, иначе «энергоинформационная
дыра» в эгрегоре за счёт проблем его участников не будет вовремя
вскрыта и составит существенный урон для эгрегора в целом.
В качестве ассоциативного примера можно привести широко распространённую историю (достоверность которой не подтверждена, однако же, это не мешает ей бытовать в народной молве в качестве интересного и важного прецедента). История повествует о том, почему первым

космонавтом стал именно Ю. Гагарин, хотя готовили к этой миссии несколько десятков человек. Однажды всем будущим космонавтам дали
таблетки, от которых кружилась голова, не сказав, что это за препарат, и
для чего он нужен. Потом объявили, что через 5 минут состоится старт,
дан приказ о вылете в космос: кто готов лететь, все ли нормально себя
чувствуют? Все солгали, что чувствуют себя хорошо, потому что очень
хотелось во что бы то ни стало стать прославленным первым космонавтом. И только Ю. Гагарин сказал объективно, что чувствует себя плохо,
лететь не может. Его и выбрали на роль первого космонавта за точность
и достоверность предоставляемой информации.
Пилотировать духовную работу — не менее опасный, сложный и ответственный процесс. Поэтому и о нелётном состоянии докладывать
необходимо, и о возникающих проблемах, как духовных, так и социальных. А они носят критический характер именно для младших Братьев.
Потому что у Мастеров всё идёт, как правило, уже «на автомате» в силу
опыта, статуса и градуса.
Ещё одним важным аспектом, особенно важным в условиях современной России, где большинство посвятительных традиций являются относительно молодыми на своём новом этапе возрождения, — является
тот факт, что орденский статус и градус могут по-разному накладываться на социально-возрастную систему. Как тот, кому доводилось посвящать кандидатов и Братьев старше себя по возрасту, а также проводить
беседы с кандидатами существенно старше себя, — могу подтвердить
тот факт, что такие случаи могут вызвать долю вполне естественной социальной сложности не только для посвящаемого, но даже для молодого
Мастера. И, тем не менее, такая «противоестественная», с точки зрения
традиционного распределения статусов, ситуация не содержит в себе
кардинальных противоречий и вполне естественным образом решается с
позиций высшего Блага и многоэтапности осуществления земного человеческого пути. Из данного аспекта проистекает важное этическое правило: независимо от земного возраста, каждый из нас пришёл из Вечности, и возраст человеческой души не измеряется физическим состоянием
текущего воплощения.
К тому же, в рамках большинства посвятительных орденов действует важный принцип, оглашаемый перед самым вступлением: «Если ты
держишься за различия между людьми — уходи, здесь их нет». В первую
очередь это относится к наиболее очевидным социальным различиям:
возрастным, гендерным, национально-этническим, а также к различиям
в уровне материального благосостояния и социального статуса. В возрастном смысле, если Брат достиг в ордене определённой степени и
должности, — значит, должен быть её достоин и нести всю полноту содержания и ответственности таковой степени и должности, независимо
от возраста. Списать некоторые недоработки камня своей души на
«юношеский максимализм», «игру молодой крови» — означало бы признать, что достижение традиционного возраста 21 года не является достаточным для инициатического посвящения. При глубоком и верном

воздействии Традиции на человека его сознание в большей мере модулируется прорабатываемым градусом, этапом духовного пути, а вовсе не
физическим возрастом, в противном случае стоило бы поставить вопрос
о том, достоин ли посвящённый своей степени.

«Братья мои признают меня за такового»
Гармония социально-эгрегориальной системы «по горизонтали» касается взаимодействия братьев внутри ордена независимо от градусных
отличий, и в особенности — в рамках проведения тех Работ и Собраний,
на которых присутствует большинство Братьев. Именно здесь социальная и эгрегориальная система взаимодействуют наиболее тесно и обоюдно. Мастерство руководителей орденов — в том, чтобы офицерские роли,
имеющие значение в рамках действа, максимально органично накладывались на социальные роли, учитывая предрасположенность каждого из
Братьев к взаимодействию с теми или иными сторонами и аспектами
Мироздания.
Особого внимания заслуживает вопрос о взаимодействии орденского, посвятительного и социального статуса как неотъемлемого элемента
любой социальной системы. Среди Братьев мне доводилось слышать высказывания о том, что нередко обретение социального статуса, признания в кругу посвящённых может создать иллюзию духовного роста и
развития, заслонить собою потребность в реальной духовной Работе. Подобные высказывания весьма справедливы, однако на деле, принимая
во внимание жизнедеятельность эгрегориальных систем, всё обстоит несколько сложнее и многомернее. Справедливым является и обратное:
включение в социальные круги, обретение статуса, авторитета, одновременно — ответственности за них — тоже являются органичной и важной
частью духовной работы и посвящения. Во многих традициях веками
сложилась и используются формулировка «Братья мои признают меня за
такового». Именно момент социального признания является критерием
Посвящения (ни много, ни мало!), и в этом кроются глубокие духовные
основания.
Духовный и социальный авторитет является одним из очень важных
компонентов посвящения, если речь идёт именно о посвящении орденского типа (в отличие от многих других традиций, где каждый предоставлен сам себе). Доброе социальное отношение к каждому Брату является фундаментом гармонии и благополучного развития эгрегора любого
ордена. И более того — обретение признания меж Братьев, статуса —
неизбежно инициируют в человеке духовные перемены, влекут за собою
духовный рост человека, в том числе обретение новых свойств и способностей. Признание человека, формирование его образа в глазах окружающих — это тоже некое духовное астральное клише, некий суб-эгрегор
личности, который получает самостоятельную жизнь. Им тоже необходимо сознательно управлять и распоряжаться.
Бывают и те случаи, когда, входя в некий социальный эгрегор (не
обязательно в данном случае речь идёт об эгрегоре посвятительного ор-

дена), человек надевает на себя социальную «маску», которая потом оказывается для него тесной. Её необходимо сознательно и вовремя менять,
а прежнюю — уничтожить, потому что бывает и так, что маска найдёт,
подберёт под себя новое лицо. Как и всякая самоподдерживаемая субэгрегориальная система, она будет стремиться к самосохранению, к продолжению своего существования. Потому, снимая социальную ролевую
маску, ставшую деструктивной в новых сменившихся условиях, важно
проследить, чтобы её сформировавшееся духовное клише не продолжило
существовать самостоятельно и неконтролируемо. В противном случае
другой человек неосознанно возьмёт на себя ту роль, от которой отказался кто-то.
Сам эгрегор признания такового персонажа в таковой роли сформировался в обществе, он напитался психологическими клише, ментальной энергией тех людей, которые в него в этой роли верят. Принципы
воздействия многих гуру, духовных учителей, мастеров — тоже основаны во многом и на общественном признании. Если в человека верят как
в «Волшебника», он в какой-то мере уже им является, даже если не знает
о том, что в него кто-то верит. Такое распространено даже в профанной
дружеской среде или в системе образования. Возможно, многие сталкивались с теми преподавателями, после уроков которых жизнь начинала
идти на лад во всех смыслах слова. Или с теми друзьями, которые словно
находят некий ключ и помогают нужными словами в нужный момент.
Такой «человек-талисман» может и не подозревать о том, что обрёл для
кого-то таковой статус. И этот статус как астральное клише действует
сам по себе, имеет определённую силу и инструментальную функциональность.
Эгрегор ордена как сознательно формируемое общее пространство
основан на гармоничном сосуществовании всех ролей, на которых держится устав, действо — и они в обязательном порядке должны столь же
гармонично вписываться в систему социально признаваемых ролей. Поэтому авторитет, уважение, доброе имя каждого из Братьев — является
неприкосновенным даже в тех случаях, когда происходят разночтения и
разногласия по любым вопросам (в особенности — чисто социальным).
Здесь ключевой этической проблемой является соблюдение баланса между объективной потребностью в здравой и обоснованной критике, помогающей усовершенствовать Работы, преумножить Благо и Свет, с одной
стороны, — и потребностью сохранить бесконфликтность взаимодействия — с другой.
Придя из мира профанов, младшие Братья в особенности подвержены многочисленным проявлениям «инерции» социальной жизни, в которой человеческое существо подвержено влиянию инстинктивной
агрессии, личностно-ориентированному болезненному восприятию критики, боязни потерять свой статус в глазах окружающих, стремлению создавать коалиции в борьбе против кого-то, способности утратить уважение к себе подобному в том случае, если он порицаем другими. От некоторых из данных склонностей не вполне свободны даже молодые Масте-

ра, в связи с чем следует не только заботиться о поддержании обстановки братского единства, отсутствия стеснительности, но и о формирования представлений о приоритетных с этической точки зрения формах
высказывания конструктивной критики, ведения дискуссии при обсуждении зодческих работ и вопросов развития ордена.
Издревле в большинстве посвятительных орденов сложился принцип
соблюдения не только максимальной объективности высказывания, чтобы преодолеть личностные моменты критики, но и принцип максимальной конфиденциальности подобного высказывания. Все наиболее острые
моменты высказываются «на ухо» тому, кого они касаются непосредственно, чтобы не создавать обстановку всеобщего порицания либо повода для формирования «противоборствующих коалиций», ведущих к
внутренним расколам орденов. В связи с этим крайне важно поддерживать личные доверительные отношения меж Братьями, и в особенности
— следить за тем, чтобы у каждого из младших Братьев были хорошие
доверительные отношения хотя бы с одним из Мастеров (чаще всего — с
ДМ как непосредственным Мастером-инициатором, либо с тем, кто привёл человека в орден и стал его личным наставником). Также глава ордена должен в конфиденциальном порядке получать достоверную информацию от всех Мастеров и уже самостоятельно, всё взвесив и всех выслушав по отдельности, принимать серьёзные и ответственные решения,
абстрагируясь от своих личных социальных преференций, системы дружеских социальных отношений, но руководствуясь единственно Благом
для всего ордена как гармоничного целого.
Принцип «сообщать на ухо» при этом не должен быть поводом для
того, чтобы социально-эгрегориальная система жила «двойной жизнью»,
что является губительным для любой социальной и организационной системы. Речь идёт не о распространении слухов и сплетен, но исключительно об объективной информации. Допустив ошибку, любой Брат, будь
то хоть Ученик, едва вошедший на порог Храма, хоть седой Мастер, получает соответствующий опыт, требующий проработки, уже по факту её
совершения испытывает дискомфорт и несёт ответственность. Высказываться о том публично — значит усугубить ситуацию, создав неблагоприятный образ человека в глазах окружающих, направив их ментальную
энергию на создание негативного духовного клише, которое может послужить лишней трещиной не только в социальной системе, но и в эгрегоре ордена. Посему информацией о подобном инциденте должны располагать лишь те Братья ордена, кого соответствующая информация непосредственно касается и может представлять функциональную значимость. В этом число входят и те, для кого произошедшая ошибка может
представлять какую-либо опасность, и те, кто может и должен помочь в
её устранении, и глава ордена как лицо, несущее всю полноту ответственности за всё происходящее в ордене.

«Поступай по мудрости своей»
Социально-эгрегориальная гармония «по диагонали» является одним
из наиболее сложных аспектов, характерных для тех посвятительных организаций, в которых сочетаются различные уставы, а системы градусов
и ролей не вполне совпадают между собой. Этот же уровень взаимодействия можно отнести и к взаимодействию вовне — с профанными организационными и социальными структурами и их эгрегорами.
В данном случае центральной этической проблемой является сохранение посвятительной тайны, которая состоит вовсе не во внешнем проявлении графических и предметных символов, но во внутренней духовной связи с ними, в том духовном содержании, которое устанавливает
традиция, и какое может в различной мере открыться всякому Брату в
меру его потребностей, опыта и готовности к познанию. Традиционализм, будь то традиции Востока или Запада, имеет единые истоки, кои
кроются в самой природе человека и человеческой культуры, равно как
и в природе Творца и той связи, которая устанавливается между Им и
человеком. Посему и то, что составляет посвятительную тайну, — содержится в большинстве традиций, будучи поделено на разные ячейки
смыслов, собираемые пазлами градусов и степеней в различной последовательности.
Это означает важный этический принцип: взаимодействуя с братьями других уставов, степеней, других традиций — важно предварительно иметь хотя бы общее представление об их посвятительной методе,
структуре и последовательности, чтобы понимать, что именно и в каких
формулировках можно обсуждать со своими «троюродными Братьями».
Следует исходить из понимания того, что запрет на передачу содержания градусного посвящения в иной форме, нежели это предусмотрено в
конкретной традиции и конкретном уставе, — исходит вовсе не из излишнего стремления соблюсти тайну и закрытость, не из побуждения излишне противопоставить свой собственный устав другим, даже родственным ему. На самом деле такой запрет исходит из побуждения не
навредить представителям других традиций и уставов, не создать путаницу смыслов, символов, в особенности — для младших Братьев, которых важно приучить к структурированной системе, верно сориентировать, сформировать первичные основы духовной Работы. Именно из
приоритета не навредить, не привнести лишнее в сознание Брата другого устава или традиции должен исходить всякий посвящённый.
При общении с Мастерами, окрепшими в своих традициях и уставах, — вполне допускается обсуждение общих моментов, пересекающихся символов и смыслов, так как прагматика такового взаимодействия,
напротив, способствует обогащению духовного опыта Мастеров обеих
взаимодействующих традиций, и в ряде случаев даже необходима и
практически «прописана» в посвятительных сюжетах (в частности, к таковым можно отнести образ «восточного иностранца» в Elu Perignan; такой «восточный иностранец» может быть даже необходим мастеру западной традиции на определённом этапе, чтобы сформировать альтер-

нативные взгляды на собственные принципы работы, любая традиция —
как и всё в мире — познаётся в сравнении).
Взаимодействие с социальными эгрегорами внешней профанной
среды требует особого внимания и контроля. Как и с представителями
других орденов, уставов и традиций — здесь первичным является принцип «не навреди». Весьма талантливые люди, не имеющие посвящения в
какую-либо традицию, но обладающие выдающимися способностями духовного видения, интуиции, — составляют особую «группу риска». Даже
если создаётся иллюзия того, что они могут выступать равноправными
партнёрами в духовной Работе и обсуждении посвятительных тайн —
следует осознавать, что реально в них не встроены защитные механизмы, предусмотренные инициатической традицией. А потому — не стоит
поддаваться соблазну и идти на риск нарушить устав, передавая чтолибо вне положенной посвятительной формы в её целостности.
Аналогичное требование этики касается и взаимодействия с профанами, не достигшими возраста 21 года, которые могут быть рассмотрены
в качестве кандидатов (даже весьма способными и талантливыми для
того, чтобы вести диалог о тех вопросах, которые прорабатываются и обсуждаются в ордене). Таковое взаимодействие всегда таит в себе опасность в силу незрелости натуры молодого человека, лабильности юного
сознания, не успевшей окрепнуть энергоинформационной среды человека. По этой причине (особенно это относится к молодым Мастерам) важно не перешагнуть грани, предписанные самой традицией в данном отношении.
Особую категорию профанных эгрегоров, взаимодействующих с орденом, составляют люди, оказывающие в наиболее тесном духовном и
бытовом контакте с представителями ордена по естественным причинам
— родственники, близкие друзья. Семейные и дружеские эгрегоры являются весьма сильно воздействующими на человека. По этой причине и
кандидат должен быть опрошен не только о его собственной персоналии,
но также о его ближайшем социальном окружении и возникающих в нём
проблемах. В случае сильного негативного воздействия со стороны таковых на первых порах следует производить духовную работу по ограждению от негативного влияния на эгрегор ордена через посредство одного
из его представителей. А в дальнейшем — обустройство своего семейного
эгрегора по принципам Гармонии и Добродетели — есть святой долг и
вопрос чести всякого посвящённого, который должен быть хозяином в
своём доме, будучи умудрён в вопросах построения эгрегоров и применяя полученные знания на практике в собственной жизни.
Поскольку основной целью посвящения всякого Брата является достижение гармонии с Мирозданием на всех уровнях своей жизни — его
духовная Работа никоим образом не должна противоречить семейнобытовым обязанностям, стремлению принести благо для своих родных и
близких. Личное счастье человека и его семьи являются незыблемыми и
первичными по отношению к обязанностям в ордене, а посвятительная
традиция является лишь инструментом к достижению такового счастья,

духовного и материального благополучия. Отсюда естественным образом
проистекает и принцип Братской взаимопомощи: она должна оказываться в той мере, чтобы никоим образом не наносить ущерб собственному духовному и материальному благосостоянию всякого Брата и его
семьи, она должна быть посильной и добровольной при любых обстоятельствах. Отказ от оказания взаимопомощи по тем или иным причинам
либо без их объяснения не является мотивом и причиной для нарушения
атмосферы Братского Единства в ордене, потому что Братская любовь
безусловна и незыблема: это должен осознавать всякий член ордена. Помочь Брату — есть не обязанность, но честь и привилегия, доступная
Братьям наиболее сильным, развитым и сознательным.
Также особую категорию людей составляют кандидаты и неофиты,
получившие свой первичный испытательный срок, общающиеся с представителями ордена, получая необходимые консультации. С одной стороны, не будучи полноправными членами ордена, они не могут по определению пользоваться полным доверием и иметь доступ к внутренней
информации ордена. С другой стороны, уже проявляя волевое намерение
о вступлении и нуждаясь в объективной и достоверной информации о
характере посвятительной традиции и жизнедеятельности ордена, чтобы
принять верное решение — они должны быть обеспечены всей необходимой информацией, чтобы иметь полное представление о тех моментах,
которые представляют функциональную значимость для их выбора. Как
и в случае с родными и близкими всякого Брата, любой древний устав
учит нас принципу «С родными — поступай по мудрости своей». Этот
принцип справедлив и для родных и близких, и для неофитов — потому
что именно они находятся не только в социальном, но и в прямом эгрегориальном взаимодействии с орденом.
Несмотря на то, что родные и близкие могут как иметь, так и не
иметь информации о членстве человека в ордене, в зависимости от его
добровольного решения, всё же рекомендуется держать родных и близких в курсе об общих моментах посвятительной традиции и участия в
ордене, чтобы не было повода нарушать атмосферу доверия в семье.
Найти способ изъяснить суть собственных побуждений и суть участия в
ордене — это то искусство и первичное умение, каким должен обладать
кандидат, чтобы быть способным и в дальнейшем при необходимости
взаимодействовать и изъясняться с профанами от лица традиции и себя
как её представителя (будь то родные и друзья, кандидаты или даже посторонние люди, участвующие в социальных дискуссиях о традиции,
выказывающие предрассудки и предубеждения, которые могут быть
сняты посредством обдуманного и обоснованного участия в дискуссии
представителя традиции).
«Поступать по мудрости» означает чётко различать, где пролегает
грань между посвящением как целостной технологией — и простым логическим обсуждением символов, равно как и между обработкой камня
(что можно и необходимо делать в миру) и квалифицированным обучением этому искусству. Употребляя в разговоре упоминания о символах и

тех смысловых компонентах, какие возникли в душе Брата при внутренней духовной работе, — следует следить за тем, чтобы они фигурировали
именно в качестве рабочих инструментов, без погружения не посвящённого должным образом человека в саму технологию.
Аналогичный принцип справедлив и для тех непростых случаев, когда состояния, пережитые во время мистерий, а также символы, прочие
элементы традиции — запечатлеваются в произведениях искусства теми
из Братьев, кто вовлечён в творческую деятельность. Данный аспект
редко поднимается в обсуждениях и упоминается, в то время как заслуживает большого внимания в силу того, что искусство обладает глубоким
и ёмким воздействием на человека. Воплощать символизм, состояния
мистериального действа в произведениях искусства — есть благородный
способ нести Свет посвятительных традиций в мир в той форме, в какой
он готов их воспринять, потому как язык искусства доступен практически каждому. Однако ответственность за то, чтобы произведение искусство в его символическом содержании было до конца ясно лишь посвящённым и при этом не содержало попытки передать во всей полноте
инициатический механизм профанам, — лежит всецело на самом Брате,
выступающим в качестве деятеля искусства. Особенно это относится к
Братьям младших степеней, ещё не изжившим в себе страсти и сильные
эмоции. Именно эмоциональное воздействие искусства является весьма
глубоким, вместе с ним в сознание воспринимающих объект искусства
могут проникнуть элементы посвятительной традиции, заложенные в него автором. По этой причине взаимосвязь содержания произведения искусства с посвятительными мотивами, если уже она реализуется, должна
быть завуалированной и выполненной с профессионализмом и тонкостью художественного творчества.
В заключение проведённого обзора наиболее острых проблем орденской этики сформулируем 12 «золотых принципов», опирающихся на всё
вышесказанное:
1. Не закрывай глаза на социальный компонент орденской жизни,
обязательно оставляй для него пространство в доброй шутке,
разговоре на мирские темы, но при этом не забывай, что ты
находишься в эгрегоре, за стабильность и благополучие которого
отвечаешь.
2. При любом разногласии стремись к Единству, а не противостоянию, старайся «сгладить углы», а не заострить их; принимай решения и действуй лишь тогда, когда твой Отвес придёт в равновесие.
3. Если Брат допустил ошибку — не осуждай его, но помоги ему исправить таковую, сообщив о том «на ухо», но не выставляя на
общий суд.
4. Никогда не обсуждай Брата в ордене и в любых социальных кругах в негативном ключе.
5. При любых обстоятельствах не переставай глубоко и искренне
любить Братьев и всех людей, осознавая всеобщее Единство ми-

ровой души. Даже если тот, кто считал тебя своим врагом,
встретится тебе через сотни лет в новом воплощении — осознавай, что он испытывал вражду от собственного невежества и по
несознательности.
6. Помни: талантливые и способные в духовной работе профаны —
не посвящённые и не члены ордена. Не раскрывай перед ними
посвятительной тайны, чтобы не навредить им же.
7. В разговорах с родными, близкими и с неофитами поступай по
мудрости своей.
8. Семья, здоровье, частная жизнь, долг перед Родиной всегда превыше любых орденских обязанностей за исключением единственной — молчания и хранения Тайн в течение всей жизни,
которая по природе своей не нарушает все вышеперечисленные
стороны жизни.
9. Помочь Брату — не обязанность, но честь и привилегия для
наиболее сознательных, активных, духовно и материально состоявшихся Братьев.
10. Никогда не внушай человеку желания к посвящению без его собственной инициативы, а также не навязывай ему какие-либо
представления своей традиции, но способствуй тому, чтобы он
сам пришёл к Истине в том виде, в каком она раскрывается его
душе внутренним сиянием Творца.
11. Помни и учитывай, что совершивший подлость единожды — вероятнее всего, повторит свой поступок, а потому будь всегда
осторожен с таким человеком.
12. Именно поддержание жизнеспособности ордена, мира и гармонии в нём, социального и духовного, эгрегориального здоровья —
должны быть приоритетом при решении любых этических вопросов. Если не знаешь, как поступить, — ищи ключ и прецедент
к решению вопроса в самой Традиции, её посвятительных
текстах, легендах, символах. Всякая традиция представляет собою целостность, содержащую ключи к любым аспектам мироздания и любым ситуациям. Этика ордена должна быть естественной и сообразной самой традиции и форме орденской организации.
02.01.6017 С.∙.И.∙.
.∙. Зоровавель. 16°

Брат М.∙.

Ученичество: Посвящение ученика
Зодческая Ученика (1°)
Великая Либеральная Ложа России
Д.Л. «И. И. Ползунов» на Востоке г. Барнаула
Становление на путь масонства — долгий духовный путь длиною в
целую жизнь. Вступив однажды — не уйти вовек.
Я уверен, что каждый человек задумывался о том, какое у него
предназначение в этой жизни. Кто-то так и остаётся в своих думах, а
кто-то ищет и находит.
Масонство — это, на мой взгляд, религиозно-этическое учение и
путь самосовершенствования. Но для того, чтобы постигать данное учение, к кандидату предъявляются особые требования. На самом деле, они
не такие уж сверхъестественные, а наоборот — те, которыми должен обладать каждый человек, живущий в этом мире:
1. Верить в Б-га.
2. Быть человеком добрых нравов.
3. Не иметь судимости.
4. Иметь стабильную работу, так как члену организации необходимо будет платить взносы.
И вот я хотел бы рассказать вам о том, как проходит сама инициация (т.е. обряд посвящения).
Переводом с латинского слово «Инициализация» будет «начало, возникновение».
Обряд посвящения происходит следующим образом.
Братья проводят «опрос под повязкой». Кандидату завязывают глаза
и отводят в ложу, где его ждут братья. Данная процедура нужна для того, чтобы проверить человека на то, готов ли он к посвящению, является
ли он достойным. Задают все возможные вопросы, от «какое у вас материальное положение?» до «если бы счастье было валютой, какую профессию вы бы выбрали?».
После того, как братья вынесли положительное решение, они приглашают его к написанию философского завещания. Его оставляют в палате размышлений до тех пор, пока он не допишет своё завещание.
Затем кандидат оголяет своё правое колено и левое плечо, привратник завязывает ему глаза, и вместе они верно шагают к дверям Храма!
Когда кандидат заходит в храм, то его приглашают на масонскую
присягу.
По завершении чтения присяги профану вручается запон и белые
перчатки. После чего ему раскрываются первые тайны.
Благодаря данной присяге новообращённый в масонство уже начинает чувствовать себя причастным к чему-то выше, чем он сам. Это
накладывает на большинство учеников особое состояние в его душе, и
состояние души помогает его дальнейшему обучению.

Брат Д.∙.Л.∙.

Поиск Первопричины
как безусловно Первого Мастера
Зодческая Мастера (3°)
Великая Либеральная Ложа России,
Д.Л. «Сириус II» на Востоке г. Новосибирска
Абсолют, Великий Архитектор мира, Творец вселенной, Первопричина всех причин.
Наименований много, личностных имён в различных верованиях
ещё больше. Что в действительности мы знаем об Источнике нашего бытия?
Очень много и совсем ничего...
Подойти к этому вопросу можно методологически, с привлечением
как науки, так и философии с богословием.
Существуют такие направления в теологии как апофатика и катафатика (от греч. apofatikos — отрицательный и katafatikos — положительный).
Апофатика, или негативная теология, — метод, заключающийся в
познании Бога через отрицание того, чем Он не является. Апофатика отрицает возможность каких-либо определений Бога в силу его абсолютной
трансцендентности, по существу рассматривая Бога как Божество.
Катафатика — философский и религиозный метод описания какоголибо явления путём перечисления характеризующих его признаков и
свойств. Катафатика — путь познания мира, подход к передаче и получению знания. Катафатика признаёт законность описания Бога, определения его через предикаты (утверждения), которые, однако, мыслятся
метафорически, так как даются по принципу «аналогии бытия».
Таким образом, есть два пути Богопознания — катафатический и
апофатический. Первый путь — отнесение к Богу некоторых положительных определений, наделение Его кажущимися нам подобающими
Ему утверждениями-предикатами, вроде «Всемогущий», «Вездесущий»,
«Благой» и так далее. Это — ответ на вопрос «Что есть Бог?». Второй путь
— осознание всех относимых к Богу предикатов как неточных или ложных и их последовательное отбрасывание с целью получении всё более
полного ответа на вопрос «Что Бог не есть?» и погружения, в конце концов, в «Божественный мрак», из которого затем таинственным образом
выступит подлинный образ Бога, невыразимый в человеческом языке.
Апофатический метод гораздо выше катафатического. Эта интеллектуальная аскеза, подобная экзистенциальной аскезе отшельников, может
открыть путь к Первопричине.

Принято думать, что апофатика — дисциплина специально богословская, и к научному познанию она неприменима. Это большое заблуждение. Уже при самом возникновении европейской науки один из её
отцов-основателей, Фрэнсис Бэкон, провозгласил апофатический метод
главным научным инструментом, призывая учёных сосредоточивать
внимание не на тех фактах, которые подтверждают их теории, а на тех,
которые с ними несовместимы. Детализируя эту установку, он разработал целую программу изгнания «идолов», т.е. ложных представлений о
мире. Он разделил их на четыре большие группы по признаку их происхождения, т.е. причины, по которой они возникают.
1. Идолы рода — ошибки, связанные со специфическими особенностями восприятия и мышления, свойственными всем людям
вообще, всему человеческому роду.
2. Идолы пещеры — ошибки, связанные с психологическими особенностями определённых людских групп, со спецификой сословного или профессионального менталитета.
3. Идолы рынка — ошибки, проистекающие от несовершенства
языка, в частности, от многозначности смысла слов.
4. Идолы театра — ошибки, порождаемые следованию авторитетам и доверию к общепринятым мнениям.
Заметим, что Бэкон призывает освобождаться от ложных суждений
заранее, не дожидаясь того, когда им на смену явятся верные суждения.
Он предполагает, что после освобождения от лжи начнётся процесс заполнения образовавшейся пустоты правдой.
Эта программа тотального очищения сознания была не только провозглашена, но и исполнена. Другой основатель науки, Рене Декарт, перед тем, как начать строить свою систему мира, отбросил как недостоверное абсолютно всё, кроме единственного тезиса: «Я мыслю, следовательно, я есть». Бэконовская апофатика была взята на вооружение и другими пионерами науки и приносила обильные плоды. Она заключала в
себе глубокий культурно-исторический смысл.
На этом месте следует отступить от общепринятых методов и путей
Богопознания. Неоспорим тот факт, что личное восприятие Творца и истинное принятие Его в сердце суть не одно и то же. Искренне ищущим
братьям и сёстрам безусловно Первого Мастера открыты все пути. Дерзайте...
Человечество пристально всматривается в потрескавшееся панно
мировых религий в тщетной надежде разглядеть Творца. Но вместо целостной картины люди видят лишь осколки чего-то действительно Великого.
Ужели знает кто начало,
И мудрость вычислить веков
Кто может? Ведь немало
Потребуется к тому трудов,

Чтоб вычленить из хаоса времён
Звено историй ржавых, но не лживых.
Из пустословья, под которым погребён
Деяний след, столь дивный и правдивый,
Что небылиц красивых мастера
Могли бы пасть пред истиною ниц.
Кто и когда, в какие времена,
В какой эпохе явиться б мог.
Какой истец правдивый,
В коем лукавства нет, и между строк
Не прятавший чреду историй длинных.
Я сказал.

Вдохновение
Рис. Soror Laetitia
Авторский блог

Свободный
камень

Свободный камень используется в каменной кладке для лепнины, орнамента и других декоративных работ. Для его обработки используется долото. Свободный камень должен быть тонко- и мелкозернистым, однородным и достаточно мягким, чтобы его можно было обрабатывать, не разбив и не расщепив. В некоторых источниках утверждается, что в таком
камне нет зерна, но такое утверждение некорректно. Как правило, используются камни-оолиты — минеральные образования в виде шариков
или эллипсоидов размером от микрометров до 15-25 мм, — хотя в некоторых странах может применяться и мягкий песчаник. В некоторых храмах
для внутренней облицовки и лепнины используется известняковая порода,
напоминающая мел с более низкой плотностью или с незначительными
глиноподобными компонентами и называемая «clunch». Некоторые полагают, что слово масон (вольный, или свободный, каменщик) первоначально
означало «тот, кто может заниматься резьбой свободного камня».

Брат Роман А.

Поезд ехал на Восток
Поезд ехал на восток.
Моему попутчику не было и двадцати пяти, он был высок и худ, как
жердь, и не слишком улыбчив. Он не очень мне понравился, но, в конце
концов, путь был долгим, а я не захватил с собой ни книги, ни карт, поэтому мы, как могли, развлекали себя ни к чему не обязывающими разговорами. Ни я, ни он определённо не имели желания продолжить какое
бы то ни было общение по окончании поездки, и мы даже не сочли нужным представиться — всё равно имена вылетели бы у нас из головы задолго до того, как мы отойдём ко сну. В его поведении и словах проскальзывала какая-то тревога, и, умело играя наводящими вопросами и
репликами, я пришёл к выводу, что он от кого-то скрывается. Дальше
этого выяснять не хотелось — всё по той же причине мимолётности
нашей встречи. Меня не волновало даже, сам ли он совершил какой-то
серьёзный проступок, за который не хочет нести ответственности, или
стал невинной жертвой бандитских разборок или политического преследования.
Упомянув мельком свой интерес к эзотерике, я обнаружил, что ему
тоже не чужда эта тема, хотя ему оказался скорее близок христианский
мистицизм, в не самом глубоком его понимании. Он несколько оживился
и даже упомянул, что именно эта тема является целью его поездки: в
пункте прибытия его должны посвятить в некое общество, о котором он
не имеет права рассказывать. Я не стал распространяться о своей причастности к нескольким Братствам подобного рода, но выказал свою заинтересованность и потому даже без прямых ответов с его стороны достаточно быстро убедился, что речь идёт о какой-то масонской ложе,
придерживающейся традиционных ландмарок — с персонифицированной Высшей Сущностью, бессмертием души и непринятием женщин к
Работам. Совсем не то, что в моём — либеральном — направлении, и
развивать тему дальше мне расхотелось, тем более что и он уже определённо сожалел о своей разговорчивости. Мы перекусили и устроились на
ночлег.

*
Наутро он был молчалив и ещё более обеспокоен, в туалет выходил с
телефоном, хотя до того оставлял его на столике в купе. Поезд нёсся по
бескрайней степи, до ближайшей станции было ещё несколько часов,
прошлая тоже оставалась в нескольких часах пути к западу. Мы молча
допили чай, и когда зашипел стоп-кран, и чашечки понеслись по столику, как по взлётной полосе, выплёскивая гущу на казённое бельё, он понял, что это по его душу, и выражение его лица, и без того мрачное, сменилось обречённостью смертника. Он не думал прятаться или убегать, по
всему было видно, что это ему не поможет. Его губы тихо шевелились —
должно быть, в молитве, не самый эффективный путь к спасению. Я лёг

на полку, демонстрируя безразличие. В конце концов, нас не связывали
Братские узы, он ещё даже не приступил к обработке грубого камня, а
даже если бы и так — у наших лож определённо не было взаимного признания. И, чего уж там скрывать, меня ждали дома жена и дочь, друзья,
работа малая и Великая, — в общем, у меня не было ни малейшего желания рисковать всем этим и многим другим ради этого незнакомца, да
ещё и, в отличие от него самого, без каких бы то ни было утешительных
иллюзий относительно «бессмертия души».
В купе, открыв дверь ключом проводницы, вошли двое автоматчиков в балаклавах. Форма была похожа на военную, но отличительных
знаков не было, и это с равным успехом могли оказаться и фээсбэшники,
и гангстеры, и исламские фундаменталисты, хотя особой разницы между
ними я не усматривал. Они вели себя на удивление вежливо, негромко
поздоровались с ним по имени, которого я не запомнил. Ничего не стали
объяснять, но он и не нуждался в объяснениях.
— Этот с тобой? — кивнул в мою сторону один из камуфляжных.
Мой попутчик равнодушно покачал головой. К моему удовлетворению, ему поверили без лишних разговоров.
— Что, прямо здесь? — спросил он неопределённо, и от этих слов
меня бросило в холодный пот: я понял, что должно случиться.
— Зачем людей смущать, — ответил тот, что спрашивал про меня (я
автоматически отметил, что он говорит без акцента, и под тканью балаклавы мне почудилась едва слышная улыбка). — Выйдем сейчас, пусть
едут.
— Я оденусь, — сказал попутчик и попытался пошутить: — А то и
замёрзнуть недолго.
Вышло натянуто, хотя за окном и правда было минус 10, степь покрывал толстый слой нетронутого снега.
Он не спешил, но и не пытался отсрочить неизбежное. Один из автоматчиков вышел в коридор, второй пропустил вперёд несостоявшегося
каменщика.
Он не был мне Братом, а дома меня ждали жена и дочь, и я не был
готов рисковать ради него жизнью. Но кое-что я всё-таки мог для него
сделать.

*
— Подождите, — окликнул я его конвоиров, когда они уже были готовы задвинуть дверцу купе.
Ближайший ко мне удивлённо воззрел на меня сквозь прорези в
ткани.
— Я... Мы с ним... эээ...
Я прятал импровизацию под маской испуга и смущения.
— Что такое?
— Мы с ним... методисты, — я наугад ляпнул название деноминации, к которой вряд ли принадлежит кто-то из автоматчиков, чтобы не
вызвать ложью их подозрение. — Ему нельзя... ну, без исповеди.

Кажется, это было правдоподобно, методисты признают принцип
всеобщего священства, но, видя заинтересованность конвоира, я решил
продолжить. На счастье, и лицо моего попутчика вернулось в дверной
проём, и оно было в недоумении.
— Я не священник, — продолжил я уже увереннее, — но мой отец
был пастором, и у нас так можно. Ему нельзя... — я упорно не хотел произносить слово «умирать», — нельзя, не исповедовавшись... брату по вере.
Я сделал небольшой нажим на слове «брату» и коротко взглянул ему в
глаза. Больше всего я боялся в этот момент, что он что-то спросит или
скажет не в тему и тем самым не только сорвёт мой замысел, но и утянет
меня за собой. На счастье, он молчал, и взгляд его, в котором на мгновение блеснула надежда, снова сменился смирением перед судьбой.
Автоматчики переглянулись, явно о чём-то размышляя, но потом
тот, что спрашивал про меня — наверное, главный, — кивнул и сказал:
— Ладно. 5 минут. Выйдешь с ним, потом возвращайся к себе. А мы
с ним... ещё поговорим.
Я накинул куртку, и мы прошли по коридору, который был на удивление пуст, даже у заветной комнатки возле тамбура не толпился народ.
Мы спустились по металлической лесенке на снег: сперва старший из
двоих, потом я, мой незадачливый попутчик, а замыкал процессию второй автоматчик. Краем глаза я заметил у второго входа в вагон внедорожник, похожий на армейский, и несколько фигур возле него, окинул
взглядом степь, увидел неподалёку небольшие заросли кустарника в человеческий рост.
— Мы отойдём... туда? — спросил я.
Старший недоверчиво посмотрел на меня, и я добавил, кивнув в
бескрайний простор:
— Куда тут деться.
— Валяйте, — благосклонно махнул рукой старший и напомнил: — 5
минут.

*
То, что традиционно происходит в вычурном зале с клетчатым полом и двумя колоннами, при стечении народа и с соблюдением тысячи
формальностей, на которые уходит не один десяток минут, нам пришлось совершать, стоя на месте, посреди заснеженной степи, скорее в
воображении, чем наяву. Я не имел ни малейшего права делать это: если
бы мой попутчик остался жив, ни одна ложа, даже самая что ни есть нерегулярная, не признала бы легитимность этого акта, а мой Мастер
напомнил бы о данных мною клятвах и изгнал из ложи за разглашение
тайн профану. Но это было то единственное, ради чего нас свела судьба,
и я не мог отказать в этом ни ей, ни ему. Я передал ему слова и пожатия
и принял от него ту же клятву, которую приносил несколько лет назад на
клетчатом полу. И которую он, в отличие от меня, уже никогда не нарушит.

*
Когда мы прощались с ним знаком Ученика, он смотрел на меня почти как на Спасителя. Хотя и понимал, что больше ничем помочь я ему
не могу, да и не буду пытаться.
Я поднялся по заледеневшим ступенькам и вернулся в купе, так и не
встретив в коридоре ни пассажиров, ни проводницу. Через некоторое
время поезд тронулся. За окном мелькнул внедорожник, мелькнул — и
растаял в степи вместе с застывшими возле него фигурами. Я вытер, как
мог, чайную гущу с пододеяльника и лёг вздремнуть. Попутчик молчал о
чём-то своём. Нам снова было по пути — мы ехали на Восток.

*
Каждый на свой Восток.

Брат Роман А.

Вечный Восток
Памяти Брата Сергея Т.
И снова чёрным и белым листок расчертят
Смешное Солнце, застенчивая Луна.
Большой, весёлый, ты тоже подвержен Смерти,
Доступен ей, достанешься ей сполна.
Склоняют имя в пустых молитвах те, кто
О Небесах унылую песнь поют.
Не жди его, свихнувшийся Архитектор:
Он в нашей памяти свой отыскал приют.
И плакал ветер, и филин тоскливо ухал, —
Поддаться им — в сердца заползёт тоска.
И мы смеялись под сводами тех же кухонь,
И лилось чешское — меньше на твой стакан.
А кто-то на улыбнувшихся зубом циркал:
Мол, Ложа Скорби, мол, правило здесь старо!..
Но надо ж твёрдой рукою поднять твой Циркуль,
Но надо ж заново взяться за Мастерок.
Зароют яму, и снег упадёт на плечи,
И чёрт бы с ним, что там у вас на уме.
Ничто не вечно. И даже Восток не вечен.
Есть только Камень, ложащийся в монумент.
9 февраля 2017 года

Брат Роман А.

Т.Х.
Лучезарная Дельта! Поводья коню не помеха:
Всю степенность свою у знакомых границ растерял.
Возвращаюсь к тебе бесконечно, столица Ам-пеха,
Кривоносому богу пустыни творить ритуал.
За твоею стеной понимают меня с полуслова,
Над илами твоими цветёт до Разлива весна.
Пермеджетский кумир! Ничего в нём пустого и злого,
Хоть бежит от него и трепещет фиванская знать.
Тростниковые земли Верховья укрылись из виду.
Возвращаюсь к тебе бесконечно, мой северный Джант!
Водружаю тебе на алтарь лазуритовый идол —
Кривоносого бога на радость твоих горожан.
9 апреля 2016

V. G.

ПроЗрение
Посвящается Ольге И.
На всё смотреть спокойно и бесстрастно.
Смотреть — не значит лишь воспринимать,
А равно значит мягко, но всевластно (!)
Сквозь мудрый взгляд Любовью помогать.
И вместе с тем — смотреть на вещи трезво.
И видеть Суть, а не судить о том,
Кто, как и почему меж жизни лезвий
Прошёл, а кто остался за бортом.
Ещё смотреть на вещи свежим взглядом —
А не с пред-знанием о том, «как должно».
Сосуд закрыт — лекарство станет ядом,
Взгляд — словно скальпель. Действуй осторожно.
Открытый мир, живой и многоликий.
В нём лишь «логичное» находит свой конец.
Сквозь миллиарды наших глаз Творец
Глядит в него из всех земных сердец —
Безмерный в Тайне и в Любви Великий.

V. G.

О патриотизме
Кто видел — больше не забудет этот взгляд.
С полотен ветхих с вечным пламенем во взоре
Невысказанной мудрой тайной говорят
Они теперь. За дымкою историй.
В их вере искренней, наивности святой,
В изысках мыслей, фраз, возвышенности тона —
Порыв сердец благой и вечно молодой.
Они такие. Русские Масоны.
Ах, век осьмнадцатый! Идеями кипевший,
Увы, оставшийся непонятым доныне,
Без содраганья в бездны вечности смотревши,
Забыт. Не нам судить, кто в том повинен.
Теперь бы тем, кто принял звенья эстафеты,
Разорванной жестоко сквозь века забвенья,
Да, Братья, нам, по эту сторону портретов —
Работать здесь с не меньшим вдохновеньем.
Пусть повсеместен и универсален Храм,
Но всё же всякий цех имел свои шаблоны.
В том честь, что их творить Творец доверил нам.
На совесть стройте, русские Масоны!
И пусть за морем в чём-то опытней стократ,
Двойные смыслы породят двойные цели...
Но, Братья, только не теряйте этот взгляд!
Мы этот светоч сохранить сумели.
Из всех культур ещё возможно ль изыскать
Такую, чтоб другие все в себя вместила?
Восток и Запад... Нам самой природой знать
Дано пространство — храм полуденным светилам.
Шотландский возглас вечно звонок на устах,
А с ним звучат колокола да перезвоны!
Английский парк и лоск французский на балах...
Но вместе с тем мы — русские Масоны.
Так композитный ордер собран из частиц,
Что почитаем самой пышною колонной.
Трудитесь, Братья, чтоб, не зная наших лиц,
Все знали, что есть — русские Масоны!

V. G.

Стражи Вечности
«Мы здесь стоим, Возвышенные Стражи,
У Вечности стоим здесь на часах.
Покрыт наш труд, сокрыты лица наши
С холодной объективностью в глазах,
С горящим вдохновением за ними,
И Вечность — возраст каждому из нас,
Рождённым в Духе вечно молодыми,
Кому дано сорвать повязку с глаз.
Мы здесь стоим. Здесь, где предел пространству,
Каким оно известно большинству.
Колонны мирового постоянства
Во благо мировому естеству
Храним мы здесь, поддерживая своды.
Как тяжек труд, сколь сложны все пути,
Но освещает этот путь Свобода
И добрый нрав как метроном в груди.
Мы здесь стоим, где места нет сомненьям,
Ни лжи, ни страху, ни пустым словам,
Здесь, где предел Покою и Движенью,
Здесь, в крайней точке вечно служим Вам.
Мы служим сильно, строго и по чести,
И так теперь, как от начала дней.
Нет каждого из нас, но есть мы вместе.
Отвес покажет Ось всего честней.
Мы здесь стоим. Здесь, где звучат вопросы,
Которым среди нас и в нас звучать
Как эхо вечности. И тот, кто спросит,
В единстве с тем, кто должен отвечать.
В единстве, как закаты и восходы,
Как Солнце знает Запад и Восток.
Мы здесь стоим, поддерживая своды», —
Так слышал я, но каждому свой срок,
И, не боясь ни боли, ни отравы,
Постигнув, что неведомо живым,
Я стал таким средь вас, теперь по праву
Меня вы признаёте таковым.
Да, мы стоим, Возвышенные Стражи.
Хоть и не многим путь сюда открыт.
Велик наш труд, чисты деянья наши,
Мы строим на века сей монолит.
Мы строим из веков. Здесь нет различий,

Оставь навек все помыслы о них!
Мы предстаём здесь в истинном обличье,
Здесь вечно в Силе стройность дней былых.
Здесь правит Мудрость слаженной Работой
И дышит Красотою каждый взор,
И Сердце знает вечные заботы,
И Разум знает чертежей узор.
Мы здесь стоим, где Полночь бьёт и Полдень,
Ведь каждый миг — Начало и Конец.
За гранью граней, вечен и свободен,
Даст инструменты в руки нам Творец.
Мы здесь стоим. У Вечного Истока,
Что нужно непрестанно охранять.
Мы здесь, и, лицезрея Свет Востока,
Стоим, и будем на своём стоять!
Отстаивая ценности и силы,
И красоту того, что всех верней
Культура непрестанно накопила,
Мы воспоём во славу прежних дней!
На Уровне, не выше и не ниже
Мы здесь стоим, и каждый повторит:
Имеющий свой чуткий слух — да Слышит,
Умеющий же видеть — пусть Узрит,
Имеющий же Душу — Понимает,
Мы здесь стоим. И в этом наш покой,
И цепи наших рук соединяет
Тот, кто творит невидимой Рукой...
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