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Преамбула 

 

Здравствуйте, Братья и Сёстры, а также все причастные и интере-
сующиеся! Как вы могли заметить по изменениям на титульном листе, 
наш журнал перешёл под юрисдикцию Достопочтенной Исследователь-

ской Ложи «Четверо Коронованных» №4 Орден Древнего и Изначального 
Устава Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.). Это связано с моим недавним 
назначением Досточтимым Мастером этой Ложи, и, надеюсь, в связи с 

расширением моих полномочий и возможностей, наш журнал станет ещё 
интереснее. В настоящее время наша Исследовательская Ложа занята 

переводами и стандартизацией ритуалов нашего Устава, а также изуче-
нием и переводом материалов других масонских и вообще инициатиче-
ских организаций (в частности, сейчас мы работаем с документами Об-

щества Карбонариев и Прославленного Ордена Строгого Тамплиерского 
Послушания). 

Буквально вчера, 26 декабря 2020 года, состоялись 8-е работы До-
стойного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5 на Востоке г. Калинингра-
да/Кёнигсберга, посвящённые Дню Иоанна Зимнего. Во время Работ был 

проведён Ритуал Розы-Креста для Зимнего Солнцестояния, а также тор-
жественная Застольная Ложа по ритуалу Устава Мемфис-Мицраим (оба 
ритуала переведены и подготовлены Исследовательской Ложей специ-

ально к данным работам). Братья подняли тосты за процветание Масон-
ского Ордена в целом и нашего Устава в частности и за всех Вольных 

Каменщиков, разбросанных по лику Земли: за тех, кто преуспевает, и за 
тех, кто переживает невзгоды. 

Поздравляю и вас, Братья и Сёстры, с Днём Иоанна Зимнего, Йолем, 

Рождеством, Новым Годом, какие бы солнцестоянческие и иные празд-
ники вы в эту пору ни отмечали и к каким бы Уставам, Орденам, По-

слушаниям, Юрисдикциям и течением масонства ни относились. 
И приглашаю к сотрудничеству. Какими бы мы ни были разными, 

мы — одно Братство, и надо ставить этот факт выше всех наших разли-

чий и разногласий. 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (4°) 
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Символика краеугольного камня, заложенного с масонскими ритуалами, 
полна значения, которое относится к его форме, его положению, его по-
стоянству и его посвящению. Он должен быть идеально квадратным по 
сторонам, а его полная форма — кубической. Квадрат — символ нрав-
ственности, а куб — истины. Установленный в северо-восточном углу 
(поскольку Север — тьма, а Восток — свет), это символ масонского про-
движения 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 напомина-
ет 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, вер-
нувшись к своему Творцу и Богу над разлагающимся прахом бессмертия 
и могилы. Правильная установка камня с помощью орудий оперативно-
го 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 смо-
жет стать «живым камнем нерукотворного жилища, вечно пребываю-
щего на небесах». В масонской символике это означает истинного масо-
на, и, следовательно, это первый образ, который должен представлять 
Ученик после своего посвящения. 



Мэнли П. Холл 

Истоки Розенкрейцерства и Масонства1 

Из лекций по древней философии 
«Введение в изучение и применение 

рациональных методов» 

Франкмасонство является сообществом внутри сообщества — внеш-

ней организацией, скрывающей внутреннее Братство избранных. Преж-
де чем начать обсуждать истоки Ремесла, необходимо установить само 

существование этих двух взаимосвязанных орденов, один из которых 
является видимым, другой же остаётся незримым. Видимое сообщество 
представляет собой товарищество «вольных и принятых» членов, кото-

рым предписано служить нравственным, просветительским, братским, 
патриотическим и гуманистическим интересам. Скрытое сообщество — 

это тайное и величественное Братство, члены которого преданы служе-
нию таинствам Arcanum Arcanorum. Те Братья, которые пытались напи-
сать историю своего Ремесла, не включали в свои исследования историю 

этого поистине тайного внутреннего общества, которое представляет со-
бой для франкмасонства то же, что сердце — для человеческого орга-

низма. В каждом поколении лишь немногие допускались во внутреннее 
святилище Ремесла, но то были подлинные Князья Истины, и их святые 
имена будут помнить веками, как и имена величайших провидцев и 

пророков древности. Несмотря на то, что великих посвящённых филосо-
фов франкмасонства можно пересчитать по пальцам, их могущество 
нельзя измерять достижениями среднестатистического обывателя. Они 

— обитатели Порога Сокровенного, Мастера той тайной доктрины, что 
составляет незримое основание всех великих богословских и рациональ-

ных институтов. 
Внешняя история масонского ордена — это история благородных 

стремлений, альтруизма и высоконравственных намерений; внутренняя 

же — история тихих побед, гонений и героического мученичества. Тело 
масонства выросло из ремесленнических гильдий, скитавшихся по лику 

средневековой Европы, тогда как Дух его следовал за Господом с тех пор 
как распростёрлась Вселенная — или, говоря иначе, когда раскрылся 
Свиток Небес. Энтузиазм начинающего масона — накал простительной 

гордости: хотя он и превозносит достоинства своего Ремесла, рассказы-
вая о его постоянном развитии, братском духе и достойных начинаниях; 
хотя он и гордится великолепными постройками и постоянно расширя-

ющейся сферой влияния, — это осязаемые свидетельства могущества, и 
пусть они должным образом трепещут в сердце Ученика, который ещё не 

вполне осознал ту великую силу, что пребывает в безмолвии — или, иначе 
говоря, в невыразимом достоинстве, которое может ощутить только тот, 
кто уже «возвышен» до осознания Внутренних Таинств. 

                                                                        
1 The Hall Publishing Company, Los Angeles, First Edition 1929, pp. 397-417. 
Пер. Брата Романа А. 



Почти непреодолимое препятствие — убедить самого масона, что 
секреты его Ремесла достойны его глубокого рассмотрения. Подобно Апо-

столу Павлу, который, как написано в Деяниях, «шёл против рожна», со-
временные вольные каменщики решительно противятся любым попыт-

кам интерпретировать масонские символы в свете философии. Похоже, 
они обуреваемы страхом, что из их ритуализма можно извлечь более глу-
бокие смыслы, чем есть на самом деле. Долгие годы вопрос о том, дей-

ствительно ли франкмасонство — религиозная организация, оставался 
открытым. «Масонство, — пишет Альберт Пайк в “Легендах 19 градуса”, 
— было и всегда остаётся религиозным учением. Оно учит тому, что по-
лагает истиной в отношении природы и атрибутов Бога». Масон с более 
пытливым умом рассматривает Ремесло как собрание мыслителей, оза-

боченных более глубокими тайнами бытия. Однако другие молодые чле-
ны Братства смотрят на эти глубочайшие вопросы если не с откровен-

ным недоверием, то, по крайней мере, с равнодушием. Увы, кроткий, 
тихий голос поборников философского масонства становится в наши 
дни всё слабее и слабее. В действительности, среди Братьев существуют 

целые объединения, которые стремятся любой ценой отделить масонство 
от философии и религии. Однако, порывшись в трудах выдающихся 

вольных каменщиков, мы обнаружим единодушное мнение: масонство — 
организация религиозно-философская. Поэтому каждая попытка возвы-
сить масонскую мысль до подобающего ей места неизменно подчёркива-

ет метафизические и нравственные аспекты Ремесла. 
Но поверхностное прочтение доступных документов показывает, что 

современный масонский орден не единодушен в почтении к истинным 
целям своего существования. И эти сомнения не будут развеяны до тех 
пор, пока происхождение Ремесла не будет установлено доподлинно. Де-

тали истории масонства на удивление неуловимы; в ней есть пробелы, 
которые, по-видимому, никоим образом не поддаются заполнению. «До 
сих пор на радость любителям древностей и загадок продолжаются спо-

ры о том, кем на самом деле являлись первые масоны и откуда они по-
явились, — утверждает Роберт Фрик Гулд в “Краткой истории масон-
ства”. — Но вопрос так и остаётся покрытым завесой тайны, и его ре-
шение находится вне сферы подлинной истории»1. Между современным 

франкмасонством с его обширным массивом древнего символизма и те-
ми изначальными мистериями, в которых эти символы использовались 
впервые, раскинулась мрачная бездна веков. Для консервативного исто-

рика масонства выводы таких авторов как Хиггинс, Чёрчвард, Вейль и 
Уэйт, на самом деле, ничего не доказывают, несмотря на всю их изощ-

рённость и увлекательность. Само собой разумеется, что масонство бази-
руется на своде древних преданий, но осязаемая «связь», которая убеди-
ла бы самых недоверчивых Братьев, что их орден является прямым пре-

емником языческих мистерий, к сожалению, так и не обнаружена. Из 

                                                                        
1 Цит. по: Роберт Фрик Гулд. Краткая история масонства. Глава I, Введение / 

Перевод: С. Федоров. — М.: Центрполиграф, 2011. — С. 7 
(https://ru.calameo.com/read/00406541895360f9165ef). — Прим. ред. 

https://ru.calameo.com/read/00406541895360f9165ef


таких проблем и состоит «ангел», с которым масонский Иаков боролся до 
появления зари. 

Относительно легко проследить историю масонства на несколько ве-
ков назад, но затем нить обрывается в лабиринте тайных обществ и по-

литических содружеств. Смутно различимыми силуэтами в этом тумане 
запутанных вопросов маячат фигуры Калиостро, графа Сен-Жермена и 
Сен-Мартена, но связь даже этих личностей с Ремеслом никогда не была 

чётко определена. Сочинения о ранней истории масонства сталкиваются 
с такими серьёзными препятствиями, что порождают распространённый 

вывод о бесполезности дальнейших изысканий. Таким образом, средне-
статистический исследователь масонства вынужден довольствоваться 
возможностью проследить историю своего Ремесла до времён строитель-

ных гильдий, обтёсывающих камень и возводивших соборы и обще-
ственные здания в средневековой Европе. Хотя такие личности как Аль-
берт Пайк осознали нелепость подобной позиции, но одно дело — заявить 

о её несостоятельности, и совсем другое — доказать её ошибочность 
несокрушимому разуму. Столько было утрачено и забыто, столько поте-

ряно и отброшено всеми теми, кто непригоден для подобных законода-
тельных ревизий, что современные ритуалы далеко не всегда представ-
ляют собой изначальные практики Ремесла. Пайк (всю свою жизнь по-

святивший изучению масонских секретов) заявляет в своём «Символиз-
ме», что современному ордену известны лишь немногие из первоначаль-

ных значений символов, и почти все так называемые интерпретации, 
которые даются в наши дни, весьма поверхностны. Он признаётся, что 
исконные значения тех символов, которые попытался раскрыть он сам, 

безвозвратно утеряны; что даже такие известные элементы как запон и 
колонны — тайна за семью печатями, «ключи» от которых выброшены 

теми, кто счёл их ненужными. «Посвящённые, — отмечает Джон Феллоуз 
в “Таинствах франкмасонства”, — точно так же игнорируют их проис-
хождение и значение, как и те, кто не принадлежит к ордену». 

Престон, Гулд, Макей, Оливер и Пайк — да, впрочем, почти все ве-
ликие историки франкмасонства — признавали вероятность того, что 

современное Братство связано — хотя бы косвенно — с древними мисте-
риями, и их описания современных обществ предваряются выдержками 
из старинных текстов, описывающих примитивные ритуалы. Все эти 

выдающиеся исследователи масонства признали в легенде о Хираме 
Абиффе адаптацию мифа об Осирисе; также они не отрицают, что осно-

ва символизма их Ремесла восходит к языческим учениям древности, ко-
гда богам поклонялись в тайных местах с использованием странных фи-
гур и соответствующих обрядов. Осознавая возвышенные истоки своего 

ордена, эти историки — не то из страха, не то из неуверенности — не 
смогли, однако, осознать один момент, необходимый для понимания ис-
тинных целей франкмасонства: они не смогли понять, что мистерии, 
ритуалы которых увековечивает масонство, были хранителями тай-
ной философии жизни столь трансцендентной природы, что доверить 
её можно только тому, кто прошёл испытание и зарекомендовал себя 



за пределами всякой человеческой бренности. Тайные школы Греции и 

Египта не были, по своей сути, ни братскими, ни политическими, и их 
идеалы были несхожи с таковыми современного Ремесла. По существу, 
это были философские и религиозные институты, и каждый, кто был в 

них допущен, посвящал себя служению высшему благу. Тем не менее, 
нынешние франкмасоны считают своё Ремесло не философским и не ре-
лигиозным, а скорее этическим. Как ни странно, большая их часть вы-

смеивает те сверхъестественные силы и факторы, к которым отсылает их 
собственная символика. 

Тайное учение, которое проглядывает через франкмасонские симво-
лы (и увековечению которой посвящено всё незримое тело масонства), 
берёт своё начало в трёх древних орденах. Первый — Дионисийские ре-

месленники, второй — Римская Коллегия, и третий — Арабские Розен-
крейцеры. Дионисийцы были главными зодчими древнего мира. Осно-

ванный изначально для проектирования и возведения посвящённых Ди-
онису театров, в которых разыгрывались трагические драмы ритуалов, 
этот орден неоднократно получал высокое признание общества, пока, 

наконец, ему не доверили планирование и строительство всех обще-
ственных зданий для правительственных органов или поклонения богам 

и героям. Хирам, Царь Тирский, был покровителем Дионисийцев, кото-
рые процветали в Тире и Сидоне, тогда как Хирам Абифф (если верить 
священным писаниям) сам являлся Великим Мастером этого благород-

нейшего ордена языческих строителей. Царь Соломон в своей мудрости 
обратился за помощью к этому знаменитому ремесленнику, и тогда, по 
наущению Хирама, Царя Тирского, Хирам Абифф (хотя сам был привер-

женцем иной веры) покинул свою страну и отправился в Иерусалим, 
чтобы спроектировать Вечный Дом Истинного Бога на горе Мориа и ру-

ководить строительными работами по его возведению. Инструменты 
строительного ремесла впервые начали использоваться Дионисийцами 
как символы, под которыми скрывались тайны души и секреты возрож-

дения человека. Дионисийцы также первыми уподобили человека ашла-
ру (грубому камню), который, будучи превращён в готовый блок силою 

разума, мог лечь в конструкцию этого живого и вечного Храма, возве-
дённого без ударов молота, криков рабочих и каких бы то ни было иных 
инструментов соперничества. 

Римская Коллегия была ветвью Дионисийства и тоже объединяла 
тех посвящённых ремесленников, что создавали впечатляющие мону-

менты, обломки которых по сей день наделяют Вечный Город бессмерт-
ной славой. В своих «Десяти книгах об архитектуре» Витрувий, основа-

тель Коллегии, приоткрыл то, что было дозволено, относительно секретов 
своего священного ордена. Однако он не смог написать о внутренних та-
инствах, поскольку предназначались они лишь для тех, кто носил кожа-

ный фартук Ремесла. Рассматривая доступные в наше время книги о 
мистериях, вдумчивый читатель должен обратить внимание на следую-

щие строки из трактата XII века, известного как Тайная Книга Артефия 
(Liber Secretus): «Это искусство... окутано великой тайной. А ты, само-



влюблённый, неужели ты думаешь, что мы так ясно открываем тайны 
тайн? И понимаешь наши слова буквально?»1 (см. Sephar H’Debarim). На 

обработанных ими камнях адепты Коллегии вырезали свои гностические 
символы. С давних времён посвящённые камнетёсы отмечали свои со-

вершенные произведения тайными знаками своего ремесла и степени, 
дабы поведать грядущим поколениям, что мастера-строители прежних 

веков трудились ради тех же целей, к которым устремляется и современ-
ный человек. 

Мистерии Египта и Персии, нашедшие убежище в Аравийской пу-

стыне, достигли Европы благодаря тамплиерам и розенкрейцерам. Храм 
Розы и Креста в Дамаске сохранил тайную философию Розы Саронской; 
друзы Ливана до сих пор хранят мистицизм древней Сирии; дервиши, 

опирающиеся на свои резные изогнутые посохи, по-прежнему размыш-
ляют о тайных наставлениях, дошедших со времён Четырёх Праведных 

Халифов. Так, из отдалённых земель Ирака и тайных убежищ суфийских 
мистиков, Древняя Мудрость проникла в Европу. Был ли Жак де Моле 
сожжён Святой Инквизицией лишь за то, что носил красный крест там-

плиеров? Каковы были те тайны, которым он оказался верен даже после 
смерти? Неужели его соратники-рыцари погибли вместе с ним только за 

то, что скопили земных богатств и добились огромной светской власти? 
Эти доводы хороши для легковерных, но для тех, кто способен пронзить 
покровы обманчивого и поверхностного, их явно маловато. Церковь опа-

салась не физического могущества тамплиеров, а знаний, которые при-
везли они с Востока. Тамплиеры приобщились к Великому Аркану; они 
обрели мудрость в тех мистериях, которое праздновались в Мекке за ты-

сячи лет до прихода Мухаммеда; они прочли несколько страниц ужасной 
книги из хранилищ Антропоса и за эти знания были обречены на 

смерть. В чём заключалась чёрная магия, в которой обвиняли тамплие-
ров? Кем был Бафомет, Козёл Мендеса, чьи таинства они якобы воспева-
ли? Вот вопросы, достойные вдумчивого рассмотрения каждого прилеж-

ного масона. 
Истина — вечна. Так называемые откровения Истины, явленные в 

различных религиях, — на самом деле лишь переосмысление вечно суще-
го учения. Так, Моисей не создавал для Израиля новой религии; он всего 
лишь адаптировал для Израиля египетские мистерии. Ковчег, победонос-

но пронесённый двенадцатью коленами через пустыни, был скопирован 
с ковчега Исиды, который до сих пор проступает слабым рельефом на 

руинах Храма в Филах. Есть на египетских рельефах даже два задумчи-
вых херувима, неопровержимо доказывающих, что тайное учение Егип-
та стало прообразом мистической религии Израиля. Реформируя индий-

скую философию, Будда тоже не отвергал эзотеризм браминов, а скорее 
преобразил его под потребности индийских народных масс. Мистические 

                                                                        
1 Цит. по: Артефий. Тайная Книга // Сокровищница Алхимических Трактатов. Том I. — 

Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос. — Донецк: Изд-во «Ноулидж» (До-
нецкое отделение), 2014. — С. 383 (https://vk.com/doc415041562_518538631). — Прим. 
ред. 
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таинства, зашифрованные в священных Ведах, стали теперь открыты, 
чтобы каждый, независимо от кастовой принадлежности, мог приоб-

щиться к мудрости и разделить наследие всеобщего блага. Иисус был ев-
рейским раввином, учителем Священного Закона, который проповедовал 

в синагоге, толкуя Тору в соответствии с учением своей секты. Он не 
принёс нового послания, а его реформы не были радикальными. Он про-
сто сорвал завесу с храма, чтобы не только фарисей и саддукей, но и 

мытарь, и грешник могли вместе приобщиться к славе нестареющей ве-
ры. 

 

В своей пещере на горе Хира Мухаммед молился не о новых исти-
нах, а о том, чтобы возродить старые в их первозданной чистоте и про-

стоте, чтобы человек мог снова понять эту первобытную религию: ясное 
откровение Бога первым патриархам. Мистерии ислама справлялись в 
огромном чёрном кубе Каабы за века до хиджры. Пророк был всего лишь 

реформатором упадочного язычества, сокрушителем идолов, очистите-
лем осквернённых мистерий. Дервиши, что украшают свои одежды по 

образцу одеяний Пророка, до сих пор хранят это внутреннее учение из-
бранных, и для них Ось Земли — Великий Иерофант — до сих пор воссе-
дает в медитации на плоской крыше Каабы, зримый лишь для верую-

щих. Ни плотник, ни погонщик верблюдов, как сказал бы Абдул-Баха, не 
в силах создать мировую религию силами собственного разума. Ни Про-

рок, ни Спаситель не проповедовали собственного учения, но лишь пере-
сказывали Древнюю Мудрость, хранимую в мистериях с момента зарож-
дения человеческого сознания, на языке, понятном для их времени и ра-

сы. То же самое и с нынешними масонскими мистериями. Каждый ма-
сон держит в руках возвышенные принципы вселенского порядка, на 



основании которого строились любое человеческие верование. Каждый 
масон держит в руках возвышенные принципы вселенского порядка, 

полные жизни и надежды для миллионов блуждающих во тьме неведе-
ния. 

Брат C.R.C., Мастер Розового Креста, был посвящён в Великую Ра-
боту в Дамкаре. Позднее в Фесе он получил дополнительную информа-
цию об арабском колдовстве. Там, у колдунов пустынь, C.R.C. получил 

тайную Книгу М, где, как утверждают, содержатся все накопленные 
знания о мире. Он перевёл её на латынь в назидание своему ордену, но 

лишь посвящённым известно нынешнее тайное хранилище розенкрей-
церских хартий, уставов и манифестов. У арабов C.R.C. узнал также о 
племенах элементалей и о том, как с их помощью получить доступ к 

эфирному миру, где обитают джинны и природные духи. Так он обнару-
жил, что сказочные существа «Тысячи и одной ночи» действительно суще-

ствуют, оставаясь незримыми для простых смертных. От астрологов, 
живших в пустыне, вдали от рыночных площадей, он получил затем све-
дения о тайнах звёзд, о добродетелях, живущих в звёздном свете, о ри-

туалах магии и инвокации, об изготовлении целительных талисманов и 
связывании джиннов. Он стал специалистом по сбору лекарственных 
трав, трансмутации металлов и изготовлению искусственных самоцве-

тов. Ему также были переданы секреты Эликсира Жизни и Универсаль-
ной Панацеи. Обогатившись так, как не мог мечтать и сам Крез, Святой 

Учитель вернулся в Европу и основал Храм Мудрости, который назвал 
Домом Святого Духа (Domus Sancti Spiriyus). Говорят, храм этот был уку-
тан облаками, чтобы никто не мог его отыскать. Но что это за «облака», 

как не ритуалы и символы, скрывающие Великий Аркан — ту неописуе-
мую тайну, которую должен искать каждый настоящий масон, если дей-

ствительно желает стать «Принцем Королевской Тайны»? Парацельс, 
швейцарский Гермес, был посвящён в тайны алхимии в Константинопо-
ле и там же узрел свершение Magnum opus. Потому он и должен быть 

упомянут в списке тех, кто был посвящён арабами в розенкрейцерские 
труды. Калиостро также был посвящён арабами и снискал немилость 

Святого Престола благодаря обретённым у них знаниям. В неизведанных 
глубинах арабского розенкрейцерства берёт своё начало и путь знамени-
того графа Сен-Жермена, над масонской деятельностью которого навис-

ла пелена непостижимой тайны. Величественная организация Посвя-
щённых, которых он представлял, а также миссия, которую он был при-

зван исполнить, были сокрыты от большинства служителей Ремесла и 
очевидны лишь тем немногим проницательным масонам, которые спо-
собны ощутить возвышенную философскую судьбу своего Братства. 

Современный масонский орден восходит к тому периоду европей-
ской истории, который знаменит как политическими, так и социальны-
ми интригами. Между 1600 и 1800 гг. таинственные личности путеше-

ствовали по всему континенту. Стали появляться предвестники совре-
менного образа мысли, и вся Европа переживала муки внутреннего раз-

лада и переустройства. Демократия только зарождалась, но её потенци-



альное могущество было уже ощутимо. Престолы пошатнулись. Европей-
ская аристократия походила на старика, сидящего на спине Синдбада: 

день ото дня она становилась всё более невыносимой. Хотя, на первый 
взгляд, национальные власти справлялись с ситуацией, приметы надви-

гающихся перемен были уже налицо; и из народных масс, долгое время 
находившихся под ярмом притеснения, поднимались поборники религи-
озной, философской и политической свободы. Они возглавляли фракции 

несогласных: тех, кто был справедливо недоволен нетерпимостью церкви 
и гнётом короны. Эта борьба за свободу самовыражения и привела к за-

рождению тех идеалов, которые теперь стали считаться исключительно 
масонскими. 

Божественные привилегии человечества были сокрушены тремя ве-

ликими силами невежества, страха и суеверия: невежества — власти 
толпы; страха — власти тиранов; и суеверия — власти церкви. Между 
мыслителем и личной свободой маячили три «буяна», или олицетворения 

препятствий — факел, корона и тиара. Грубая сила, царская власть и 
церковный догматизм стали рычагами великого угнетения, причиной 

глубоких волнений, сдерживающими факторами какого бы то ни было 
прогресса. Думать было незаконно, философствовать — почти смертель-
но, а сомнения считались признаком ереси. Сомневаться в непогреши-

мости существующего порядка означало вызвать на себя преследование 
со стороны церкви и государства. Эти двое подстрекали простой народ, 

делая их палачом в своих руках — в руках этих двух заклятых врагов че-
ловеческой свободы. Поэтому идеалы демократии и приняли свой облик 
в этот бурный период европейской истории. Демократия эта была не 

только предвидением, но и ретроспективой, не только взглядом вперёд, 
но и взглядом назад, в лучшие дни прошлых времён, и попыткой перене-
сти эти лучшие дни в ещё не рождённое будущее. Этические, политиче-

ские и философские институты древности с их конструктивным влияни-
ем на всю структуру государства были благородным примером вероятно-

го обустройства. Поэтому угнетённые мечтали о восстановлении Золотого 
Века на земле — века, когда мыслитель мог думать без опаски, а мечта-
тель — спокойно мечтать; когда мудрый мог направлять, а простой 

смертный — следовать, но и тот, и другой пребывали в братстве и сво-
бодном труде. 

В этот период получили хождение некоторые книги, до некоторой 

степени отражающие ритм времени. Одна из них — «Утопия» Томаса 
Мора, изображающая картину новой эпохи, когда черты Царствия 

Небесного воплотились на земле. Однако эта идея установления всемир-
ного блага попахивала богохульства, ибо тогда полагалось, что благо воз-
можно только на небесах. Люди не искали способа провозгласить небес-

ный порядок на земле, а скорее наоборот — провозгласить земной поря-
док на небе. Бытовало мнение, что чем больше страданий человек пере-

нёс на земле, тем больше благодати он сможет стяжать на небесах. 
Жизнь считалась наказанием, а земное счастье — недостижимым мира-
жом. Поэтому «Утопия» Мора стала своего рода ударом по деспотичным 



претензиям и взглядам, придав импульс материальным устремлениям 
грядущих веков. 

Другой выдающейся фигурой этого времени был сэр Уолтер Рэли, 
заплативший собственной жизнью за измену короне. Рэли предстал пе-

ред судом и, несмотря на то, что его вина не была доказана, казнён. Ещё 
до суда стало известно, что Рэли должен умереть, и что никакая защита 
ему не поможет. Однако его измена короне носила совершенно другой 

характер, чем тот, о котором свидетельствуют исторические источники. 
Рэли был членом тайного общества или группы людей, которые уже к то-

му времени неудержимо двигались вперёд под знамёнами демократии, и 
за эту причастность он был приговорён к смерти как преступник. Насто-
ящей причиной смертного приговора стало то, что он отказался назвать 

ту политическую организацию, в которой состоял, и раскрыть имена 
своих собратьев, боровшихся с религиозным догматизмом и божествен-
ным правом королей. На титульном листе первого издания «Истории ми-
ра» Рэли мы видим множество замысловатых символов, расположенных 
между двумя большими колоннами. Когда палач навеки запечатал уста 

Рэли, его молчание обеспечило безопасность его товарищей, хотя и доба-
вило трудностей преследователям. 

 



Одним из поистине величайших мыслителей этого тайного братства 
— по сути, движущей силой всего предприятия — был сэр Фрэнсис Бэк-

он, чьё пророчество о веке грядущем изложено в его «Новой Атлантиде», 
а видение реформации методов познания нашло отражение в «Новом Ор-
ганоне» — новом инструменте науки и мышления. На гравюре в начале 
последнего мы можем различить маленький корабль прогресса, плыву-

щий меж Столпами Галена и Авиценны, пробивая себе путь за пределы 
иллюзорных столпов церкви и государства, к неизведанному морю чело-
веческой свободы. Примечательно, что Бэкон был назначен Британской 

Короной для защиты её интересов за океаном, в новых американских 
колониях. Из его писем из Нового Света мы видим, что он мечтал о тех 

временах, когда восторжествует новый мир и новое правительство из-
бранных философов, и замышлял довести это начинание до конца, когда 
придёт время. На титульном листе изданного в 1640 г. трактата Бэкона 

«О достоинстве и об усовершенствовании наук» имеется девиз на латы-
ни, гласящий, что он является третьим величайшим мыслителем после 

Платона. Бэкон принадлежал к той же самой группе, что и сэр Уолтер 
Рэли, однако занимаемая Бэконом должность лорд-канцлера смогла за-
щитить его от участи Рэли. Тем не менее, было сделано всё возможное, 

чтобы унизить и дискредитировать его. В конце концов, на 66-м году 
жизни, завершив свою работу, которая удерживала его в Англии, Бэкон 

инсценировал собственную смерть и уехал в Германию, чтобы руково-
дить судьбой организованного им философско-политического Братства 
на протяжении почти 25 лет, вплоть до своей настоящей кончины. 

 



Другие знаменитые персоны того времени — Мишель де Монтень, 
Бен Джонсон, Кристофер Марло, а также великий Ференц-Йозеф Тран-

сильванский1 — последняя из самых важных и активных фигур во всей 
этой драме, человек, прекративший войну с Австрией и удалившийся на 

покой в трансильванский монастырь, из которого руководил деятельно-
стью своего тайного общества. Одно политическое потрясение сменялось 
другим, грандиозным апогеем этого политического хаоса стала Француз-

ская революция, непосредственно спровоцированная нападками на лич-
ность Алессандро Калиостро. «Божественный» Калиостро — безусловно, 

самый колоритный персонаж того времени — стал жертвой клеветы в 
большей степени, чем любая другая историческая личность. Преследуе-
мый инквизицией за организацию масонских лож в Риме, Калиостро был 

приговорён к смерти, затем приговор был смягчён Папой до пожизнен-
ного заключения в старинном замке Сан-Лео. Вскоре после своего зато-
чения Калиостро исчез, и разошлась молва, будто он был задушен при 

попытке к бегству. На самом же деле он был освобождён и вернулся к 
своим Учителям на Восток. Но Калиостро — кумир Франции, прозван-

ный «Другом Бедных», который никогда ничего ни от кого не брал и раз-
давал всем всё, что имел, — был отмщён самым достойным образом. Хо-
тя мало кто был способен оценить эту неиссякаемую чашу щедрости, из-

ливающую постоянные блага и никогда не требующую пополнения, 
народ не забыл о нём в день своей власти. 

Калиостро основал Египетский устав франкмасонства, который по-
святил в свои таинства многих представителей французской знати и был 
благосклонно воспринят наиболее образованными умами Европы. Ка-

лиостро объявил себя представителем Ордена Тамплиеров, получившим 
от них посвящение на Мальте (см. «Мораль и догма», где Альберт Пайк, 

ссылаясь на Элифаса Леви, приводит доказательства принадлежности 
Калиостро к тамплиерам). Пригласив Калиостро на собеседование, Вер-
ховный Совет Франции востребовал от него подтверждений того, какой 

властью он основал в Париже масонскую ложу, независимую от Великого 
Востока. Благодаря незаурядным умственным способностям Калиостро 
Верховный Совет счёл чрезвычайно трудным найти защитника, способ-

ного на равных обсуждать с ним философское масонство и древние ми-
стерии, на представительство которых он претендовал. Независимым 

экспертом был избран Кур де Жебелен — величайший египтолог того 
времени и авторитет в области античной философии. Братья собрались в 
назначенное время. Калиостро предстал перед благородным советом, об-

лачённый в восточный наряд с фиолетовыми штанами. Кур де Жебелен 
задал три вопроса, а затем сел, признав, что не вправе допрашивать че-

                                                                        
1 Возможно, имеется в виду Ференц I Ракоци или Ференц II Ракоци, князья Трансильва-
нии. Хотя никто из них не носил второго имени Йозеф, они оба потерпели поражение в 

войне с австрийскими Габсбургами (Ференц I — в Заговоре хорватских магнатов, Фе-

ренц II — в более масштабном национально-освободительном восстании), после чего 

удалились от политической деятельности (Ференц I — в один из своих замков, Ференц II 

— в эмиграцию). В контексте данной статьи интересно, что сыном Ференца II (и, соот-
ветственно, внуком Ференца I) называл себя граф Сен-Жермен. — Прим. ред. 



ловека, настолько превосходящего его самого во всех областях знаний. 
Тогда Калиостро взял слово, не только раскрыв собравшимся масонам 

свои личные качества, но и предсказав будущее Франции. Он предсказал 
падение французского трона, царство террора и взятие Бастилии. Позже 

он назвал также даты смерти Марии-Антуанетты и короля, а также упо-
мянул приход к власти Наполеона. Завершив свой доклад, Калиостро те-
атрально покинул зал, оставив французскую масонскую ложу в смятении 

и совершенной неспособности справиться с глубиной его рассуждений. 
Хотя Египетский устав больше не считается франкмасонским ритуалом, 

он остаётся доступным, и все, кто с ним ознакомился, признают, что его 
автор был шарлатаном не больше, чем Платон. 

Затем появился обворожительный «первый американский джентль-

мен» — Бенджамин Франклин, сыгравший вместе с маркизом де Лафай-
етом важную роль в этой драме империй. Будучи во Франции, доктор 
Франклин имел честь получить определённые эзотерические наставле-

ния. Примечательно, что Франклин первым в Америке переиздал Кон-
ституцию вольных каменщиков Джеймса Андерсона, которая является 

наиболее ценной работой подобного рода, хотя её точность является 
предметом дискуссий. На протяжении всего этого неспокойного периода 

приходят и уходят все эти замечательные личности, являющиеся частью 
некой организации политического и религиозного толка — действующей 
группы философов, представленной в Испании такими яркими лично-

стями как Сервантес, во Франции — как Сен-Жермен и Калиостро, в 
Германии — как Гихтель и Андреэ, в как Англии — Бэкон, Мор и Рэли, в 
Америке — как Вашингтон и Франклин. Совпадая по смыслу с англий-

скими призывами Бэкона, в Германии появляются Слава Братства 
(Fama Fraternitatis) и Вероисповедание Братства (Confessio Fraternitatis), 
причём обе эти работы явились вкладом в установление власти филосо-
фов на земле. Одним из выдающихся звеньев между розенкрейцерскими 

мистериями Средневековья и современным масонством является Элиас 
Эшмол — историк Ордена Подвязки и первый англичанин, собравший 
воедино алхимические сочинения английских химиков. 

Всё вышеизложенное может показаться бессмысленным перечисле-
нием пустяков, но его цель — запечатлеть в уме читателя ту ситуацию, 
которая сложилась в философской и политической жизни Европы ко 

времени зарождения масонского ордена. Своего рода содружество фило-
софов, которое распространялось по Европе под именами «Иллюминатов» 

и «Розенкрейцеров», изящно подрывало всю структуру королевского и 
церковного превосходства. Все основатели франкмасонства были людь-
ми, в той или иной степени приверженными прогрессивным тенденциям 

своей эпохи. Мистики, философы и алхимики были связаны тайными 
узами и посвятили себя идеям освобождения человечества от невежества 

и угнетения. В своих исследованиях древних книг и манускриптов я со-
брал по кусочкам небольшую историю из возможностей, имеющих пря-
мое отношение к теме. Задолго до появления франкмасонства как Брат-

ства группа мистиков основала в Европе то, что называлось «Обществом 



Неизвестных Философов». Среди проникновенных мыслителей, входящих 
в это общество, заметную роль играли алхимики, которые занимались 

трансмутацией политического и религиозного «неблагородного металла» 
Европы в этическое и духовное «золото»; каббалисты, которые, будучи 

исследователями высших законов Природы, пытались найти прочную 
основу для человеческой власти; и, наконец, астрологи, которые, изучая 
движение небесных тел, надеялись найти в них подходящий образец для 

всякого повседневного действия. То здесь, то там можно было встретить 
человека, связанного с этим обществом. Некоторые утверждают, что к 

нему имели отношение и Мартин Лютер, и знаменитый мистик Филипп 
Меланхтон. Первое издание Библии Короля Якова, Библии, вышедшей 
под редакцией Фрэнсиса Бэкона и подготовленной под бдительным оком 

масонства, содержит больше масонских символов, чем Страсбургский 
собор. То же касается и масонской символики, которую можно найти в 
первом английском издании «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. 

 

 



 

Некоторое время Общество Неизвестных Философов развивалось 

независимо от церкви. Однако среди отцов церкви было много учёных и 
образованных людей, живо интересовавшихся вопросами философии и 

этики, и среди них особо стоит отметить иезуитского священника Афа-
насия Кирхера, который считался одним из самых значимых учёных того 
времени. Будучи, как это следует из криптограмм в его сочинениях, и 

розенкрейцером, и членом Общества Неизвестных Философов, Кирхер 
поддерживал программу философского преобразования общества. По-
скольку образование было в то время, по большей степени, прерогативой 

священнослужителей, они вскоре стали преобладать в этом собрании 
философов. Теперь первоначальные антицерковные настроения этого 

сообщества приобрели вскоре совершенно безобидный характер, а орга-
низация фактически встала на службу церкви. Впрочем, некоторые чле-
ны общества по-прежнему держались в стороне от религиозной интелли-

генции, поскольку представляли неортодоксальную группировку — ал-
химиков, розенкрейцеров, каббалистов и магов. Эта группировка отко-

лолась от внешнего тела сообщества и стала известна как «Орден Золото-
го и Розового Креста», а его адепты были возведены в сан Рыцарей Золо-
того Камня. После ухода этих посвящённых адептов осталась могуще-

ственная духовная организация, обладавшая значительной долей древ-
них знаниях, но, как правило, не имевшая «ключей», позволяющих трак-
товать их символизм. По мере того, как увеличивалась светская власть 

этой организации, её философская сила пропорционально таяла. 



Меньшая группа адептов, покинувших орден, пребывала, по-
видимому, в бездействии, удалившись в то, что они называли «Домом 

Святого Духа», окутанным неким «облаком», непроницаемым для глаз 
профана. Среди таких затворников можно отметить таких знаменитых 

розенкрейцеров как Роберт Фладд, Евгений Филалет, Джон Хейдон, Ми-
хаэль Майер и Генри Кунрат. Эти «адепты на пенсии» составляли слабо 
организованное сообщество, которое, хотя и лишённое присущего Брат-

ству единства, временами проводило посвящения кандидатов и ежегод-
но собиралось в определённом месте. Именно граф де Шазаль, один из 

посвящённых этого ордена, позднее «возвысил» доктора Сигизмунда 
Бакстрома, будучи вместе с ним на Маврикии. В свой черёд первые чле-
ны этого ордена ушли, доверив свои тайны тщательно выбранным 

наследникам. В это же время английская группа под началом таких ми-
стиков как Эшмол и Фладд решила вернуть древним учениям популяр-
ность и изменить место философии в мире в соответствии с планом Бэк-

она по созданию всемирной энциклопедии. Эти люди предприняли по-
пытку восстановить древний платонический и гностический мистицизм, 

но не смогли добиться цели из-за нехватки информации. Возможно, 
Элиас Эшмол был членом Европейского ордена розенкрейцеров и как 
таковой, очевидно, понимал, что в разных частях Европы есть отдельные 

лица, владеющие тайным учением, непрерывно передававшимся от 
древних греков и египтян через Боэция, раннюю христианскую церковь 

и арабов. 
Попытки английской группы связаться с такими людьми, очевидно, 

увенчались успехом. Несколько посвящённых розенкрейцеров с конти-

нента прибыли в Англию, где пребывали довольно долго, разрабатывая 
символику франкмасонства и встраивая в ритуалы ордена те же боже-
ственные принципы и философию, которые составляли внутреннюю 

доктрину всех великих тайных обществ со времён Элевсина в Греции. По 
сути, даже Элевсинские мистерии как таковые продолжались в христи-

анском мире вплоть до VI века от Рождества Христова, после чего пере-
шли под покровительство арабов, о чём свидетельствует присутствие ма-
сонских символов и фигур на раннемусульманских памятниках. Адепты, 

прибывшие с континента на совет с английскими философами, были по-
священы в арабские обряды, и, таким образом, через свои мистерии они 
смогли вернуть их, наконец, христианскому миру. Окончив свои труды 

по созданию устава нового Братства, посвящённые вернулись в Цен-
тральную Европу, оставив для развития внешней организации группу 

учеников, которая должна была работать как своего рода ширма, скры-
вающая деятельность эзотерического ордена. Такова, вкратце, история, 
собранная по кусочкам из доступных отрывочных свидетельств. Вся 

структура франкмасонства основана на деятельности этого тайного об-
щества центральноевропейских адептов; которых прилежный масон со-

чтёт несомненным «связующим звеном» между современным Ремеслом и 
Древней Мудростью. Внешняя оболочка масонской философии — лишь 
завеса для этого каббалистического ордена, члены которого являются 



хранителями Истинного Аркана. Существует ли это внутреннее и тайное 
братство посвящённых отдельно от франкмасонского ордена? Всё гово-

рит о том, что это так, ибо величайшие адепты являются подлинными 
хранителями тех тайных оперативных работ древних греков, посред-

ством которых осуществляется просвещение и совершенствование лич-
ности. Они — истинные стражи «Потерянного Слова», блюстители Внут-
ренних Таинств, и тот вольный каменщик, что ищет и находит их, возна-

граждается сверх всяких чаяний смертных. 
В предисловии к книге «О долговечных людях», опубликованной в 

1772 г., Евгений Филалет, посвящённый розенкрейцер, обращается с по-
сланием к своим Братьям из Древнейшего и Достойнейшего Братства 
Вольных Каменщиков: «Вы — соль земли, свет мира, огонь Вселенной. Вы 

— камни живые, составляющие духовный Дом, верующие и полагающи-
еся на главный Lapis Angularis (Краеугольный Камень), отвергнутый 

упрямыми и непокорными строителями, вы призваны из Тьмы к Свету, 
вы — избранные из рода людского, царственное священство. Всё это де-
лает вас, дорогие Братья, ровней величайшим царям и правителям мира 

сего, и в этом нет ничего удивительного, коль скоро Царь Царей снизо-
шёл до того, чтобы сделать вас избранниками Своими, по сравнению с 

которыми выше всех вознёсшиеся князья земные суть лишь черви, пусть 
и все мы дети одного Предвечного Отца, Творца всего сущего, — но лишь 
постольку, поскольку вы исполняете волю Отца нашего небесного. Вы 

видите, сколь высоко ваше достоинство; вы видите, кто вы такие; так 
действуйте же в соответствии с тем, что видите и знаете, и покажите, 
что вы — ЛЮДИ, достойно исполняющие долг, предписанный вашим 

призванием... Ведь счастье в жизни нынешней и счастье в жизни гряду-
щей зависят одно от другого. Семена вечного Мира, Покоя и нескончае-

мого Отдохновения надлежит сеять в этой жизни, и всякий уповающий 
на вечное восславление и наслаждение созерцанием Всевышнего Бога в 

будущем должен учиться этому ныне, постепенно переходя от созерца-
ния твари к восхищению Творцом»1. 

Из всех препятствий, которые необходимо преодолеть в вопросе ра-

циональности, самым трудным является предубеждение. Даже сторон-
нему наблюдателю должно быть видно, что истинное богатство франк-
масонства — в его мистицизме. Но среднестатистический масонский 

учёный избегает мистических интерпретаций своей символики, посколь-
ку разделяет свойственную современному разуму неприязнь к трансцен-

дентализму. Однако факт остаётся фактом: все масоны, получившие 
наибольшее признание за свой вклад в Ремесло, почти без исключения 
были трансценденталистами. Более того, совершенно невообразимо, что-

бы кто-то из посвящённых Братьев, получив экземпляр «Морали и догмы» 
при посвящении в четырнадцатый градус, смог бы, прочтя сей труд, 
                                                                        
1 Цит. по: Послание Евгения Филалета Великому Мастеру, Мастерам, Стражам и Брать-

ям Древнейшего и Достойнейшего Братства Вольных Каменщиков Великобритании и 

Ирландии // История масонства в документах / Переводчик и составитель Е. Л. Кузь-

мишин. — М.: Типография издательства «ARS TECTONICA», 2010. — С. 113-114 
(https://vk.com/doc35528094_493419441). — Прим. ред. 

https://vk.com/doc35528094_493419441


утверждать, что его орден не идентичен мистериальным школам первых 
веков. Значительная часть произведений Альберта Пайка основывается 

на книгах французского мага Элифаса Леви — одного из величайших 
трансценденталистов Нового времени. Леви был оккультистом, метафи-

зиком и философом-платоником, который призывал в ритуале инвока-
ции даже дух Аполлония Тианского, однако Пайк вставил в «Мораль и 
догму» целые страницы, а то и главы из его работ практически дословно. 

Вот какими словами выразил Пайку дань уважения Стирлинг Керр 
Младший (33°) — заместитель Генерального Инспектора округа Колумбия 

— при увенчании бюста Пайка в Храме лавровым венцом: «Пайк был 
оракулом более великим, чем Дельфийский. Он являлся посланником и 
священником Истины. Его победы были победами мира. Долгая память о 

нём будет жить в сердцах Братьев». Любовно прозванный своими после-
дователями «Альбертом Великим», Пайк писал о герметизме и алхимии и 

намекал на Мистерии Храма. Благодаря его рвению и неослабевающей 
энергии американское франкмасонство восстало из относительной без-
вестности, сделавшись самой влиятельной организацией в стране. Хотя 

Пайк, трансцендентальный мыслитель, был удостоен всех почестей, ко-
торые были в силах оказать франкмасонские организации всего мира, 

современный масон не желает признавать, что в масонстве есть место 
для трансцендентализма. Такая позиция запутанна и непоследовательна, 
поскольку, куда бы ни посмотрел вольный каменщик, он с неизбежно-

стью столкнётся с этими вопросами философии и мистерий. При этом он 
отвергает эту тему как, в большей или меньшей степени, пережиток 
примитивных суеверий. 

Однако масон, который собирается заняться поиском Потерянного 
Слова, должен помнить, что в ранние века каждый неофит был челове-

ком глубоких знаний и безупречного характера, который во имя мудро-
сти и добродетели бесстрашно смотрел в глаза смерти и мог превзойти те 

ограничения плоти, которые сковывают большинство смертных в сфере 
посредственности. В те времена ритуалы проводились не командами 
учёных, которые обращались с кандидатом, как со скоропортящимся то-

варом, а жрецами, глубоко сведущими в учениях своего культа. Ни один 
масон из тысячи не пережил бы посвящения в языческие обряды, по-
скольку испытания проходили в те тяжёлые времена, когда мужчины 

были мужчинами, а наградой за ошибку была смерть. Неофит друидиче-
ских мистерий отправлялся по течению в утлой лодчонке, дабы сразить-

ся с бушующим морем, и, если его знания законов природы не позволяли 
ему успокоить бурю, как это сделал Иисус в Галилейском море, он не 
возвращался. В египетских ритуалах Сераписа от неофита требовалось 

пересечь без моста провал в полу храма. Иными словами, если он не мог 
с помощью магии удержать своё тело в воздухе без видимой поддержки, 

он падал вниз головой в вулканическую расщелину, где погибал от жара 
и удушья. В некоторых частях митраистских ритуалов кандидату, жаж-
дущему принятия во внутреннее святилище, следовало пройти через за-

крытую дверь путём дематериализации. Философ, убедившийся в реаль-



ности подобных испытаний, больше не придерживался популярного за-
блуждения о том, что «чудеса» остаются уделом библейских персонажей. 

«Вы ещё спрашиваете, — пишет Пайк, — есть ли у масонства свои секре-
ты и тайны? Бесспорно, есть в Древних Посвящениях то, что, по мнению 

таких мыслителей как Геродот, Плутарх и Цицерон, несло невыразимую 
ценность. Маги Египта могли повторять некоторые из чудес, сотворён-
ных Моисеем; а наукой мистериальных Иерофантов производились та-

кие эффекты, которые виделись посвящаемым загадочными и сверхъ-
естественными» (см. в «Легендах 28 градуса»). 

Очевидно, что тот, кто прошёл через эти тяжкие испытания, свя-
занные как с естественными, так и со сверхъестественными опасностя-
ми, становится в своём сообществе кем-то особенным. Такой посвящён-

ный считался чем-то большим, чем человек, ибо он достиг того, чего не 
смогло достичь бесчисленное множество простых смертных, канувших в 

небытие. Вот что пишет в «Метаморфозах, или Золотом Осле» Апулей, 
допущенный в храм Исиды: «Но вот жрец, удалив всех непосвящённых, 
облачает меня в плащ из грубого холста и, взяв за руку, вводит в сокро-

венные недра храма. Может быть, ты страстно захочешь знать, усерд-
ный читатель, что там говорилось, что делалось? Я бы сказал, если бы 

позволено было говорить, ты бы узнал, если бы слышать было позволено. 
Но одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любо-
пытства и язык, и уши. Впрочем, если ты объят благочестивой жаждой 

познания, не буду тебя дальше томить. Итак, внимай и верь, ибо это — 
истина. Достиг я рубежей смерти, переступил порог Прозерпины и 
вспять вернулся, пройдя через все стихии; в полночь видел я солнце в си-
яющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи 
поклонился им. Вот я тебе и рассказал, а ты, хотя и выслушал, должен 

остаться в прежнем неведении. Но передам то единственное, что могу 
открыть я, не нарушая тайны, непосвящённым слушателям»1. 

Короли и князья отдавали дань уважения посвящённому — «воз-
рождённому» человеку, избраннику богов. Посвящённый действительно 
входил в состояние божественного существования. Он «умирал» и «воз-

рождался» вновь в сияющей сфере бесконечного света. Искатели мудро-
сти пересекали континенты, дабы услышать его слова, и изречения его 
ценились на равных с откровениями оракулов. Считалось честью полу-

чить от такого человека кивок, добродушную улыбку или жест одобре-
ния. Ученики с радостью отдавали жизнь за похвалу Мастера и умирали 

с разбитым сердцем после его упрёка. Однажды Пифагор на миг рассер-
дился из-за кажущейся глупости одного из своих учеников. Недовольство 
Мастера захватило сознание униженного юнца столь сильно, что он, вы-

хватив нож из складок своей одежды, покончил жизнь самоубийством. 
Это настолько потрясло Пифагора, что с тех пор он никогда не терял са-
                                                                        
1 Цит. по: Луций Апулей. Метаморфозы, или Золотой осёл, XI:23 // Апулей. Апология, 

или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии; Метаморфозы: В XI книгах; Фло-

риды / Пер. М. А. Кузмина и С. П. Маркиша; Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек; Ред. изд-

ва O. K. Логинова. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — (https://ru.wikisource.org/wiki/ 
Метаморфозы,_или_Золотой_осёл_(Апулей;_Кузмин,_1956)/11). — Прим. ред. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%0bМетаморфозы,_или_Золотой_осёл_(Апулей;_Кузмин,_1956)/11
https://ru.wikisource.org/wiki/%0bМетаморфозы,_или_Золотой_осёл_(Апулей;_Кузмин,_1956)/11


мообладания ни с кем из своих последователей, несмотря ни на какие 
провокации. 

Со снисходительной отцовской улыбкой Досточтимый Мастер, чув-
ствующий истинные достоинства мистической связи, должен со всей се-

рьёзностью склонять умы Братьев к возвышенной сути Ремесла. Офицер, 
который трудится на благо своей ложи наиболее прилежно, должен по-
нимать, что он принадлежит к ордену, стоящему в стороне от прочих 

людей, и является хранителем страшной тайны, что стул, на котором он 
сидит, есть престол бессмертных, и что, если он — достойный преемник 

Мастеров-Масонов прежних веков, его мысли должны быть соизмеримы 
с глубиной Пифагора и ясностью Платона. Восседающий на Блистатель-
ном Востоке Досточтимый Мастер является «Светом» своей ложи — по-

сланником богов, одним из длинной череды иерофантов, которые, со-
единив силы своих умов с разумом Невыразимого, были допущены в Ве-
ликую Школу. Сей первосвященник древнего ордена должен понимать, 

что все его предшественники — не просто собрание должным образом 
испытанных людей, но хранители вечных знаний, стражи священной ис-

тины, исполнители нестареющей мудрости, святые служители Живого 
Бога, блюстители Высочайшего Таинства. 

Новые дни грядут для франкмасонства. Из-за недостаточности тео-

логии и безнадёжности материализма люди обращаются на поиски Бога 
философии. В эту новую эпоху, когда старые порядки терпят крах, а 

личность с триумфом восстаёт над монотонностью масс, предстоит 
огромная работа. «Строитель Храма» нужен как никогда. Наступает вре-
мя великого переустройства; нужно убрать обломки поверженных куль-

тур; нужно вновь отыскать прежний фундамент, дабы возвести на нём 
новый Храм, знаменующий новое откровение Закона. Это необычная 
работа для Строителя; это высокий долг, ради которого он призван из 

мира; это благородное предприятие, ради которого он был «возвышен» и 
получил инструменты своего Ремесла. Так, выполняя свою часть работы 

по переустройству общества, зодчий сможет получить свою «зарплату», 
как и положено всякому доброму каменщику. Новый свет возжжён на 
Востоке, ещё более славные дни грядут. Власть избранных философов — 

мечта веков — ещё наступит, и время это не за горами. Верным своим 
сыновьям шлёт франкмасонство свой громкий призыв: «Встаньте, время 
работ настало; Великая Работа ждёт свершения, а дни человека кратки». 

Словно бард давно минувших эпох, Ремесло Зодчих победоносно шеству-
ет по широким проспектам Времени. Их песни — труд и возвышенные 

устремления; их гимн — тяжёлая работа и трудолюбие; они счастливы 
своим благородным предназначением, ибо они — Строители городов, 
Каменотёсы миров, Ремесленники Вселенной! 
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23°. Начальник скинии 
 

 



Одна из наиболее почитаемых в масонстве личностей — Бецалель, 
мастер, создавший сосуды и участвовавший в строительстве Мишкана, 

или Скинии — переносного Храма-палатки, который сопровождал евреев 
во время их странствий по пустыне. На табеле изображена рука Бецале-

ля с дарохранительницей, куда собирались пожертвования на Храм. Ри-
туал градуса изображает посвящение сыновей Аарона-первосвященника 
для последующей коэнской (священнической) работы. 

Значение карты: духовное очищение. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Вода — на ста-

рых картах изображён плывущий корабль. 
Значение аркана: глубина, эмоциональность, текучесть. 



24°. Князь скинии 
 

 



Эта степень продолжает рассказ о строительстве переносного Хра-
ма, который был у евреев в пустыне (Мишкана, или Скинии в русской 

традиции). Стоит напомнить, что и слово «мишкан», и слово «скиния» 
происходят от слова «Шхина» — Божественное присутствие. На этой сте-

пени посвящаемый перестаёт быть служителем Хирама и становится са-
мостоятельным архитектором. 

Моральный урок градуса заключается в том, что истинная вера в 

Великого архитектора Вселенной должна связывать всех людей во Все-
мирное братство. 

На табеле мы видим стилизованную букву «л», говорящую о том, что 
посвящаемый изображает Левита — члена колена Левия, избранного 
Всевышним для служения в Храме. Все масоны представляют собой как 

бы коэнов и левитов Великого архитектора Вселенной. 
Значение карты: бескорыстное служение Общему Делу, которое 

однажды принесёт плоды. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Земля. На карте 
изображено дерево, растущее на холме; на вершине холма — замок. Име-

ется в виду не только элемент, но и богиня Земли (Деметра или Гея). 
Значение аркана: источник богатства (в том числе материального), 

а также философской и научной активности. 



25°. Рыцарь медного змея 
 

 



Легенда этого градуса рассказывает о странствиях в пустыне евре-
ев, вышедших из Египта. По пути на них напали ядовитые змеи; тогда 

Моисей, по указанию Бога, сделал из меди змея гибкого и воздвиг его на 
Т-образный крест. Укушенные змеями люди смотрели на этого змея и 

исцелялись. На перекладине этого креста была надпись «Нахуштан». Так 
называли змея (от «нехошет» — медь). 

Обязанностью Рыцаря медного змея является очищение собственной 

души от грязи материального мира и восстановление истинной веры. 
Этот градус учит тому, что в жизни каждого человека и в истории каж-

дого народа случаются «пустынные» периоды, сопровождающиеся паде-
нием нравов и потерей Веры. Этот градус призывает хранить Веру в се-
бя, в друга и в Бога. 

Значение карты: ободрение в пути; пробуждение надежды; уве-
ренность, что выход из трудной ситуации будет найден. 

В Таро Минкиате это последний из арканов стихий, Воздух. На кар-

те изображена собака, над которой в небе парят птицы, летят облака и 
светит солнце. 

Значение аркана: освобождение, свобода; дыхание жизни; сангви-
нический тип. 



26°. Рыцарь священного града 
 

 



Эта степень также носит название «Рыцарь милосердия». Треуголь-
ник соответствует тройственному союзу, заключённому между Всевыш-

ним и патриархами — Авраамом, Исааком (Ицхаком) и Иаковом (Яко-
вом). Градус соответствует мистериям первых христиан и рассказывает, 

как во времена правления римского императора Домициана масоны-
христиане собирались в катакомбах, когда им грозили преследования. 
Градус показывает, что масонство принадлежит не какому-либо кон-

кретному веку, а вечности, не какой-либо одной религии, а всем людям, 
ибо оно везде находит свои истины. 

Буквы на рёбрах треугольника говорят нам о трёх масонских ценно-
стях — Свободе, Равенстве, Братстве. 

Значение карты: дружба, сплочённость, избавление от опасности с 

помощью друзей. 
В Таро Минкиате это старший аркан Весы. На перекладине весов 

стоит лисица; внизу, под весами, расположился дикобраз. 

Значение аркана: равенство, баланс, Божественное правосудие. 



27°. Великий командор храма 
 

 



Это христианская степень, напоминающая нам о тайных ритуалах 
тевтонского ордена. Пламенеющая звезда (звезда Соломона), изображён-

ная на табеле, — это планета, под которой родился Мессия. 
Значение карты: освобождение от ига; сейчас всё работает на вас. 

В Таро Минкиате это старший аркан Дева. На карте изображена 
молодая девушка между двумя кипарисами, с пальмовой ветвью в руке. 
Это Эригона, дочь Икара. Она же Астрея и Исида. 

Значение аркана: пунктуальность, интеллект, открытый ум. 



28°. Рыцарь солнца, или Князь-адепт 
 

 



Одна из самых важных степеней Шотландского устава, на которой 
посвящаемому дают основы Каббалы, знание о семи металлах, семи пла-

нетах и их ангелах-управителях. 
Крест на табеле символизирует Иисуса, который предпочёл смерть 

жизни в последнем градусе совершенства. 
Двуглавый орёл на красном квадрате — Святой Дух (или универ-

сальный разум, дающий жизнь всему сущему). Он присутствует в любом 

теле, недаром дзенские мудрецы говорили, что у любого человека есть 
природа Будды. 

Значение карты: получение истинного знания путём отказа от за-
блуждений. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Скор-

пион. Это скорпион, ужаливший Ориона, или египетская богиня Селкет. 
Значение аркана: чувствительность, тайна, глубокие раздумья. 



29°. Рыцарь св. Андрея 
 

 



На этой степени рассказывается о том, как масоны-строители хри-
стианских церквей вместе с рыцарями-крестоносцами были изгнаны с 

Ближнего Востока и обосновались в Англии, принеся туда мистические и 
оккультные знания. В Шотландии (об этом говорят крест св. Андрея, по-

кровителя Шотландии, и символ страны — чертополох) они основали 
прообраз современного масонства. 

Значение карты: дальнее путешествие, которое принесёт хорошие 

плоды. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Овен, 

на картинке которого изображён вставший на дыбы барашек, держащий 
королевский посох. У его ног — небольшая собака. 

Значение аркана: аркан символизирует начало, движение вперёд. 



30°. Великий избранный рыцарь «Кадош» 
 

 



Слово «Кадош» на древнееврейском языке означает «святой». Святой 
в смысле «отделённый от материального, профанного мира». Это послед-

няя степень Ареопага. Также эта степень называется «Рыцарь чёрного и 
белого орла» (их единство мы видим на табеле). В ритуале рассказывает-

ся о гибели ордена тамплиеров или, точнее, о гибели хранителей Знания, 
убитых порочными страстями и предрассудками общества. Но разве 
добро и зло возникают не в одном и том же уме? 

Значение карты: вам необходимо провести работу по исправлению 
собственных недостатков. В этом и заключается месть за убийство там-

плиеров. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Козе-

рог. На карте изображён козел с рыбьим хвостом. 

Значение аркана: амбиции, практичность, серьёзность и вместе с 
тем «твердолобость» (жестоковыйность). Интересно заметить, что у входа 
в Миланский собор (с внутренней стороны) можно увидеть изображение 

козерога. 



31°. Великий командор инспектор инквизитор 
 

 



31-я степень — чисто административная. Табель изображает тев-
тонский крест, который служит эмблемой степени. В Шотландском ма-

сонстве он зачастую серебряный, в системе Египетского масонства — зо-
лотой. 

Тевтонский (железный) крест был самой простой из европейских 
наград — железо, оправленное в серебро. Он символизирует обязанности 
Великого инспектора: «Бодрствовать, заботиться о том, чтобы каждый 

брат выполнял обязанности, наложенные на него в соответствующем 
градусе. Не допускать нарушения законов масонства; работать, предот-

вращая злоупотребления и правонарушения». 
Значение карты: беззаветное служение; помощь тем, кто идёт по 

Пути. 

В Таро Минкиате это старший аркан Стрелец. На карте изображён 
кентавр Хирон, вставший на дыбы. 

Значение аркана: мудрость, но вместе с тем импульсивность; соче-

тание человеческой и животной натуры. 



32°. Возвышенный князь королевского секрета 
 

 



В данной колоде представлен классический рисунок табеля для 32 
степени. И хотя он не в полной мере отражает сущность данного градуса, 

мы решили его сохранить. 
Сущность ритуала состоит в суммировании информации, получен-

ной на ключевых градусах Шотландского устава (о них говорилось ра-
нее), а также в значении чисел 9, 7, 5, 3. 

Знаком степени является рисунок лагерей 12 колен Израилевых, 

расположенных вокруг Скинии — переносного Храма, который был у ев-
реев в пустыне. На самом деле под каждым «коленом» подразумевается 

та или иная значимая масонская степень. 
Значение карты: синтез имеющейся у вас информации позволит 

перейти на новый уровень. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Рак. 
На карте изображён краб. Эта духовная сущность была известна 
древним египтянам как скарабей (!). В старинных картах Минкиате краб 

повёрнут направо и изображает скарабея, катящего солнце на Запад. 
Значение аркана: чувствительность, тайна и интуиция. 



33°. Верховный великий генеральный инспектор 
 

 



Этой степенью завершается лестница Шотландского масонства. На 
табеле мы видим двуглавого орла и написанный по-латински девиз: «По-

рядок из Хаоса». 
Двуглавый орёл — древнейший символ, известный ещё у шумеров и 

хеттов. Одна голова орла смотрит на восток, другая — на запад. На во-
стоке восходит солнце — это символ сфиры Кетер, желания Бога. На за-
паде солнце заходит — это символ сфиры Малкут, Царства Божия (наше-

го материального мира). Задача масона — сделать в нашем мире прояв-
ленным желание Всевышнего. Для этого орёл держит в руках меч, помо-

гающий масону победить в самом трудном сражении — сражении с са-
мим собой. 

Значение карты: неожиданная, но заслуженная награда. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Ры-
бы: одна рыба — головой вверх, другая — головой вниз. Символика та 
же, что и у двуглавого орла. 

Значение аркана: чувствительность, эмоциональность; интеллект, 
интуиция. 

 
Продолжение следует 
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Один из символов в масонстве — это грубый камень. Символически ма-
сонская работа, как сами они отмечают, в том и состоит, чтобы, отё-
сывая 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 со-
временного 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 изоб-
ражая несовершенство духа и сердца, которые должен исправить каж-
дый масон, юную душу и недисциплинированный ум кандидата, всё ещё 
погруженного во мрак невежества. Обработка камня — вечный символ 
пожизненного труда каждого масона. 



Олег Гуцуляк, канд. филос. наук 

Проблема самоинициации 
 
Выход из ситуации доминирования контр-инициатических структур 

традиционалистами виделся в выборе традиционной религии и углубле-
нии в её эзотеризм. Для Рене Генона — это ислам и суфизм, для Алек-
сандра Дугина — старообрядческое православие, для Чарльза Стенс-
филда Джонса — католичество... 

...Но сегодня, на заре XXI века, возникает вопрос — не явля-

ются ли рудименты традиционных религий ныне та-
кими же «спиритическими салонами»? Взять то же со-
временное православие..., которое стало супермарке-

том просроченного контента для заполнения духовной 
пустоты, оставленной в наследство от СССР? Или же ис-

лам, который зачастую выбирают по несколько иным ком-
плексам? Я уже не говорю о христианских сектах, которые 
гроздьями растут на дрожжах либерализма. Никакой рели-

гиозной соборности уже нет — религии стали общим 
фоном частной идентификации, где разворачивается 

обычный индивидуализм. Кроме того, религии (в первую 
очередь ислам) стали просто политическими программами в 
глобальной игре по либеральным правилам»1. 

Альтернативой видится как путь «Поверх традиций во имя Тради-
ции» т.н. «светский традиционализм» — Энархический Орден «Интер-
традиционал» как новый эзотерический центр посреди глобализованного 
комплекса религий, которые в своей массе на глобальном уровне состав-

ляют «современное язычество». 
Но создание таких «светских структур инициации» сопряжено с 

тем, что оно изначально является объединением людей, прошедших са-
моинициацию. Принимая в свой круг ещё не-«инициированных», они не 
навязывают им свой путь (определённый, правильный и эффективный 

метод), а сообщают о личном опыте прохождения самоинициации для 
того, чтобы каждый решал, идти ли по этому пути или вырабатывать 
свой. 

«...Нас никто не посвящал, нам никто не передавал традиции. Мы 

нашли Свет внутри... Свидетельствуем чистое присутствие-в-
отсутствии богов своих традиций и метафизического закона падения», — 
декларирует традиционалист Евгений Нечкасов2. 

Израэль Регарди, один из главных экспертов в этой области, пола-
гал, что правильно выполненная самоинициация в принципе может за-
менить инициацию, сопровождающуюся «выдачей диплома». Рассуждая 

                                                                        
1 Борозенец М. Re: Генонизм vs. Интертрадиционализм // 

http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=78&t=2915&p=21452#p21452 
2 Да, мы — Хранители Королевского Молчания // 

http://falangeoriental.blogspot.com/2013/11/blog-post_25.html 

http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=78&t=2915&p=21452#p21452
http://falangeoriental.blogspot.com/2013/11/blog-post_25.html


о самоинициации в степень Неофита «Золотой Зари», Регарди отмечает, 
что «...инициация вне официально учреждённого Храма была разрешена 

лишь двум ученикам. Они должны были доказать самим себе — и нико-
му другому, — что они всецело посвятили себя Великому Деланию, что 

они были достаточно преданными этой цели, чтобы врозь или совместно 
несколько месяцев посвятить практике Среднего Столпа...». И далее: 
«...Фундаментальное требование таково: инициируемый должен быть 
инициируемым, а не мирянином из общего стада. С ним должно про-
изойти нечто такое, что освободило бы его от клейма “ординарности”. 
Конечно, лучше всего бы ему получить спонтанный мистический опыт... 
Но, поскольку такого рода достижение не может явиться “по приказу”, 
остаётся только полагаться на проверенные временем методы развития и 

роста». 
Некоторые люди не могут или не хотят получить инициацию из-за 

своего неукротимого и свободолюбивого характера. Они должны быть 
только «сами по себе». Другие находят инициацию очень утомительным 

делом. Они не любят работать в группе, посещать собрания и т.п. Та-
кие тоже должны идти своим путём. Они покупают книги, изучают их, 

практикуют, делают ошибки, исправляют их, вносят новшества и, в 
конце концов, создают свои собственные системы. В наше время так 
много хороших книг и так много сильных одиночек, с которыми можно 
делиться опытом и информацией, что уже нет необходимости искать 
организованные формы инициации. Ещё Будда предрекал, что в наше 
время он будет присутствовать в форме текстов, поэтому буддисты, в 
особенности тибетской традиции, очень бережно и с большим уважением 

относятся к соответствующим текстам, причём не только своей тради-
ции. 

Также известно утверждение, что Дхарма может прийти к челове-
ку с небес, из водоёмов и скал или из звуков колокола. 

Путь одиночки связан с одной проблемой: если вы когда-нибудь за-
хотите получить подтверждение своего уровня от официальных орга-
низаций, то вряд ли его получите, даже если ваш уровень высок, — а 

иногда в то же время потому, что он слишком высок. Даже если вас и 
примут в свой круг, то всё равно будут коситься, как на чужака — если 
только у вас не окажется силы и желания устроить в этой организации 

«переворот» и взять власть в свои руки. 
Во многих шаманистских традициях человек, который имеет осно-

вания считать, что он «призван» к практике, отправляется в лес и 
там, используя спонтанные трансовые состояния, изучает магические 
искусства от самих духов. Другими словами, он уходит в лесное уедине-
ние обычным человеком, а возвращается с обширными знаниями, полу-
ченными неизвестно от кого. Нечто подобное имеется не только в шама-

низме, но и во всех религиозных традициях, в том числе и в христиан-
стве. К примеру, таковы истории первомученицы Фёклы, св. Дросиды, 

мученика Порфирия, мученика Филимона, мученика Гаведдая, велико-
мученицы Марины, преподобного Феофана, который крестил сам себя, а 



затем раскаявшуюся и блудницу. Едва ли нужно отдельно упоминать св. 
Павла, который самоинициировался сразу в апостолы. В тибетском буд-
дизме считается, что когда у язычников нет доступа к настоящим гуру 
для получение передачи от сведущих наставников-лам, существует дру-

гой подход, который может служить той же цели инициации. Он не так 
прост, как когда перед вами на самом деле есть человек, который помо-

гает вам, направляет и обучает вас. Вместо этого этот подход основан на 
факте, что в каждом из нас лежит «Татхагатагарбха» («зародыш того, 
кто прибыл/ушёл в таковость»), нерождённая природа Будды, что ве-
дёт (или заманивает) всё к полному освобождению и высшему просвет-
лению. Как бы глубоко ни была закопана Татхагатагарбха в каждом су-

ществе, её можно соотнести практикующим с манифестацией гуру. Во-
обще-то это манифестация высшего гуру даже с точки зрения лам, кото-
рые видят, что обучающая природа неотъемлемо присуща каждому су-

ществу, и на которую мы должны полагаться прежде всего в конечном 
итоге. Западным адептам это знакомо под названием «святого ангела-
хранителя», или «гения», или «даймона», или «нерождённого», внутреннего 
учителя, который управляет нашим магическим образованием1. 

Почему вообще «законна» и возможна Самоинициация? 
Ответ на данный вопрос следующий: 

...Истинная Традиция, в отличие от традиций, не нуж-

дается в Жрецах и функционерах от Религии. Она са-
мооткрывается через Зов Бездны, звучащий из Внут-

реннего Безмолвия и обращённый к Бездне внутри чело-
века, к его Истинной Природе по ту сторону всех имён 
и форм. Посвящение Бездны — это всегда САМО-

Посвящение, ибо идёт не от человеческого, не от личного, а 
от Вечного. Если традиции передают Огонь, возожжён-

ный Предками (и это в лучшем случае; в худшем пере-
даётся лишь стылый пепел от некогда пылавшего ко-

стра...), то Традиция самим своим существованием 
указует на скрытое в НЕРОЖДЁННОМ Тайное Пламя — 
Чёрное Пламя Неосквернённой Мудрости, пылающее 

внутрь Себя. Истинные Учителя Традиции суть лишь от-
блески Чёрного Пламени, а не служащие Жрецы в Храме, по-
строенном руками людей. Они указуют на НЕВЫРАЗИМОЕ 
самим своим присутствием, через которое проявляется 
Присутствие ИНОГО... Традиция обращается к ВЕЧНОСТИ 
над Временем, к НЕРОЖДЁННОМУ в нас, к Тому, Что непод-
властно Временны м Эонам. Истинная Традиция убивает 
нас, проводя Тропами Мистерий — вводя во Врата Смерти-
как-Инициации, за которыми — Слепящая Тьма Изна-
чалья, Сияние ВЕЧНОСТИ... Посвящение в Традицию — это 
Инициатическая Смерть, Духовное Пресуществление. По-
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человечески «обладать» или «следовать» Традиции (в отличие 

от традиций) невозможно, — можно лишь отдаться Тра-
диции без остатка, чтобы сама твоя Жизнь стала утвер-
ждением Её Присутствия, живым свидетельством о НЕ-

ВЫРАЗИМОМ. В этом отличие Жреческого Знания и Волхов-
ского Ведания — знаний традиции и Прозрения Традиции... 

Тайна, ради раскрытия Которой существует сам Путь, в 
определённом смысле, раскрыта всегда, но именно эта рас-
крытость делает Её невидимой в глазах того, кто привык к 
работе с грубыми формами, полагая их единственным кри-
терием существования чего-либо... Тайна изначально пре-

бывает внутри нас, но для тех, кто не слышит Её Зова, 

эти слова станут скорее препятствием, нежели подмогой. 
Потому на ранних стадиях Пути часто используются дуа-
листические описания, и лишь по мере продвижения человек 
оказывается способен воспринять объяснения с позиции Не-
двойственности, не обманувшись ими и не утеряв Путь... 
Можно сказать, что Тайна заключена в сосуде нашего 

Сердца, который должен быть разбит изнутри, подоб-
но яйцу, дабы То, Что «заключено» в нём, могло выйти 
наружу. Но и это описание не следует возводить в абсолют, 

отдавая себе отчёт в том, что никакие описания не могут в 
полной мере отразить Неописуемое, и что на разных уров-
нях мы вынуждены использовать разные описания, в зависи-
мости от личных качеств самого ученика1. 

Исследователь-конспиролог Алексей Меняйлов в своей работе «Ста-
лин. Прозрение волхва» пишет о том, что 

...самоинициация — это когда попадаешь в кризисную, 

стрессовую ситуацию, и в этой стрессовой ситуации 
твоя родовая память находит ту единственную стра-

ницу, которая способна помочь при решении задачи, на 
которую ты нацелился. Так вот, первое, что я узнал о 

Сталине, — это то, что в Сольвычегодске с ним про-
изошла высшая инициация. Он приехал туда весёлым 
парнем Кобой, а уехал — великим русским правителем Ста-
линым. И это изменение было настолько сильным, настоль-
ко заметным, что всякие разные концепции есть, вплоть до 
глупейших: например, кто-то писал, что Сталина подмени-
ли... Ведь проблема не в том, чтобы попасть в стрессо-
вую ситуацию, а в том, чтобы всё-таки вспомнить... 

Ну, вот Сталин и вспомнил, а, судя по его аскетизму, у него 
действительно цели были великие, потому что только с ве-
ликой целью можно жить аскетично и совершенно плевать 
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на всё внешнее благополучие. И стрессовая ситуация эта, 
видимо, была такая, что Сталин смог прочесть о себе про-
рочества, которым, по меньшей мере, две с половиной тыся-
чи лет. Это нигде как бы не присутствует, потому что для 
того, чтобы это пророчество прочесть, надо приехать в 
Сольвычегодск и знать не только собственную биографию и 
биографию Сталина, но для этого надо владеть двумя ги-
гантскими, так скажем, знаниями: христианским богослови-
ем и алхимией. То, что Сталин знал христианское богосло-
вие, — ясно. Четыре года семинарии всем известны. Но когда 
пишут в официальных биографиях, что он в семинарии за-
нимался одним марксизмом, — это просто прямая ложь. 

Сталин был увлекающейся натурой, но не раздваивающейся 
личностью. Так что богословие в семинарские годы было ему 
ближе, чем марксизм. А то, что Сталин знал алхимию, вид-
но из его стихов. Стихи — единственный источник, по кото-
рому можно определить, что же думал Сталин на самом 
деле. Ведь из слов политика узнать, что он на самом деле 
думает, практически нельзя. И получается, что единствен-
ный источник — это стихи Сталина. Из них видно, что он 
владел алхимической терминологией, а ею невозможно овла-
деть, не постигнув, хотя бы отчасти, практику и не позна-
комившись с основной формулой алхимии — формулой так 
называемой «изумрудной скрижали»... 

Или же, например, в знаменитом фильме Кристофера Нолана «Бэт-

мен: Начало» (2005) и многосезонном сериале Бруно Хеллера «Готэм» 
(2014-2020) видим эволюцию героя, дошедшего до столь радикальной 
самоинициации, и подробно, шаг за шагом идём по следам Брюса Уэйна, 
потрясённого свидетеля смерти собственных родителей, возвращающе-
гося через четырнадцать лет из Принстона в Готэм, путешествующего по 

заколдованным кругам преступного мира в поисках понимания и обос-
нования справедливости, оказывающегося в тюрьме, а затем — в рядах 

некой Лиги теней, задавшейся целью стереть с лица земли зло как тако-
вое всеми доступными средствами. Для Брюса Уэйна летучая мышь — 
жупел и страшнейшее переживание детства — это символ, чёрная гра-

фитовая полумаска, которая сделает его неуязвимым и недосягаемым, 
практически сверхчеловеком; но сама летучая мышь не считает себя 

символом: влетев в сердце и сознание Уэйна, она становится властью и 
судьбой, в изящном психическом контрдансе обменявшись с главным ге-

роем назначенными ролями. Так новорождённый Бэтмен вбирает в себя 
разом безумие обречённого мегаполиса, давно превратившегося в нарко-
зависимые урбанистические джунгли, и безумие индивидуального ми-

стического кошмара, первобытный ужас перед вампирической бездной 
пресуществляющего в надежду и эгиду, в победный щит и знамение, 
сходящее с осклизло-мутного неба на головы злых и неправых. 



Опыт показывает, что задаваться вопросом: «Почему Судьба выбра-
ла именно меня?» — значит зайти в тупик. Если же инициант спраши-
вает: «Кто я такой, что это случилось со мною?», — то ему, возможно, 
удастся отыскать сокровище, которое позволит ему по-новому связать 
себя со смыслом своей жизни. 

В индуистской и буддистской традиции этот вопрос «Кто я такой?» 
решается просто: есть биологические родители, но одновременно могут 
существовать и духовные, на которых биологические родители меди-
тировали при зачатии и вынашивании. 

Известная блогер-культуролог Галина Иванкина (блогер «Зина Кор-
зина») и апологет моды эпохи Фридриха Великого вспоминает: 

...Маменька, будучи беременна мною, пересмотрела всю 
серию про «Анжелику», на французском языке, с болгарски-

ми титрами... Локоны, кружева, штаны-кюлоты, король 
Людовик-Солнце... Первое знакомство с притягательным 
миром состоялось. В детстве я обожала сказки с принцесса-
ми, причём принцессы были обязаны одеваться в платья с 
широкими юбками. Иначе — не принцесса1. 

Российский ассиролог и культуролог Владимир Емельянов так рас-
сказывает: 

...Мама хотела, чтобы я родился в день рождения Ленина. В 
юности она была комсоргом школы и очень идейным челове-
ком. За неимением дома сочинений Ленина она перед рода-

ми читала «Исповедь» Руссо и книгу Цвейга о Бальзаке. 
Почему — не знала. Была такая внезапная потреб-
ность. Когда я стал проявлять гуманитарные наклон-

ности, она была уверена в том, что это у меня от её 
чтения Руссо и Цвейга. И ещё потому, что я родился рядом 

с Лениным2. 

У индейцев чероки встречаем вот такой тип самоинициации: 

— Кто дал тебе это имя — мать, отец, племя? 
— Ястребы. Они стали ко мне слетаться и слетаться, пока 

я, наконец, не спросил, чего им от меня нужно, тогда и про-
звучало моё имя — Ястреб, а Ходячий после добавили сопле-
менники. 
— Кто твои родители? 
— У нас, индейцев, этого нет. Я называл мамой 6 или 8 жен-
щин, а папой — такое же число мужчин. 
— Я люблю смотреть не на встречного, а на его «жи-
вотное силы» (power animal), я с ним, когда надо, вступаю в 
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контакт. Сам я люблю играть с хорьком, я и сейчас, разго-
варивая с тобой, с ним играю. 
— Ястреб, а у меня, какое у меня животное силы? 
Он взял мою левую руку в свою, тоже левую, закрыл глаза и 
некоторое время молчал, потом неожиданно шлёпнул меня 
правой рукой по локтю. 
— Вот оно и выскочило! Это огромная хищная рыба — ка-
жется, из семейства акул. Значит, ты, как рыба умеешь 
воспринимать невидимое глазу и выносить высокое давле-
ние. Акула — надёжный защитник, но, скажем, маленькая 
мышь ничуть не хуже. Подружись со своей рыбой и ста-
нешь сильнее. 

Открыть их, открыться им и довериться — это также самоини-
циация. 

Но, естественно, более адекватный ответ на этот вопрос человек 
может найти в том случае, если соединится с другими и ощутит всю 
сеть связи, которая в Каббале называется «Адам ришон» («Первый Чело-
век»), и из которой человек своим нынешним существованием «выпал». 
Поэтому человек должен найти то самое место в сети, где он обретёт 
всю свою полноту. И пока не займёт своё место в этой общей мозаике, он 
должен вновь и вновь «воплощаться» в этот мир, чтобы «достичь своего 

корня». 
Инициация подобного рода может происходить в жизни в разные 

времена, но обычно осуществляется, когда мы достигаем определённой 
фазы или этапа бытия, и жизнь требует перехода к новым путям. Это 
ужасный момент: ведь мы должны отказаться от старых и проверенных 

способов действия, доверившись невидимой и доселе неизведанной но-
вой жизни. Она требует жертв и смелости. Для одних такой инициацией 
может стать перенесение тягот армейской жизни, угроза физической 
смерти и удовлетворение собственного инстинкта убийцы в войне. Для 

других той же цели служат заключение за отказ брать в руки оружие, 
враждебность и насмешки современников, вынуждающие молодого чело-
века искать новые запасы сил... 

Такого рода самоинициатическому стрессу судьба может подверг-
нуть нас в любой момент жизни, воспользовавшись массой способов. 

Так, неожиданный поворот дела может сразу лишить человека всех 
мирских благ и карьеры, которой он посвятил всю свою жизнь, опроки-

нув его сегодняшнюю реальность и разрушив надежды на будущее. Либо 
любимая, вокруг которой вращалась вся жизнь человека, может предать, 
лишив его уверенности в мире и в самом себе, оставив одиноким и 

несчастным. Может случиться и так, что политическое или религиозное 
дело, которым герой был полностью поглощён, разочарует, опрокинув его 

вселенную и сделав жизнь бессмысленной. Либо болезнь может сковать 
его тело и лишить активности, ранее так привычной. Может случиться и 
так, что беспомощным сделает героя духовная болезнь. Тогда тот, кто 

прежде изо дня в день уверено шёл покорять жизнь, вдруг замечает, что 



по какой-то непонятной причине не может больше собрать волю и энер-
гию, чтобы сделать это. Вся его личность поглощена депрессией. В этом 

случае его эгоистический интеллект оказывается подавленным и уни-
женным, он чувствует себя беспомощным, как растение. В экстремаль-

ных случаях человек, переживающий подобное испытание, может почти 
буквально превратиться в растение. Неврозы или психозы, выражавшие-
ся в различного рода безвыходных положениях, К.-Г. Юнг рассматривал 

не как болезни, мешающие жизни, а как исправительные меры, назна-
чением которых является продолжение жизни путём установления ду-
шевного равновесия на более высоком уровне. Он считал их природным 
способом исцеления душевного организма. К.-Г. Юнг отмечал, что всякий 

раз, когда интеллект теряет гибкость и ориентируется на силу, при-
рода прибегает к крайним мерам, чтобы выбить нас из «западни разу-
ма», вынуждая исследовать другие стороны своей души. К.-Г. Юнг гово-
рит: 

...подсознание всегда старается создать невозможную ситу-
ацию, чтобы вынудить индивида обнаружить свои лучшие 
качества. В противном случае человек не достигает лучше-
го, что в нем есть, он неполноценен, не сознает себя самим 
собой. Требуется невозможная ситуация, когда человек дол-
жен отказаться от своей собственной воли нулю и не де-
лать ничего, но довериться внеличностной силе роста и раз-
вития. 

Катафатический и апофатический 
опыты самоинициации 

А. Дугин в «Философии Традиционализма» пишет: 

...Совершенно неважно, считал Эвола, получил ли человек 
виртуальную инициацию или не получил — гораздо важнее 

и принципиальнее то обстоятельство, имеется ли ре-
альный опыт разрыва, la rottura del livello, или этого 
опыта нет. И этот опыт как раз и является подлин-

ным, несмываемым, не выдаваемым ни в одном ордене, ни в 
одной ложе, ни в одной конфессии мандатом подлинного ду-
ховного крещения, поскольку без опыта разрыва любые рега-
лии и градусы, демонстрация любых хартий и документов, 
полученных в самых аутентичных инициатических и рели-
гиозных орденах, остаются лишь обещанием, кредитом, кон-
венцией. 

Как указывает Н. Сперанская, прошедший этот страшный и опре-
деляющий опыт становится «дифференцированным», обособленным че-
ловеком, находящимся «над» бытийной сферой и царящими в ней челове-
ческими законами и принципами1. 
                                                                        
1 Сперанская Н. Радикальный субъект и начало эсхатологического кризиса: на подсту-

пах к Новой Метафизике // http://against-postmodern.org/node/63 

http://against-postmodern.org/node/63


Но «дифференцированный человек», «радикальный субъект» являет-
ся сатанинским отродьем1, вносящим в мир разделение (diabolos) самих 
его онтологических корней (radix), говорящий «Нет!» самому Бытию (в 
противовес «Да!»), ставящий превыше всего гностическое самодоволь-
ство самим собой («троллизм»2), и прежде всего — в сфере «политической 
судьбы» (идеальное воплощение тролля — выкрикивающий «Харам!» сво-
им убийцам ливийский полковник всея Африки Муаммар аль-Каддафи, 
произносящий шахаду с петлёй на шее иракский писатель-маньяк Сад-
дам Хусейн, диктующий своё завещание стенографистке художник 
крупных форм Адольф Гитлер, это требующий «третьего раза тоже» 
полковник Владимир Путин, это взрывающий себя под возглас «Аллах 
Акбар! Смерть Западу!» исламский террорист, это поющий «Интерна-

ционал» под расстрельной стеной коммунист; но таким же, и даже 
высшим, воплощением «политического солдата» может быть, по К. 
Шмитту, не личность, а «тотальное государство», в котором государ-
ство и общество идентичны). Это — негативный, «катафатический» 
аспект Самоинициации. 

Но есть и позитивный, «апофатический» опыт Самоинициации, 
превращающий человека в «целостное (плеромическое) существо», «унин-
циальный субъект», вносящий в мир соединение (symbolos) посюсторон-
них ценностей и переживаний с потусторонними красотой и Логосом, 
говорящий «Да!» Бытию в противовес сатанинскому разделению 
(diabolos) всех и вся и говорящим «Нет!». 

Эта инициация свершается с помощью Искусства, особенно — Му-
зыки, которую Платон считал наиважнейшим искусством, ибо она воз-
делывает почву души, делая её восприимчивой к гармониям, световым 
силам и мерам космоса. Более того, как указывает немецкий теоретик 

музыки и танца Карл Шторк, человечество пронизано музыкой — оно 
живёт в музыке, а музыка живёт в нём. 

                                                                        
1 «...Комментируя труды Святого Максима Исповедника, фон Бальтазар подробно оста-

навливается на фрагменте, в котором рассказывается о двух деревьях Рая. По мнению 

фон Бальтазара, автор тайно обращается к толкованию, данному Оригеном, где он рас-

сматривает “двойное дерево” как символический прообраз распятия и приходит к 

неожиданному выводу — крест является “двойным”, потому что на нём был распят не 
только Христос, но “дьявол со всем своим воинством”. Климент Александрийский 

утверждал всеобщий характер апокатастасиса и учил тому, что спасён будет даже дья-
вол. По мнению блаженного Иеронима, “сами демоны и князья тьмы, если пожелают 

обратиться к добру в каком-то мире или мирах, становятся людьми и таким образом 

возвращаются в первоначальное состояние. Претерпевая же в человеческих телах то 

или иное время наказания и мучения, они вновь обретают достоинство ангелов”. Таким 
образом, мы заключаем, что человек представляет собой переходную стадию, мост, “чи-
стилище”, через которое происходит возврат к началу» [Сперанская Н. Радикальный 
субъект и начало эсхатологического кризиса: на подступах к Новой Метафизике // 
http://against-postmodern.org/node/63]. 
2 «Тролль» — это существо, довольное собой самим, в отличие от человека, находящим 

довольство во всецело Ином (будь-то ближний или дальний, Бог или хаос). 

http://against-postmodern.org/node/63


И да, 

...Искусство берет на себя наставническую, и даже 

инициатическую, роль. Не каждый осознаёт, к примеру, 
что значительная часть известной поэзии, музыки и 

живописи воплощает в себе элементы чистого мисти-
цизма... Но посредством этих и других искусств либерально 

образованный житель Запада, какими бы профанными ни 
были его сознательные убеждения, в действительности по-
лучает на сублиматичном уровне образование в сферах, ко-
торые могли бы его удивить. Драмы Шекспира бессозна-
тельно приводят такого человека к герметической тради-
ции. В классической архитектуре его душа ощущает 
божественные пропорции и геометрию, лежащую в ос-

нове манифестированной Вселенной. Французские им-
прессионисты отчасти учат его метафизике света и 
тайне, лежащей в основе самого восприятия внешнего мира. 
Музыка открывает ему новые измерения простран-
ства и времени; а вторичные миры великих произведе-

ний эпоса и фэнтези дают представление о космосах, 
которые могут быть более истинными, чем мир его по-
вседневных ощущений и искусственных убеждений1. 

Также, рядом с Музыкой, инициационным характером владеет и 
искусство слова, особенно Поэзия. 

                                                                        
1 Годвин Д. Толкин и Примордиальная Традиция (1) // 

http://evolist.livejournal.com/100096.html 

http://evolist.livejournal.com/100096.html


Лехно Дмитрий Робертович 

Мой первый тамплиерский опыт 

В далёком 1997 году я жил в Одессе и был активным участником 
клуба исторической реконструкции, входил в пятёрку лучших бойцов 
Одессы и вообще был молод и резок. В августе этого же года организо-

вывалась реконструкция-игра по периоду III Крестового похода (и, ча-
стично, роману Вальтера Скотта «Айвенго»). Доблестный Ричард «Львиное 
Сердце», хитрый султан Саладин, коварный принц Джон, храбрые парни 

Робин Гуда в зелёных плащах с длинными английскими луками. Предпо-
лагаемая география: Святая Земля, Британия и немного Ватикан. Ко-

манды, которыми можно было заявляться на реконструкцию, были сле-
дующие: сарацины, тамплиеры, армия Ричарда, армия Джона, викинги-
рейдеры (да, уже был XII век на дворе, но почему бы викингам не попла-

вать и не пограбить старушку Британию), шотландские кланы, Папа 
Римский и его гвардия, вольные стрелки Робина Гуда. И нашей команде 

как самой боевой, лучше всех дисциплинированной и бронированной 
предложили на этой реконструкции сыграть рыцарей-тамплиеров. Вся 
команда и я лично восприняли это предложение с энтузиазмом, быстро 

пошили рыцарские котты и плащи и нанесли на щиты красные кресты. 
Интернета тогда у нас не было, литературы, относящейся к тамплие-

рам, было очень мало. Пришлось перечитывать беллетристику, например, 

тот самый роман Вальтера Скотта «Айвенго». И, перечитывая его уже в 
третий раз, я увидел роман совершенно с другой стороны. Главным геро-

ем романа, на мой взгляд, является не картонный и скучный «Айвенго», а 
тамплиер Бриан де Буагильбер. Несмотря на то, что он делал в романе 
ужасные вещи, несовместимые с высоким званием рыцаря Ордена, он 

являлся действительно сложной фигурой, обуреваемой страстями, в нём 
ещё сохранялись, несмотря на всё его падение, некоторые принципы, 
гордость и благородство, и наблюдать за ним как за героем было гораздо 

интереснее, чем за пресным и ничем не выделяющимся Айвенго, кото-
рый большую часть романа просто валяется раненым. Я был впечатлён 

образом Бриана до такой степени, что даже дрался на дружеской дуэли 
со своим командиром за право на реконструкции называться его име-
нем. Дуэль я проиграл, потому что наш капитан был первым мечом 

Одессы. 
Самое интересное началось уже на месте. Нас, тамплиеров, было де-

вять человек. И дело не в особом символизме, а в том, что двое в послед-
ний момент не смогли поехать. Один подхватил кишечную инфекцию, 
другого не отпустила работа, а ещё один до начала основных действий 

на тренировке уже на полигоне получил тяжёлое сотрясение мозга и не 
смог принять участие в происходящем. Суть в том, что нас было девять 
гордых братьев-тамплиеров, и мы все чувствовали себя особыми людьми. 

Прибыли на полигон, построили укрепления и начали обживаться и 
наводить контакты с соседними командами. На всём протяжении рекон-

струкции было острое ощущение притаившейся в лесу опасности. Когда 



мы ночью возвращались из лагеря союзников в свою крепость, то нам 
казалось, что за нами из леса кто-то очень пристально следит, причём 

явно с недобрыми намерениями. И красные кресты на наших белых 
плащах и коттах ощущались как нарисованные на груди и на спине ми-

шени. Однако это нас не столько пугало, сколько увеличивало нашу ре-
шимость сражаться с любым противником, будь он из плоти или даже 
призраком. Бойцы подобрались один к одному, молодые, гордые, отлич-

но обращающиеся с оружием и презирающие слабость. 
В итоге вся реконструкция пошла не по сценарию, так бывает на 

небольших реконструкциях, когда личные амбиции и знакомства пере-
вешивают замысел организаторов и общие событийные правила. Шот-
ландия приняла ислам, и на её территории образовался шотландский 

эмират, Папа Римский ушёл к сарацинам, бросив собственную гвардию, 
и тоже принял ислам. Принц Джон и король Ричард объединились друг с 
другом и примкнули ко всей вышеописанной толпе. В итоге с ними союз 

заключили даже викинги. На другой стороне остались мы — девять бра-
тьев-тамплиеров, восемь бойцов папской гвардии, слегка ошалевших от 

такого поведения понтифика, и шестеро вольных стрелков, из которых 
более или менее серьёзным бойцами можно было считать только двоих. 
После такого предательства мы приютили в своей крепости остатки пап-

ской гвардии, и, ох не зря мы строили высокие стены, они нам очень 
пригодились. 

Против двадцати трёх наших бойцов с противной стороны оказалось 
более восьмидесяти человек. Но слабо мотивированных, плохо организо-
ванных и снаряжённых. Мы не отсиживались все четыре дня за стенами, 

нет. Используя папских гвардейцев как разведку и лёгкие вспомогатель-
ные части, мы выдвигались в места дислокации противника, разбивали 
их и успевали отойти и перегруппироваться, если к врагу подходило 

подкрепление. Даже начала ходить шутка про тамплиеров, что «на пер-
вый день они проснулись, позавтракали, разгромили шотландский эми-

рат, на второй — проснулись, разгромили шотландский эмират, позав-
тракали, а на третий — разгромили шотландский эмират, проснулись, 
позавтракали». И все четыре дня мы отбивали штурмы за штурмами, за-

мок тамплиеров стоял неприступно. 
На четвёртый день все враги собрались под нашей крепостью. Это 

уже были не спонтанные штурмы небольшим количеством бойцов про-

тивника, а планомерно подготовленное действо, с осадными лестницами 
и тараном, на него пришли все. И сарацины, и шотландцы, и британские 

войска Ричарда и Джона, подтянулись викинги и бывший Папа Рим-
ский, который перекрасился в имама. Подошли они под наши стены то-
гда, когда мы готовились к завтраку. Навстречу им вышел магистр и 

сказал: «Здесь ничего не будет происходить, пока мы не позавтракаем», 
— и его авторитет был таков, что враги послушались. И они сели под 

стенами и стали ждать, пока мы не поедим и не облачимся, приготовив-
шись к сражению. А потом начался штурм. Магистр лично встал на вы-
ходе из ворот и взял в руки двуручную секиру. Братья образовали в бое-



вом коридоре строй щитов и не давали противнику прорваться. Шервуд-
ские стрелки стояли на стенах и стреляли; очень быстро у них закончи-

лись стрелы, и они стали подбирать вражеские, залетевшие за стены. Я 
лично схватился с конунгом викингов, и он (условно, разумеется) отрубил 

мне правую руку, я взял меч в левую и встал за спинами братьев, кото-
рые прикрывали меня своими щитами. В итоге объединённые силы про-
тивника прорвались внутрь, и последний бой мы приняли уже внутри 

крепости. В итоге враг был разбит, из наших братьев осталось двое, и 
один раненый папский гвардеец, но мы выстояли в этом бою, и над по-

лигоном раздался победный клич «baussant!» 
Штурм длился четыре с половиной часа, и у брата Вальдемара пол-

ностью пропитался по  том кожаный подкольчужный доспех, все были 

страшно измотаны, несколько братьев за этот бой потеряли несколько 
килограммов веса. После такой славной победы мы в центре лагеря сде-
лали памятную табличку, на которой написали: «Здесь <дата> последний 

оплот тамплиеров в Британии оборонялся силами комтурии Ордена, со-
юзных папских гвардейцев и доблестных Шервудских стрелков. И был 

отстоян, несмотря ни на что!». После чего сели пировать, распаковав из 
рюкзаков остатки еды и спиртного. И когда к нам бывший Папа Рим-
ский пришёл и начал клянчить вина, его прогнали пинками и насмеш-

ками. 
После этого случая наша дружба с командой папских гвардейцев 

продолжалась долгие годы. Прошло более двадцати лет, но я до сих пор с 
двумя из них нахожусь в очень дружеских отношениях и регулярно при-
глашаю на праздники: «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где 

вместе рубились они». Я ездил на реконструкции и раньше, и после много 
лет продолжал этим заниматься, но в моей жизни не было более яркого и 
запоминающегося события, чем тогда, в августе 1997 года, когда я надел 

белый плащ с красным крестом и произнёс впервые: 

«NON NOBIS, NON NOBIS, 

DOMINE SED NOMINI TUO DA GLORIAM». 

Украина, г. Ирпень 



Лехно Дмитрий Робертович 

Тайные знания тамплиеров 

с точки зрения методологии СУПРАН 

 

Многие сотни лет тысячи людей старались разгадать загадку рыца-
рей-тамплиеров. Какие тайные знания они хранили, действительно ли 

они поклонялись таинственному Бафомету, что означают вырезанные 
символы на камнях в месте их последнего заточения, хранили ли они 

тайну Грааля и т.д. Возможно, эти секреты и откроются в будущем, но 
сегодня точно можно сказать следующее: тамплиеры действительно об-
ладали тайным для окружающих знанием о том, как устроена власть в 

человеческом обществе, и активно это знание использовали. И я в своей 
работе, пользуясь методологией СУПРАН (Субъектно-проектный анализ), 
постараюсь это доказать. 

Как устроена власть в человеческом обществе. Есть очень точное 
определение понятия «власть», которое дал Р. Даль в 1957 г.: «А имеет 

власть над Б в той степени, в которой А может заставить Б делать 
то, что Б в ином случае не стал бы делать». 

А каким образом можно другого человека или группу людей заста-

вить делать то, чего он не хочет? Есть несколько простых способов. 
Первый и самый примитивный — заставить силой или угрозой 

её применения. Наверное, этот вариант осуществления власти самый 
древний, он активно применяется не только приматами, но и другими 
стайными/стадными млекопитающими, например, волками. А мы обра-

тимся к нашим субъектам (А и Б) и определению власти. Для того чтобы 
заставить другого совершить нечто ему не нравящееся с помощью силы, 
субъект А должен этой силой обладать в большей степени, чем субъект Б, 

или выглядеть (казаться) таковым. Значит, в этом случае основной 
ресурс субъекта А — сила. 



Второй вариант менее насильственный и более цивилизованный — 
убедить. А для того, чтобы убедить, нужно, чтобы убеждаемый (субъект 

Б) по тем или иным причинам считал, что субъект А обладает достаточ-
ным авторитетом для осуществления власти такого типа. Изначально им 

обладали шаманы и жрецы, впоследствии — священники, и основывал-
ся этот авторитет на уникальном ресурсе — связи с высшими си-
лами и особом, сакральном, знании. В этом случае основной ресурс 

субъекта А — авторитет. 
Третий вариант появился также достаточно рано и также активно 

используется у высших приматов — договор, в основе своей предпо-
лагающий обмен. То есть, за изменение своего поведения в угоду субъ-
екту А субъект Б должен получить заранее оговорённое вознаграждение. 

Другими словами, субъект А должен обладать избыточным ресурсом (в 
более позднее время — деньгами), которым он бы расплачивался с субъ-
ектом Б за выполненную в угоду А деятельность. Разумеется, договор 

подразумевает наличие этого ресурса под контролем субъекта А в 
соответствующем количестве. В этом случае субъект А обладает 

избыточным ресурсом, эквивалентом которого являются деньги (в 
тех случаях, когда общество достаточно развилось для появления в нём 
товарно-денежных отношений). 

Уже в наше время Элвин Тоффлер в своей работе «Метаморфозы 
власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века» отмечает, что, по 

сути, есть три источника власти: это — сила, богатство (оно же капитал 
или ресурсы) и знания (причём знание может быть как научным, так и 
сакральным). Он так их и называет: «триада власти». И пишет, что 

«власть использует насилие, богатство и знания, чтобы заставить людей 
действовать определённым образом», — то есть осуществлять власть как 
таковую. Отсюда мы можем сделать следующий вывод, который ещё в 

начале ХХ века сделал Гаэтано Моски, итальянский политолог, один из 
авторов теории элит. Он считал, что доступ в элиту открывается 

лишь тем, кто обладает комбинацией трёх качеств: военной добле-
сти, богатства или священства. 

Здесь нам придётся ненадолго погрузиться в глубину веков, для того 

чтобы понять, как и почему появились субъекты, обладающие властью, 
каков их генезис, какой путь они прошли и каким трансформациям под-
верглись в процессе исторического развития человеческого общества от 

палеолита и до наших дней. 
Начнём мы с палеолита, с того момента, когда Homo sapiens сфор-

мировался как биологический вид и выделил себя из окружающей при-
роды. Древние люди были разделены по биологическому, а не социаль-
ному признаку. Делились они на мужчин и женщин, на редких стариков 

(мало кто в те времена доживал до сколь-либо преклонного возраста), 
взрослых и детей. И, в общем-то, всё. Внутри каждой такой группы раз-

деления прав и обязанностей не было, все мужчины (а иногда и женщи-
ны) охотились, женщины собирали коренья, поддерживали огонь, при-
сматривали за детьми и т. д. Все они обладали одними и теми же навы-



ками, навыки и индивидуальный опыт одного члена племени практиче-
ски не отличались от навыков и опыта другого члена племени. Потом 

выделились две фигуры, обладавшие особыми правами и обязанностями 
и имевшими особый опыт и статус, отличный от остальных членов пле-

мени. Это фигуры вождя и шамана, ставшие в дальнейшем архетипиче-
скими. Вождь являл собою символ мужества, силы и становился во 
главе племени во время войны или охоты. Основой власти вождя 

стала физическая сила, а особым опытом — управление членами 
племени. Шаман обладал властью другого рода, особым недоступ-

ным другим членам племени знанием; он мог разговаривать с ду-
хами, наводить порчу, приманивать добычу на охоте и многое 
другое. 

Как говорил К. Г. Юнг в интервью, взятом у него X. Никербокером в 
1938 г., «существовало два типа сильных людей в примитивном обще-
стве. Один из них — вождь, физически более мощный и сильный, чем 

все соперники, другой — шаман, сильный не сам по себе, в силу власти, 
спроецированной на него людьми. Таким образом, это император и глава 

религиозной общины. Император как вождь обладал физической силой 
благодаря своей власти над солдатами; власть же ясновидящего, кото-
рый являлся шаманом, не его физическая, а реальная власть, которой он 

обладал вследствие того, что люди признавали за ним магическую, 
сверхъестественную способность, могла временами превосходить власть 

императора. Он мог, например, помочь или, напротив, строить препят-
ствия на пути к счастливой жизни после смерти, мог объявить вне зако-
на личность, общину или целую нацию и исключением из религиозной 

жизни общины обречь на лишения и страдания». 
Очевидно, что обе эти фигуры обладают властью. Правда, власть эта 

различна, у каждого из них своя, исключительная компетенция, и, соот-

ветственно, различны её источники. Источник власти вождя — сила, а 
источник власти шамана — знание и/или связь с высшими силами. Од-

нако нельзя сказать, что в нём не было вполне земной, практической 
компоненты. Кроме умения общаться с духами, шаман лучше всех чле-
нов племени предсказывал погоду, ориентировался в приметах, разби-

рался в целебных травах и болезнях и так далее. В этих вопросах, так же 
как и в вопросах общения с духами, он обладал среди членов племени 
непререкаемым авторитетом. 

Так начинается разделение на власть вождя и власть шамана. 
Власть вождя подразумевает возможность применения насилия. Власть 

шамана же — это власть, с одной стороны, реальных знаний, а с другой 
— сакральных. Таким образом шаман обретает свой авторитет. 

Что же касается вождя, то как самый сильный воин в племени он 

может применить насилие по отношению к своим соплеменникам, но го-
раздо лучше, чтобы его слушались и без таких крайних мер. Оптималь-

ным решением было бы, чтобы племя слушалось вождя без постоянного 
применения насилия к своим соплеменникам или угроз его применения. 
Если вождь удачливый и харизматичный — управлять племенем ему 



становится проще, но ведь так бывает далеко не всегда. Другими слова-
ми, остро встаёт вопрос о легитимности вождя. Потому что осуществлять 

гегемонию можно тогда и только тогда, когда подчинённые согласны 
добровольно признать право гегемона на власть. И тут наступает черед 

шамана. Шаман нужен вождю для того, чтобы легитимировать (са-
крализовать) его власть. Шаман обладает большим авторитетом в пле-
мени: он говорит с духами, он знает ритуалы, которые приносят удачу на 

охоте, он исцеляет и провожает души умерших в верхнюю тундру. И этот 
авторитет начинает работать на имидж вождя: «вот эту священную шку-

ру леопарда духи вручили именно вождю, а не кому-нибудь другому, по-
тому что он избран ими, и духи его поддерживают». А если соплеменники 
восстанут против вождя, то духи от них отвернутся, удачи на охоте не 

будет, женщины не забеременеют, стада уйдут, и так далее. 
Шаман убеждает соплеменников в том, что именно этот вождь явля-

ется избранником духов, ему надо подчиняться и отдавать лучшие куски 

добычи. Себя при этом он также не забывает. Получается, что шаман 
обеспечивает вождю легитимность в глазах племени, а вождь, со 

своей стороны, обеспечивает защиту и всяческую поддержку ша-
ману. Власть силы и власть знаний действуют в одной связке, и связка 
эта имеет древнейшие корни, она существует ещё со времён палеолита. 

В шумерской, древнейшей известной нам письменной культуре, чьи 
письмена мы смогли прочесть, во главе города-государства стояли лугаль 

(военный вождь) и энси (верховный жрец). В европейском средневековье 
действовала связка: Папа Римский вместе с церковными иерархами 
(коллективный шаман) и крупные феодалы, короли и герцоги (отдельные 

поместные вожди). Вожди не всегда были в восторге от того, что находи-
лись в зависимости от шамана, и по мере сил старались сами себя леги-
тимировать. 

Во многих культурах считалось, что очень хорошо бы в одном лице 
сочетать качества военного и духовного лидера (вождя и шамана) 

и оба типа власти, соответственно. Считалось, что Тэмуджин (Чин-
гисхан) обладал шаманскими навыками, пророк Магомет был и проро-
ком, и военным вождём одновременно, а Вещий Олег считался очень 

сильным волхвом, несмотря на то, что был князем. Но обладали шаман-
скими навыками, даром предвидения и другими характерными каче-
ствами шамана только очень редкие вожди. Халифы и султаны в ислам-

ских государствах в своих руках держали власть духовную и светскую. 
Византийский и китайский Императоры, равно как и японские Микадо 

также считались священными. Юлий Цезарь, захватив власть, начал 
кампанию по обожествлению себя любимого. Он хорошо понимал, что 
делает, ибо род Юлиев был наследственными фламинами Юпитера Ка-

питолийского. Вначале объектом поклонения стал божественный гений 
Цезаря, а после его гибели был обожествлён и он лично. 

Там, где шаман легитимирует вождя, вместе с ним разделяет 
власть и образуется правящий тандем, — между ними происходит 
постоянная борьба за то, у кого больше полномочий, кто кому 



должен подчиняться, и кто из них претендует на больший кусок 
пирога. Особенно ярко эта борьба проявлялась в длившемся несколько 

десятилетий противостоянии между Папами Римскими и императорами 
Священной Римской Империи в конце XI — начале XII века, которое в 

историографии называется борьбой за инвеституру. Закончилось это 
противостояние хождением императора Генриха IV в Каноссу, где тот 
признал свою полную и безоговорочную капитуляцию. В России ситуа-

ция случилась обратная: благодаря реформам Петра I православная цер-
ковь (шаман) оказалась в полном подчинении у императора (вождя) и 

была низведена до уровня простого министерства по религиозным делам. 
Впрочем, связка вождь-шаман эффективно существует и в некоторых 
современных обществах, например, в теократическом Иране, где аятолла 

осуществляет верховную религиозную власть, а президент — светскую. 
Что интересно, кроме легитимации, аятоллы обладают и вполне предста-
вительной военной силой — КСИРом (Корпусом Стражей Исламской Ре-

волюции), которая менее многочисленна, чем регулярная армия Ирана, 
однако имеет собственную разведку, бронетехнику и даже авиацию. Ая-

толла — титул пожизненный, а президент — честно избирается (настоль-
ко, насколько это возможно в исламском государстве) на вполне стан-
дартный срок, после которого переизбирается или складывает свои пол-

номочия. 
Но исчерпываются ли типы власти только двумя: властью шамана и 

вождя? Я рискну предположить, что нет. Та же Венецианская республи-
ка показывает нам, что есть и другие варианты. Если продолжать мыс-
лить в терминах вождя и шамана, то я бы назвал эту третью власть — 

властью купца, олицетворяющей собою власть капитала (ресурсов, 
финансов). Но эта власть не всегда явно присутствовала на мировой 
арене, и вот почему. Капитал (то есть ресурсы) между собой делили 

вождь и шаман (феодалы и церковь) в соответствующих пропорциях. 
Таким образом, не оставалось в значительном количестве свободного ка-

питала (ресурсов), которым могла бы владеть какая-либо другая доста-
точно крупная группа. Как минимум, потому, что производительность 
труда была низкой, и прибавочный продукт был невелик. Тут мы можем 

заявить об определённой закономерности, которую можно наблюдать 
как в исторической ретроспективе, так и сегодня: власть стремится 
обладать как можно большим количеством ресурсов (капиталом). 

Назовём это прямой корреляцией власти и капитала. Этот момент 
стоит отдельно отметить и вернуться к событиям, происходившим в 

средневековой Европе. 
Власть на определённом этапе пыталась поставить неподчинённый 

ей капитал под контроль. Например, в средневековой Испании сефарды 

(испанские евреи) занимались морской торговлей и достигли на этом по-
прище таких успехов, что стали практически монополистами в этой об-

ласти. Что позволило в их руках накопить большие суммы денег и раз-
личного движимого и недвижимого имущества. Замечу, что евреи, испо-
ведовавшие иудаизм, хотя формально и являлись подданными Кастиль-



ских и Арагонских королей и принуждались к уплате налогов, но не впи-
сывались в феодальную европейскую систему и уж тем более никаким 

боком не подчинялись католической церкви. 
Мы видим, что относительно высокой, но всё же недостаточной ста-

бильностью обладают системы, где власть разделена между двумя субъ-
ектами — вождём и шаманом, — а капитал делится между ними в огово-
рённых пропорциях. Есть системы, где властные ресурсы распределены 

между тремя коллективными субъектами: вождём, шаманом и купцом 
— тем, кто обладает ресурсами (деньгами), но не авторитетом и 

тем более не военной силой. В индийском обществе три главные вар-
ны — брахманы, кшатрии и вайшьи — как раз и представляли разделе-
ние власти на духовную (знание), военную (силу) и ресурсную (деньги, 

земля, средства производства). Схожая сословная система была и в 
древней Персии, там мы можем наблюдать сословия атраван (жрецов), 
хшатрапаван (воинов) и вастриашан (земледельцев и торговцев). Позже в 

Персии появилась новое сословие дипиран (выделившееся из жрецов) — 
чиновников, интеллигентов и учёных, — но особой властью они не обла-

дали и находились, по сути, на зарплате у персидского государства. 
Таким образом, мы видим, что всем трём источникам власти 

— силе, знанию и богатству, — соответствуют три субъекта власти 

— вождь, шаман и купец. Многие тысячелетия за верховную власть бо-
ролись вождь и шаман, а купец находился на вторых ролях и на верхов-

ную власть длительное время не претендовал. 
«Какая же власть является самой стабильной?» — спросите вы. И от-

вет очевиден: та, которая сосредоточила в своих все три источника вла-

сти. И первыми до этой идеи додумались тамплиеры. Изначально орга-
низованные как военно-монашеский орден, они сразу обладали всеми 
необходимыми задатками для осуществления власти и вождя, и шамана. 

А когда они начали заниматься хозяйственной деятельностью, то очень 
быстро набрали и экономическую силу. За время своего существования 

Орден накопил огромные богатства, тамплиеры давали деньги в рост, 
владели земельными наделами: к 1307 году площадь орденских земель 
составляла около 10 500 мануариев (мануарием в Средние века называ-

ли земельный участок размером 100-200 га, доход с которого позволял 
вооружить рыцаря). Тамплиеры были крупнейшими кредиторами Евро-
пы, на территории которой находилось около 5 000 командорств вместе 

с зависимыми замками и монастырями, то есть по своей мощи Орден 
превосходил любое королевство Европы во времена своего расцвета. Он 

в себе сочетал власть и вождя, и шамана, и обладал огромным капита-
лом, в результате чего на определённом этапе, теоретически, мог бы 
стать самостоятельным военно-теократическим государством, которое по 

размерам и мощи заметно бы превосходило существовавшие на тот мо-
мент европейские королевства и было бы способно соперничать со Свя-

щенной Римской Империей. 



Собрав все три типа власти в своих руках, Орден напугал крупней-
ших феодальных владык, в том числе и императора Священной Римской 

империи, который вместе с тевтонами поучаствует в разделе орденского 
имущества, но его участие будет второстепенным. Что характерно, в од-

ной связке действовали король Филипп IV и Папа Климент V, то есть 
тамплиерам противостояли вполне конкретные воплощения вождя и 
шамана. Поэтому причиной скоординированной атаки Филиппа IV Кра-

сивого и Папы Климента V на Орден тамплиеров были не только леген-
дарные сокровища и не обвинения в сатанизме, которые были шиты от-

кровенно белыми нитками, но и вполне себе обоснованное опасение по-
лучить в недалёком будущем нового политического гегемона на европей-
ской арене. 

Можно резюмировать, что братья Ордена, его высшие иерархи, по-
нимая, как устроена власть в человеческом обществе, целенаправленно 
стремились к сбору всех трёх типов власти в своих руках для, возможно, 

дальнейших великих свершений. Но делали они это слишком открыто и 
демонстративно, их мощь росла с каждым годом, несмотря на тяжёлые 

потери, понесённые Орденом с Святой Земле. Поэтому папа Римский и 
король Франции (вместе с императором Священной Римской империи) 
задумали и осуществили операцию по разгрому Ордена. А если бы этого 

не произошло, история Европы вполне могла бы пойти другим путём, но, 
как говорил старик Экклезиаст: «потому что во многой мудрости много 

печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Так, к сожалению, 
и получилось, полученные знания лишь на короткий срок привели Орден 
на вершину могущества, а затем, косвенно, послужили причиной его па-

дения. 

Украина, г. Ирпень 



Лехно Дмитрий Робертович 

История о трёх дарах 

Вскоре после того, как был организован Орден, и ему была выделена 
территория при Иерусалимском Храме, произошла встреча рыцарей-
тамплиеров и местных евреев-каббалистов. У каждой из сторон пред-

ставления о другой были сильно мифологизированы, даже, можно ска-
зать, демонизированы. Евреи вместо диких варваров-франков увидели 
перед собой цвет европейской аристократии — молодых образованных 

(насколько в то время в Европе можно было быть образованными) пасси-
онарных и свято верящих в свою миссию рыцарей. С другой стороны, 

тамплиерам предстали не карикатурные евреи-колдуны, которые едят 
христианских младенцев и балуются чёрной магией, а вполне достойные 
и мудрые собеседники, которые, как оказалось, верят в того же Бога, что 

и они, но с некоторыми нюансами. Обе стороны, несмотря на внешнюю 
непохожесть, прониклись друг к другу взаимным уважением, более того, 

у них была общая цель — все были заинтересованы в восстановлении 
Храма. 

В качестве знака дружбы и в обмен на обещания защиты каббали-

сты передали тамплиерам 3 секрета, которые, с одной стороны, послу-
жили невиданному росту могущества и богатства Ордена, а потом, кос-
венно, стали причиной его падения. Многие столетия прожившие в Па-

лестине евреи приспособились к местным климатический и социальным 
условиям, а рыцари пришли в эту землю совсем недавно. И ценность 

этих секретов невозможно было переоценить: пить только кипячёную во-
ду, промывать раны только спиртом (который уже был изобретён араба-
ми, слово «алкоголь» — арабского происхождения) и использовать в фи-

нансовых делах векселя. Идею оплаты векселями евреи придумали, 
находясь под постоянным прессингом как мусульман, так и христиан, 
чтобы не рисковать своими сбережениями и жизнями, путешествуя по 

территориям, где на каждом шагу им грозила опасность. 
Эффект от полученных знаний был огромным, тамплиеры практиче-

ски перестали умирать от сепсиса, небоевые потери от кишечных ин-
фекций также резко сократились, а благодаря использованию векселей 
Орден смог поставить банковское дело на поток. Всё это не могло не вы-

зывать слухов и не привлекать разных завистников. Завидовали не толь-
ко мощи и богатству Ордена, но и тому, что после полученных ран хра-

мовники ходят как новенькие, а светским рыцарям приходится в ре-
зультате гангрены отрезать руки и ноги. Завидовали тому, что от «боево-
го поноса» братья не страдают и не умирают, а уж про деньжищи Ордена 

и говорить нечего, благо тамплиеры особо ничего не скрывали. 
И поневоле поднимались разговоры: а не благодаря ли тёмным силам 

и пакту с дьяволом они обрели такую силу? Не может же Бог им помо-

гать? Светские рыцари ведь тоже христиане, а дизентерией болеют, и 
раны гноятся. Все же богоугодное дело делают, однако обычным кресто-

носцам Бог помогает не очень сильно. Очевидно же — что такую силу 



может дать только Дьявол. А ещё они очень богатые, страшно богатые, 
сам король Франции у них деньги занимает. И надменные — остальных 

добрых христиан за людей не считают, а ещё пьют, как тамплиеры, и ру-
гаются, как тамплиеры. Отношение к рыцарям Храма портилось как в 

Европе, так и в Палестине, для обычного рыцаря и тем более крестьяни-
на или горожанина они были чужими, непонятными, пугающими. 

И вот этот сгусток страха, зависти, восхищения и ненависти привёл 

к тому, что Филипп Красивый вместе со своим подручным Гийомом де 
Ногаре разработал операцию по захвату верхушки Ордена. Главной це-

лью была приватизация всех земель, принадлежащих Ордену, и всех его 
богатств. И если с недвижимостью особых проблем не возникло, то со-
кровища тамплиеров жадному королю не достались. Не потому, что их не 

было, а потому, что не то искали. С точки зрения европейцев XIV века, 
сокровища — эту груды золота и драгоценностей, которые должны хра-
ниться в сундуках в подвалах главного замка Ордена. А тамплиеры, как 

вполне современные бизнесмены, хранили не золотые монеты, а долго-
вые расписки, деньги должны работать, а не лежать мёртвым грузом, и 

они понимали это лучше всех остальных. Тем более, после провала кре-
стовых походов они поняли, что на королей и совершенно неорганизо-
ванных светских рыцарей рассчитывать не стоит, поэтому зарабатывали 

деньги для того, чтобы набрать наёмников и начать свою собственную 
войну, вместе в братьями-госпитальерами, которые после отступления из 

Акры обосновались на Родосе и начали воевать с сарацинами на Среди-
земном море. Поэтому всё, что смогли найти прихвостни короля Филип-
па, — это всего лишь непонятные бумажки, долговые расписки, значе-

ния которым они не придали. И сами, таким образом, ничего не получи-
ли, и должники Ордена (которых была половина Европы, по сути), поняв 
на определённом этапе, что кредиторы не придут и долг не спросят, 

вздохнули с облегчением. 
Так рыцари Храма встали на тот путь, который привёл их вначале к 

огромному могуществу, а затем — к драматическому падению. А нача-
лось все одним неприметным вечером в Иерусалиме, когда делегация из 
нескольких молодых братьев Ордена зашли в неприметный дворик в ев-

рейском квартале, где их ждали местные каббалисты. 

Украина, г. Ирпень 



Сестра Яна Ш., 3° 

Символическое масонство 

глазами Сестры Секретаря: 
О первых трёх градусах 

 
На первой ступени масонской жизни мне сказали в ордене, что я 

мумия, и меня настало время оживлять!!! Мне так сильно запала эта 

фраза, что... я сохранила всё в ней. Себя, их, то место, то время. Сохра-
нила, как файл на ноуте, как сторис в Инстаграме, как аватара в ком-
пьютерной игре. Сохранила момент. Сохранила навсегда! Сохранила то 

ощущение, то состояние, то ритуалистическое настроение. Я помню цвет 
света и теней от светочей, помню, как от двух колонн отсвечивались ка-

кие-то яркие облачка, разбрасывая себя и меняя медленно свои формы 
на шахматном ковре Ложи, помню взгляды Братьев, улыбки Сестёр, че-
рез всю ту беспрекословную безупречность на лице, которую необходимо 

соблюдать во время церемонии, каждый раз, они подсказывали мне, и 
вели, и улыбались... через кожу, через нельзя, через всё и ничто, сохра-

нив на лице полнейшую отрешённость, безэмоциональность. У людей та-
кого нет. Все их лица наполнены историями, как видеоролики на ютубе, 
все, безусловно, разные. Индивидуальные... неповторимые. А они (мы) — 

нет... у нас одно лицо на всех, без мимики и масок, без трещин и ссадин, 
без ничего... мы — братья и сестры Великого Архитектора целой Вселен-
ной. Я вижу реквизит нашей Ложи, как дымится благовоние и пронзает 

своим дурманом всех — и Ложу, и меня. И мысли путаются, и мысль од-
на. И вот, момент — и она исчезает, и затуманивается сознание, и я впа-

даю в транс. Я помню то время. Точь-в-точь как будто сейчас там стою, 
помню наощупь невидимый спёртый воздух подземелья, помню частое 
биение сердца рядом сидящего Брата, как он долго и по чуть-чуть втяги-

вает воздух и после выдыхает с такой же грацией. Помню, как свеча на 
Юге потрескивала, что не было окон, лишь одна дверь, и та запертая ме-

чами от профанов, помню, как стучал молоток по столу Достопочтенного 
Мастера и по столу Блюстителей. Как будто ты знаешь, что будет дальше 
в той сценке и с уверенностью полной и точной можешь воспроизвести 

хронологию каждого слова и событий, каждого шага, жеста и поворота, 
и одновременно каждый раз непосредственно, как будто в первый, ты 
не перестаёшь удивляться всему... как новорождённый младенец, и это 

правда! Каждый раз — новая трансформация Братьев и Сестёр Ложи, в 
один момент, перед ликом Всевидящего Ока, и в каждом своя... мы — 

одно целое. Нет, не уникальные, нет, не неповторимые, мы — единство в 
своём разничестве. И почему так? Потому что имеется ОНА!!! А в мире 
людей ЕЁ нет!.. это структура! Причём строгая и карающая. И ты подпи-

сываешь контракт со своим чёрным человеком, кровью, перед Архитек-
тором, перед своим кланом, и ты несёшь за это ответственность! В этом 
сила Ложи и Братства! Мы связаны! Кровью. И. Клятвами. Масонство — 

для каждого своё, хоть мы и Братство, и у нас один энергоэгрегор, и 



одинаковая на всех неразличимая история с самого 1717 года и по наши 
дни в 2020-м... мы её не оспариваем друг с другом, не спорим о ней на 

агапах, мы о ней рассуждаем, все вместе и каждый по отдельности. У 
нас есть крыло Хирама, ключи от дверей Храма Соломона, есть защита 

клана, церемониал Ложи, великая система ценностей, перенятых от са-
мих РЫЦАРЕЙ. Масонство должно быть интересным, иначе это непра-
вильное масонство... 
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Кубический камень (камень Мастера, или Совершенный камень) — сим-
вол совершенного человека, способного, подобно кубическим камням, из 
которых можно составить сплошную стену, соединиться с другими та-
кими же людьми в гармоничное общество. Каждый масон должен совер-
шенствовать, или «шлифовать», камень своей души так, чтобы он стал 
пригоден для возведения стен истинного Храма, то есть идеального об-
щества. В Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима камень 
Мастера используется в Ритуале инсталляции Символической Мастер-
ской. Также Кубическим камнем может называться камень Подмасте-
рья. От идеального куба он отличается тем, что его верхнюю грань 
венчает четырёхгранная пирамида, символизирующая остающуюся у 
Подмастерья гордыню. Именно поэтому в ритуале 2° говорится о том, 
что новопосвящённый Подмастерье может приступить к работе над 
кубическим камнем, так как предполагается, что кубический камень 2° 
ещё не является вполне совершенным. 



Антон Курсин 

Восприятие Гнозиса 

Во Славу Великого Архитектора Миров 

Традиционно текстовые работы начинают с определения терминов. 

Обратимся к терминологическим словарям. 

Гно  зис (гно  сис) (от греч. γνώσις — «знание») — высшее, эзоте-

рическое, откровенное, мистическое знание. Центральное 
понятие гностицизма. В раннем христианстве эзотериче-
скому знанию гностиков противопоставляется идеал «ис-
тинного», христианского гнозиса — высшего проникновенного 
богопознания. Заметное распространение понятие получает 
в оккультно-мистических учениях Нового времени и XX века. 
В классической древнегреческой философии гнозис употреб-
ляется в техническом значении, обозначая знание, исследо-
вание, не имея мистических и эзотерических коннотаций. 
Характер откровенного, мистического знания гнозис приоб-
ретает в эллинистической и раннехристианской традиции 
под влиянием иудейских и восточных оккультных учений. В 
таком качестве гнозис становится центральным понятием 
гностицизма (учения Валентина, Василида, Маркиона и др.), 
где выступает в качестве оккультного знания о бесконеч-
ном, божественном и вечном во всём и вовне всего, в котором 
раскрываются высшие способности духа, преодолеваются 
ограничения материального мира и происходит самоутвер-
ждение в мире запредельном. Одновременно с мистическим 
характером гнозис был знанием эзотерическим, передавав-
шимся последователям гностических учений втайне от не-
посвящённых. 
В раннем христианстве гнозис становится предметом кри-
тики со стороны Отцов Церкви. Так, отрицая эзотерический 
характер знания о Боге и отстаивая кафоличность христи-
анской церкви, Ириней настаивал на несокрытости Божьего 
промысла. Вместе с тем в трудах Климента Александрий-
ского и Оригена предпринимается попытка обоснования хри-
стианского гнозиса в противовес гнозису «языческому». 

В Новое время гнозис был составной частью ряда оккульт-
ных учений. В XX веке приобрёл широкую популярность в 
рамках новых религиозных, духовных и мистических движе-
ний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнозис 

Так утверждаете Википедия, а беглый поиск в сети Интерне дал ме-
дицинское определение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнозис


Гнозис (греч. gnosis — познавание, знание) — это способ-

ность узнавать предметы по чувственным восприятиям. 
Например, человек не только видит, но и узнаёт ранее ви-
денные предметы. 
Узнавание является сложной функцией отдельных анализа-
торов, оно вырабатывается в процессе индивидуального 
опыта (по типу условных рефлексов); полученная информа-
ция закрепляется (функция памяти). 

http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/AFG/NS/02_12_afg.html 

Гнозис (gnosis; греч. gnosis познавание, знание) — познавание 
предметов, явлений, их смысла и символического значения. 
Медицинские термины. 2012 

https://slovar.cc/med/term/2159638.html 

Широкая палитра объяснений термина Гнозис резюмирована меди-

цинским определением. 
В этой работе преднамеренно исключён подробный обзор различных 

гностических исследований и развитий, про которые упоминает Википе-

дия, но представлены свободные размышления, что представляет лич-
ную заинтересованность автора как в самом мыслительном процессе, 

так и в последующем созерцании оного. 

Гнозис как познание доселе неведанного 

Слово означает то, что оно означает, и ничего более. Гнозис означает 
познание. Человек в настоящем пребывает в определённом состоянии 

знаний и опыта. Это состояние определено предыдущей жизнью или 
жизнями этого человека. Человек этот может быть удовлетворён этим со-
стоянием, но встречаются индивидуумы, которые испытывают желание 

узнать ещё больше, получить ещё больше опыта. 
Получаемые знания и опыт имеют как универсальный характер, так 

и конкретизированный, например, отраслевой. Получение новых знаний 
и опыта — это Гнозис. Услышав это утверждение, некоторые любители 
эзотерики возразят, сказав, что Гнозис — это процесс богопознания. И 

они будут правы, но узки в своих суждениях. Ибо, если мы примем за 
основу креационистскую модель, с которой согласны многие эзотерики и 
религиозные люди, то, согласно этой модели, абсолютно всё создано Еди-

ным Богом, абсолютно всё происходит из единого источника. А раз так, 
то всё сделано из одного и того же божественного материала, то есть, ма-

териала, из которого сделан Бог, и владелец этого материала — тот же 
Бог. Поэтому, если человек изучает и познаёт предметы знаний природ-
ных наук — биологии или геологии, — он познаёт то, что создал Бог из 

божественного материала. Если человек углубляется в гуманитарные 
науки — или пусть даже это будет, на первый взгляд, такая низменная и 

материальная наука как экономика, — то человек опять изучает боже-
ственное. Ибо и эзотерики, и религиозные люди согласны с тем, что мыс-
ли людские тоже придуманы Богом и даны человеку Богом. Если рас-

http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/AFG/NS/02_12_afg.html
https://slovar.cc/med/term/2159638.html


суждать подобным образом далее, то мы согласимся с тем, что любое 
изучение любой области или отрасли науки, знаний и опыта есть позна-

ние божественного и имеет право называться термином Гнозис. И это 
истинно, ибо человек развивается, когда получает новые знания и опыт. 

Развитие можно сопоставить с главной задачей жизни человека. 
Развитие можно воспринимать в двух векторах: качественный и количе-
ственный, которые при углублённом взоре окажутся тождественными. 

Если мы посмотрим на концепции Мироздания, которые соглаша-
ются с наличием реинкарнации, то мы увидим, что в этих концепциях 

целью воплощения человека в материальной жизни является получение 
жизненного опыта, который душа относит в высшие миры для наполне-
ния опытом этих миров, а опыт есть материал для построения этих ми-

ров (см. «Космоконцепция Розенкрейцеров» авторства Макса Генделя). 
Таким образом, познание вещей материальных и есть та задача, которую 
Бог поручил для выполнения человеку во время его материальной жизни. 

Задача полезная, и результат её необходим Мирозданию. На этапе перед 
воплощением душа обладает определёнными духовными знаниями, ведь 

она спускается из высших (духовных) миров, а знания материальные она 
забыла после того, как оставила тело. Знания материального мира для 
неё неизведанные, и она должна их познать, душа должна познать мате-

риальный мир — это есть Гнозис. Вектор познания направлен вниз, к 
материальному. 

Живя в материальном мире, душа постепенно начинает ощущать 
нехватку духовного. Возможно, накопление знаний материального мира 
создаёт как бы противовес духовному. А тот запас духовных знаний, с 

которым душа спустилась в материальный мир, уже ощущается как не-
достаточный. Поэтому человек начинает стремиться познавать духовное. 
И это познание тоже называется Гнозис. Вектор познания направлен 

вверх. 
Познание в каждом из направлений важно, ибо даёт развитие чело-

веку в том, чего ему именно в этот момент не хватает, исправляют чело-
века в том аспекте, который в данный момент является его недостатком. 

Например, человек в начале своей карьеры, когда он ещё ребёнок, в 

школе, получает базовые знания про материальный мир, в последующем 
обучении в колледже или институте он углубляет свои материальные зна-
ния для обеспечения концентрации своей будущей профессиональной 

деятельности для зарабатывания на хлеб насущный. В это время человек 
ощущает потребность в знаниях материального мира, потому что он 

вступает в жизнь в этом мире, и ему нужно обеспечить (реализовать) 
свою жизнь в этом материальном мире. Знания, получаемые на этом 
этапе, можно назвать термином «знания официальной науки». 

Однако в жизни человека наступает такой момент, когда у него за-
рождается жажда знаний из Духовных (Высших) Миров. В первом при-

ближении — это эзотерическая и оккультная информация, которую че-
ловек получает из соответствующей литературы, посещаемых лекций, 
кружков или от учителей. В дальнейших наших рассуждениях для обо-



значения этого класса информации будем использовать термин «знания 
оккультной науки». 

В наше время официальная наука весьма скептически относится к 
знаниям оккультной науки. Но мы знаем из истории, что многие великие 

учёные прошлого, которых официальная наука почитает как представи-
телей материалистических знаний, были носителями и оккультных зна-
ний. Зачастую про их оккультный аспект жизни умалчивают в учебных 

заведениях официальной науки, «но мы-то знаем». Это Пифагор, Джон 
Ди, Исаак Ньютон, Александр Фурье, Майкл Фарадей и много-много дру-

гих. Практически все они были глубоко религиозными людьми, а боль-
шинство из них ещё и являлось членами различных организаций, кото-
рые именуются как «тайные общества», а это организации, которые сво-

ей целью ставят развитие человека путём предоставления ему знаний 
оккультной науки. При подробном взгляде на научные биографии этих 
светочей прогресса человечества легко можно заметить, что их открытия 

и продвижения в области знаний официальной науки происходили либо 
после приобщения к знаниям оккультной науки, либо были мотивиро-

ванными от знаний оккультной науки. Учёный, будучи мотивированным 
или вдохновлённым знаниями оккультной науки, формирует и развивает 
знания официальной науки, которые преподаются обычному человеку в 

начале его карьеры. 
Важно обратить внимание на цепочку прохождения знаний: 

Знания оккультной науки → Учёный → 
Знания официальной науки → Человек (школьник, студент). 

В определённый момент, последнее звено этой цепочки — Человек, 

который до определённого момента испытывал потребность лишь в зна-
ниях официальной науки, начинает испытывать потребность в знаниях 
оккультной науки. Цепочка прохождения знаний замыкается в кольцо. 

 



Таким образом, мы можем сделать вывод, что Гнозис — это процесс, 
который имеет цикличный характер. Но цикличность исключает зацик-

ливание, а сопровождается распространением знаний. Здесь можно уви-
деть подобие с солярными символами, которые в своём графическом 

изображении сводятся к колесу, которое катится по небесному своду и 
одновременно, испускает лучи божественного света. Уместно будет ска-
зать, что Гнозис — это не только познание, но и передача или распро-

странение знаний. Что является весьма логичным с точки зрения многих 
учений — например, Каббалы: для того чтобы получить что-то новое, 

надо избавиться от уже имеющегося, отдать, проявить альтруизм. И 
практика показывает, что человек, который обладает определённым ба-
гажом знаний, когда начинает делиться своими знаниями, начинает по-

лучать новые знания. 

Возникновение стремления к знаниям 
как аспект Гнозиса 

Если возникновение потребности в знаниях официальной науки у 
человека можно объяснить стремлением человека к улучшению своих 

качеств для более продуктивного удовлетворения своих материальных 
потребностей, то возникновение потребности в знаниях оккультной 
науки имеет характер чуда. Это чудо многие учёные тоже пытались объ-

яснить — например, известный в наше время Абрахам Маслоу, который 
представил на обозрение миру пирамиду потребностей, которую постро-

ил по аналогии с пирамидой желаний, про которую ему рассказали в 
иешиве при синагоге Бродского на улице Шота Руставели в городе Киев 
(в то время там его звали на русский манер: Абрам Маслов). И это тоже 

является примером передачи знаний оккультной науки — каббалистиче-
ская пирамида желаний — в знания официальной науки — пирамида 

потребностей, которая признана официальной психологией и официаль-
ным менеджментом. 

Но даже пирамида потребностей не даёт детального объяснения 

причины возникновения в человеке потребности в знаниях оккультной 
науки. 

Указанное выше про возникновение в человеке стремления к знани-

ям оккультной науки также справедливо и для религиозных стремлений 
человека, которые имеют особенность возникать на пустом месте. С той 

лишь особенностью, что зачастую религиозный процесс исключает, а то 
и запрещает развивать интерес к знаниям оккультной науки. 

Но оба стремления — религиозное и оккультное — имеют подобное 

проявление в человеке, и на основании этого мы можем делать вывод, 
что это две конкурирующие сущности соревнуются за конкретную чело-

веческую душу, с тем лишь различием, что религиозность может исклю-
чать или запрещать оккультизм, а оккультизм приветствует религиоз-
ность человека. 



Духовность как синоним Гнозиса 
С точки зрения оккультизма духовность — это процесс продвижения 

человека в высших духовных мирах, принятие и постижение этих миров 

человеком. Следовательно, вполне справедливым будет позволить ис-
пользовать термин духовность как синоним такого сложно-составленного 

понятия как стремление к знаниям оккультной науки и получение этих 
знаний. 

Если посмотреть на понятие Духовность с точки зрения мистики, то 

это будет то же самое, что и с точки зрения оккультизма, с той лишь 
разницей, что в оккультном процессе человек использует ум (интеллект), 
а в мистическом использует сердце (чувство), но подъём, продвижение 

вверх, познание высших миров человеком проходит по одной и той же 
лестнице. 

Аналогичное про духовность говорит и религия, но с малозначитель-
ными терминологическими отличиями. Религия зачастую содержит ок-
культную и мистическую составляющие — интеллектуальную и чув-

ственную. 
Мы знаем и о великих религиозных теоретиках, чти труды увлекают 

умы последователей своими текстами, это интересно и полезно. И мы 
также знаем о различных духовных практиках, которые ориентированы 
на внутреннее созерцание. Но относительное число участников религиоз-

ных движений, которые практикуют глубокое теоретическое исследова-
ние религии, или делают внутреннее созерцание, или обе практики сра-
зу, очень мало   в сравнении с большинством обычных прихожан. Равно 

как и мало  количество людей, которые практикуют оккультизм и/или 

мистику. Стремящихся мало, и радует, что они объединяются в различ-

ные школы или ордены, которые, применяя интеллектуальную и чув-
ственную деятельность, создают или, другими словами, получают знания. 

Всё сказанное выше позволяет нам сделать вывод, что Гнозис — это 

синоним Духовности. 

Гнозис — это узнавание 
Согласно медицинской трактовке, Гнозис — это способность узна-

вать предметы по чувственным восприятиям. Это вполне соответствует 

концепциям оккультной науки, в которых утверждается, что есть слои 
мироздания, где присутствует всё, кроме времени. В этих слоях уже всё 

произошло или содержится информация про всё. А человек в процессе 
своего воплощения спустился из этих слоёв в материальный мир и всё 
забыл. 

Логичным будет предположить, что любое обучение, изучение, по-
знание — всё то, что можно обобщить понятием Гнозис, — является 

узнаванием ранее виденного или знакомого. Вспоминанием и узнавани-
ем всего забытого при материализации. Всего того, с чем человек стал-
кивался на упомянутом выше слое мироздания, который содержит всё. А 

это и есть подъём в высшие миры, что соответствует понятию Духов-
ность. 

Ирпень-Киев, 05 июля 2018 



Игорь Евгеньевич Горолевич 

Орден «Любящих Правду, 

Благочестие, Верность» 
Надобно... направляться к душеполезному ис-
ходу из затруднительного положения, а не 
просто действовать так, как представляют-
ся нам вещи... 

Преподобный Амвросий Оптинский 

Орден святой Анны является одной из самых красивых наград в ис-
тории России, в некоторых модификациях он украшен императорской 
короной, мечами, драгоценными камнями (алмазами и рубинами) и фи-

лигранным изображением святой. И, к слову, история появления в Рос-
сии этого ордена весьма необычна... 

Гольштейн-Готторпский Орден святой Анны (1735) 

История Ордена святой Анны берёт своё начало в 1725 году, когда 
первый Российский император Пётр I выдал свою старшую дочь Анну за 
Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха. В 1728 году Анна 

Петровна умерла вскоре после родов. 14 февраля 1735 года герцог в па-
мять о любимой жене (10-летия годовщины вступления в брак) учредил 
Орден святой Анны (её Святой — Анны Пророчицы). Орден имел одну 

степень, число кавалеров ограничивалось пятнадцатью, причём право на 
награждение давал чин от полковника и выше. 

Анна Петровна (дочь 
царя Петра I Алексеевича), 

цесаревна, герцогиня 

Гольштейн-Готторпская  

1708-1728). 

Орден святой Анны был 
учреждён как династическая 
награда Гольштейн-Готторп-

ского герцогства. По Гол-
штинскому (российское на-

звание герцогства) Статуту 
1735 года орденский знак со-
стоял «в позлащённом, пря-

мом, финифтяном, красного 
цвета кресте, в средине кото-

рого, в кругу на правой сто-
роне представлено изображе-
ние Анны, а на левой вензе-

лем связанные буквы А.I.Р.Е, 
которые значат начальные 
буквы славного имени Госу-

дарыни» Анны Петровны — 



Anna, Imperatoris Petri Filia (Анна Императора Петра 
Дщерь). Девиз Ордена также исходит из этих началь-

ных букв и читается как «Amantibus Justitiam, 
Pietatem, Fidem», то есть, «ЛЮБЯЩИМ ПРАВОСУДИЕ, 

БЛАГОГОВЕНИЕ И ВЕРУ». «Вышеупомянутый крест 
носить на красной с железного цвета каймами ленте с 
левого на правое плечо, также и звезду на правой 

стороне груди, с прямым в середине красным крестом 
с вышенаписанной же надписью»1. В середине креста 

на медальоне на белом поле изображена Святая Анна. 
На оборотной стороне медальона, на белом поле — 
вензель синей эмали из начальных букв девиза: 

A.J.P.F. «Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem», или, 
ближе для российского понимания — «Любящим 
Правду, Благочестие, Верность». Лента ордена — 

красная с жёлтой каймой. 

Знак Гольштейн-Готторпского ордена Святой Анны 

1735 года и шитая звезда к ордену. 

После смерти в 1739 году Карла Фридриха пре-
стол герцогства Голштинского перешёл к его сыну 

Карлу Петру Ульриху, которого в 1742 году бездетная 

российская императрица 

Елизавета Петровна про-
возгласила, как своего 
племянника, наследником 

российского престола под 
именем Петра Фёдоровича. 

Орден святой Анны пере-
ехал в Россию, но не утра-
тил свою Голштинскую 

государственную принад-
лежность. 

Церковь святых праведных 
Симеона Богоприимца 

и Анны Пророчицы, 

на Моховой. 1734. 

Санкт-Петербург2. 

При переезде в Рос-
сию естественным путём 
память о герцогине Анне 

Гольштейн-Готторпской 

                                                                        
1 История учреждения Ордена святой Анны. // 

Награды России. — http://ordenrf.ru/statiy-rossiya/istoriya-ordena-svyatoy-anny.php. 
2 Церковь Симеона и Анны. // Сообщение на форуме Arttjwer.ru (24.09.2013). — 

http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=6328&st=495. 

http://ordenrf.ru/statiy-rossiya/istoriya-ordena-svyatoy-anny.php
http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=6328&st=495


(дочери императора Петра I Великого) стала проходить в придворной 
церкви святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с 

интересной и порой мистической историей. 
Дело в том, что первая деревянная церковь на этом месте была ос-

нована «тщанием» царевича Алексея Петровича ещё в 1712 году в память 
о рождении дочери Петра I — Анны (1708). Освящение церкви состоя-
лось 3 февраля 1714 года1 в день памяти святой праведной Анны Проро-

чицы. 
Царевич Алексей Петрович своим «тщанием» заложил одну из пер-

вых церквей в Санкт-Петербурге в честь своей единокровной сестры Ан-
ны в 1712 году, когда той исполнилось только 4 года. По какому-то сов-
падению, после освящения церкви в 1714 году, ровно через 4 года, в ка-

мере Петропавловской крепости был казнён по приказу их отца, царя 
Петра I, Алексей Петрович — последний русский царевич. 

Императрица Анна Иоанновна, исполняя свой обет, 8 октября 1731 

года заложила на этом месте трёхпридельную каменную церковь святых 
праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в стиле Петров-

ского барокко с элементами древнерусской архитектуры с многогранным 
куполом по проекту архитектора М. Г. Земцова. Сама императрица при-
сутствовала на её торжественном освящении архиепископом Феофаном 

27 января 1734 года. Закладка каменной церкви произошла всего через 
месяц после того, как она с подобающими почестями похоронила ино-

киню Елену (царицу Евдокию Лопухину), скончавшуюся 27 августа (7 
сентября) 1731 года. Сейчас уже трудно установить, о каком обете идёт 
речь. Возможно, это была «последняя воля» царицы Евдокии Лопухиной 

— обновить церковь святых праведных Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы в память о трудах её сына — царевича Алексея? 

Обращает на себя внимание совпадение того, что Орден святой Ан-

ны был учреждён через 4 года после кончины царицы Евдокии Лопухи-
ной (инокини Елены), разбора старой деревянной церкви святых пра-

ведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, построенной «тщани-
ем» царевича Алексея Петровича, и начала строительства на этом месте 
новой каменной церкви по указу императрицы Анны Иоанновны. 

После переезда в Санкт-Петербург в 1742 году голштинского герцога 
Карла Петра Ульриха, провозглашённого императрицей наследником 
российского престола с наречением его русским именем Пётр Фёдорович, 

в Россию начался массовый исход из Европы специалистов по разным 
поприщам, где ощущался острый дефицит: медицина, наука, искусство, 

геология, армия, производства и другое. Начиналась Елизаветинская 
эпоха просвещения. Остро встал вопрос о закреплении переселенцев на 
своей новой родине и создания им духовной комфортности. В больших 

городах и столичных центрах стали возникать лютеранские и католиче-
ские кладбища, при которых стали строиться кирхи и костёлы. Для тех 

же, кто переходил на государственную службу и принимал православную 

                                                                        
1 Статутные положения Ордена святой Анны. // 

Награды России. — http:// ordenrf.ru/statiy-rossiya/statut-ordena-svyatoy-anny.php. 



веру, нужны были новые, близкие им по психологическому восприятию 
Богородичные образы. Первым из которых стала чудотворная икона Ка-

лужской Божьей Матери — икона прародины царского и императорского 
Дома Романовых. 

Как говорится в Описании: «Чудотворная икона Калужской Божьей 
Матери находится на месте явления своего, в селении Калужке, Калуж-
ской губернии (точнее — провинции). Явилась она в 1748 году, в цар-

ствование императрицы Елизаветы Петровны, в имении боярина Васи-
лия Кондратьевича Хитрова, в с. Тинькове, в семи верстах от Калуги», в 

виде «свёртка полотна» с «ясным, отчётливым изображением Женщины в 
тёмном одеянии, подобном монашескому, с благоговейным лицом чита-
ющей книгу»1. 

Установлено, что «свёртком полотна» являлся живописный портрет 
инокини Елены (царицы Евдокии Лопухиной) работы голландского ху-
дожника Корнелиса де Брюйна 1707-1708 года, в котором проявилась 

Богородица. Также было установлено лицо, заинтересованное в обрете-
нии нового Богородичного образа: «Один житель Калуги, по фамилии Пе-

телин»2,3. В этой фамилии неизвестного калужанина совсем не сложно 
узнать заказчика, государыню Елизавету Петровну — «ПЕТ-ЕЛИ-Н» или 
«ПЕТ(ра)-[Дщерь]-ЕЛИ(завет)-Н». Отсюда и роскошный подарок в виде 

дорогого позолоченного серебряного оклада, украшенного натуральными 
драгоценными камнями и (возможно, впервые) императорской короной. 

По своей иконографии живописный портрет «Женщины в тёмном 
одеянии, подобном монашескому, с благоговейным лицом читающей 
книгу», мало отличим от распространённой в Западной Европе иконы из 

сцены «Благовещение» — Дева Мария читает книгу. 
С провозглашением Петра Фёдоровича наследником российского 

престола иностранным специалистам были даны гарантии по долгосроч-

ной перспективе защиты их прав, включая право вероисповедания. С 
переездом в 1742 году голштинского герцога Карла Петра Ульриха (Петра 

Фёдоровича) в Россию с ним переехал и Орден Гольштейн-Готторпского 
герцогства святой Анны. Долгое время, до смерти императрицы Елизаве-
ты Петровны на Рождество 25 декабря 1761 (5 января 1762) года, Орден 

святой Анны имел неопределённый статут в системе государственных 
наград России. 

С восшествием на престол императора Петра III Фёдоровича Орден 

святой Анны продолжал иметь неопределённый статут российско-
                                                                        
1 Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное ил-

люстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных 

икон». — 1909. — C. 558-561. 
2 Горолевич И. Е. Калужский образ Богородицы как символ Елизаветинской эпохи про-

свещения середины XVIII века / Сборник работ «Краеведение в сфере культуры и ис-

кусства: материалы XV научно-практической конференции: Калуга, 17-18 мая 2017 
года / Мин-во культуры и туризма Калужской обл., Калужская областная научная биб-

лиотека им. В. Г. Белинского. — Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2017. — С. 54-65. 
3 Горолевич И. Е. Эзотерика явления Богородицы в Её «Калужском» образе 27 августа 

2008 года // Научно-популярный журнал «Апокриф», №22 (200) 2020. — Калининград. 

— С. 136-158. — http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/200.pdf


голштинской награды, связанной с Россией историей своего учреждения 
и фигурой самого императора, являющегося в одном лице распорядите-

лем российских государственных наград и голштинского ордена. 
В результате заговора через полгода своего правления Пётр III Фёдо-

рович был свергнут своей женой Екатериной Алексеевной. После смерти 
Петра III в том же году Гроссмейстером ордена и наследником престола 
стал сын Екатерины II Павел Петрович, который, с дозволения матери, 

жаловал им российских сановников от своего имени, но по выбору мате-
ри... 

В этом порядке ничего противоестественного не было, так как он 
был закреплён в статье 137 Общих постановлений об орденах Книги 
восьмой Свода учреждений государственных: «Иностранные ордена мо-

гут быть жалуемы Российским подданным; но им запрещается носить 
сии ордена до получения на то Высочайшего соизволения». 

Орден святой Анны имел спорный статут. Как Гроссмейстер ордена 

Павел Петрович имел право лично производить награждение этим, в 
своей основе, иностранным орденом Гольштейн-Готторпского герцог-

ства. При этом сам факт награждения этим орденом ставил награждае-
мого в двойственное положение между правящей императрицей и её 
наследником, так как, получив награду от Павла Петровича, награждён-

ный должен был испросить Высочайшего соизволения у императрицы 
Екатерины II Алексеевны на ношение полученной награды, а это могло 

иметь непредсказуемые последствия... 

Орден святой Анны — 
Светский Кавалерский (Рыцарский) Орден (1773) 

В 1773 году Екатерина II отказалась от прав на голштинские владе-
ния и титулы, вследствие чего Орден святой Анны утратил свою государ-

ственную принадлежность. В положении Ордена возникла юридическая 
коллизия — он перестал быть иностранной наградой, но не получил и 
статута российского ордена. По словам императрицы Екатерины II Ор-

ден являлся «дорогой любимой игрушкой цесаревича Павла», его личной 
наградой. 

Павел Петрович сохранил за собой звание Гроссмейстера ордена и 

право награждать им, но Орден утратил свой государственный статут и 
постепенно стал превращаться в светскую кавалерскую (рыцарскую, ма-

сонскую) орденскую организацию. 
Одной из функций Ордена стала цветографическая идентификация 

его членов для определения в системе «свой-чужой» путём ношения оди-

наковой одежды, знаков и т. д. 
Императрица Екатерина II внимательно следила за самостоятельны-

ми действиями сына. Она приняла на себя бремя награждения орденом 
св. Анны, оставив за Павлом Петровичем только унизительное право 
подписывать подготовленные в её канцелярии указы о награждении. 

Чтобы скрыть от матери награждения, совершённые по своему выбору, 
Павел велел изготовить маленькие копии ордена, которые можно было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II


навинтить на эфес шпаги с внутренней стороны и легко прикрыть от 
нежелательных глаз. 

Под ореолом таинственности Павел стал формировать свою тайную 
орденскую организацию — Орден святой Анны с определяющим её чле-

нов знаком в виде маленькой копии ордена на эфесе шпаги с внутрен-
ней стороны. Членство в Ордене, Гроссмейстером которого являлся 
наследник престола, стало рассматриваться как залог значительных при-

вилегий в будущем, особенно при пошатнувшемся здоровье императри-
цы. Члены орденской организации, как и масоны, не афишировали своё 

членство, они ждали того момента, когда будут должны возвести Павла 
Петровича на российский престол. 

Как и любая рыцарская организация, Орден должен был иметь сво-

их небесных покровителей, через которых можно было бы ходатайство-
вать перед Божьей Матерью. 

  

«Аннинский извод» чудотворной Калужской иконы Божьей Матери без серебряного 

оклада и с ним. Размер: 22×27 см. Конец XVIII века. Россия, Санкт-Петербург1. 

В 80-х годах XVIII века был специально создан — возможно, по ини-
циативе самого Гроссмейстера Ордена св. Анны Павла Петровича — 
«Аннинский извод»2 чудотворной Калужской иконы Божьей Матери в ка-
                                                                        
1 Икона Богородицы Калужская с тремя приписными святыми // Каталог икон на 

сайте PravIcon.com. — http://pravicon.com/icon-155. 
2 «Аннинский извод» — неофициальное авторское название, относящееся к чудотворной 

Калужской иконе Божьей Матери, выполненной: в цветах орденских лент Ордена св. 
Анны и Ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия; с тремя приписными 

святыми — Симеоном Богоприимцем, Анной Пророчицей и царём Давидом 

Псаломщиком; в серебряном окладе, являвшийся покровителем Кавалерской Думы, 

Ордена св. Анны и его Кавалеров. Приобретать икону имели право исключительно 

Кавалеры Ордена св. Анны. 
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честве духовного покровительства над Кавалерами Ордена св. Анны и 
его Административным аппаратом (позже — Кавалерской Думой). 

«Аннинский извод» чудотворной Калужской иконы Божьей Матери 
имеет трёх приписных святых: Симеона Богоприимца и царя Давида 

Псаломщика — по правую руку Богородицы и Анну Пророчицу — по ле-
вую Её руку, сверху закрыт изящным серебряным окладом 84 пробы с 
прорезями для Богородицы и трёх приписных святых. 

В отличие от подлинника чудотворной Калужской иконы Божьей 
Матери, основу которой составляет живописный портрет инокини Елены 

(царицы Евдокии Лопухиной), Богородица на «Аннинском изводе» изоб-
ражена в соответствии с требованиями иконографии. Стилистика иконы 
находится на границе так называемых «народных икон», что роднит её с 

лубком и, отчасти, с иконами академического письма, напоминая запад-
ноевропейскую живопись подлинника Калужской иконы Божьей Мате-
ри. Но именно эта смесь искусств разных народов выражает в этом из-

воде подчёркнуто национальный характер интернациональной культуры 
многонационального российского общества и его связь с мировой куль-

турой. 
Первое, что бросается в глаза, — это преобладание на иконе оран-

жевого, красного и жёлтого (золотого) цветов, соответствующих орден-

ской ленте Ордена св. Анны. Вместе с тем, значительное присутствие на 
иконе чёрного цвета символично напоминает на родство почитаемых за-

слуг Ордена с оранжево-чёрной лентой Ордена св. Великомученика и 
Победоносца Георгия. Оранжевый — чёрный — красный и жёлтый... 
Огонь — порох (сажа, неизвестность, ад, мгла) — кровь — слава (сия-

ние)... 
Богородица изображена на бескрайнем оранжевом фоне в чёрной 

рамке неизвестности на оранжевом поле Божьей благодати, окаймлён-

ном узким белым кантом, оберегающим его от неведанных опасностей 
через чистосердие и веру в Создателя. Её лик миловидно-нежный, при-

влекательный, слегка, «по-фряжски»1, фосфоресцирующий на чёрном 
фоне мафория. Уставшие, припухшие от чтения в условиях недостаточ-
ного освещения глаза пристально вчитываются в текст Книги, осеняя 

лик Богородицы надеждой на благополучный для молящих о помощи ис-
ход. Из-под чёрного мафория видны аккуратно уложенные в прямой 
пробор светло-русые волосы. 

Одежда Богородицы, если судить по складкам, фактуре и отделке 
материала, говорит о знатности Её социального статуса. Ярко выделяет-

ся алый материал Её платья (туники) с нежным цветочным узором, схо-
жим с китайским шёлком. Белые аккуратные манжеты-банты на запон-
ках отражают принадлежность Марии к Церкви и символизируют Её 

                                                                        
1 Фряжское письмо (или фряжская манера, фряжский стиль; от др.-рус. «фрязи», «фря-

ги»; также живоподобие) — приёмы иконописи и стенописи, отличающиеся внешней 

достоверностью в передаче материального мира. Иконы фряжского письма появляются 

в России со второй половины XVII века под влиянием западноевропейского искусства. 



невинность, чистоту и святость. То же самое символизирует и белый во-
рот платья. 

Особенностью иконы является то, что манжета-бант на левой руке 
Богородицы сползла ближе к локтю, высвободив алый материал платья. 

Такой казус на иконе должен что-то символизировать... Возможно, это 
указание на Её духовное удаление («сползание») от Церкви в сторону 
иноверных религий и масонства в решении мирских проблем, связанных 

с государственным служением России. Такое предположение может вы-
текать из сущности красного цвета в церковной символике, где он явля-

ется символом безграничной взаимной любви Бога и человека. Красный 
цвет по преимуществу относится к мученичеству в знак того, что кровь, 
пролитая святыми за веру во имя Христа, является ярким свидетель-

ством их пламенной любви к Господу. 
Красное платье Богородицы опоясано поясом, который Она сплела 

собственноручно из верблюжьей шерсти и носила до конца Своей земной 

жизни. Через Честной Пояс Богородицы многие бездетные супруги, раз-
решаясь от бесплодия, становятся родителями, исцеляются больные ра-

ком и другими неизлечимыми заболеваниями. Её чёрный мафорий по-
крыт золотыми лучами и бликами (ассистом), символизирующими при-
сутствие Божественного света. Нимб круговой, состоящий из расходя-

щихся золотых лучей. Золоти-
стый отблеск на левом плече Бо-

городицы в виде исходящих из 
Солнца языков пламени симво-
лично напоминает о свершив-

шемся пророчестве о будущих 
страданиях и смерти на кресте 
Её Сына — Спасителя. 

«Аннинский извод» чудо-
творной Калужской иконы Бо-

жьей Матери с тремя припис-
ными святыми имеет дорогой 
серебряный оклад (литьё, чекан-

ка, канфарение, ручная прора-
ботка, нимб накладной) весом 
390 г., хранящий в себе черты 

«вкуса елизаветинского барокко» 
с его рельефной живописной че-

канкой. 

Икона. Симеон Богоприимец 

и Анна Пророчица. 

Нимбы зубцеватые, серебро. 
Доска. Размер: 30×23 см. 

Первая половина XIX века1. 

                                                                        
1 Икона Симеон Богоприимец и Анна Пророчица // 

Сайт Форумы. SU — https://forums-su.com/viewtopic.php?f=484&t=381760. 

https://forums-su.com/viewtopic.php?f=484&t=381760


На боковых чёрных полях иконы помещены в прямоугольных клей-
мах три общехристианских святых: праведные Симеон Богоприимец и 

Анна Пророчица, в честь которых была названа Церковь, переданная 
Кавалерской Думе Ордена св. Анны, и святой царь и пророк Давид Пса-

ломщик-царь, напоминавший о «справедливом и мудром» государе, ко-
торым, несомненно, мечтал стать наследник престола и Гроссмейстер 
Ордена св. Анны великий князь Павел Петрович. 

Описание иконы было бы неполным без представления каждого 
приписного святого. Всех упомянутых приписных святых связывала не 

только безмерная вера в единого Бога, но и их причастность к событиям, 
связанных с рождением Иисуса Христа — Спасителя человечества. 

Святой праведный Симеон Богоприимец — благочестивый правед-

ник из Иерусалима. По преданию, Симеон был одним из 72-х учёных 
толкователей-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II (285-
247 годы до н.э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на 

греческий язык. Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и 
прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), он 

подумал, что это явная описка, и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и 
посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил 
руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не убедится в 

истинности пророчества Исайи. 
В день Сретения, когда Иисус Христос на сороковой день после Сво-

его Рождества был принесён Пречистой Богородицей и праведным 
Иосифом в Иерусалимский храм, Симеон, служивший священником в 
том храме, узнал в Младенце долгожданного Мессию (Лк. 2:29-32) и, 

приняв его у родителей, поведал Богородице пророчество о будущих 
страданиях Христовых, о Его распятии, а также о том, что душу Её 
пронзит печаль и скорбь, когда Она увидит Сына Своего висящим на 

кресте (Лк. 2:34-35). 
Как и обещал Святой Дух, Симеон скончался в возрасте 360 лет сра-

зу после Сретения. Симеон ждал это событие, так как уже смотрел на 
смерть как на отрадный предел своего долголетнего жизненного пути1. 

Святая праведная Анна Пророчица как вдовица имела своё молит-

венное служение при Иерусалимском храме и являлась единственной 
женщиной, названной в Новом Завете «пророчицей». Именно она, увидев 
младенца Иисуса Христа в руках праведного Симеона Богоприимца, 

подтвердила его пророчество (Лк. 2:29-35) и понесла горожанам новость 
о пришествии Мессии2,3. 

                                                                        
1 Васильев П. П. Богоприимец. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том IV 

(7) в 86 т. (82 т. и 4 доп.) / Под ред. проф. И. Е. Андреевского — СПб.: Семёновская Ти-

политография (И. А. Ефрона). 1891. С. 178. 
2 Что такое Сретение Господне, и в чём смысл этого праздника? // ПРАВОСЛАВИЕ. По-

дробности на УНИАН. — http://religions.unian.net/orthodoxy/884738-chto-takoe-

sretenie-gospodne-i-v-chyom-smyisl-etogo-prazdnika.html. 
3 Желтов Михаил. Праведная Анна Пророчица / «Православная энциклопедия». Т. 2. — 

М.: 2001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://religions.unian.net/orthodoxy/
http://religions.unian.net/orthodoxy/884738-chto-takoe-sretenie-gospodne-i-v-chyom-smyisl-etogo-prazdnika.html
http://religions.unian.net/orthodoxy/884738-chto-takoe-sretenie-gospodne-i-v-chyom-smyisl-etogo-prazdnika.html


Сопричастность образа Анны Пророчицы к Кавалерской Думе орде-
на св. Анны объясняется различными превратностями и тяготами воин-

ской службы и тем, что она предсказала святому великомученику Геор-
гию его судьбу на воинском поприще. Кроме этого, она является покро-

вительницей монахинь, вдов и одино-
ких женщин. Умерла Анна, по тем вре-
менам, в глубокой старости, в возрасте 

84 лет. 

Икона. Пророк Давид. Дерево, темпера. 

Размер: 90×67 см. Иконостас церкви Чудо 

в Хонех Чудова монастыря Московского 

Кремля. Первая треть XVII века. 

Святой царь и пророк Давид Пса-

ломщик был предком по плоти Иисуса 
Христа. Давид был скромен, отличался 

глубокой верой в Бога и исполнял Его 
волю, что позволило ему одолеть в еди-
ноборстве великана Голиафа и одер-

жать победу над филистимлянами. Да-
вид проявил себя великим полководцем 
и одерживал победы во всех битвах 

против внешних врагов. Он был скро-
мен, незлобив и великодушен, слыл лю-

бимцем народа, провозгласившего его царём Иудеи и Израиля. Давид, 
конечно, был грешен, но он раскаивался, что являлось верным средством 
против гордыни, приводящей человека на грань духовной смерти. Образ 

Давида — своеобразный эталон идеального верующего властителя, из ро-
да которого вышел Мессия1. 

Давид устроил новую столицу — Иерусалим («Город мира»), а внеся в 
него ковчег Божий, он политический центр страны превратил и в рели-
гиозный центр. Своими действиями Давид подчеркнул, что гарантом 

единства страны является вера в одного истинного Бога. Умер царь Да-
вид в глубокой старости после 33 лет правления (998-965 до н.э.) Израи-
лем, с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Ис-

купителя — Мессии, Господа нашего Иисуса Христа2. 
Если в лице царя и пророка Давида представлены все лучшие чело-

веческие качества, служащие примером для подражания, то Симеон Бо-
гоприимец и Анна Пророчица — пример способности пророчества буду-
щего и долголетней жизни, увенчанной мирной кончиною. Все мы долж-

ны рано или поздно умереть. Но не все ли мы трепещем при одном вос-
поминании о смерти? А кто из нас не хотел бы предвидеть своё будущее 

или достигнуть такого бесстрашия при расставании с земной жизнью, 

                                                                        
1 Горолевич И. Е. Не раз спасала Отечество // Газета Калужской области «Весть-неделя» 

№309-313 (9270-9274) от 18.11. 2016. С. 27. 
2 Святой царь и пророк Давид. // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 

Московского Патриархата. — http://www.patriarchia.ru/db/text/908934.html. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/908934.html


какое проявил праведный Симеон? Рассматриваемый «Аннинский извод» 
чудотворной Калужской иконы Божьей Матери был очень почитаем в 

среде российского чиновничества и офицерства русской армии, их жён 
и вдов, и наличие его в доме говорило о воинской доблести или граждан-

ских заслугах его владельца. В эпоху постоянных войн, в которых при-
нимала участие Россия в конце XVIII — начале XIX веков, это было чрез-
вычайно актуально для поднятия боевого духа армии и патриотических 

чувств чиновничества, смягчения боли утрат у близких родственников 
павших во славу Отечества офицеров. 

Несмотря на почитание изображённых в клеймах святых божьих 
угодников — Симеона Богоприимца, Анны Пророчицы и царя Давида 
Псаломщика — на «Аннинском изводе» чудотворной Калужской иконы 

Божьей Матери, именно в Книге (Абсолютного знания) с сокрытым от 
зрителя текстом молитв Богородицы кроется великий смысл того, что 
Она принимает все без исключения мольбы страждущих для обращения 

на них Божьего внимания и смягчения Его гнева. Приняв многовековые 
тайны Божьего проявления, Богородица в Своём «Калужском» образе, 

словно сосуд, наполняется людским горем, притекающим со всех концов 
Русской земли, чтобы умолить Бога превратить страдания и слёзы чело-
веческие в радость и свет жизни, и избранные приписные святые ока-

зывают Ей деятельное содействие. 
Особый интерес вызывают молитвы, воздаваемые этой «Кавалер-

ской Ордена св. Анны» чудотворной иконе: о спасении от бесчестья и по-
гибели; об успехах во всяких делах и укреплении в борьбе с нашими 
страстями; о ниспослании духа смирения и кротости, братолюбия и 

незлобия, терпения и целомудрия, ревности к славе Божьей и спасению 
ближних; о почтении родителей и властей предержащих; об избавлении 
городов и сёл государства от стихийных катастроф, болезней, нашествия 

врагов и междоусобных войн; о даровании российскому воинству побед 
в войнах с врагами Отечества; о ниспослании нам мудрости в учении и 

управлении, благочестия и крепости в искушениях, судьям — беспри-
страстности и бескорыстия, справедливости и сострадания к обижен-
ным, всем начальникам — заботы о подчинённых, милость и правосудие, 

подчинённым — покорность и послушание властям и усердное исполне-
ние своих обязанностей; о благочестивой жизни во вдовстве и одиноче-
стве, об удержании похоти; об укреплении сил в посте и молитве; о под-

держке в бездетности; об избавлении от скорбей, болезней, бед и напа-
стей и всякого зла. 

Не зря же в годины серьёзных испытаний Богородица не раз спаса-
ла наше Отечество от, казалось бы, неминуемой гибели и разорения. Од-
нако Её «Калужский» образ был явлен верующим только на пике Елизаве-

тинской эпохи просвещения в 1748 году, когда общество достигло опре-
делённой зрелости и просвещённости, и Книга в Её руках для многих пе-

рестала быть предметом диковинным и бесполезным. 
«Аннинский извод» чудотворной Калужской иконы Божьей Матери 

способствует решению государственных задач на ниве военной и граж-



данской службы, просвещения и духовного поприща, благих деяний 
меценатства и благотворительности, иных общественно полезных дел. 

Поражённый духом западничества, Павел Петрович был ревност-
ным последователем своего деда Петра I Великого, заимствовавшего у 

тамплиеров, сохранившихся под названием рыцарей Ордена Чертополо-
ха (известного также под названием Ордена святого Андрея), идею при-
вязки России через наградную систему к основам европейской христи-

анской культуры. 
Петром I в 1698 году был перенесён на российскую почву Орден св. 

Апостола Андрея Первозванного в качестве высшего ордена Российской 
империи. Таким образом, высший орден Российской империи напрямую 
связан с Орденом Христа и Храма Соломонова. 

В начале XVIII века в Западной Европе произошло своеобразное 
«тамплиерское Возрождение». Идеи тамплиеров как бы были открыты 

заново и пережили период бурного разви-

тия, происходившего на фоне упадка 
позднефеодального общества, начавшего-

ся с распада абсолютистских порядков, 
принимавшего всё более острые формы 
конфликта между идеями Просвещения и 

ортодоксии, а также секуляризма и пие-
тизма как протеста против официальных 

установок католической церкви. В это 
время великого духовного перелома опять 
вошёл в моду тамплиерский крест как 

символ мощного идейного «воссоедине-
ния» пределов масонства двух духовно-
рыцарских Орденов: святого Иоанна 

Иерусалимского (иоаннитов, госпиталье-
ров) и бедных соратников Христа и Хра-

ма (тамплиеров, храмовников). 

Двуглавый орёл на гравированном портрете императора Павла I 

17961 и маленькая копия ордена св. Анны цесаревича 

Павла Петровича до 1797 года. 

Вне всякого сомнения, подобная настроенность 

масоно-тамплиерских идей и реальные события в Ев-
ропе в царствование Екатерины II не оставляли в сто-

роне цесаревича Павла Петровича, о чём свидетель-
ствует красный тамплиерский крест на груди российского государствен-
ного орла, появившийся сразу после его восшествия на престол, и уже 

существовавший некоторое время неофициальный «тайный орден» в ви-
де маленькой копии ордена св. Анны, которой он награждал своих спо-
движников, минуя «дозволение» своей матери — императрицы Екатери-

                                                                        
1 Акунов Вольфган. Тамплиеры, масоны, мальтийцы, Россия... // 

Монархическая партия России (03.10.2016). — 

http://monpartya-mos.ru/tampliery-masony-rossiya-vol-fgang-akunov/. 
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ны II, — для ношения на эфесах шпаг в потаённом от нежелательных 
глаз месте. Очевидно, что идея реформирования Ордена св. Анны с за-

меной прямого голштинского красного креста на лапчатый красный 
тамплиерский крест зрела у Павла ещё до восшествия на престол. 

Отношение Павла Петровича с масонами было неоднозначно. С дет-
ского возраста Екатерина II недолюбливала и опасалась своего сына и 
отдала его на воспитание к очень хорошему человеку и известному масо-

ну графу Никите Панину, который сыграл огромную роль в формирова-
нии личности будущего императора и дал ему блестящее образование. 

Все отмечали его воспитанность, и этикет, и широту кругозора, и остро-
умие, и хороший вкус в архитектуре, живописи, музыке. Это, кстати, 
привили ему масоны, которые были его воспитателями. Часто бывает, 

что человека формирует не только наставник, но и жизнь. Он рос в ат-
мосфере насмешек, злобы, издёвок, и, кроме того, его откровенно ни в 
грош не ставили. 

Павла преследовали ещё и слухи о его незаконном рождении, что он 
бастард, не сын Петра III... Отсюда его болезненная тяга к титулам, 

скрупулёзное соблюдение самых невероятных по сложности ритуалов, 
отсюда его стремление к средневековым рыцарским даже не ритуалам, а 
целым театрализованным действиям. Он видел себя рыцарем без страха 

и упрёка вроде короля Артура, потомком Петра Великого. 
Цесаревич Павел Петрович не был допущен ни в один из Орденов, 

но во время его европейского турне в 1782 года в Вене при содействии 
герцога Леопольда он был принят в состав масонской ложи рыцарей 
Храма. В Англии существовал масонский орден тамплиеров, в петербург-

ский филиал (ложу) которого под названием «Капитулум Петрополита-
нум» («Capitulum Petropolitanum») был принят в 1784 году цесаревич Па-
вел. В рыцари его посвятили масоны и известные политические деятели 

Российской империи: граф Алексей Кириллович Разумовский, крестьян-
ка которого в 1812 году была свидетельницей явления Богородицы в Её 

«Калужском» чудотворном образе в окружении Небесных сил, и Иван 
Перфирьевич Елагин, мнивший себя «начальником» российского масон-
ства. 

Таким образом, Павел был членом двух лож, он никогда от масон-
ства не отрекался, всегда его идеалами формально, декларативно доро-
жил. Но на практике масонская идея равенства и братства была ему аб-

солютно чужда, что и возбудило к нему лютую ненависть со стороны са-
мых разных людей, которые поначалу поддерживали его реформы1. 

Павел Петрович формировал структуру орденской организации св. 
Анны по принципу орденской духовно-рыцарской масонской организа-
ции, в которой он сам был Великим магистром (Гроссмейстером Ордена). 

                                                                        
1 Павел I — первый царственный масон // 

ДИЛЕТАНТ — https://diletant.media/articles/29082136/. 

https://diletant.media/articles/29082136/


Императорский Орден святой Анны — 
часть Российского Кавалерского Ордена (1797) 

В утро 6 (17) ноября 1796 года придворный лейб-медик Роджерсон 
сообщил цесаревичу Павлу Петровичу о кончине императрицы Екатери-

ны II Великой. В этот же день в возрасте 42 лет император Павел I всту-
пил на престол. 5 (16) апреля 1797 года, в первый день Пасхи, состоялась 

коронация нового императора... 
Когда Павел в 1796 году после смерти матери унаследовал престол, 

был взрыв ликования во всех сословиях. Все думали, что вот вместо 

одряхлевшего, сгнившего самовластия Екатерины придёт молодой, бод-
рый, полный идей царь. Поддержка и кредит доверия у него были пол-
ные... 

Почти сразу после вступления на 
престол Павел I озаботился положе-

нием простых солдат, особенно тех, 
кто из них прослужил в армии боль-
шую часть своей сознательной жизни 

и участвовал в военных походах. 
Своим Высочайшим приказом от 12 
ноября 1796 года он учредил Знак 

отличия (ленты) Ордена св. Анны в 
петлицу (Аннинскую медаль), для ун-

тер-офицеров и рядовых, выслужив-
ших беспорочно 20 лет, получение 
которого освобождало их от всякого 

телесного наказания1. 

Павел I Петрович, Император 

и Самодержец Всероссийский. 

На фоне многочисленных значимых реформ императора Павла I, 
неприметно остаётся в стороне подписанное им в день своей коронации 

«Установление о Российских императорских орденах» №17.908 от 5 апре-
ля 1797 года2... Такое название для столь масштабного и важного доку-
мента выглядит некорректным, так как охватывает не все ордена Рос-

сийской империи. Более точно упомянутый документ должен называться 
как «Установление по учреждению Российского Императорского Кава-
лерского Ордена»... 

Императором Павлом I в 1797 году был учреждён новый «Россий-
ский Кавалерский Орден», в котором были объединены по старшинству в 

единую наградную систему четыре ордена, каждый из которых относил-
                                                                        
1 Учреждение знака ленты святой Анны в петлицу. Полное собрание законов Россий-

ской империи ПСЗА РИ). Царствование государя императора Павла Первого. Собрание 
(1649-1825): Том 24 (6 ноября 1796-1797), №17.547 от 12 ноября 1796 года. — 

http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php. 
2 Утверждение «Установления о Российских императорских орденах». ПСЗА РИ. Цар-

ствование государя императора Павла Первого. Собрание (1649-1825): Том 24 (6 ноября 

1796-1797), №17.908 от 5 апреля 1797 года. — http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php. 

http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php


ся к соответствующему классу по старшинству. Новый Орден стал уни-
версальным с широким спектром применения для всех сословий россий-

ского общества: дворян, мещан, духовенства, иноверцев, крестьян, ка-
заков, — и оставался основным законом для наградного дела Российской 

империи до конца её существования. Примечательно, ордена св. Георгия 
и св. Владимира не входили в новый «Российский Кавалерский Орден» и 
действовали по своим положениям. 

Рассматривание «Установления о Российских императорских орде-
нах» (1797) позволяет выявить подражание императора Павла I своему 

предку Петру I Великому в вопросах масонства. Известно, что, вернув-
шись из Великого посольства в Европу в 1697-1698 годах, царь Пётр I 
прослыл «просвещённым монархом» и начал свои преобразования. Бу-

дучи в Англии, он был введён в масонство Кристофером Реном, маги-
стром Великой английской ложи. В одной из рукописей имеется упоми-
нание о том, что Петра приняли в шотландскую степень Святого Андрея, 

причём он дал обязательство восстановить в России сей орден. В том же 
году после возвращения в Россию Пётр исполнил своё обещание и учре-

дил Орден святого Андрея Первозванного для награждения за воинские 
подвиги и государственную службу. В 1698 году Пётр I создал первую в 
России масонскую ложу вместе с ближайшими своими друзьями-

иностранцами — швейцарцем Францем Лефортом и шотландцем Патри-
ком Гордоном, — а синий Андреевский крест впервые появился на флаге 

адмирала Лефорта. Со следующего года флаг с Андреевским крестом был 
провозглашён Петром I в качестве официального флага военного флота 
России1. 

Павел I пошёл по проторённому Петром I пути... Утвердив «Установ-
ление о Российских императорских орденах», он создал Российский Ка-
валерский Орден, структура которого основана на базе светских масоно-

тамплиерских идей, о чём пространно описано в преамбуле Указа от 5 
апреля 1797 года: 

«Вскоре после того времени, когда свет Евангельского учения озарил 
вселенную, и когда истинная вера победила заблуждения, основались 
Общества Рыцарские в защиту благочестия, в охранение невинности и в 

распространении дел, Богу угодных и роду человеческому полезных, ко-
торые по временам и обстоятельствам, был Верховною властью покрови-
тельствуем, далее и далее умножались. 

Не станем мы тут приводить примеры от стран и народов заимству-
емые; но воспримем начало от собственных наших событий: прадед наш 

бессмертной памяти император Пётр Великий, полагая основание про-
свещению России и устройству различных частей её управления, в 1698 
году установил чин Кавалерский во имя святого апостола Андрея Перво-

званного, крещением первоначально пределов наших просветившего, и 
надписями, сему Кавалерскому ордену присвоенными, ознаменовал, что 

                                                                        
1 Горолевич И. Е. Апокриф описания явления чудотворной Калужской иконы Божьей 

Матери в 1748 году // Научно-популярный журнал «Апокриф». Калининград: Изд. «Апо-

криф», №20 (198). 21.09.2020. — С. 44- 81. — http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf


вера к Богу и верность к Государю суть главного свойства и заслуги к 

достижению такового знака отличия. 

Супруга его блаженная и вечнодостойная памяти императрица Ека-
терина I, сопутствовавшая ему в многотрудном походе против турок 

1711 года, по освобождении от всех опасностей, Божьим попущением 
случившихся, в память того по дозволению Его Величества учредила в 
1714 году Орден тезоименитой её святой Великомученицы, в честь и 

награду особ своего пола за преуспеяния в добродетели, преднаписав 
любовь к Отечеству главнейшей заслугой. 

Тот же безмерно-славный монарх подготавливается к походу в Пер-
сию, в награду подвигов предопределил Орден Кавалерский святого кня-
зя Александра Невского, благочестием и мужеством знаменитого. 

Смерть, вскоре его постигшая, не допустила произвести в действо такое 
установление: но супруга и преемница его исполнила и это намерение в 
1725 году учреждением помянутого Кавалерского чина в воздаяние 

трудов, для Отечества подъемлемых. 

Наконец, блаженной памяти прародитель наш владетельный герцог 

Шлезвиг-Голштинский Карл Фридерик в 1735 году установил Орден свя-
той Анны тезоименитой супруге его, нашей любезной прародительнице, 
дщери государя императора Петра Великого, в бозе почившей цесаревне 

и великой княжне Анне Петровне, в котором, заимствовав надпись от 
первоначальных букв имени и породы супруги своей, присвоил оный 
любящим правду, благочестие и верность. Когда же блаженной па-

мяти родителю нашему и потомству его были обнадёжены права его на 
Всероссийский императорский престол, то с сего времени помянутый 

Кавалерский Орден по Главе Дома и Верховному Начальнику того Орде-
на учинился присвоенным Империи Всероссийской. 

Желая, дабы сии знаки почестей, в награду военных доблестей и 

гражданских заслуг, а через то и в поощрение ревности к благу и пользе 
Отечества предполагаемые, на незыблемом основании устроены и 

наилучше по возможности образованы были, в самый сей торжествен-
ный день, напоминающий всякому христианину запечатление общего 
нашего спасения, и в который мы венчанием нашим на Царство Всерос-

сийское и Священнейшим Миропомазанием удостаиваемся приятия бла-
годати Духа Пресвятого, восхотели мы издать для Орденов Кавалерских 
Российских наше императорское установление, которое, Богом данною 

нам и от предков наших наследованною самодержавною властью, оглав-
ляем следующими статьями. 

1. Всё Кавалерское Общество Всероссийской Империи да будет по-
читаемо яко единое тело и яко Единый Кавалерский чин или Ор-
ден, которого различные именования не инако разумеемы быть 

имеют, как разные оного классы. 
2. Никто, кроме нас и наших преемников Императоров и Само-

держцев Всероссийских, не может быть или именоваться Вер-
ховным Начальником или Гроссмейстером Российского Кавалер-



ского Ордена; но сие название со всеми его правами да пребудет 
нераздельно со Священным Императорским Саном. 

3. Российский Кавалерский Орден разделяют на следующие 
наименования или классы: первый, Святого апостола Андрея 

Первозванного; второй, для особ женского пола, Святой Вели-
комученицы Екатерины; третий, Святого Александра 
Невского, и четвёртый, Святой Анны. 

4. Милость, правосудие и воля Государя Самодержавного, Верхов-
ного Начальника Кавалерского Ордена, решает и определяет 

раздачу сих почестей, заслуги же и достоинство при незазорном 
поведении открывают путь к их достижению: вследствие чего 
все духовные, военные, гражданские и придворные чины 

имеют к тому право: такое же право распространяем на все чу-
жеземные государственные и владетельных князей фами-
лии; а равно и на частных иностранцев, которые, оказав на 

деле усердие и доброхотство к государству нашему, тем самым 
обратят на себя внимание и признательность главы оного: то же 
простирается и до особ женского пола, имеющих право быть 
украшенными знаками святой Екатерины. 

5. Все Великие князья наши получают Российский Орден всех име-

нований (классов), а Великие княжны — знаки святой Екатери-
ны при Святом Крещении; князья же и княжны крови импера-

торской — по достижении установленного для них совершенно-
летия...». 

Поставив на верхний уровень 1-го класса Орден св. апостола Андрея 

Первозванного, Павел I подтвердил первостепенность масонских идей и 
преемственность Петровского курса на преобразование России, указал 
ориентиры, к которым он будет стремиться в период своего царствова-

ния. Вопрос о принятии Конституции в России, за которую ратовали ма-
соны, Павел закрыл окончательно. 

Из утверждённого «Установления о Российских императорских ор-
денах» можно проследить иерархию наград Российского Кавалерского 
Ордена и его «доступность» для награждаемых лиц: 

8. «Кавалеры святого Апостола Андрея Первозванного по силе Уста-
новления Государя Императора Петра Великого считаются в тре-
тьем классе государственных чинов (по табели о рангах), то есть 

с генерал-лейтенанта по старшинству, хотя бы и ниже того 
степенями по службе находился. 

9. Класс или именование Российского Ордена святой Великомуче-
ницы Екатерины зависит от нас яко Самодержца Всероссийско-
го, имеет начальницу свою или Орденс-Мейстера в особе любез-

нейшей супруги нашей, Её Величества Императрицы, по жизнь 
её, которую Всевышний да продолжит до поздних лет, так, что 

если бы Её Величество по судьбам Божиим во вдовстве осталась, 
то однако ж сие название Начальницы или Орденс-Мейстера 
святой Екатерины иметь при ней остаться со всеми её правами 



до конца живота её; супруга же царствующего императора не 
прежде того в помянутое название вступает. 

[...] 
11. Класс Российского Ордена именования святая Екатерина разде-

лён на две степени: первая — Дам большого Креста; вторая — 
Дам меньшего Креста или Кавалерственных. В первой, кроме 
особ Императорского нашего Дома или же других государ-

ских фамилий, сею почестью украшаемых, имеют быть 12, 
во второй же 94. 

12. Класс Ордена Российского, именуемый святого Александра 
Невского, следуя в общем порядке за вышеупомянутым святая 
Екатерина, должен почитаться для особ мужского пола вторым 

(считаются в четвёртом классе государственных чинов, то есть с 
генерал-майора). 

 



13. Следует за ним класс Российского Ордена, именуемый святая 
Анна, который мы разделяем на три степени: первую — крест на 

ленте через плечо со звездою на правой стороне; вторую — та-
кой же крест на ленте у же первой на шее; и третью — крест то-

го же именования финифтяный на шпажной чашке. Сверх того 
присоединяем под статьёю сего класса особый ещё разряд в 

пользу заслуженных воинов, установляемый на таком основании, 
что все унтер-офицеры и рядовые, которые в войсках наших вы-
служили беспорочно 20 лет, приобретают тем право к получению 

знака отличия, состоящего в ленте св. Анны в петлицу, к которой 
привешена серебряная медаль вызолоченная с изображением на 

ней Орденского Креста, и уже никакому телесному наказанию не 
подвергаются: а дабы сии заслуженные воины Монаршее и Оте-
ческое наше к ним признание более ощущали, определить каж-

дому из них по получении вышесказанного знака отличности из 
сумм орденских то жалованье, которое ему по службе производи-

лось, так что он, служа, получает его в добавку к своему окладу; 
а по выслужении указанных лет сохраняет и в отставке по 
смерть свою, где бы ни находился...» 

Как следует по тексту, Павел I создавал структуру Российского Кава-
лерского Ордена в виде пирамиды, по аналогу структуры феодальных 
государств или масонских организаций. Пожалование Орденами 1-3 

классов начинается с IV класса государственных чинов по табели о ран-
гах (с генерал-майора), что объясняет небольшое число кавалеров сих 

Орденов и чисто теоретический интерес к самим Орденам. 
Большую актуальность в социальном плане являл собой 4-й класс 

Российского Кавалерского Ордена — Орден св. Анны, состоящий из трёх 

разрядов (с 1815 года — из четырёх разрядов), по числу степеней Ордена 
и двух дополнительных разрядов: первый — Знак отличия Ордена св. 
Анны или «Аннинская медаль»; второй — включает медали разных 

наименований на Андреевской, Александровской и Аннинской лентах, в 
частности — большие и малые золотые и серебряные медали «За усер-

дие», «В память войны 1812 года», «В память войны 1853-1856» и другие. 
Абсолютное большинство лиц, находящихся в Российском Кавалер-

ском Ордене 1-3 классов, поступивших на службу при Павле I, прошли 

через 4-й класс — Орден св. Анна, но основная масса служилого сословия 
на момент завершения своих карьер так и оставалась в том или ином 

разряде этого класса... и это было чрезвычайно почётно. 
Введённый в 1797 году в систему наград Российской империи Ор-

ден св. Анны был первым негосударственным светским Кавалерским 

(Рыцарским) Орденом с иностранными корнями, духовно окормляемый 
«Аннинским изводом» чудотворной Калужской иконы Божьей Матери, 
воцерковлённым по воле самой императрицы Елизаветы I Петровны. 



 

Звезда, знаки и ленты Российского Кавалерского Ордена св. Анны. 18551. 

                                                                        
1 Орден святой Анны. // Журнал «Ордена Российской империи». «Аргументы и факты 

(коллекция)». — Издатель «АРИА и АИФ». №11 (11-22). 2012. — С. 9. 



 

Правило ношение знаков ордена св. Анны по степеням (слева направо): 1 степень 

(с V класса — полковник, коллежский советник); 2 степень (с VIII класса — 

подполковник, коллежский асессор); 3 степень — с 1815 года (с XIII класса — 

подпоручик, губернский секретарь); 4 степень (с XIV класса — прапорщик); и правило 

ношения Знака отличия Ордена св. Анны (Аннинской медали) для нижних чинов. 

Изначально Российский Кава-
лерский Орден 4 класса — св. Ан-
на, — согласно Павловскому «Уста-

новлению о Российских импера-
торских орденах» (1797), разделял-
ся на три степени. С 28 декабря 

1815 года император Александр I 
разделил орден на четыре степени: 

Знак ордена св. Анны 4-й степени 
«прикрепляется к военной шпаге, 

сабле, полусабле, палашу, кортику. 

При награждении оным за военные 

подвиги присовокупляется на эфес 

(у кортика на поперечнике рукоятки 
дуги) надпись: “за храбрость”»1. 

Третья степень, в виде кре-

ста, как и 2-я ст., но меньшего 
размера, носилась в петлице мун-
дира или на левой стороне груди, 

на ленте шириною в полвершка, 
или 2,2 см. В 1828 году для 3-й ст., 

выдаваемой за военные подвиги 
на поле боя, был установлен знак 

отличия в виде банта из орденской ленты. 

                                                                        
1 Статут Императорского ордена св. Анны и Устав о принадлежащем к сему ордену 

знаку отличия для нижних воинских чинов (Глава VIII). Законодательство Российской 

империи. Том I. Часть II. «Свод учреждений государственных». Книга VIII «Учреждение 

орденов и других знаков отличия». Издание 1892 года. // 

ПРОВИДЕНИЕ — http://providenie.narod.ru/0004.html. 
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Четвёртая степень, как раньше 3-я ст. (до 1815 г.), носилась на 

эфесе военного холодного оружия: шпаги, сабли, полусабли, палаша, 

кортика в виде золотого знака (с 1815 г. — изготовлялся из томпака и 
выдавался из Капитула без холодного оружия, кавалеры сами должны 

были крепить его к своему табельному оружию) «красный финифтяный 
крест в золотом поле, заключённом в красном же финифтяном кругу; 
над крестом золотая корона». Орден сохранял свой первоначальный вид 

в память о тех временах, когда цесаревичу Павлу Петровичу приходи-
лось награждать своих соратников орденом тайком от матери — Екате-

рины II. Орден св. Анны 4 ст. предназначался для награждения исклю-
чительно младших офицеров XIV-XIII табели о рангах (прапорщик-
подпоручик) за боевые заслуги. За военные подвиги с 1829 г. на дужках 

эфеса или поперечнике кортика гравировалась надпись: «За храбрость». 
С марта 1855 г. для «более видимого отличия» награждённых 4-й ст. за 
боевые подвиги они должны были носить при Аннинском оружии «За 

храбрость» темляк из красно-золотистой орденской ленты с серебряными 
кистями. 

В 1913 г. награждённые Золотым Георгиевским оружием получили 
право прикреплять к нему маленький Георгиевский белый крестик. При 
этом кавалер ордена св. Анны 4-й ст. мог одновременно крепить на том 

же оружии Аннинский знак с красным крестом. Так как орденский знак 
св. Анны 4-й ст. на холодном оружии был малого размера и красного 

цвета, то получил неофициальное прозвище «Клюква». Орден св. Анны 4 
ст. не снимался и при высших степенях оного1. Для многих офицеров 
русской армии это была первая боевая награда в их военной карьере, 

включавшая их в Российский Кавалерский Орден — «Павловское рыцар-
ское сообщество Ордена Храма». 

Первая степень. Крест золотой, большой, покрытый красною фи-

нифтью; по краям креста золотая кайма, в углах соединения оного золо-
тые сквозные украшения; в средине лицевой стороны, на белом финиф-

тяном поле с такой же золотою каймою изображение св. Анны, а на обо-
роте, на таком же поле, латинский синего цвета вензель начальных букв 
орденского девиза, под короною. Носится на красной с жёлтою каймой 

ленте шириною в два с четвертью вершка (10 см) через левое плечо, с 
кованою серебряною восьмиконечной звездою на правой стороне груди 
(для 1 ст. ордена), в средине коей красный крест; вокруг креста, на 

красной финифти, латинский девиз: «Amantibus Justitiam, Pietatem, 
Fidem», то есть, «Любящим Правду, Благочестие, Верность». 

Вторая степень. Крест, подобный установленному для 1 ст., но 

меньшей величины, носится на шее, на ленте в один вершок шириною 
(4,5 см) — орден, известный по рассказу Антона Павловича Чехова «Анна 

на шее». 

                                                                        
1 Статут Императорского ордена св. Анны. п. 451. Издание 1892 года. 



Для орденов св. Анны 1 ст. и 2 ст. 
в 1797 году император Павел I ввёл 

особую степень награждения — алмаз-
ные знаки, которые до 1828 года жало-

вались российским и иностранным 
подданным, а с 1829 — только ино-
странцам. 

Для российских кавалеров орденов 
св. Анны 1 ст. и 2 ст. для повышения 

степени в период 1829-1874 годы ал-
мазные знаки заменялись император-
ской короной, что указывало на по-

вторное награждении той же степенью 
ордена. 

Орден св. Анны 1 степени 

с алмазными знаками. 

Статут Императорского ордена св. 
Анны постоянно совершенствовался в 

зависимости с запросами гражданского 
общества, государственными интере-

сами и возможностями самой Орден-
ской организации: 

До 1829 года ордена св. Анны 1-й и 2-й степени изготавливались из 

золота (бронзы с плотным ртутным золочением) и тёмно-красного поли-
рованного стекла. Часто вместо украшения алмазами между сторонами 

креста или вокруг медальона в центре использовали аквамарины. 
К знакам ордена св. Анны 1-3 степеней, когда он жаловался за во-

енные, против неприятеля, подвиги, присоединялись по два накрест ле-

жащих меча посредине креста и звезды. Для кавалеров ордена св. Анны 
3-й ст. с мечами, состоящих в военных чинах, присоединялся к знакам 
его бант из орденской ленты. 

Для военных и морских офицеров, пожалованных за военные по-
двиги орденами св. Анны с мечами или орденом св. Анны 4-й ст. с 

надписью на холодном оружии «за храбрость», предусмотрено право при 
увольнении от службы носить в отставке военный мундир, даже не вы-
служив установленного для сего срока. 

Классным чиновникам, удостоившимся получить орден св. Анны 
четвёртой степени за отличия, под неприятельскими выстрелами ока-

занные, присваивается темляк из ленты сего ордена без надписи на 
шпаге «за храбрость». 

Каждому кавалеру ордена св. Анны дозволяется украшать печати и 

прочие вещи, в которых изображение фамильного герба или вензеля 
употребляется. 

Первоначально все степени ордена св. Анны давали права на 

потомственное дворянство; с 22 июля 1845 года — такое право сохране-
но только за кавалерами ордена св. Анны 1 ст., остальные лица, пожало-



ванные орденом 2, 3 и 4 степени, приобретают, по сему пожалованию, 
права дворянства личного, если они ранее сих прав не имели. 

С 1847 года к ордену св. Анны представлялись лица за 12-летнюю 
выслугу в должности не ниже VIII класса (майор, коллежский асессор) по 

табели о рангах. 
Орден св. Анны учитывал и многонациональный и многоконфессио-

нальный состав населения Российской империи. На звезде и на крестах 

всех степеней, жалуемых нехристианам, с 1845 года было установлено 
правило: на центральных медальонах крестов и звёзд вместо изображе-

ния святой Анны и вензелей помещать императорского двуглавого орла: 
до 1858 года — эмалевый на белом фоне, после — эмалевый на золотой 
пластинке. 

При пожаловании ордена высшей степени знаки низших степеней 
не носятся, за исключением знаков ордена 4-й ст. на холодном оружии. 

С 1845 года Кавалерам не дозволяется украшать орденские знаки 

каменьями. 
Важной привилегией кавалерам Ордена св. Анны являлась выплата 

пенсий согласно росписи по установленным комплектам каждой степени 
ордена, формируемых по старшинству пожалования каждого из них ор-
деном той или иной степени1. 

Общими постановлениями установлен долг всех кавалеров Ордена 
св. Анны хранить и исполнять обязанности веры христианской, и, так 

как любовь к ближнему есть одна из верховнейших сих обязанностей, то 
на кавалеров возлагалось попечение о разных богоугодных и обществу 
полезных заведениях, а именно: надзор и попечение в обеих столицах 

над воспитательными домами, пристанищами для бедных обоего пола 
особ, попечением и надзором за всеми полезными заведениями для при-
зрения немощных и неимущих. 

После кончины кавалера Ордена св. Анны их наградные знаки под-
лежат возвращению в Кавалерскую Думу Ордена св. Анны для учёта. 

Официально провозгласив орден св. Анны Российским Император-
ским Орденом, Павел I утвердил орденскую молитву и стал помещать 
слова из неё, цитирующие 9-й стих 113-го псалма в православной тра-

диции: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости 
Твоей и истине Твоей» (Пс. 113:9), — и 1-й стих 115-го псалма в католи-
ческой традиции: «Не нам, не нам, а имени Твоему [дай славу, ради ми-

лости Твоей, ради истины Твоей]» (Пс. 115:1), — на оборотной стороне зо-
лотых и серебряных монет, а также на знамёнах и штандартах гвардей-

ских полков. Впоследствии эти слова цитировались на медали «В память 
о войне 1812 года» и на других2. 

                                                                        
1 Общие постановления об орденах (Глава I). Законодательство Российской империи. 
Том I. Часть II. «Свод учреждений государственных». Книга VIII «Учреждение орденов и 

других знаков отличия». Издание 1892 года. // 

ПРОВИДЕНИЕ — http://providenie.narod.ru/0004.html. 
2 Орден святой Анны. // Журнал «Ордена Российской империи». «Аргументы и факты 

(коллекция)». — Издатель «АРИА и АИФ». №11 (11-22). 2012. — С. 3. 
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Рубль Павла I (1797) и медаль 

«В память о войне 1812 года». 

На рубле Павла I (1797) 
привлекают внимание четыре 
инициальные аббревиатуры 

Павла I («П»), увенчанные коро-
нами Российской империи и со-

ставленные в прямой тампли-
ерский крест с цифрой «I» в 
центре. Можно предположить, 

что изображение на монете 
указывает на учреждённый им-

ператором в день своей коро-
нации, согласно «Установлению 
о Российских императорских 

орденах» (1797), новый Россий-
ский Кавалерский Орден, со-
стоящий из четырёх классов 

(уровней старшинства), каждо-
му из которых соответствует 

собственное закреплённое наименование одного из четырёх избранных 
Государем Императорских Орденов: святого апостола Андрея Перво-
званного, святой Великомученицы Екатерины, святого Алек-

сандра Невского и святой Анны, — с утверждением слов общей мо-

литвы. 

Рассмотрение структуры Всероссийского Императорского Кавалер-
ского Ордена будет неполным без краткого описания двух дополнитель-
ных к нему разрядов: первый — Знак отличия Ордена св. Анны, или 

«Аннинская медаль»; второй включает медали разных наименований на 
Андреевской, Александровской и Аннинской лентах. 

Первый дополнительный разряд Знака отличия Ордена св. Анны, по 

своей сути, является продолжением Ордена св. Анны для нижних чинов 
армии. 

Одним из первых дел после вступления Павла I на престол стало 
учреждение Знака отличия Ордена св. Анны 12 ноября 1776 года для ун-
тер-офицеров и рядовых, выслуживших беспорочно 20 лет, получение 

которого освобождало их от всякого телесного наказания. Знак пред-
ставлял собой узкую ленту «аннинских» цветов, носимую на груди в пет-

лице. По вышеуказанному приказу предписывалось подать списки о вы-
служивших беспорочно указанный срок как унтер-офицеров, так и ря-
довых. 

5 апреля 1797 года в высочайше утверждённом «Установлении о 
Российских Императорских орденах» было внесено изменение в статут 
Ордена св. Анны. По новому положению, Знак отличия, или Аннинская 

медаль, входил в особый разряд статута Ордена св. Анны, к ленте кото-
рого теперь подвешивалась серебряная вызолоченная медаль с изобра-



жением на лицевой стороне вдавленного Орденского Креста с расширя-
ющимися лопастями, обрамлённого вдавленным широким кругом. Свер-

ху круг увенчивался императорской короной и ушком, с пробитым в нём 
отверстием для ношения. На обратной стороне знака был изображён та-

кой же вдавленный круг, как и на лицевой стороне, внутри которого 
набивался порядковый номер 
без значка «№» (нумерация меда-

лей велась по порядку вплоть до 
1864 года), а в углубления креста 

и круга на обеих сторонах знака 
заливалась красная мастика. 

Знак отличия Ордена святой Анны. 

Награждённые Аннинской 
медалью солдаты одновременно 

получали из пенсионных фондов 
Ордена св. Анны жалование, 

равное тому, которое производи-
лось им по службе, так что, слу-
жа, награждённые получали его 

в добавку к окладу, а по выслуге 
установленного срока жалование 

сохранялось до самой смерти, 
где бы ни находились награж-
дённые. Согласно указу Военной 

коллегии, изданному в апреле 1800 года, было установлено, что при про-
изводстве в офицерские чины Знак отличия св. Анны, полученный в ун-
тер-офицерских чинах, носить, не снимая. 

После восшествия 12 (24) марта 1801 года на престол императора 
Александра I Знаком отличия св. Анны стали награждать солдат не толь-

ко за выслугу, но и за воинские заслуги до учреждения в 1807 году Зна-
ка Отличия Военного Ордена (Георгиевский крест), который давался 
только за военные подвиги и храбрость. 

С 1808 года стали награждать Знаком отличия Анны только тех 
нижних чинов, которые 20 лет выслужили беспорочно в полевых полках 

и в гарнизонах полевого содержания (не находящиеся на внутреннем со-
держании). Кроме этого, было запрещено носить Знак отличия св. Анны 
при награждении офицера орденом св. Анны 3 ст., а также прекраща-

лись пенсионы по Знаку отличия св. Анны. 
На основании нового Положения о Знаке отличия Ордена св. Анны 

от 11 июля 1864 года, в связи с изменением срока службы нижних чи-

нов, Аннинская медаль стала жаловаться «за особые подвиги и заслуги, 
не боевые, на службе или вне служебных обязанностей совершённые, но 

выходящие из круга тех отличий, за которые жалуются прочие ныне су-
ществующие награды». Медаль за такие подвиги жаловалась на Аннин-
ской ленте с бантом. Награждение за выслугу лет было прекращено. Ну-



мерация Знаков отличия св. Анны в 1864 году была начата с нуля, и пе-
ред порядковым номером ставился знак «+». 

В 1888 году статут Знака отличия Ордена св. Анны был дополнен 
новым положением о награждении унтер-офицеров, прослуживших 10 

лет на сверхсрочной службе в должности фельдфебелей, вахмистров, 
старших унтер-офицеров строевых рот, эскадронов, батарей Аннинской 
медалью без банта. В случае награждения за выслугу лет, при повторном 

награждении за особые отличия к Знаку жаловался только бант. По но-
вому распоряжению, Аннинская медаль не снималась при производстве 

в офицерский чин. 
Рассмотрение второго дополнительного разряда структуры Всерос-

сийского Императорского Кавалерского Ордена, включающего медали 

разных наименований на Андреевской, Александровской и Аннинской 
лентах, слишком масштабно и может являться предметом самостоятель-
ного исследования. Для обозначения темы можно рассмотрим несколько 

примеров из дореволюционной наградной системы России наградных 
медалей на Аннинской ленте: 

1. Руководитель творческой артели Тимофей Медведев в 1826 году 
подрядился расписать в городе Ярославле вновь отстроенную при Деми-
довском высших наук училище церковь святого Александра Невского и 

Дом призрения. Из заложенных по контракту сумм он взял только на 
зарплату рабочих и материалы, а большую сумму пожертвовал на Дом 

призрения. 16 ноября 1831 года Ярославль посетил император Николай I 
и удостоил своим посещением Демидовское училище и Дом призрения 
ближнего. Как раз накануне в церкви Богоматери Всех Скорбящих Ра-

дость при Ярославском Доме призрения ближнего закончил свои росписи 
Тимофей Медведев. 

Николай I весьма положительно отозвался о медведевских росписях, 

и через некоторое время последовал именной Его Императорского Вели-
чества высочайший указ от 23 ноября 1831 года: «Владимирской губер-

нии Шуйского уезда села Тейкова крестья-
нина Тимофея Медведева — за отличное 
искусство в живописи и за пожертвование 

оное на значительную сумму в пользу Яро-
славского Дома призрения ближнего». С та-
кой формулировкой Тимофей Медведев был 

награждён серебряной медалью с портре-
том Николая I и надписью на обороте «За 

полезное» на Аннинской ленте1. 

Серебряная медаль Николая I «За полезное» 

крестьянину Тимофею Медведеву 

за отличное искусство в живописи 
при росписи церквей и большие пожертвования. 

                                                                        
1 Бутов М. Братья Медведевы — живописцы из Тейкова // Общественно-политическое 

издание г. Тейково и Тейковскго района Ивановской области «Наше Время». 10.02.2016. 

— http://gazeta-tejkovo.ru/2016/02/10/братья-медведевы-живописцы-из-тейко-2/. 

http://gazeta-tejkovo.ru/2016/02/10/братья-медведевы-живописцы-из-тейко-2/


 

 

2. Серебряная медаль императора 

Николая I с надписью «За усердие» 

для ношения на груди 

на Аннинской ленте1. 

3. Медная шейная медаль 

императора Александра II с надписью 

«За службу в собственном конвое» 

на Аннинской ленте2. 

Медаль «В память войны 1853-1856». 

4. Наградой за Крымскую войну стала 
медаль «В память войны 1853-1856». Ею 
награждался широкий круг лиц, как вое-

вавших на Крымской войне, так и нахо-
дившихся в тылу. Эскиз медали был 
утверждён 30 марта 1856 года, а сама ме-

даль была высочайше учреждена 26 авгу-
ста 1856 года Александром Вторым, мани-

фестом «О Всемилостивейшем даровании 
народу милостей по случаю Коронования 
Его Императорского Величества»3. Медаль 

выпускалась в светлой и тёмной бронзе, 
помимо этого, существовала градация по 

виду ленты для ношения. 
К светло-бронзовым медалям представлялись, как правило, военные 

или лица, так или иначе принимавшие участие в боевых действиях. К 

таким медалям полагалась Георгиевская, Андреевская и Владимирская 
ленты, в зависимости от чина и степени заслуг награждаемого. 

                                                                        
1 Серебряная медаль «За усердие». Николай I // КНАГРАДЕ.РУ — 

http://knagrade.ru/shopnagrady_rossijskoj_imperii_i_carskoj_rossii/medali_rossijskoj_imp

erii/group_873/medal_za_userdie_n_i/. 
2 Медная медаль «За службу в собственном конвое» // Орденов.нет — 
https://ordenov.net/shop/medali_rossijskoj_imperii/medali_perioda_alexandra_ii/medal_za

_sluzhbu_v_sobstvennom_konvoe_aleksandr_ii_shejnaya_kopiya/. 
3 Манифест «О Всемилостивейшем даровании народу милостей по случаю Коронования 

Его Императорского Величества». ПСЗА РИ. Том XXXI Отделение 1.1856 г. №30877 от 

26 августа. 

http://knagrade.ru/shopnagrady_rossijskoj_imperii_i_carskoj_rossii/medali_rossijskoj_imperii/group_873/medal_za_userdie_n_i/
http://knagrade.ru/shopnagrady_rossijskoj_imperii_i_carskoj_rossii/medali_rossijskoj_imperii/group_873/medal_za_userdie_n_i/
https://ordenov.net/shop/medali_rossijskoj_imperii/medali_perioda_alexandra_ii/medal_za_sluzhbu_v_sobstvennom_konvoe_aleksandr_ii_shejnaya_kopiya/
https://ordenov.net/shop/medali_rossijskoj_imperii/medali_perioda_alexandra_ii/medal_za_sluzhbu_v_sobstvennom_konvoe_aleksandr_ii_shejnaya_kopiya/


Тёмно-бронзовыми медалями награждались только гражданские ли-
ца, оказавшие какую-либо помощь фронту, как то благотворительность, 

снабжение продовольствием, лечение и размещение раненых: «Такую же 
медаль, для ношения на ленте Ордена св. Анны, предназначаем для тех 

Почётных Граждан и купцов именитых, которые отличили себя прино-
шениями на нужды войны или на пособие раненым и семействам уби-
тых». 

5. Медальная наградная система «За усердие» была учреждена 25 
апреля 1870 года повелением императора Александра II1. Все три орден-

ских ленты — Андреевская, Александровская и Аннинская Российского 
Императорского Кавалерского Ордена — занимают 8 из 14 степеней ме-
дали при формировании этой наградной системы снизу и доверху. 

 

Большая золотая медаль «За усердие» на шейной Аннинской ленте 
и малая золотая медаль «За усердие» на Аннинской ленте для ношения на груди. 

 

Большая серебряная медаль «За усердие» на шейной Аннинской ленте 

и малая серебряная медаль «За усердие» на Аннинской ленте для ношения на груди. 

                                                                        
1 Медаль «За усердие» // Медали Российской Империи. — 

http://cris9.auers.ru/rossimperia_userdiemedal.htm. 

http://cris9.auers.ru/rossimperia_userdiemedal.htm


На лицевой стороне медали изображено поплечное, влево обращён-
ное изображение императора, расположенное так, что круговая надпись 

разделена на две части: слева — «Б. М. Николай II Император», справа — 
«и самодержецъ Всеросс.». На оборотной: слева снизу помещены три вет-

ки — пальмовая, дубовая и лавровая, перевязанные внизу лентой; 
надпись «За усердие» выполнена прямой, горизонтальной и смещённой 
вправо и вверх. 

Малая медаль представляла собой круг диаметром 30 мм, изготов-
ленный из золота и серебра для ношения на груди в порядке старшин-

ства орденской ленты — Станиславской или Аннинской. Учреждена ещё 
при Николае I, 27 января 1841 года. Затем до 1881 года четырежды ме-
няла на лицевой стороне портреты последующих императоров. С восше-

ствием на престол императора Николая II внешний вид медали был резко 
изменён. 

Большая медаль представляла собой круг диаметром 50 мм, изготов-

ленный из золота и серебра для ношения на шейной орденской ленте в 
порядке её старшинства: Станиславской, Аннинской, Владимирской, 

Александровской, Андреевской. Учреждена ещё в начале царствования 
Александра I, в декабре 1801 года, и в течение века, до 1896 года, сме-
нила на лицевой стороне 7 различных портретов российских императо-

ров. 
Медаль «За усердие» — самая распространённая медаль в наградной 

системе России. Награждались ею все сословия многонациональной им-
перии. Ею награждали широкий круг лиц (в том числе и женщин) за раз-

личные услуги, ока-

занные правитель-
ству, а также нижних 
воинских чинов за 

сверхсрочную службу. 
Лицам «благородного 

звания» (дворянам) за 
исполнение обязанно-
стей церковных ста-

рост выдавали шей-
ные медали без ушка 
(не для ношения). Не-

которых артисток 
награждали браслета-

ми с золотой медалью, 
украшенной брилли-
антами. 
 

 

В таком конвертике 

они присылались. 



Императорский Орден святой Анны 
(лирическое отступление) 

Реконструкция по мотиву 

картины П. А. Федотова 

«Вдовушка». 
И. Е. Горолевич и Н. В. Гущина. 

Калуга. 2017. 

Можно предположить, 
что большинству россиян 

в той или иной степени 
знакома известная карти-

на П. А. Федотова (1815-
1852) «Вдовушка» (1852)1, 
выполненная автором в 

пяти различных вариан-
тах, находящихся в собра-

нии Государственного Рус-
ского музея. 

В сюжете своей кар-

тины художник, основы-
ваясь на жизненном при-
мере его младшей сестры 

Любочки, у которой муж-
офицер умер, видимо, в 

результате кутежа, дуэли 
или самоубийства и ниче-
го, кроме картёжных дол-

гов, ей не оставил, обличал 
пошлость и грубость жиз-
ни в России середины XIX 

века. Какое будущее муж ей и её будущему ребёнку уготовил: голод, ни-
щету, горькую судьбу русской женщины — офицерской вдовы? 

Сцена картины художника П. А. Федотова «Вдовушка» не может не 
волновать россиян, воспитанных на христианских нормах морали и 
нравственности... Только вчера молодая женщина, находящаяся в поло-

жении, похоронила своего мужа, а сегодня в дом пришли кредиторы и 
описали всё имущество, а вдове предстоит покинуть тот уютный мирок, 

в котором ещё недавно она была хозяйкой. Вмиг разрушились все её 
жизненные планы, и безрадостное будущее открывается перед ней в сво-
ём неприглядном естестве. И такие примеры были в реальности... Оче-

видно, что подобные факты могли быть, но так ли безнравственна и без-
надёжна была офицерская среда в целом? Денежное содержание офице-
ров было весьма скромным, если не считать владельцев крупных состоя-

                                                                        
1 Федотов Павел. Вдовушка. Галерея русских художников XVII-XX веков // 

Эрмитаж-галерея. — 

http://ermitage-gal.ru/fedotov-pavel-18151852-vdovuwka._holst,_maslo._58h44_sm.html. 

http://ermitage-gal.ru/fedotov-pavel-18151852-vdovuwka._holst,_maslo._58h44_sm.html


ний, поместий, фабрик, заводов и прочих доходных возможностей. Разве 
не отличались российские офицеры начала XIX века отвагой, благород-

ством и другими высокоморальными христианскими качествами? 
Попробуем отойти от навязанного нам автором сценария событий и 

представить всё в другом, противоположном свете... 
Реконструкция картины «Вдовушка», П. А. Федотова (1852), выпол-

ненная И. Е. Горолевичем и Н. В. Гущиной (2017), представляет собой 

более актуальное отражение офицерской среды России первой половины 
XIX века. Из оригинала картины всего лишь удалены упакованные вещи 

от кровати, создающие «чемоданное» настроение переезда, и на комоде, 
рядом с портретом погибшего мужа, заменена икона с образом Спасите-
ля на «Аннинский извод» чудотворной Калужской иконы Божьей Мате-

ри... И всё... Картина наполняется другим духовным и патриотическим 
содержанием, без пошлости и грязи, сохраняя общую канву сцены се-
мейной трагедии... 

К сожалению, примеров духовного воздействия тех или иных Бого-
родичных образов на конкретные исторические события доказать не-

возможно. При этом Богородичные иконы с приписными святыми могут 
сообщить имя своего владельца и род его занятий, а «Аннинский извод» 
чудотворной Калужской иконы Божьей Матери свидетельствует о лич-

ных заслугах её владельца на военном и гражданском поприще перед 
Россией. 

При реконструкции картины «Вдовушка» И. Е. Горолевича и Н. В. 
Гущиной, выполненном по мотивам одноимённой работы П. А. Федотова, 
авторы задаются вопросом: «А так ли сюжет Федотова был актуален для 

российской общественной жизни? Неужели только в картах, кутежах, 
дуэлях и самоубийствах заключалась сущность русского офицерства?» 
Очевидно, что нет, достаточно посетить галерею русских генералов, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года, находящуюся в Зим-
нем дворце в Санкт-Петербурге. Но это только генералы, а были и пол-

ковники, и штабс-капитаны, и подпоручики, и прочие чины российской 
армии... 

Было бы справедливо посвятить хотя бы один вариант «Вдовушки» 

всем русским офицерам, сохранившим веру в Бога, верность присяге и 
павшим во славу своего Отечества. В этом варианте изменяется целепо-
лагание офицерской семьи — Служение Отечеству! Женщина, вступая в 

брак с русским офицером, особенно в периоды сложной международной 
обстановки, не была уверена в продолжительности своего счастливого 

брака. Они жили по-разному, в зависимости от степени достатка своего 
и мужа, а иногда своего приданого. Порой материальная сторона после 
известия о гибели супруга не играла первостепенной роли. На первый 

план выходило горе утраты от потери близкого человека, предчувствие 
одиночества и необходимости брать управление хозяйственными делами 

в свои руки и поднимать детей одной. Разделяя, таким образом, судьбу 
погибшего мужа, женщины являлись не меньшими патриотками Отече-
ства, чем их мужья. 



В реконструкции картины «Вдовушка», как и в первоисточнике, 
изображена только одна фигура и никакого действия. Вечер. В полутём-

ной, незатейливо убранной комнате (спальне) барского дома помещичьей 
усадьбы стоит, облокотившись на комод, молодая беременная женщина 

в чёрном траурном платье. На её лице застыло выражение глубокой пе-
чали, задумчивости и покорности. На комоде, рядом с портретом моло-
дого офицера в гусарском мундире — покойного мужа, — стоит в сереб-

ряном дорогом окладе чудотворная Калужская икона Божьей Матери с 
тремя приписными святыми («Аннинский» извод иконы), означающая, 

что её муж был храбрым офицером и, как минимум, награждён орденом 
св. Анны 3 (4) степени для ношения на холодном оружии с надписью «За 
храбрость». В тёмном углу комнаты, возле кровати, горит, под стать мо-

лодой женщине, одинокая свеча. Муж оставил ей в наследство обихо-
женное поместье, да и за ней было дадено в приданое приличное сельцо 
в соседней губернии, так что по ревизским спискам всего числилось око-

ло 120 душ, но точно сказать из-за случившейся эпидемии сложно. Те-
перь придётся вникать в дела самой, а тут ещё скорое ожидание ребён-

ка... Спаси и помилуй Калужская Богородица... Дай сил к благочестивой 
жизни во вдовстве и одиночестве... 

В облике вдовушки нет ничего показного, ничего нарочитого, ника-

кой позы, только неприкрашенная жизненная правда. 

Императорский Орден святой Анны: 
Кавалерский день и одеяние кавалеров Ордена 

Особое место в Императорской Кавалерской (рыцарской) организа-
ции Ордена святой Анны занимал её кавалерский день (орденский 

праздник) при дворе, являвшийся общим и самым многолюдным празд-
ником в дореволюционной России. В этих мероприятиях принимали уча-

стие все, кто за свою храбрость на полях сражений и полезную доблесть 
на разных поприщах доказал свою верность Отечеству и был отмечен 
наградой на Аннинской ленте (включая «красный крестик» на холодном 

оружии). Для многих представителей служилого сословия она являлась их 
первым поощрением от Государя в служебной карьере, после которого 
перед ними открывались «другие горизонты»: получение других, более 

высоких наград, повышение чина в соответствие табели о рангах, воз-
можность получения пенсионных выплат и, у кого ранее не было, обре-

тение дворянства, личного дворянства или почётного гражданства. Для 
солдат-ветеранов, отмеченных Знаком отличия Ордена св. Анны, — это 
обеспеченная старость без физических наказаний. Орден св. Анны яв-

лялся унифицированной наградой для военных и гражданских, для пра-
вославного духовенства и духовенства иных религиозных конфессий, для 

русских и иноверцев, представлял разные сословия. 
Начало формирования российской орденской традиции относится к 

периоду царствования Петра I Великого на рубеже XVII-XVIII веков. Од-

ной из её особенностей являлось установление Кавалерского дня, дата 



которого в орденских статутах и в российском церковном календаре си-
нодального периода относилась к светским (гражданским) праздникам. 

Изначальное понимание Ордена св. Анны восходило к средневеко-
вым традициям европейских духовно-рыцарских орденов как объедине-

ние его членов и отражение их заслуг перед короной и государством. Со 
времён императрицы Екатерины II при дворе цесаревича Павла Петро-
вича стали отмечать Аннинский орденский праздник в третий день фев-

раля1 — в день св. Анны Пророчицы. «Сверх сего установлено общее 
празднество для всех названий орденов Российского Кавалерского Орде-

на 8 ноября в день святого Архистратига Михаила и прочих бесплотных 
сил небесных». 

В 1797 году император Павел I учредил новый Российский Импера-

торский Кавалерский Орден, закрепил за ним орденский статут и, за 
российскими орденами, петербургские церкви, освящённые во имя того 
же святого. За Орденом св. Анны закрепили придворную церковь святых 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Литейной части Санкт-
Петербурга, которая уже длительное время служила излюбленным местом 

посещения кавалеров Ордена. Церковь святых Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы стали называть ор-
денской или капитульной. В ней раз-

мещалась Кавалерская Дума Ордена 
св. Анны, Кавалерская Орденская 

икона — «Аннинский извод» чудо-
творной Калужской иконы Божьей 
Матери, — проходили праздничные 

литургии в Кавалерские дни2. 

Князь Андрей Петрович Оболенский 

(1769-1851), первый церемониймейстер 

Ордена св. Анны. 

Кавалеры и должностные лица 

Ордена св. Анны в свой празднич-
ный день надевали идентичные ор-

денские одежды, различающиеся в 
зависимости от степени возложенно-
го на кавалера ордена. Орденская 

одежда состояла из «красной бархат-
ной епанчи (плаща), подложенного 

тафтой соломенного цвета с золотым 
глазетовым крагеном (широким воротником), золотыми шнурками и ки-
стями, на правой стороне которой нашита орденская звезда; супервест 
                                                                        
1 Ст. 452. Орден св. Анны празднуется кавалерами ежегодно в третий день февраля. В 

сей же день жалуются оным удостоенные отличия сего Кавалерскою Думою. Свод 
учреждений государственных. Книга Восьмая. Учреждение орденов и других знаков 

отличия. Глава Восьмая. Статут Императорского Ордена св. Анны и Устав о принадле-

жащем к сему ордену Знаке отличия для нижних чинов. — Издание 1892. 
2 Кавалерские дни // Православная энциклопедия — 

https://www.pravenc.ru/text/1319746.html 



(рубаха) серебряный, глазетовый; шляпа красного бархата с двумя белы-
ми страусовыми перьями и нашитым на ней крестом, епанча Кавалеров 

второго класса короче первых, а епанчи третьего класса и тех короче» 
(см. илл.). 

 

 

 

Орденский костюм св. Анны. 

Мастерская И. В. Кейбеля, 1854. 
Знаки официала Ордена (далматик) герольда 

и навершие жезла герольда Ордена св. Анны, 

1797. Государственный Исторический Музей 

(слева) и Музеи Московского Кремля1. 

Первым церемониймейстером Ордена св. Анны стал князь Андрей 
Петрович Оболенский (1769-1851), впоследствии кавалер ордена св. Ан-
ны 1-й степени (1819) и попечитель московского учебного округа в 1817-

1825 годы. Первым секретарём Ордена стал тайный советник, сенатор 
Григорий Павлович Кондоиди (1756-1820), впоследствии Президент 
главного почтового правления. Первыми герольдами Ордена стали сек-

ретарь императорского совета, надворные советники Пётр Александро-
вич Озеров (1762 — после 1803), впоследствии советник правления Ас-

сигнационного банка, и Молчанов. 

                                                                        
1 Орден Святой Анны. // Журнал «Ордена Российской империи». «Аргументы и факты 

(коллекция)». — Издатель «АРИА и АИФ». №11 (11-22). 2012. — С. 8. 



Аннинские орденские праздники являлись одними из самых ориги-
нальных ежегодных торжеств российского двора и имели хорошо разра-

ботанный церемониал. Кавалерский день Ордена св. Анны праздновали 
там, где находился монарх, который присутствовал на ежегодном вруче-

нии орденов разных степеней лицам, чьи заслуги были рассмотрены Ка-
валерской Думой Ордена св. Анны и поддержаны Орденским Капитулом. 
После поздравления Государя, вечернего бала и фейерверка или иллю-

минации, по сложившейся традиции, православные кавалеры ордена 
совершали торжественное утреннее шествие в Капитульную церковь Ор-

дена святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (на 
Моховой), одетые в полное орденское одеяние с епанчами и шляпами. По 
статуту (п. 455), «во всех орденских процессиях и торжествах Ордена св. 

Анны идут и места занимают по старшинству степеней и пожалования 
их, а духовные особы шествуют в середине двух старших кавалеров. При 
публичных для кавалеров столах кавалеры ордена св. Анны сидят подле 

кавалерственных дам ордена св. Екатерины». 
После литургии и орденского обеда до позднего вечера наносили 

друг другу визиты всем орденским сообществом, наподобие святочных 
разъездов. 

Трапезы кавалеров имели свои особенности. Орденский обед прохо-

дил в Тронном зале или галерее императорской резиденции — в Зимнем 
дворце Санкт-Петербурга. За орденский стол садились только кавалеры 

1 и 2 степени ордена св. Анны (то есть, лица, имеющие чин по табели о 
рангах не ниже VIII класса — подполковника или коллежского асессора), 
находящиеся в столице. 

Празднование Кавалерского дня было отменено с упразднением всех 
орденов Российской империи декретом 16 (29) декабря 1917 года1. 

Иллюстрации с изображениями орденов и орденских кавалерских 

одеяний Ордена св. Анны, выполнены в технике резцовой гравюры на 
меди под наблюдением гравёра Е. Кошкина. Размер 47×31 см. Это пер-

вый официальный документ в истории формирования системы государ-
ственных наград Российской империи. В день своей коронации 5 апреля 
1797 года Павел I подписал «Установление для российских орденов», пре-

вратившее четыре российских ордена (св. апостола Андрея Первозванно-
го, св. Великомученицы Екатерины, св. Александра Невского и св. Анны) 
в степени единого Российского Кавалерского Ордена и остававшееся ос-

новным законом для наградного дела Российской империи до конца её 
существования2. 

                                                                        
1 Замысловский Е. Е., Петров И. И. Исторический очерк российских орденов и Сборник 

основных орденских статутов. — СПб.: Издательство Балашева, 1891. — 664 с. 
2 Установление для кавалерских российских орденов, изданное в 5-й день апреля 1799 

года. — М.: б.и. 1799. — 25 с., 38 ил., 47,8×35 см, 5-е издание. — 

https://and110.ucoz.ru/war1/12/asd01.html#0. 

https://and110.ucoz.ru/war1/12/asd01.html#0


  

Орденское одеяние Герольда 

Ордена святой Анны. 

1799. 

Орденское одеяние 

Обер-Церемониймейстера всех Орденов. 

1799. 

  

Орденское одеяние Секретаря 

Ордена святой Анны. 

1799. 

Орденское одеяние Церемониймейстера 

Ордена святой Анны. 

1799. 



  

Лента Ордена святой Анны 

первой степени. 

1799. 

Орденское одеяние 

Кавалера святой Анны первой степени. 

1799. 

  

Орденское одеяние 

Кавалера святой Анны второй степени. 

1799. 

Крест и лента 

Ордена святой Анны второй степени. 

1799. 



  

Орденское одеяние 

Кавалера святой Анны третьей степени. 

Введено с 1815 года. 

Пансионер 

Ордена святой Анны. 

1799. 

  

Орденское одеяние 

Кавалера святой Анны третьей степени. 

1799 (с 1815 — четвертая степень). 

Орденское одеяние 

Казначея всех орденов. 

1799. 



Императорский Орден святой Анны: 
Памяти Первого Гроссмейстера Ордена 

Святой царь-мученик Павел I. 

Церковь Преображения Господня 

РПЦ Заграницей. Балтимор. США. 

Короткое царствование (1797-1801) 

оклеветанного русского монарха, Гросс-
мейстера Ордена святой Анны и Великого 

магистра Мальтийского ордена окончи-
лось его мученической кончиной от рук 
околовластной элиты, обогатившейся в 

царствование Екатерины II, под руковод-
ством масонов и с английским финанси-
рованием. Император Павел I стал вто-

рым, после Петра Великого, российским 
государем, попытавшимся устранить кор-

рупцию. Вступив на престол в 1796 году 
после смерти Екатерины II, Павел застал 
российский административный аппарат 

полностью погрязшим во взяточничестве 
и коррупции... Но главной причиной ин-

тереса Англии в смерти Павла I было за-
ключение против неё тесного союза Франции и России и начавшаяся 
подготовка к их совместному походу в Индию, что грозило обрушением 

английской экономики. Покушение английских агентов на Наполеона не 
принесло желаемых результатов, Бонапарт — чудом не пострадал. В Рос-
сии английские агенты действовали наверняка... 

В российской истории был сформирован образ императора Павла I 
как полуидиота, дорвавшегося до власти, а его убийцы и многие заго-

ворщики вошли в пантеон заслуженных лиц того времени, обласканных 
славой и почётом. 

Своей деятельностью Павел I заслужил название Народного Царя. 

Павел Петрович оставил за собой звание последнего рыцаря и Грос-
смейстера Ордена святой Анны. 

Заговорщики и убийцы Павла I, среди которых большинство явля-
лись кавалерами ордена св. Анны, своего Гроссмейстера и императора, 
которому присягали, осквернили сформированный облик Ордена как 

светской кавалерской (рыцарской) организации. Орден утратил свой 
тамплиерский рыцарский дух и стал первой и самой низшей наградой 
Орденского Капитула Российской Империи, но самой уважаемой награ-

дой российского (православного и иноверного) офицерства и чиновниче-
ства, после которой начинался их карьерный рост. Этой наградой не бы-

ли обойдены представители духовенства разных мировых религиозных 
конфессий, меценаты, деятели искусства и культуры и все те, кто поло-
жил свои полезные труды на благо России. 



Орден св. Анны являлся самой демократичной наградой в России. 
Каждый, кто считал, что его труды подпадают под требования, изложен-

ные в статьях статута Ордена св. Анны, мог в установленном порядке 
обратиться в Кавалерскую Думу Ордена св. Анны... 

Гибель российского императора Павла I в ночь с понедельника 23 
марта на вторник 24 марта 1801 года полностью подтвердила предска-
зание прозорливого инока Александро-Невской Лавры Авеля, прозванно-

го «Вещим», сделанное лично самому Павлу I: «Коротко будет царствова-
ние Твоё, и вижу я, грешный, лютый конец Твой. На Софрония Иеруса-

лимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочи-
вальне своей удушен будешь злодеями. В Страстную Субботу погребут 
Тебя... Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех царе-

убийства, возгласят Тебя безумным, будут поносить добрую память Твою. 
Но народ русский правдивой душой своей поймёт и оценит Тебя, и к 
гробнице Твоей понесёт скорби свои, прося заступничества и умягчения 

сердец судей неправедных и жестоких». 
За это предсказание своё инок Авель Вещий, по распоряжению 

графа Палена, был заточён в Петропавловскую крепость. В ней он пере-
жил исполнение своего пророчества и был освобождён по приказанию 
Александра I, как только ему доложили об этом случае. 

Преподобный Серафим Саровский со-
крушался по случаю мученической кончины 

императора Павла I: «А Государь в Бозе по-
чивший Император Павел Петрович так лю-
бил Церковь святую, так чтил святые уставы 

Её и столько сделал для блага Её, что не мно-
гие из царей русских подобно ему послужили 
Церкви Божией...». 

Александр (Милеант) (1938-2005), 

епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский 
(Русской Православной Церкви Заграницей). 

Епископ Александр (Милеант Александр 

Васильевич) (1938-2005) Буэнос-Айресский и 
Южно-Американский (Русская Православ-
ная Церковь Заграницей) утверждал, что, 

действительно, народ русский понял и оце-
нил своего доброго Царя-мученика, заступника на небе такого же, каким 

он был на земле, выражая это в своей молитве: 
«Упокой, Господи, душу убиенного раба Твоего, Императора Павла I, 

и его молитвами даруй нам в дни сии лукавые и страшные в делах муд-

рость, в страданиях кротость, и душам нашим спасение Твоё. Призри, 
Господи, на верного Твоего молитвенника за сирых, убогих и обездолен-
ных, Императора Павла, и по молитвам его святым подай, Господи, ско-

рую и верную помощь просящим через него у Тебя, Боже наш! Аминь»1. 
                                                                        
1 Глинин В. Г. Царь-мученик Павел I // Церковь Преображения Господня. — 

http://www.holy-transfiguration.org/ru/library_ru/royal_paul_ru.html 



Брат Роман А. 

Правила игры в Сенет 

 



Каждый раз, когда я беру в руки жребий для игры Сенет или 
поднимаю фигуру над доской, я соприкасаюсь с иным миром 
— миром Древнего Египта, из которого пришла к нам эта 
игра. И у этого мира есть свои законы и свои ценности. 
Находясь за игровым столом, следует с уважением отне-
стись к ним. Уважительно следует относиться и к тому, 
кто пришёл разделить этот мир с тобой — к другому игро-
ку. 
Ниже приведён небольшой текст, написанный по образу Еги-
петской Книги Мёртвых. А если говорить точнее — по тек-
сту Исповеди Отречения, которую каждый египтянин, со-
гласно традиции, должен был знать и хранить в своей па-

мяти постоянно, дабы суметь верно ответить на посмерт-
ном суде проводнику в мир мёртвых. Отличие его в том, что 
Исповедь отречения большей частью касалась событий уже 
минувшей жизни. В нашем же случае приведённый текст не 
лишним будет прочесть прежде, чем взять в руки жребий — 
в виде обещания себе и окружающим соблюдать неписаные 
законы этой игры: 

Я не стану чинить зла людям. 
Я не нанесу ущерба доске и фигурам. 
Я не оскверню пространства игры злословием. 
Я не стану давать советов. 
Я не буду смещать фигуры. 
Я не стану переворачивать жребий. 
Я сохраню чистоту свою и этого места 

под взором великих Богов! 
Я чист! Я чист! Я чист! 

Данный текст является выражением воли игрока и может 
быть изменён, если игрок считает это правильным, но 
смысл текста должен быть сохранен. 

Антон Б. Сенет: Правила за пределами правил 

Предисловие 

10 января 2015 года в Калининграде прошёл первый мастер-класс и ис-

пытательный турнир по древнеегипетской настольной игре Сенет — од-
ной из древнейших известных настольных игр, возраст которой — около 
5000 лет. Задачей этого увлекательного путешествия в загробный мир 

(ибо в Египте всё сводится именно к этому) было не столько выявление 
сильнейшего игрока (поскольку на момент начала турнира никто из 

участников не был знаком с правилами более суток), сколько определе-
ние действенных стратегий игры, выбор наиболее приемлемых правил из 
имеющихся гипотетических (единого мнения на то, какими были прави-

ла древнеегипетского Сенета, не существует, а насчёт некоторых деталей 
игры нет даже предположений) и установление правил действия в не 
оговорённых ранее, но возможных в игре ситуациях. Установившиеся в 



результате правила не являются точной реконструкцией древних правил 
игры, но представляют собой всего лишь удобную с практической игро-

вой точки зрения компиляцию из различных гипотез о том, как могли 
выглядеть исходные правила Сенета, с собственными дополнениями по 

возникавшим в игре ситуациям, не прописанным ранее. Кроме того, бы-
ло предпринято несколько попыток проработать тему мантического, ме-
дитативного и магического использования Сенета, о чём был сделан до-

клад 20 сентября 2020 года в ходе Работ Треугольника «Феникс и Ахерон» 
№5 на Востоке г. Калининграда/Кёнигсберга. Ниже предлагаем вашему 

вниманию два основных варианта правил игры и некоторые заметки по 
тактике. 

1. Базовые правила 
(Дополнения и уточнения к системе Кендалла) 

1. Для игры в Сенет используется прямоугольная доска 10×3, пред-

ставляющая собой расположенную змейкой сплошную дорожку из 
трёх отрезков по 10 полей; 5 (или 7 в «долгом Сенете») чёрных 
фишек («катушки») и 5 (или 7) белых фишек («конусов»); 4 плоские 

дощечки, одна сторона каждой из которых выкрашена в чёрный 
цвет, а другая в белый, замещающих кубики D2. 

2. Начальная позиция представляет собой чередование «катушек» и 

«конусов» на полях 1-10 (1-14 в «долгом Сенете»), причём первой 
ставится «катушка». 

3. Право первого хода (и, соответственно, право играть «катушка-
ми») предоставляется тому, кто первым выбросит единицу (см. 
следующий пункт). 

4. Очки при игре определяются следующим образом. Все дощечки 
бросаются одновременно. Если одна из них выпала белой сторо-

ной вверх, начисляется одно очко и предоставляется право до-
полнительного броска. Если две из них выпали белой стороной 
вверх, начисляется два очка. Если три из них выпали белой сто-

роной вверх, начисляется три очка. Если все они выпали белой 
стороной вверх, начисляется четыре очка и предоставляется пра-
во дополнительного броска. Если все они выпали чёрной стороной 

вверх, начисляется пять очков и предоставляется право дополни-
тельного броска. 

5. Очки, полученные при одном броске, не могут быть распределены 
на несколько фишек. 

6. Очки, полученные при любом дополнительном броске (полученном 

за выпадение 1, 4 или 5, а также в Доме Возрождения), могут 
быть использованы на любую фишку своего цвета, а не только на 

ту, ход которой дал право на дополнительный бросок. 
7. Фишка перемещается на столько полей, сколько очков показали 

дощечки. 

8. Фишка может перепрыгнуть через одну свою или чужую фишку 
либо последовательно перепрыгивать через несколько, если между 



ними и после них есть свободные поля, причём количество пере-
прыгнутых фигур не плюсуется к числу очков, которые показали 

дощечки. 
9. Две фишки одного или разных цветов не могут занимать одно-

временно одно поле. 
10. Фишка может побить стоящую на последнем поле своего движе-

ния фишку противника. В этом случае эти две фишки меняются 

местами. 
11. Фишка может побить фишку противника, стоящую за фишкой 

своего цвета, в том случае, если это позволяет число очков на до-
щечках и другие правила игры. 

12. Фишка не может побить фишку противника в том случае, если 

рядом с последней стоит другая фишка противника (они «подпи-
рают» друг друга). Таким образом, пара фишек одного цвета бло-
кирует перемещение фишек другого цвета, пока эта пара не будет 

разбита её владельцем. 
13. Тройка фишек одного цвета может быть разбита фишкой другого 

цвета, если последняя, согласно броску дощечек, встаёт на место 
средней фишки этой тройки. В этом случае фишка, «разбившая» 
тройку, меняется местами с фишкой другого цвета, стоявшей в 

середине тройки. 
14. Четвёрки и более крупные соединения фишек одного цвета не мо-

гут быть разбиты или перепрыгнуты фишками своего или чужого 
цвета. 

15. Правилами запрещается бить собственные фишки, в том числе 

разбивать их тройки, поскольку это, очевидно, бессмысленно (так 
как фишки одного цвета просто меняются местами) и ведёт лишь 
к потере хода. 

16. Если у фишки нет возможности сделать ход на указанное дощеч-
ками число полей вперёд, она вынуждена делать ход на указанное 

число полей назад. 
17. Если у фишки нет возможности делать ход ни вперёд, ни назад, 

игрок пропускает ход. 

18. В Сенете действует шахматное правило «тронул — ходи» (даже в 
том случае, если сделанный ход откровенно невыгоден игроку): 
игрок, коснувшийся своей фишки, обязан сделать ход ею, если 

это не противоречит правилам, а игрок, коснувшийся фишки 
противника, обязан сбить, если это допустимо правилами. 

19. Цель игры — вывести все свои фишки с доски раньше противни-
ка. Победитель только один, ничья невозможна. 

20. 15-е поле носит название Дом Возрождения. Вставший на него 

получает право дополнительного броска кубика. На этом же поле 
начинают свою жизнь фишки, «утонувшие» в Доме Воды. 

21. Никто не может быть побит в Доме Возрождения или в любом 
другом из восьми Домов, но может на общих основаниях переме-
ститься в один из них (а именно в Дом Возрождения, Дом Сетки, 



Дом Ба или Дом Омоложения) в том случае, если там стояла по-
бившая его фишка противника. 

22. На фишки, «выбитые» в один из Домов, действуют все правила 
этих Домов на общих основаниях. 

23. 16-е поле носит название Дом Сетки. Вставший на него пропуска-
ет ход. 

24. Все дополнительные броски (полученные при выпадении 1, 4 или 

5 либо при попадании в Дом Возрождения) могут суммироваться 
(например, дополнительный бросок, дающий 1, 4 или 5, даёт но-

вый дополнительный бросок, и пр.). Право на один дополнитель-
ный бросок может быть аннулировано пропуском хода в Доме 
Сетки. 

25. 21-е поле носит название Дом Ба. Вставшая на него фишка про-
должает своё движение в ту же сторону, в какую двигался, на 
столько же полей, сколько сделал во время хода, приведшего его в 

Дом Ба. 
26. Если удвоение хода в Доме Ба невозможно (например, конечное 

поле занято другой своей фишкой или для его достижения требу-
ется перепрыгнуть через две и более рядом стоящие фишки), ход 
в Дом Ба недопустим. 

27. 26-е поле носит название Дом Омоложения. Вставший на него де-
лает «бросок судьбы», определяющий дальнейшую судьбу попав-

шей туда фишки. В отличие от других дополнительных бросков, 
результат этого броска применяется только к фишке, вставшей в 
Дом Омоложения. При выпадении 5 очков фишка отходит на 5 

полей назад (поскольку впереди у него только 4 поля и, следова-
тельно, движение вперёд невозможно). При выпадении 1 очка 
фишка попадает в Дом Воды и временно снимается с доски (см. 

далее). При выпадении 2, 3 или 4 фишка попадает в один из трёх 
предельных Домов и ждёт возможности покинуть доску навсегда 

(см. далее). При невозможности сделать ход согласно выпавшим 
очкам эти очки не могут использоваться другой фишкой игрока. 

28. 27-е поле носит название Дом Воды. Вставшая на него фишка 

временно снимается с доски, но не считается выведенной с неё. 
Вместо следующего хода игрок имеет право (если же не осталось 
других фишек или ходов — то обязан, независимо от своего жела-

ния) вернуть снятую фишку на доску, в Дом Возрождения, если 
тот свободен. Если Дом Возрождения занят, игрок делает ход дру-

гой фишкой, а если такой возможности нет — пропускает ход. 
29. При попадении в Дом Воды дополнительные ходы аннулируются. 
30. Фишка, возродившаяся в Доме Возрождения, имеет право сдви-

нуться с места только при очередном броске кубика. 
31. 28-е поле носит название Дом Трёх Истин. Вставшая на него 

фишка покидает доску навсегда при выпадении трёх очков, во 
всех остальных случаях остаётся на месте. 



32. 29-е поле носит название Дом Исиды и Нефтиды. Вставшая на 
него фишка покидает доску навсегда при выпадении двух очков, 

во всех остальных случаях остаётся на месте. 
33. 30-е поле носит название Дом Восходящего Солнца. Вставшая на 

него фишка покидает доску навсегда при выпадении одного очка, 
во всех остальных случаях остаётся на месте. 

34. Вместо выведения фишек, стоящих на полях 28-30, из игры игрок 

имеет право сделать любой другой ход, допустимый правилами. 

2. Дополнения и уточнения к системе Белла 

1. Для игры по правилам Белла используется тот же инвентарь, что и 
для игры по правилам Кендалла (доска, 10 или 14 фишек двух 

цветов и 4 дощечки, окрашенные двумя цветами с двух сторон и 
используемые в качестве кубиков). 

2. Правила Белла могут использоваться либо как самостоятельная 
игра, либо как продолжение игры по правилам Кендалла. 

3. Если игра Белла используется как продолжение игры Кендалла, то 

первым в игру вступает тот игрок, который первым вывел с доски 
свои фишки через Дома Трёх Истин, Исиды и Нефтиды и/или 

Восходящего Солнца. При этом очерёдность ходов не нарушается, 
и второй игрок не прекращает игры по правилам Кендалла, как 
произошло бы в игре исключительно по ним, а стремится к выве-

дению своих фишек с доски, насколько бы он ни отставал от пер-
вого игрока. Таким образом, первый игрок может уже играть по 
правилам Белла (и стремиться к достижению своей цели по ним), 

а второй — ещё по правилам Кендалла (и стремиться к достиже-
нию своей цели по ним). 

4. Большинство правил рабочей версии системы Белла выстроены 
таким образом, чтобы не вступали в противоречие с системой 
Кендалла в случае их соприкосновения на одной доске. В частно-

сти, правила ходов (включая начисление очков, повторы при вы-
падении 1, 4 и 5 очков, блокировка сдвоенными фишками, воз-

можность разбиения строенных фишек, свойства Домов Ба, Сет-
ки и Возрождения и пр.) совпадают с таковыми в системе Кен-
далла, если отдельно не оговорено иное. 

5. Если игра Белла используется как самостоятельная версия игры в 
Сенет, то в начале игры фишки обоих игроков стоят за пределами 
доски. 

6. Если правила Кендалла символизируют путешествие души в за-
гробный мир, то правила Белла символизируют её путь к воскре-

шению. 
7. Право первого хода (и, соответственно, право играть «катушка-

ми») предоставляется в этом случае тому, кто первым выбросит 

единицу. 
8. Игрок, получивший право первого хода (или первым выведший 

фишки с доски при совмещении с правилами Кендалла), бросает 



кубик и выставляет фишку на то поле, номер которого с конца 
выпал (1 — Дом Восходящего Солнца, 2 — Дом Исиды и Нефтиды, 

3 — Дом Трёх Истин, 4 — Дом Воды, 5 — Дом Красоты), если оно 
не занято другой фишкой, своей или чужой. Далее ход делает вто-

рой игрок, и т. д. 
9. Специальные свойства этих Домов, применявшиеся в правилах 

Кендалла, не действуют (то есть, в Доме Красоты не требуется де-

лать бросок на судьбу, при попадании в Дом Воды фишка не сни-
мается с доски, а в трёх последних домах игрок не дожидается 

выпадения 1, 2 или 3 очков, а может ходить при любом количе-
стве очков, если ход не запрещён другими правилами). Однако, 
как и в правилах Кендалла, фишка, находящаяся на любом из 

Домов, не может быть сбита. 
10. Если поле, соответствующее числу выпавших очков, занято своей 

или чужой фишкой, игрок делает ход любой своей стоящей на по-

ле фишкой, если таковые имеются и могут сделать разрешённый 
правилами ход. 

11. Первоначальная задача каждого игрока — достичь поля 1 (перво-
го в правилах Кендалла и последнего в правилах Белла). 

12. При достижении одним из игроков поля 1 в действие вступают 

дополнительные правила. 
13. Нечётные поля последнего (в правилах Кендалла — первого) ряда 

(1, 3, 5, 7, 9), а в длинном Сенете — также поля 11 и 13, становят-
ся конечными целями игрока, первым достигшего поля 1, чётные 
поля (2, 4, 6, 8, 10, а в длинном Сенете также 12 и 14) — второго 

игрока (иначе говоря, последние нечётные поля становятся «вла-
дениями» первого игрока, а последние чётные — второго). 

14. Фишка, находящаяся на одном из своих «владений», не может 

быть побита (фишка, находящаяся на поле того же цвета, что 
«владения» этого игрока, но не входящая в число последних 10 

или, в длинном Сенете, 14 полей, может быть побита на общих 
основаниях). 

15. На территории «владений» обоих игроков прежние правила 

прыжков и блокировок не действуют. Здесь фишка может пере-
прыгнуть через столько своих и/или чужих фишек, через сколько 
того требует выпавшее количество очков. 

16. Фишка, стоящая на своём «владении», не прикрепляется к нему, а 
может ходить на равных основаниях (что может нести как плюсы, 

так и минусы — например, в том случае, если единственный до-
пустимый правилами ход — это ход фишкой, стоящей на своём 
«владении», назад, за пределы своих и чужих «владений»). 

17. Побеждает игрок, первым расположивший все свои фишки на 
своих «владениях». 

18. Как вслед за игрой Кендалла может без остановки игры и без пре-
рывания очерёдности хода может следовать игра Белла, так и за 
игрой Белла аналогичным образом может следовать игра Кендал-



ла. Игроки могут непрерывно пройти оговорённое число кругов 
Кендалл-Белл (умирание-воскрешение) или же играть оговорённое 

время. В этом случае победителями становится, соответственно, 
игрок, первым прошедший оговорённое число кругов, или игрок, 

оказавшийся впереди при завершении оговорённого периода. 

3. Заметки по тактике 

1. Роль случайности, как правило, высока в дебюте (начале иг-
ры), понижается к миттельшпилю (середине игры) и снова 

возрастает в эндшпиле (конце игры). Это, судя по всему, оди-
наково применимо к игре Кендалла и к игре Белла. Высокая роль 
случайности в дебюте обоих вариантов игры связана с тем, что 

свободой передвижения обладает слишком малое количество фи-
шек (это более всего заметно при «игре с богами» — при расста-

новке Конусы 1-5, Катушки 6-10). В эндшпиле всё большее коли-
чество фишек занимает «фиксированные» места (последние три 
Дома — «Дома Освобождения») и последовательно снимается с 

доски (в игре Кендалла) либо достигает своих «владений» (в игре 
Белла). 

2. Основной тактический приём — это различные блокировки сво-
ими фигурами фигур противника. 
a. Наиболее частый способ блокировки — это блокировка сдво-

енными фишками. Очевидно, что он имеет смысл в том слу-
чае, если две фишки препятствуют движению трём и более 
фишкам противника (если одной, то такой приём скорее не-

выгоден для применяющего его, поскольку фишки, участвую-
щие в блокаде, сами ограничены в перемещениях), если двум 

— то он может приносить некоторую пользу ситуативно, в за-
висимости от положения в других частях доски (например, ес-
ли из-за блокировки единственные допустимые ходы против-

ника — назад либо в «ловушки» — Дом Воды или Дом Сетки). 
Фишки, участвующие в блокаде, можно передвигать вперёд, 

не снимая блокады, при выпадении числа 2 (задняя фишка в 
этом случае прыгает через переднюю). Нежелательно снимать 
блокаду до тех пор, пока не проведены на финальные поля 

остальные фишки и, таким образом, пока не возникло пре-
имущество в количестве фишек, достигших цели. Следует 
иметь в виду, что в некоторых случаях блокаду (и эту, и опи-

санные ниже) придётся снимать раньше времени, если это бу-
дет единственным допустимым ходом. Однако невыгодные в 

других ситуациях ходы (на Дом Сетки или Дом Воды) при 
наличии блокировки двумя фишками трёх и более фишек про-
тивника могут оказаться более выгодными, чем снятие блока-

ды. Добавлять к сдвоенным фишкам третью невыгодно, по-
скольку строенные фишки могут быть «разбиты» фишкой про-
тивника, вставшей на середину тройки, однако в некоторых 



случаях (например, если фишки блокируют не только фишки 
противника, но и свои собственные) приходится идти на этот 

риск. В игре Белла данный способ блокировки становится не-
возможен на линии 1-10 после достижения одной из фишек 

любого игрока поля 1. 
b. Второй способ блокировки — блокировка в Доме Возрожде-

ния. Если фишка противника «утонула» в Доме Воды, бывает 

полезно заблокировать своей фишкой Дом Возрождения, что-
бы фишка противника не могла снова вступить в игру, стара-

ясь при этом провести остальные свои фишки к Домам Осво-
бождения и самому избегать Дома Воды. Замечания насчёт 
преждевременного снятия блокады и насчёт предпочтения не-

выгодных в других ситуациях ходов (в частности, хода на Дом 
Сетки; однако Дом Воды в данном случае становится ещё бо-
лее опасен для заблокировавшего Дом Возрождения игрока). В 

игре Белла данный способ блокировки невозможен. 
c. Третий способ блокировки — блокировка в Домах Освобож-

дения. Одна-три фишки, занявшие Дом Трёх Истин, Дом Ис-
иды и Нефтиды и/или Дом Восходящего Солнца, могут не 
сниматься с доски при первом же выпадении чисел 1, 2 и/или 

3, а держаться там максимально долго. Это выгодно в том слу-
чае, если противник уже успел вывести одну или несколько 

собственных фишек, а ваши собственные фишки стоят 
намного дальше от финиша, чем фишки противника: за время 
блокады можно немного сравнять позиционное преимущество. 

Блокировка в последних домах возможна и в игре Белла, од-
нако в ней потенциально блокируются не 3 (28-30), а 5 полей 
(26-30). Тем не менее, в игре Белла этот способ блокировки, 

скорее всего, малоосмыслен. 
3. Вставшая на Дом Красоты фишка имеет три выгодных броска ку-

бика (2, 3 и 4) и два невыгодных (1, приводящий в Дом Воды с 
последующим пропуском хода, вместо которого фишка ставиться 
в Дом Возрождения, и 5, приводящий в Дом Ба и далее в Дом 

Сетки, где сгорает дополнительный ход, положенный за 5 очков), 
поэтому стоит внимательно оценить ситуацию на поле (количество 
выведенных фишек у вас и у противника, наличие разного рода 

блокировок, наличие более выгодных ходов, удалённость фишек 
от финиша и пр.), прежде чем решать идти на него. Следует 

иметь в виду, что, если какие-то из Домов Освобождения заняты 
своими или чужими фишками, количество выгодных вариантов 
на Доме Красоты уменьшается. 

4. Наконец, следует отметить, что в игре Кендалла ничья невозмож-
на принципиально, тогда как в игре Белла — возможна (в том 

случае, если последним ходом на своё «владение» фишка одного из 
игроков собьёт фишку противника на его «владение». 



 

 

 



Пинхас Гиллер 

Милуйим: Вокализации Имени YHVH1 

Из книги «Шалом Шараби и каббалисты Бейт-Эля» 

Система Лурии, помимо прочего, опирается на секрет милуйим или, 

как называл их Каллус, «наполнения Тетраграмматона». Эта традиция 
содержит имя YHVH, транслитерированное с вокализацией, выполняе-

мой различными печатными буквами в качестве гласных, напоминая 
вокализацию идиш или ладино. Затем определяется числовая сумма по-
лученных имён, которые обозначаются гематрией, то есть числовым ко-

эффициентом имени, а также количеством букв или слов в тексте. Четы-
ре милуйим следующие. Имя «72» основано на транслитерации с исполь-

зованием буквы «йуд», а именно: YVD HY VYV HY. В имени «63» буква 
«алеф» используется при записи названия буквы «вав», что даёт формулу 
YVD HY VAV HY, имеющую гематрию 63. В имени «45» используется во-

кализация HVH буквой «алеф», в результате чего получается YVD HA VAV 
HA. Итак, милуйим обозначаются гематрией, которую они производят, а 
не выбранной для их вокализации согласной буквой. 

Эти имена применяются разными способами во время лурианского 
молитвенного ритуала. Различные благословения взывают к разным во-

кализациям или милуйим имени YHVH. Милуйим, которых четыре, есте-
ственно, связаны с четырьмя «ликами» лурианской системы — Аба, Има, 
Зеир и Нуква. Они также используются в качестве инструментов и ука-

зателей в одной из центральных практик лурианской молитвы — вос-
хождении через четыре мира. 

В литературе о каванот милуйим встречаются повсеместно. В своём 
недавнем обширном исследовании лурианской молитвы Менахем Каллус 
выделил один текст, который, по его мнению, проясняет и иллюстрирует 

использование имён в лурианской молитвенной системе. Отметим, что 
имя «63» наиболее характерно для медитативного аспекта каванот. Кал-
лус подготовил сводную версию этого текста на основе различных вер-

сий. Текст устрашает своей сложностью, но всё ещё является лучшим 
окном в традицию каванот: 

Человеку надлежит всегда, а особенно перед учением и перед 
молитвой, иметь намерение сделать себя обиталищем и 
престолом для святой эманации. Ибо разве человек не создан 

по образу Божию? (Быт. 9:6). Так его молитва и Тора будут 
услышаны и приняты! Ибо через это можно связать все ми-
ры, позволив тем самым высшей святости почить на нём. 
Как [сделать это]? Он должен иметь намерение подгото-
вить свою голову стать престолом для имени HVYH с огла-
совкой камац, а два своих мозга, Хохму и Бину, — для имени 
HVYH с огласовками патах и цере. А две руки его — сегол и 

                                                                        
1 Пер. с англ. Артём Павлов. 



шва, и тело его — холам. И две ладони его — куббуц и хирик, 
Есод же озвучен с шурук, а диадема — HVYH без огласовки. 

Первая секция этого поучения связывает различные огласовки 
иврита с частями тела. Адепт должен видеть себя проводником для энер-

гий Божественного имени. Это имя наполнено силами еврейских огласо-
вок. Патах и цере, которые обозначают звуки /a/ и /eː/, произносятся 

адептом в его уме, чтобы подготовить его сознание к наполнению при-

сутствием имени HVYH. 
По-видимому, визуализируя наиболее акустические аспекты прак-

тики каванот, ум вступает в психический резонанс со звуками огласо-
вок. Каждая огласовка классического иврита играет свою роль в акте 
медитативной молитвы, поскольку связана как с физическим телом 

адепта, так и, вероятно, с подобным ему Божественным телом. Здесь 
традиция лурианских каванот наиболее близко подходит к практикам 
восточных мантр, поскольку каждая огласовка резонирует с частью тела, 

к которой она отнесена. 
Текст продолжает: 

Как сказано в Тикуним (129а), он должен учесть, что «чело-
век» — это имя 63... Он должен мыслить, что его ухо есть 
имя 63, за минусом «ה», и, возможно, тогда он воспримет не-

кую высшую святость в молитве и во время своей учёбы. И 
нос его — имя 63, ибо это его гематрия, и, быть может, по-
чувствует он какой-либо святой аромат. Также уста его — 
имя 63, и 22 буквы из пяти семей языка, и, быть может, 
[таким образом] он постигнет, что Дух Божий будет гово-
рить ему, и слова эти будут на языке его во время учёбы и 
молитвы. 

Даже отверстия являются сосудами для сил святых имён. Имя 63 

(YVD HY VAV HY) особенно действенно при основной подготовке к мо-
литве. Это имя связывается здесь с лингвистической теорией, впервые 

сообщаемой в древнем тексте Сефер Ецира, который пять семей соглас-
ных букв связывает с пятью основными энергиями творения Вселенной. 
Текст продолжается подготовкой к восхождению через четыре мира Тво-

рения: 

Всё зависит от глубины его намерения и прилепления (хит-
давкуто). И тайна очей: если он в царстве мира Асия, то 
пусть обратит намерение на пять HVYH, сумма которых 
равна «аин», пять раз по 26, пусть обратит намерение на 
имя с наполнением «хей». И в Ецира, что от молитвы «Благо-
словен Тот, по слову Которого возник мир» до «Да будет вос-
хваляемо имя Твоё вовек, владыка наш» пусть обратит 
намерение на HVYHот с «алеф». И в молитве «Создающий 
Свет», которая есть мир Брия, пусть он обращает намере-
ние на пять HVYH 63-х. И в молитве шёпотом, которая есть 
Ацилут, пусть обращает намерение на пять HVYH 72-х. И 



если идёт он по рынку, то должен мыслить, что две ноги его 
— это Нецах и Ход. И когда он смотрит, то должен мыс-
лить, что два глаза его — это Хохма и Бина. И так далее со 
всеми отдельными вещами. Он должен обратить намерение 
на то, что он есть престол для высочайшей святости. 
Несомненно, если он будет выполнять это некоторое время, 
то сможет постигнуть всё, что пожелает, и будет как один 
из ангелов, служащих на Небесах. 

Этот текст представляет собой базовое наставление адепту и содер-

жит ряд центральных аспектов теорий, лежащих в основе использования 
святых имён. К ним относятся Божественные имена, их вокализация и 
числовые коэффициенты (милуйим), а также Божественные лики. Пора-

зительно, что текст, при всей его максимальной плотности, не обращает-
ся к теории ликов, столько характерной для лурианской каббалы, с её 
непроходимым лесом соответствий. Естественно, не найти здесь и уче-

ния о Божественном удалении (цимцум), разбиении сосудов (швира) и 
исправлении (тикун), столь любимого читателями Шолема. 

Каллус даёт краткий анализ текста: 

Мы видим, что практикующий трансформирует себя в 
«обиталище» эманации Божественного проявления, чтобы 
эффективно молиться с каванот. Кроме того, даётся совет 
интегрировать обычное использование чувств в служение 
Божественному присутствию. Созерцатель поднимается на 
различные уровни духовного существования и активизирует 
качества Божественного проявления, соответствующие 
разным конфигурациям созерцаемого Имени. Имя как бы да-
ёт человеку возможность увидеть Божественное проявление 
в своих собственных свойствах. Эта практика использует 
различные наполнения Тетраграмматона для призывания 
уровней общих для человека и Бога онтологических сфер, т. 
е. сфер Бытия, и преобразует человеческие способности че-
рез вызов Сфирот в зависимости от внутренней вокализа-
ции этого Имени. Успех практики напрямую связан с «силой 
каваны и двекута, намерения и мистического Союза». 

Излагая этот основополагающий текст, Каллус отмечает слияние ос-
новных духовных традиций поздней каббалы (двекута, каваны и Союза) 

в обязанности практиковать каванот. Очевидно, что прежние практики 
считали этот текст важным, иначе бы он не получил столь широкого рас-

пространения. Каллус правильно подчёркивает центральную роль этого 
труда, и он остаётся одним из лучших указаний по поводу результата, на 
который направлено созерцание имён. Кроме того, текст зафиксировал, 

насколько в конце XVI века созерцание священных имён было связано с 
духовным и медитативным состоянием. В более поздних работах школы 

Бейт-Эля достижению такого состояния уделяется меньше внимания. 



Хехалот Зутарти: 
Малые Небесные Дворцы1 

Ты, великий, могущественный и почитаемый Бог, Царь, Царь Царей; 

Святой, Благословен Он. Венец Твой велик и милостив, больше всех вен-
цов, и сила Твоя больше, чем все прочие силы. Кто подобен нашему Ца-
рю, и кто как наш Бог, и кто подобен Тому, кто создал нас? Царь миров, 

Ты благословен внизу и прославлен вверху; Ты освящён вверху и возве-
личен внизу. Ты великолепен превыше великолепия, и Ты превозносишь-

ся над серафимами. Творец великих вещей из ничто и бесконечных чу-
дес, благословен Ты, YHWH, надзирающий над воинствами, и благосло-
вен среди верных; во имя YHWH, благословенного и ведающего Тайны. 

Первые наставления о Тайне Колесницы 

Если ты хочешь отделить себя от мира, чтобы секреты мира и тайны 
мудрости могли быть открыты тебе, занимайся этим учением и заботься 
о нём до дня своей кончины. Не пытайся понять то, что осталось позади, 

но исследуй слова твоих уст. Ты должен постигнуть то, что находится в 
твоём сердце, и, сохранив это в тайне, ты будешь достоин созерцать 

красоту Меркавы, но будь осторожен со Славой твоего Создателя и не 
спускайся к ней. Если же ты спустишься к ней, не извлекай из этого вы-
годы, ибо, поступив так, ты будешь изгнан из мира. Слава Элохим тако-

ва: скрой тайну, данную тебе, чтобы ты не был изгнан из мира. 
В час, когда Моисей взошёл на гору, Святой, Благословен Он, учил 

его: тот, чьё сердце заблудилось, должен произносить эти имена так: 

«Во имя BARY ABHAY HAY MRMRAWT SMWSLM2 ABRY и ANKYBWN 
[или ANYKWN, ANBYGH], Святые Имена, откройте моё сердце. Пусть всё, 

что я слышал и чему научился, будет собрано в моём сердце: Писание, 
Мишна, Талмуд, Галаха и Агада. И пусть я никогда не забуду это, ни в 
сём мире, ни в мире грядущем. Благословен Ты, YHWH! научи меня уста-

вам Твоим» (Пс. 119:12). 
Это Имя, которое было открыто рабби Акиве, как это было рассмот-

рено в деянии Колесницы, и рабби Акива спустился, и научил этому уче-
ников, и сказал им: «Сыны мои, обращайтесь с этим Именем бережно, 
ибо это великое, святое и чистое Имя, и у всех, кто использует его в 

страхе, святости, чистоте и смирении, семя приумножится, и они будут 
успешны во всех своих начинаниях. И дни их будут продлены». BA''Y 

AQB''W... [?]. 

Четверо вошедших в Рай 

Рабби Акива сказал: «Нас было четверо, вошедших в Рай, — один 
увидел — и был потрясён, другой увидел — и умер, третий увидел — и 

стал еретиком, но я один вошёл с миром и вышел с миром. Не потому, 
                                                                        
1 Пер. с англ. Артём Павлов. 
2 MRMRAWT и SMWSLM — это еврейский перевод магических имён Marmaraōth и 

Semesilam, которые встречаются в греко-египетских папирусах. 



что я был выше моих товарищей, а потому, что мои дела побудили меня 
выполнить то, чему учили мудрецы в Мишне: “Ваши дела приблизят вас, 

и ваши дела отдалят вас”». 
И вот те, кто вошёл в Рай: Бен Азай, Бен Зома и после рабби Акива. 

И вот те, кто вошёл в Пардес: Бен Азай, Бен Зома, Ахер («другой» — 
Элиша Бен Абуя) и Р. Акива. Бен Азай заглянул в шестой Дворец и уви-
дел сияние мраморных камней, которыми был вымощен Дворец1. И тело 

его не выдержало, и он открыл уста свои и спросил: «Эти воды, какова 
их природа?». И умер он. И о нём сказано: «Драгоценна в глазах YHWH 

смерть Его святых». Бен Зома вгляделся в сверкающие мраморные кам-
ни и воспринял их как воду. Его тело смогло выдержать, чтобы не спро-
сить, но его разум не смог вынести это. И он повредился. Он сошёл с ума. 

О нём сказано: «Нашёл ты мёд — ешь умеренно» (Притч. 25:16). «Другой» 
вглядывался и тем самым совершал ересь; о нём сказано: «Не отдавай 
греху ни речи твоей, ни дел твоих». Рабби Акива взошёл с миром и сошёл 

с миром; о нём сказано... [?]. 

Божественное откровение 

Рабби Акива сказал: «В час, когда я вознёсся на Небеса, я оставил 

следов у входа на небосвод больше, чем у входа в мой собственный дом. 
И когда я подошёл к завесе, появились ангелы разрушения, чтобы уни-
чтожить меня. И сказал им Бог: «Оставьте этого старца в покое, ибо он 

достоин созерцать Мою Славу». Рабби Акива сказал: «В час, когда я взо-
шёл на Меркаву, раздался Небесный Голос (Бат Коль) из-под Престола 

Славы, говоря на арамейском языке: “Прежде чем Бог сотворил Небо и 
Землю, он установил преддверие Неба, чтобы входить и выходить. Он 
установил твёрдое имя, чтобы укрепить им весь мир. Он пригласил чело-

века к нему, чтобы тот мог подняться на высоты, спуститься вниз, осед-
лать колёса, познавать мир, ходить по сухой земле, пользоваться Венцом 
[= практиковать теургию], славословить, почитать, соединять буквы, 

произносить имена, видеть то, что вверху, и видеть то, что внизу, 
постичь смысл жизни и узреть мёртвых, ходить по огненным рекам и по-

знать молнию”». 
Кто способен объяснить, кто способен понять? Во-первых, написано: 

«Не может увидеть Меня и остаться в живых». Но, во-вторых, написано: 

«Бог говорит с человеком, и он живёт». А в-третьих, написано: «Видел я 
YHWH, сидящего на Престоле высоком и превознесённом» и т. д. И како-

                                                                        
1 7 Дворцов — древняя мистическая концепция Вселенной, обнаруживаемая в каббали-

стической литературе; она предшествует Древу Жизни на несколько столетий. В неко-

торых текстах говорится, что Дворцы находятся на Седьмом Небе. В Средние века все 

они были связаны с Древом Жизни: Седьмой Дворец содержит Кетер, Хохму и Бину; 
Шестой — Хесед; Пятый — Гвуру; Четвёртый — Тиферет; Третий — Нецах; Второй — 

Ход; Первый — Малхут. В некоторых текстах порядок меняется на противоположный, 

но представляется наиболее подходящим отнести Седьмой Дворец к Высшей Триаде, 

так как это наивысший уровень, согласно текстам Хехалот. Диаграмму Дворцов на 

Древе можно найти в ритуале Золотой Зари 3º=8º. 



во его Имя? SSYWT1 KSPN WDNYN DNYN NYN NYNYH, все, чьи воинства 
сделаны из огня, подобны огню YH, ŠWWH HYY SBY AŠKNYN, великоле-

пие, KY ŠK NGYNY ABYKN. Он восседает на Престоле высоком и превоз-
несённом. Свят, свят, свят YHWH Цваот, вся земля полна Славы Его! 

Благословенна Слава YHWH от места своего. AWTYYS, PYSWQSYN, PYTH, 
ŠHQH, QSPP, PTQYTWQW [или PSQYSWQW], APHH, SPHQ, SWPQ, YAZYN 
(или YAYQ), TM, HA, HHAY, SQWM, WHM, WHAQY, AHH, ALHYM, PT, HYY. 

Святые Всевышнего говорят: «Мы видим нечто похожее на вспышку 
молнии». 

Пророки говорят: «Во сне мы видим образ, подобно ночному виде-
нию у человека». 

Цари земные говорят: «ÿlwqh str ghym» [?]. 

А рабби Акива говорит: «Он как будто такой же, как мы, но Он 
больше всех. И это Его Слава, которая скрывается от нас. И Моисей ска-

зал им: “Не выясняйте слов ваших, но Он должен быть прославлен на ме-
сте своём”. Поэтому сказано: “Благословенна Слава YHWH от места свое-
го”». 

Хайот 

Рабби Акива сказал: «Я слышал, как они говорили справа и слева от 
Бога: “Если кто-то хочет узнать это Имя, пусть узнает эту мудрость. Если 
кто-то хочет узнать эту мудрость, пусть узнает эту тайну. Если кто-то хо-

чет узнать эту тайну, пусть узнает её от Хайот, что стоят перед Ним: их 
движение, их вид, их лица, их крылья. Их движение подобно явлению 

молнии. Их вид подобен радуге в облаках. Их лица похожи на лица ново-
брачных. Их крылья как великолепие клубов Славы. 

Каждый из них имеет 4 лица; 4 лица к лицу; 4 лица для каждого ли-

ца; 16 лиц для каждого лица; 64 лица для каждого существа. Общее ко-
личество лиц 4 существ — 256. Каждый из них имеет 4 крыла; 4 крыла к 

крылу; 4 крыла для каждого крыла; 16 крыльев для каждого крыла; 64 
крыла для каждого существа. Общее количество крыл 4 существ — 256. 

Когда они хотят посмотреть, они смотрят вперёд, на восток. Когда 

они хотят всмотреться, они всматриваются позади себя, на запад. Когда 
они летают, они используют свои внешние крылья и покрывают свои те-
ла внутренними крыльями. Когда они молятся, они делают это своими 

внутренними крыльями и покрывают свои тела внешними крыльями. 
Когда они поворачиваются боком, то используют внешние крылья и по-

крывают свои тела внутренними крыльями. Когда они замолкают, они 
делают это своими внутренними крыльями и покрывают свои тела 
внешними крыльями. Когда они говорят, они разбивают и сотрясают 

мир своей речью. Когда они начинают петь гимны перед Эль Шадай, они 
поют их ртами, их лицами и их крыльями. 

А перед ногами Хайот — 40 градин. Перед градинами стоят 40 кам-
ней горящих углей. Перед камнями горящих углей есть берилловые кам-
ни. Перед берилловыми камнями — облака утешения. Перед облаками 

                                                                        
1 SSYWT: возможно, Sisiōuth — греко-египетское магическое имя. 



утешения — ветры (или "духи") и сверкающие угли. Перед ветрами и уг-
лями стоят святые князья (т. е. архангелы), а перед этими святыми кня-

зьями текут огненные реки. Перед этими огненными реками "он овладе-
вает ликом престола". И перед "он овладевает ликом престола" раскину-

ты, как облака, тысячи тысяч и мириады мириад служителей перед Ним, 
подобные облакам, как было сказано (ранее). Огненная река выходила и 
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли 

пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7:10). Видел я, наконец, 
что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём 

было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол Его 
— как пламя огня, колёса Его — пылающий огонь. (Дан. 7:9). 

И над ними гром и молния в небесах, как сияние радуги в облаках. 

Он возвышен над всеми ними и видит их всех. Его величие пребывает в 
мире, и Его полнота обитает в его Дворце. Он восседает в тайне, 
bymynny tgys [?], притаившись в облаках gprws [?], окружённый огнен-

ным Венцом, msmr bsmrwn nbwky [?]. Ноги его покоятся на огненных об-
лаках, и на огненных факелах, подобно огненной буре и подобно сотря-

сению, и на потоке града, и на сверкающих молниях, и на стержне 
YÿYAL. 

И ноги Хайот подобны солнцу, луне, звёздам; человеческое лицо, 
крылья орла, когти льва, рога быка. Его лицо имеет сходство с ветром и 
формой души (цурат ха-нешама), которую ни одно существо не может 

постигнуть. Его тело, подобное таршишу, заполняет весь мир. Ни близ-
кие, ни далёкие не могут смотреть на него. Да будет благословенно имя 
его во веки веков! Его великое, могучее, страшное, сильное, мощное, 

славное и крепкое имя, которого жаждут наши глаза и которым мы за-
клинаем!”» 

Магическое призывание, 
тайные имена Бога и их толкование 

«Я заклинаю тебя MQLYTW, во имя MSPRS MKNYSY HYYTA, который 
летает на величественных крыльях штормового ветра, что окружают 
BYTPRW. 

(Божественные имена, открытые библейским персонажам и произ-
несённые ими:) 

Валаам сказал: “TWTYPWS PÿMWN [или PAMWN] TWPY TWPY PWSY 

PYYMWN”. 
Моисей сказал: “PTŠYYŠ PTŠHŠ”. 

И Ангел Смерти воззвал к Моисею [говоря]: “PTŠYYTA”. 
Давид сказал: “ANQLWWTWS ANQLWTYMWN”. 

Соломон сказал: “ANQWLWTWT ANQLWWTWS ANQLWWTYMWN 
HSDSYHW YHWSS”. 

И имя YHWH установлено над всем, DYYSBY TQWN его Имя, которое 

есть Шем-ха-Мефораш1, и вот истолкование его имён по-гречески: YWY 

                                                                        
1 Шем-ха-Мефораш — это неизрекаемое или точное Имя Бога. В европейской Каббале 

термин обычно относится к 72-частному Имени Бога, но в большинстве еврейских ма-



YWY [...] AGLY TPSY [...; некоторые повреждённые арамейские разделы] 
HDR GYLWS RYLWS DRGYLWS DYGWS DRGYLWS DYGWS HDRGYLWS 
DYGWS HDRLS DYGWS BKKNWS HDRGWLS DYGWS HDRLS DYGWS 
HDRGYLS SRYGWS HRGYLW DYGWS HRGA HRGYLW DYGWS HDRGYLWS 

GWS HDRGYLWS DYGWS HDRGYLWS DWGSH HDRGYLWS DYGWS 
TTRYQWN TPTYA ATYA PTYA TYTTTTPTY TYTYPTY TYTTYYPTYTYTY APTT 
ANMR [...] HAHA AHA ARSYA BRSYA GLGRŠY GSTYN YHWH GLGRTYN 

WAHH HA ADRKWN TRKWN ASPWQS SLGYS QRSWS QPWS DÿA TSWS 
WLTWS NBSYN BTTYS GLNTA AKRS AWRKWN TRKWN ASPWQS SLQWS 

HMR QWRA BYDS HSTR HSWGH SYS ABRKTA SWD NSTYN QSTR HSBR 
QTYAL BŠGSYAL RHMYAL WHGYAL ŠHQYTWQ PYAL SRGYAL MGLW 
BLYMH WZWWY QTWT GLSYAWWN ABDA ABRYMA PABA QNPTR QANSH 

DPTR BÿY AŠNT GLŠTWN HYS NŠP APYNŠP ASWHMN AM AM MÿPTT 
SSTA». 

Опасности и награды Мистерий 

Он говорил: «Кто распространяет его имя, тот теряет имя, и кто не 
учится, тот заслуживает смерти, и кто пользуется Венцом, тот исчезает, 
и кто не знает qyntmysa [возможно, “как принимать свой собственный 
выбор”], должен быть предан смерти, и тот, кто знает qyntmysa, будет 
просить об этом в будущем мире. 

И кто тот человек, который способен подняться на высоты, спу-
ститься вниз, оседлать колёса, познавать мир, ходить по сухой земле, 
славословить, пользоваться Венцом, почитать, соединять буквы, произ-

носить имена, видеть то, что вверху, и видеть то, что внизу, постичь 
смысл жизни и узреть мёртвых в высях, ездить на железных Офаним и 

на Хайот qwrpa [?], во имя YHWH, во имя YHWH, YHWH. 
Кто подобен Тебе, TWTRWSYY YHWH, Бог Израиля, могучий царь? 

Тебе, TWTRWSYY YHWH, Бог Израиля, они воздают почести. Трон Славы 

Твоей восхваляет Тебя и воздаёт должное Твоей гордости, и многим си-
лам, и красоте. Они воздают Тебе силами, поклонением, славословиями, 

ликованием, благословениями, восторгами, великолепием, превознесени-
ем, возвеличиванием, прославлением, освящением, хвалой, Тебе, 
TWTRWSYY YHWH, Богу Израиля. Слуги Твои коронуют тебя венцами и 

поют тебе новую песнь. Они превозносят Тебя вечно, и Ты будешь назы-
ваться TWTRWSYY YHWH, Бог Израиля, во веки веков, Знающий Тайное 

и Владыка всех таинств. 
Все ангелы-служители и все ангелы Небосвода слушают песнопения 

и поклонения, которые читает Израиль внизу. Вступающие наверху вос-

клицают: “Свят, Свят, Свят YHWH Цваот”. И когда наступает черед анге-
лов петь и славословить, ŠMYAL (Шемайиэль) великий, достойный и по-
читаемый Князь, становится на пороге низшего Неба, чтобы слушать и 

внимать звукам гимнов, поклонений и песен, восходящих от Земли к 
Небу. Ибо нет никого, кроме Тебя, YHWH, Бог Израиля, и на Тебя я упо-

                                                                                                                                                                                                                                

гических текстов он применяется к любому Божественному имени, могущественному 

или магически действенному. 



вал с того дня, как родился на Земле, ибо нет никого, подобного Тебе, и 
никто не может сравниться с Тобой. Нет никого, кроме Тебя; нет никого, 

подобного Тебе. Никто не похож на Тебя, ибо Ты — Единственный и не-
повторимый, Ты — Владыка Твоего мира. Нет подобного Тебе ни вверху, 

ни внизу, ни в высях, ни под ними; ни в глубинах, ни на высотах; ни на 
небесах, ни на земле; ни в морях, ни в безднах (техомот); ни в водах, ни 
на суше; ни в огне, ни в граде; ни в свете, ни во тьме; ни в том, что явно, 

и ни в том, что тайно; ни среди живых, ни среди мёртвых. И [нет никого 
подобного Тебе] среди духов (или “ветров”) мира в Ракиа и в Шхаким; 

среди Ангелов, легионов, стражей, воинств, могущественных, Хайот, 
Офаним, сильных, Арэлим; среди высших и низших; в начале и в конце, 
в истоке и в завершении, до и после; Ты Единственный и неповторимый, 

и нет никого, кроме Тебя, ибо вся Вселенная висит на Твоей руке, и всё 
движется по Твоему Слову. И всё это Твоё, и вся Вселенная почитает и 

восхваляет Твоё Имя, ибо Ты — Господь Всего, и Твоё Царство есть Цар-
ство Вечное. Правление Твоё — для всех поколений, и потому я стою 
пред Тобой и молюсь Твоему достохвальному Имени в страхе и в трепете. 

И с благоговением склоняюсь и простираюсь ниц перед Престолом Славы 
Твоей. И в мольбе этой уповаю я на своё сердце, ибо я не обращался к 

другому Богу и не преклонял колени перед чужим Богом. Ибо Имя Твоё 
едино во веки веков, и пред Тобою молюсь и падаю ниц во все дни суще-
ствования моего, доколе не прейду, ибо Ты — Творец мой, Избавитель 

мой и Наставник мой [? dwršy]; Память [? zkry] моя, Милосердие моё, Си-
ла моя, Чистота моя, Единство моё, Слава моя, Убежище моё, Скала моя, 

Спаситель мой, Царь мой, Святой мой и Бог мой. Имя Красоты Твоей я 
буду помнить вечно, с почтительным трепетом и благоговением, с трепе-
том перед Эль, Элоха, Эль Шадай, высочайшим и превозносимым Богом, 

Элоха, благословен Ты во веки веков и возвышен среди могущественных 
святых, сильных и величественных, мириад благочестивых, облечённых 
величием. Амен, Амен, Села». 

(конец короткой версии) 

Престол Бога и Хайот 

Ножки Престола Славы — это, в действительности, Хайот, стоящие 
под ним. Первая ножка Престола, которая есть Хая, называется BBKLY 

PÿW ÿGLA ÿGLYY ASBYYA. Вторая ножка Престола, которая есть Хая, 
называется MSMS KAMS MSMA KYKN BWBYH KLNY YPÿY. Третья ножка, 
которая есть Хая, называется KKBB AGLYY. Четвертая Хая, которая есть 

живая ножка Престола, называется SWMS YD ASBÿYH ASSYYH KWBS 
BBT DSBÿYYA. И их лица подобны Льву, и Орлу, и Быку, и Человеку. 4 
лика у каждого, и 4 лика с каждого угла, и 4 лика к каждому из этих уг-

лов — всего 64 лика для каждой Хая. Князя с ликом Человека зовут 
HWALYH AMSB AMS AMT KMS. Князя с ликом Льва зовут MPSYH 

HWDWRYH HYRWŠA AL AWRYH HWD HWWH KPGMKN. Князя с ликом 
Быка зовут AMSYH ŠWB ALYH SMMSMSM. Князя с ликом Орла зовут 
ÿPÿPY LHWZYAL ALYH MMSYH LHWDYDYYAL. И когда согрешил Израиль, 



сокрылся лик Быка, и вместо него был взят Керуб. Князя с ликом Керуба 
зовут HNQ NQYH PSYH ÿMT MBYALYH KRWBYH KRWBYH PSWPSYH 

PSPSYH1. 
Когда Хайот летают, они летают 32 крыльями и покрывают ими 

свои тела. И они летят по ветру, потому что они сделаны целиком из ог-
ня, а огонь легче ветра, так что ветер поддерживает огонь, как сказано: 
«Куда ветер хотел идти, туда и шли» (Иез. 1:12, 1:20). И звук крыльев 

Хайот подобен землетрясению, о котором говорил Илия: «И вот, YHWH 
пройдёт, и большой и сильный ветер... после ветра землетрясение» (3 

Цар. 19:11). Землетрясение было подобно шуму могучих вод, как сказа-
но: «Я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод» (Иез. 1:24), «По-
сле землетрясения огонь» (3 Цар. 19:12). Это огонь, о котором говорил 

Даниил: «Колёса Его — пылающий огонь» (Дан. 7:9), и ещё: «Огненная ре-
ка выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы 
тем и т. д.» (Дан. 7:10). 

И Престол Славы стоит на четырёх Хайот, и образ Престола подобен 
Тверди Небесной (Ракиа). А Твердь Небесная как воды моря, а воды моря 

будто синего цвета, а синий цвет у сапфира. И вокруг Престола — чи-
стые грозовые тучи, испускающие молнии, похожие на драгоценные 
камни таршиша. И блеск сверкающего Престола, подобного сапфиру 

драгоценных камней таршиша, есть сияние (ханога). Как есть подобие 
сапфира и таршиша, так есть и подобие Хашмаля. Оно видом похоже на 

огонь, но не огонь. Скорее оно похоже на разноцветные языки огня, 
смешанные вместе, и глаз не может воспринять их образ. И Престол по-
стоянно окружён вспышками от сияния, и множество отблесков появля-

ется. И среди всех этих ужасов Иезекиилю явились образы Хайот, кото-
рые суть ножки Престола. 

На каждой ножке было по четыре лика, у всех соединений ликов — 

по четыре крыла. Таким образом, ты сочтёшь, что для четырёх ножек 
было 16 ликов и 64 крыла в каждой стороне. 

Архангелы вокруг Престола и невыразимые Имена Бога 

И у Престола — Великое Пламя, ибо для Завесы огня, что расстила-
ется перед ним, не может быть сравнения. И семь Служителей (арханге-
лов), могущественных сил, находятся перед Завесой и внутри неё. И две-

надцать стоят снаружи Престола, по три на каждой стороне, и вот они: 
KWKBYAL, PDYAL и MYKAL — справа; ÿZRYAL, ZKRYAL и ŠMÿYAL — сле-
ва; GBRYAL, RPAL и AHZYAL — позади Него; RGÿYAL, DNNAL и AWRYAL 

— перед Ним. И Он восседает посередине. Слава Его подобна явлению 
Хашмаля. И на Челе Его — Венец Шем-ха-Мефораш, который весь сде-

лан из огня, и на Голове Его — сверкающая диадема, как сказано: «От 
блистания пред Ним угли огненные». (Пс. 18:13). Справа от него жизнь, 
слева — смерть, а в руках Его — скипетры огненные. По правую руку от 

Него — два могущественных князя, и вот их имена: ŠBDYAL и PRYAL. А 

                                                                        
1 Это описание Хайот и их тайных имён находится также в Шиур Кома. 



по левую руку от Него — двое сильных и могучих, исполняющих суровые 
указы, и вот их имена: HBWRA и GLYSWR (Galitzūr). 

На Престоле Славы находится место, где восседает Его Слава, и 
Хайот несут Престол, и Офаним служат колёсами Колесницы, и все они 

из огня, смешанного с огнём, как сказано: «Вид был как вид горящих уг-
лей» (Иез. 1:13). Его жилище носит имя RDPYN SYYPYN. Как изучить (или 
истолковать) это имя? Его личное Имя так могущественно, что даже воз-

вышенные Ангелы не знают его; ADNY YH YHWW HY AH YH HYY HA HA 
HW YH ABRZGN RB WYH — это Его Имя. «Тот, кто покрывает лик престо-

ла» — это Его Имя! 
И есть 14 [sic!] букв, что стоят напротив Венца: YDYD YDYDYH WHYY 

HYY HYY HAAH HA YDYD YH YHWN HWW HWA HA WMN. Благословен 

будь, YHWH, с изобилием благодарственных песнопений и выполнением 
благих дел. Да будет Воля Твоя, Бог мой YHWH, чтобы я не грешил и не 

поддавался гневу ни ныне, ни во веки веков. 
YHWH есть Царь. YHWH был Царём. YHWH будет Царём вечно. 

Испытания посвящаемого в Шестом Дворце 

Я видел подобных Хашмалю, которые были созданы сильными и 

стояли и различали среди нисходящих на Колесницу тех, кто мог видеть 
Царя в Его Красоте, и тех, кто не мог. Кто достоин видеть Царя в Его 
Красоте? Они вложат это в его сердце: когда они скажут ему «Войди», он 

не войдёт. Когда же они снова скажут «Войди!», он сейчас же войдёт. То-
гда они похвалят его, говоря: «Такой-то воистину достоин видеть Царя в 

Его Красоте!». 
А что же тот, кто не способен видеть Царя в Его Красоте? Они вло-

жат это в его сердце: когда они скажут ему «Войди», он войдёт. Они тот-

час же скрутят его и бросят в реку Ригайон из горящих углей. 
Шестой Дворец выглядит так, как будто кто-то плещет на него (по-

свящаемого) 100 000 тысяч тысяч и мириады мириад волн морских. На 

самом же деле на нём нет ни капли воды; это блеск чистых мраморных 
камней, которыми вымощен Дворец, — блеск, более страшный, чем во-

ды. 
И разве ангелы-служители не стоят перед ним? Если он скажет: «Ка-

кова природа этих вод?» — они немедля погонят его, говоря: «Глупец! От-

ныне не будет образа пред твоими глазами! Быть может, ты из рода тех, 
кто целовал Золотого Тельца; ты не достоин видеть Царя и Его Трон Сла-

вы». Если это так, небесный глас исходит из Седьмого Дворца, и глаша-
тай предстаёт перед ним, и его рог издаёт непрерывный, дрожащий и 
долгий звук. И глашатай говорит: «Вы верно сказали. Воистину, он из 

рода тех, кто целовал Тельца, и недостоин видеть Царя в Его Красоте». 
Он (посвящаемый) не уйдёт оттуда, пока они (до смерти) не изранят его 
голову железными топорами. 

Пусть будет знаком для всех поколений, что никто не должен оши-
биться у ворот Шестого Дворца и, видя блеск камней, спрашивать: «Это 

вода?» — чтобы не подвергнуть себя опасности. Ибо даже если он не спо-



собен видеть Царя в Его Красоте, если он не спросит о сверкании чистых 
мраморных камней, которыми вымощен Дворец, они не уничтожат его. 

Скорее они будут судить по его заслугам, говоря: «Если он не способен 
видеть Царя в Его Красоте, как же он вошёл в шесть Дворцов?». 

Рабби Акива сказал: «Такой-то и такой-то удостоился стоять у ворот 
Шестого Дворца и увидел сияние камней. Он дважды открыл рот, повто-
ряя: “Вода! Вода!”. В мгновение ока они обезглавили его и бросили в него 

11 000 железных топоров. Пусть это будет знаком для всех поколений, 
чтобы никто не ошибся у ворот Шестого Дворца. YHWH есть Царь. YHWH 

был Царём. YHWH будет Царём вечно». 

Седьмой Дворец 

Рабби Акива сказал: «Так свет Иакова, нашего отца, дарует свет пе-
ред HDYRYRWN (Хадирирон) YHWH, Богом Израиля, нашим Небесным 

Отцом. И так любовь возлюбленного народа тянется к ADYRYRWN YHWH, 
Богу Израиля, нашему Отцу на Небесах, под густыми облаками, с кото-
рых капает кровь. В Седьмом Дворце сияющие Офаним льют по капле 

благовоние из нарда и чистый бальзам, и двойной Офан извлекает из ро-
га непрерывный, дрожащий и долгий звук, говоря: “Пусть тот, кто до-

стоин видеть Царя в Его Красоте, войдёт и увидит”. И если это так, то 
могучие Офаним обнимают его, и лучезарные Керубим целуют его, и 
Хайот возносят его, и утренняя звезда танцует перед ним, и Хашмаль 

поёт ему, и живой ветер великолепия поднимает его, пока они не возвы-
сят его и не посадят перед Престолом Славы1. 

И он смотрит и видит ликующего Царя (...), Царь соединился с ним и 

со всеми его служителями. И в этом Его Слава». 

Семь Дворцов, их архангелы 
и наставления для восхождения к ним 

Рабби Акива сказал: «И ещё, возьми себе имена 7 Архангелов, стра-
жей 7 ворот Дворцов — величественных ворот, ворот возвышения, ворот 

чудес, ворот чистоты, ворот княжения, ворот украшения, ворот святости 
— и имена их печатей, имена всех и каждого. Ты покажешь ему его пе-

чать, и он позволит тебе войти в его Дворец. 

                                                                        
1 В Зоар подобный духовный опыт в Первом дворце описывается следующим образом: 

«Благословен тот, кто силой своей молитвы может подняться в этот Дворец, ибо тогда, 

через упражнения и выполнение ритуалов и обрядов, обозначающих союз с Божествен-
ным и единство живого духа, его душа наполняется небесной радостью, и его окружает 

яркое сияние, которое ведёт его к безмолвному созерцанию тайн Второго Дворца. Мо-

литвами такой души четыре Офаним становятся как одно целое и смешиваются, как 

огонь с водой и вода с огнём, как Север с Югом и Юг с Севером, как Восток с Западом 

и Запад с Востоком. Такова сила молитвы праведника, совершающего союз противопо-

ложностей, так, что человек становится Божественным, а Божественное сливается с 
человеком, и этот союз обозначается высоким величественным столпом света, который 

распространяется и простирается от низшей сферы к высшей, привлекая внимание и 

взоры всех духов, обитающих там, и их созерцание становится единым с Духом Божь-

им, как написано: “И одно дыхание у всех” (Еккл. 3:19) — это один и тот же присут-

ствующий дух». 



RGZAL YHWH — князь, поставленный над Первым Дворцом. Ты по-
кажешь ему печать и перстень с печатью, на которых выгравировано: 

“ATBH YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. 
DHBYRWN YHWH — князь, поставленный над Вторым Дворцом. Ты 

покажешь ему печать и перстень с печатью, на которых выгравировано: 
“AZBWGH1 YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. 

ŠQDHWZY2 YHWH — князь, поставленный над Третьим Дворцом. Ты 

покажешь ему печать и перстень с печатью, на которых выгравировано: 
“ZHPTRYH (или ZÿPTRYH) YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. 

SGNSGAL — князь, поставленный над Четвертым Дворцом, и он за-
печатан [?]. Ты покажешь ему печать и перстень с печатью, на которых 
выгравировано: “ZBWDYAL YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. 

AŠYRWWZLYY YHWH — князь, поставленный над Пятым Дворцом. 
Ты покажешь ему печать и перстень с печатью, на которых выгравиро-

вано: “ARDGHWDRYHN YHWH, Бог Израиля”. 
TTRWSYY YHWH — князь, величественный князь — Царь мира, ко-

торый провозглашён величественным вместе с ним — был поставлен над 

Шестым Дворцом. Потому он поставлен у ворот Шестого Дворца, и он 
запечатан. Ты покажешь ему печать и перстень с печатью, на которых 
выгравировано: “NHPRDYAL YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. 

ŠHRYAL YHWH — князь, величественный князь — царь мира был 
провозглашён величественным вместе с ним, подобно ему — был постав-

лен над Седьмым Дворцом. Потому он поставлен у ворот Седьмого Двор-
ца, величественного Дворца, возвышенного Дворца, Дворца княжения, 
Дворца чудес, и он запечатан. Ты покажешь ему печать и перстень с пе-

чатью, на которых выгравировано: “ŠTQYYR (Šatqayyar) YHWH AH 
ŠTQYYR YHWH, Бог Израиля, Отец наш Небесный”. Тотчас же первый 

возьмёт в руку свою и передаст второму, а второй — третьему, а третий 
— четвёртому, а четвёртый — пятому, а пятый — шестому, а шестой — 
седьмому. И седьмой вознесёт тебя и посадит на колени ABTH [или ATBH] 
YHWH, Бога Израиля; на колени AZBWGH YHWH, Бога Израиля; на коле-
ни ZHPTRYH YHWH, Бога Израиля; на колени ZBWDYAL YHWH, Бога Из-

раиля; на колени ARDGHWDRYHN [или ABRNRGHWDRYHW] YHWH, Бога 
Израиля; на колени NHPRDYAL YHWH, Бога Израиля; на колени ŠTQYYR 
YHWH, Бога Израиля, чьё имя AH ŠTQYYR YHWH, Бог Израиля, YHWH 

есть Царь. YHWH был Царём. YHWH будет Царём вечно». 
                                                                        
1 Магическое имя אזבוגה (’Azbūgah) имеет много разных значений, в зависимости от тек-

ста. В Хехалот Раббати это могущественное имя Бога, называемое «Страшным Вен-

цом» (Кетер Нора); говорится, что оно обладает силой призывать любого Архангела. В 
Третьей книге Еноха это имя Архангела, который стоит рядом с Божественным Престо-

лом. В «Оккультной философии» Корнелия Агриппы и европейской магии оно связано с 

планетой Меркурий, так как состоит из триплета 8: 
 8 = אז
 8 = בו

 8 = גה
2 Ангельское имя ŠQDHZY (также ŠQDHWZY, ŠQDHWZYH и много других вариантов) 
является, вероятно, сочетанием Божественного имени Шадай (שדי) и прилагательного 

«хазак» (חזק), «сильный». Обычно произносится как «Šaqadhozi». 



Ангел MGHShH 

Среди его служителей нет ни одного творения, которое бы называло 
его этим именем, но ты называешь его MGHŠH, потому что он второй по 

чину после HDRYRWN, благого величества, чистого величества, величе-
ства блеска, света YH, света PNHWDY YH YH YHWH, Бога Израиля. И он 

стоит у первых ворот, и служит у великих ворот, и когда я увидел его, 
мои руки были сожжены, и я стоял без рук и без ног, пока не увидел кня-
зя PNYWN (Panayōn), одного из высших служителей, и он стоял перед 

Престолом Славы напротив внутренней комнаты Серафимов, и имя его 
подобно Его Имени, и это одно и то же Имя. И он стоит у Престола Сла-
вы, и облачает Бога в Его одеяния (халук), и украшает Хашмаль, откры-

вает врата спасения, чтобы явить благоволение, милость и сострадание 
всем тем, кто восходит к Меркаве. 

Наставления Архангела Анафиэля 

Анафиэль сказал: «Каждый, кто стремится использовать эту молитву 
и обрести понимание труда своего Творца, должен воззвать к одной из 
этих букв. И я не повернусь ни направо, ни налево, пока не исполню его 

волю. А всякого, кто сплетничает о нём (посвящённом), сейчас же пора-
жу и уничтожу, помимо ангела, посланного Славным Царём, HY YWD ALP 
HY YWD GÿYYH SSYH ALPP THŠ MŠYYM HA AYHH RWQ WYW HY WHY HY 

ABDR HYM MAHWBYM YSA NYS HA MLYYS YHW YHW AY HYY HH, вели-
ким, могучим, грозным, величественным и сильным Богом, который со-

крыт от глаз всех творений и утаён от Ангелов, но открылся рабби Акиве 
через деяние Колесницы, чтобы исполнить его волю. 

Как написано: “Каждого, кто называется Моим именем, кого Я со-

творил для славы Моей” (Исайя 43:7), поэтому пусть исполнит мою волю, 
моё желание, мою просьбу и всё, что я прошу. Амен, амен. Села. YHWH 

есть Царь. YHWH был Царём. YHWH будет Царём вечно». 

 



Йонатан Эйбешюц 

Из книги «И пришёл я ныне к источнику»1 

Во время изгнания мы не должны посвящать своё намерение и мо-
литву Богу Израиля и его Шхине так, как это было указано ранее. [...] Он 
не изливает свой поток в Шхину; «расстояние небес отделяет Её от Не-

го»2; и поэтому, когда мы делаем нашим намерением низведение потока, 
он обретает качество неконтролируемого семяизвержения3, не попадаю-

щего внутрь женщины. Он тем самым приносит опустошение, сокруше-
ние сосудов во всех мирах, ибо, поскольку Он не соединяется со своей 
Женщиной, Он в точности подобен Древнему, к которому не должна 

быть обращена молитва4. [...] 
[Писание] объясняет, почему мы не должны молиться ни Богу Изра-

иля, когда Он не соединяется со Шхиной, ни Древнему, который Святой 
всех святых, Сокрытый всех сокрытых. «Тогда разлитие многих вод не 
достигнет его» (Пс. 32:6), что означает, что Он не должен снова привести 

к Потопу и Разбиению сосудов, что является «разлитием многих вод», ибо 
когда [Поток] имеет качество неконтролируемого семяизвержения, его 
природа — это природа «разлития многих вод». Пойми. 

Таков явный урок Разбиения сосудов, которые разбились, потому 
что приняли поток в качестве неконтролируемого семяизвержения: [...] 
что мы не должны молиться Древнему или даже Богу Израиля, когда Он 
не соединяется со своей Шхиной, ибо результатом будет разрушающее 
мир семяизвержение. [...] 

Вот почему Писание говорит: «Многие дни Израиль будет без Бога 
истинного» (2 Пар. 15:3). Они не могут молиться Богу Израилеву, кото-

рый есть Истинный Бог, ввиду глубины их изгнания и Его сокрытия и 
затемнения, хотя, когда всё происходит так, как должно, и поток нисхо-

дит от Бога Израилева в Шхину, — Он тот, к кому должны быть обраще-
ны молитва и намерение, ибо Он — наш Бог, а мы — Его слуги. И так 
написано: «Они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, — но Он не 

внемлет им» (Пс. 18:42). 
Но знай вот что: истинный Мессия5 соединяется с Древним (кото-

рый является «головой» Шхины), так что и с Ним не бывает неконтроли-

руемого семяизвержения, и в Его присутствии [Мессия] молится [...] дей-
ствует как Шхина. Затем он «изливает перед Господом печаль свою» (Пс. 

102:1), то есть молится Древнему, который называется «пред Господом». 
[...] 

                                                                        
1 Пер. с англ. Артём Павлов. 
2 Выражение для отчуждения жены от мужа, основанное на Мишне Недарим 11:12. 
3 Буквально — «растраченное семя», раввинское выражение для семени, извергнутого 

не в женское тело. 
4 Бог Израиля — Бог иудаизма ЙХВХ, Святой Древний — превосходящий Бог христиан, 

в нынешнем положении менее способный заботиться о Вселенной и её обитателях. 
5 Машиах ха-амитти, что имеет то же числовое значение, что и «Шабтай Цви». 



Знай, что Древний состоит из чистого Милосердия без какого-либо 
Суда, даже для тех, кто нарушает Тору. Это значение слова «Аф»1, что 

есть Святой Древний... [который] «любит народы» [Втор. 33:3], даже 
язычников, так как он совершенно лишён Суда. Вот почему на праздни-

ке Пурим, над которым властвует Древний, «долг человека ублажать себя 
вином до тех пор, пока он не перестанет отличать “проклят Аман” от 
“благословен Мордехай” (ВТ Мегила 7б) — ибо [Древний] есть чистое Ми-

лосердие. [...] 
Знай: придёт время, когда Шхина будет сексуально открыта. Так, 

сказано в Писании: «Упала, не встаёт более дева Израилева» (Ам. 5:2) — 
то есть она больше не будет стоять как девственница, ибо в то время не 

будет страха перед разлитием вод, так как все они будут исправлены2. 
Она будет сексуально открыта; к ней приложится стих: «Распространи 
место шатра твоего» (Ис. 54:2); и также сказано в Писании: «Луна будет 

вырыта» (Ис. 24:23), «вырыта», как «колодезь, который вырыли вожди», и 
т. д. (Числа 21:18). И она будет сексуально открыта. — «И солнце задер-

жится». В настоящее время их связь прерывиста; но придёт время, когда 
она будет постоянной [...] с Его непрерывной эрекцией. Далее Писание 
объясняет: «Господь Сил воцарится на горе Сионе», имея в виду Бога Из-

раиля, и «пред старейшинами его Он есть Слава», то есть, что именно Он 
называется «Славой» Его Женщины3. 

Придёт время, когда Высшая Шхина будет выше Бога Израиля в 
своём качестве «добродетельной жены — венца для мужа своего» (Притч. 
12:4). Таково значение слов «тогда Моисей воспел» (Исх. 15:1). В настоя-

щее время Шхина исполняет серенаду всякий раз, когда ей хочется сек-
са, как в «я — Роза Шарона» (Песн. 2:1). Но придёт время, когда Бог Из-
раиля будет петь ей серенаду, и это то, что подразумевается под «тогда 

Моисей воспел», что сказано о Боге Израиля. 
Таков внутренний смысл стиха «И свет луны будет, как свет солнца» 

(Ис. 30:26), говорящего, что Шхина будет находиться в возвышенном ме-
сте, подобно Богу Израиля, который символизируется «солнцем», в то 
время как солнечный свет займёт место лунного. И таким образом «свет 

солнца будет, как свет семи дней» (Ис. 30:26), то есть подобен свету 
Шхины, которую называют «Семь дней», имея в виду, конечно, не то, что 
его свет уменьшится, но скорее то, что Шхина будет возвышаться до тех 

пор, пока Бог Израиля не будет по сравнению с Нею, как Шхина по 
сравнению с Ним сейчас. Тогда «Господь будет един, и Имя его едино» 

(Зах. 14:9). Да будет Он благословен во веки веков! Аминь! 

                                                                        
1 Аф ховев амим. Слово «Аф» — «даже» — понимается как титул Святого Древнего, кото-

рый любит все народы, а не только народ Израиля. 
2 Эти воды — силы Хаоса и Разрушения, от проникновения которых Шхину до сих пор 

защищала её девственность. 
3 В отличие от настоящего, когда именно Шхина является Славой Божественного Муж-

чины. В золотом будущем и Шхина, и Бог Израиля занимаются бесконечным сексом, но 

её роль становится доминирующей. 



Вот почему Давид, когда «он взошёл на вершину (Рош)» (символизи-
рующую Древнего), «где он поклонялся Богу» (указание на сексуальное 

соитие1) [2Цар. 15:32], он «стремился участвовать в чуждом поклонении» 
[ВТ Санхедрин 107А] в соответствии с «Аф любит народы» [Втор. 33:3]2. 

Пойми. 

 

                                                                        
1 То есть, предложение своих задних частей для проникновения, таким образом высту-
пая в роли пропавшей Женщины Древнего и делая возможным, чтобы мир принял по-

ток Древнего. 
2 Намёк на переход Шабтая Цви в чуждую религию — ислам, понимаемый как переход 

из владения «Бога Израиля» в царство высшей божественности, которая «любит наро-

ды», т. е. всё человечество, без осуждения и различения. 



Яков Франк 

Из «Книги слов Господина»1 

 

«Рядом с городом Скопье течёт река, которая не терпит ни зверя, ни 
человека; они сразу тонут. На другой стороне реки есть гора, а на ней 

стоят дворцы, принадлежащие Ашмодаю, в которых он живёт со всеми 
своими силами от начала времён. Однажды его слуги сделали мост через 
эту реку, но последние 10 локтей остались незавершёнными, и, несмотря 

на ежегодные попытки граждан восполнить их, ничего не удавалось, по-
тому что вздымавшиеся воды вмиг их смывали. Некий Натан (из Газы), 

который действовал, как пророк Первого (Шабтая Цви), отправился в 
Скопье, и во время его прибытия старый Ашмодай умер, и его сын 
наследовал ему; этот Натан собрал всех невинных детей и прочитал па-

нихиду по Ашмодаю, говоря: “Он был Святой Искрой”. В другой раз 
Натан, проходя мимо, сказал некой молодой женщине: “Я пойду купаться 

в этой воде, и если я вернусь, то буду жить вечно”. И эта женщина умо-
ляла его помочь ей сделать то же самое, когда он вернётся. Он же, воз-
вратившись, немедленно написал завещание и немедленно же умер. Я 

сам был там и видел его могилу. Всё это произошло в 1679 году. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Артём Павлов. 



Когда я был там в 1754 году, одна старуха рассказала мне о при-
ключениях Натана, но я, не обращая на это внимания, пошёл туда, раз-

делся и, несмотря на то, что почти весь город запрещал мне, прыгнул в 
воду, купался и счастливо плавал, а сделав это, сказал раввину Морде-

хаю: “Давай поднимемся на холм к Ашмодаю, и он откроет нам множе-
ство тайн”. “Ладно, — ответил он, — я знаю одно секретное имя”, и, 
написав его, положил в свою шляпу. И мы пошли. Раввин Мордехай уви-

дел царя, который проехал по мосту в свой замок в роскошной карете, и 
тут же увидел стол, накрытый во дворце, и двух часовых, стоящих у во-

рот, как две очень высокие башни, и их барабаны размером с дом. А 
увидев это, он испугался и не хотел идти дальше. Я сказал ему: “Не бой-
ся, пойдём со мной, вот увидишь, как он нам обрадуется, и как пригла-

сит нас к столу, и как будет необыкновенно наслаждаться с нами”. Но 
всё было тщетно. Мне пришлось вернуться. Если бы он послушал меня и 
пошёл, то Ашмодай дал бы ему свою девственную дочь в жёны». 

«Каждый человек связан нитью со своим будущим, с той лишь раз-
ницей, что у одного эта нить простая шерстяная, а у другого, с великим 

будущим, — золотая, и сам он сделан из чистого золота, от головы до пят. 
Не так, как Навуходнецар, у которого только голова была золотой, а весь, 
целиком из золота. Он стоит перед Богом, и без него невозможно прийти 

к Богу. В его власти просто взглянуть на человека земли и изменить его, 
сделать золотым, как он сам. И те, кто оказались достойными преобра-

зиться в золото, смогут достичь и того, что сам Бог посмотрит на них и 
даст им вечную жизнь. Но никогда Бог не взглянет на людей земли, ибо 
они рассыплются в тот же миг. Я хотел увести вас прочь от имени “Изра-

иль”, потому что у этого имени нет будущего, и привязать к вам золотую 
нить, а вы переплели её с нитью из шерсти. 

(В Ченстохове Господин однажды во сне увидел себя полностью зо-

лотым, даже волосы и ногти его были из чистого золота.) 

«Мудрецы вглядываются в небо, но ничего не видят там. А вся пища 

возникает из грязи, поэтому вглядываться нужно в грязь». 

«Неправильно поступил Иосиф, закрыв собой Рахель, чтобы уберечь 
её от Исава, из-за этого был продан в Египет, и его отец и братья оказа-

лись там, и неправильно поступил Моше, когда не взял дочь Цура, кото-
рую послал Балак, из-за этого погибло много израильтян, и Финеас убил 
тех двоих, и Мордехай напрасно отослал Эстер, с которой был обручён, 

Артаксерксу. Если бы они сделали правильно, в мире не было бы смер-
ти». 

«Женой Эсава была дочь Ишмаэля Махлат, мать Играт, демонессы со 
множеством слуг. Эсав, возможно, отождествлялся Франком с “другим 
богом” Зогара, христианством, а его 400 слуг — с королями, губернато-

рами, командующими, возможно, с ангелами». 



[Имя Эдом значит «красный, приземлённый, материальный». «Тот, 
кто стремится овладеть материей»]. 

«Два Эсава. Во дворцах великих господ перед дверью всегда веша-
ется занавес, и прежде, чем открыть дверь, нужно отодвинуть занавес. 

Также и драгоценные камни обычно скрыты в маленьких шкатулках. 
Точно так и здесь. Один ли Эсав? Вы должны знать, что есть Эсав и вто-
рой перед ним, два в каждом месте, один — чтобы помогать, а второй — 

чтобы вредить. Трава жизни сокрыта в траве смерти. И мне жаль, что 
мы не можем увидеть Эсава, к которому идёт, так быстро, как возмож-

но, поскольку тот, кто достоин его видеть, получит жизнь вечную; но не 
того Эсава, который перед Эсавом». 

«Почему не написано про жён каждого из 12 племён, а сказано 

лишь, что Иуда женился на дочери ханаанита, а Иосиф взял дочерь жре-
ца Она? Значением может быть то, что каждое из них женилось в Ситра 
Ахра, или взяло в жёны сестёр старшего брата, и стало прародителями 

мессий». 

«Яков чтил своего Господа в месте чужого бога. Мы тоже должны 

чтить нашего Господа, но как? А вот как — отказаться от всех законов, 
религий и т. д. И следовать за мной, шаг за шагом. 

В юности для меня сделали новую одежду к большим праздникам, и 

за несколько дней до их наступления дали мне её примерить. А после 
этого раздели меня и вещи убрали. Что же я сделал? Я взял свою старую 

одежду, закопал её в грязь и, придя к дому моего отца, стоял там голый. 
Меня спросили: “Где твоя одежда?”. И я ответил: “Её украли у меня, и 
вот, я остался совсем голым”. Тогда пришлось надеть на меня белую ру-

башку и ту одежду, что была куплена для праздников, после чего я хва-
стался: “У меня уже сейчас праздник”. Поэтому и вы должны ответить 
так же: “Всё было украдено у нас”». 

«Есть скрытые земли, о которых весь мир ничего не знает, и мир, в 
котором находимся мы, лишь тысячная часть от тех тайных народов. Те 

земли не были прокляты. Поэтому царица Шеба, посетившая Соломона, 
пришла к нему, а он не мог прийти к ней, ведь одно царство не может 
войти в другое, и её земля сокрыта от этого мира. Сама она живёт до сих 

пор. Земли её золотые; там не пашут и не сеют. Сама земля производит 
все блага, а их мудрость и знания очень велики, ибо земля и воздух чи-
сты — таково благо страны, которая не проклята, тогда как этот мир 

находится под проклятием. Из-за этого у нас нет знания, и вы не можете 
постигнуть этот недостаток, что земля проклята, сейчас, по крайней ме-

ре, потому что из абсолютной тьмы воссияет свет, и Бог откроется в этом 
мире. 

Если бы вы обрели целостность, я отправил бы вас в эти тайные ми-

ры, ведь они недалеко от дороги, вдоль которой путешествуют люди, все-
го в двух лигах от неё. Они используют свою силу, чтобы видеть, не об-

наруживая ни себя, ни свою страну. Людям же кажется, что там лишь 



тьма и облака. Вы бы принесли мне оттуда огромное богатство, которые 
не сыскать в этом мире. Кроме того, они обладают гораздо более высо-

ким знанием, чем то, что есть здесь. Царь Соломон побывал в некоторых 
местах и, вернувшись, сказал: “И обратился я и увидел”. Но ваша муд-

рость была бы выше, чем у Соломона. Поскольку Соломон был царём, ему 
не пристало смотреть различные места, но вы были бы лишь посланни-
ками от меня и могли бы безопасно пробраться в любое место и окопать-

ся там. Есть некий камень, который там от начала времён, и на нём вы-
гравированы имена всех тех, кто придёт туда в своё время, но у этих 

людей должен быть знак в руке и пароль от меня, и они должны быть 
наречены моими Братьями, чтобы им нечего было бояться. После прибы-
тия в самое первое место вам дали бы определённого человека, который 

бы повёл вас при условии, что вы будете послушны во всём, что он ска-
жет. Это то, о чём говорили в старину: “Она отправляется туда каждую 
ночь, чтобы забрать тех, кто попал под противоположную власть”. Но я 

послал бы вас днём, открыто, чтобы вы взяли оттуда». 

«Жила-была некая вдова, у которой было много детей. Пришла она к 

раввину и попросила еды, чтобы дети не умерли с голоду. Раввин сказал: 
“И я беден, и вся община бедна, но я дам тебе один совет, и, быть может, 
Господь пошлёт тебе удачу. Объяви, что ты целительница, которая знает, 

как излечить любую болезнь, и, как только какой-нибудь больной позовёт 
тебя, иди к нему немедленно!”. “Но что мне делать, — спросила она, — 

чтобы он выздоровел?”. И раввин ответил: “Ничего не делай, просто про-
читай над ним молитву, и, быть может, Господь поможет тебе, и этот 
больной поправится”. “Но я не умею даже этого. О чём мне нужно мо-

литься?”. Он сказал: “Читай обычную молитву: Господь мира и т. д.”. Так 
она и поступила, и, куда бы ни пошла, всё проходило хорошо, и больные 
исцелялись. Однажды случилось, что тот раввин ел рыбу, и кость застря-

ла у него в горле. Ни один врач не мог ему помочь. Ему посоветовали по-
слать за вдовой. Она пришла и стала молиться над ним, как он её и учил. 

Раввин не выдержал и захохотал, и от этого кость выпала из его горла, и 
он выздоровел». 



Брат Артём П. 

Ритуал исправления Клипот 
Д.Л. «Граф Феникс» (A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙.) 

на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Ли-шуатха кивити Адонай, 

кивити Адонай ли-шуатха, 
Адонай ли-шуатха кивити 

Бе-Шем Адонай Элохэй Исраэль, 
ми-ямини Михаэль, 
уми-смоли Гавриэль, 

уми-лефанай Уриэль, 
уме-ахорай Рефаэль, 
ве-аль роши шхинат Эль 

Положи меня на правую руку свою и пронеси над всеми ямами и 
капканами к установленной Тобой цели. Не дай мне оступиться, не дай 

водам сомкнуться над головою моею. Оторви меня от Стороны Нечисто-
ты и обрати к Стороне Святости. Сделай меня колесницей Твоей, сосу-
дом для самых тонких светов, пусть воля моя станет едина с Твоей Во-

лей. Верни меня к корню души моей, прилепи меня к Святому Древу. В 
основании души моей установи свой Престол, позволь мне смотреть Тво-

ими глазами и говорить Твоими устами. Из бездны со змеями подними 
меня к Свету. Исправь душу мою, все уровни её объедини под Твоей вла-
стью. Научи меня различать духов и управлять ими Твоим могуществен-

ным Именем, чтобы через службу и раскаяние обрели они искупление и 
мир. Обрати тьму в свет, зло в добро, горькое в сладкое, грех в заслугу. 
Дай мне мудрость и силу извлечь из клипы святые искры и исполнить 

Твой Замысел. Крылья Шхины Твоей укроют меня, и каждый Лик Твой 
меня благословит. 

И сказал Господь Моше: «Возьми благовония: бальзам, и гвоздику, и 
гальбан, и чистый ладан — в равной пропорции, — и другие благовония. 
И сделай из этого смесь для воскурения, точно составленную, хорошо пе-

ремешанную, чистую и святую. И истолки часть её мелко и воскуривай 
её перед Ковчегом Завета в Шатре Соборном, где Я буду открываться те-

бе: совершенно святая да будет для вас эта смесь». 
Учат мудрецы: как приготовлялась смесь для воскурений? В этой 

смеси было одиннадцать видов благовоний (зажигает благовония). 

Ве-ахад асар саманим хайу вах, ве-элу хэн: 

1. Ха-цори (бальзам). 
2. Веха-ципорен (гвоздика). 
3. Ха-хелбена (гальбан). 
4. Веха-левона (ладан), мишкаль шивим шивим манэ. 
5. Мор (миро). 
6. У-кциа (кассия). 
7. Шиболет нерд (стебель нарда). 



8. Ве-харком (шафран), мишкаль шиша асар шиша асар манэ. 

9. Ха-кошт (костус) шнейм асар. 
10. Килуфа (корица) шлоша. 

11. Кинамон (циннамон) тиша. 

Зажжённые благовонные палочки раздаёт 11 присутствующим: 

Пусть дым этого благовония исправит Теумиэль 

и очистит тебя от двуличия твоего! 
Пусть дым этого благовония исправит Гамлиэль 

и очистит тебя от уныния твоего! 
Пусть дым этого благовония исправит Лилит 

и очистит тебя от алчности твоей! 

Пусть дым этого благовония исправит Клипат Нога 
и очистит тебя от смешения добра и зла! 

Пусть дым этого благовония исправит Гааш Кале 

и очистит тебя от чревоугодия твоего! 
Пусть дым этого благовония исправит Гулахав 

и очистит тебя от гнева твоего! 
Пусть дым этого благовония исправит Тагаринон 

и очистит тебя от гордыни твоей! 

Пусть дым этого благовония исправит Эревзарак 
и очистит тебя от похоти твоей! 

Пусть дым этого благовония исправит Угиэль 
и очистит тебя от неверия твоего! 

Пусть дым этого благовония исправит Сатриэль 

и очистит тебя от заблуждения твоего! 
Пусть дым этого благовония исправит Самаэль 

и очистит тебя от зависти твоей! 

И всякий демон вернётся к ангельскому образу, 
и во всяком зле проявится добро! 

Ныне нисходим к Колеснице Всевышнего, 
чтобы наполнить Чашу мира Милосердием и Добром! 

Ана, бе-хоах гдулат йеминха, татир црура. 

Кабель ринат амха, сагвену таhарену, нора. 
На гибор, доршей йихудха, квават шомрем. 
Бархем, таhарем, рахамем, цидкатха тамид гомлем. 

Хасин кадош, б-ров тувха наhэль адатеха. 
Яхид геэ, ле’амха пнэ, зохрей кдушатеха. 

Шав’атену кабель у-шма цаакатену, йодеа таалумот. 
Барух Шем квод Малхуто ле-олам ва-эд. 

Поднимает чашу Милосердия: 

Могущественный Бог Эль, наполни чашу сию Прощением Твоим, 
Милостью Твоей, Добром и Радостью! Сладкая чаша эта несёт исцеление 

и мир всем детям Твоим! 



Но, чтобы утвердилось Равновесие Вселенной, надлежит нам узреть 
и чашу гнева и проклятия, чашу ада, чашу истязаний и тяжёлых судов! 

Лилит, мать чертей, явись и наполни чашу Суда истечением твоим!  
От Красного моря, из места стенаний и боли, приди, ужасная, и из-

лей гнев, суд, мор, ненависть в чашу эту! Приди, блудница, конец дней, 
конец всякой плоти! Душащая детей, похищающая семя! Сидящая под 
порогом, ползающая среди спящих, истекающая кровью и похотью! 

Ишет Зенуним — Зонаит — Танинсам — Нахашелоа — Лайилил — 
Захалайла — Ама Лилит — Лифтоах Клипот! 

Вот мать мерзости, скачущая на змее. Отвратите взор свой от срама 
её! 

Появляется Лилит, её грудь обнажена: 

На совиных крылья лечу я во тьме. Моё лоно пылает. Яд переполняет 
меня, нечистое желание, смрад и слепая судьба! Я, Аморфо, Батна, Кле 
Птуза, Одем, Кходс, лежащая под Самаэлем! Выделения мои, полные Су-

дов, кровят и отравляют! Наполняют они чашу гнева, чашу проклятия, 
чашу смерти! 

(Выливает красное вино в чашу.) 

Жрец и Лилит вместе, держа чащу с красным вином: Ама Лилит 
Савта ва-Наама-Нахема, Лифтоах Шаарей Геинном. (7 раз) 

Жрец: Я отделяю осадок сей чаши опьянения, суды, которые мы не 
в силах исправить, и проклинаю ими всех наших врагов, духовных и 

физических, всех предателей, сеющих раздор, клеветников, стяжателей, 
деспотов и обманщиков! (Поднимает чашу с красным вином): 

 пошлю на вас ужас; 

 пошлю на вас чахлость; 

 пошлю на вас горячку; 

 истомятся глаза, и измучится душа ваша; 

 будете сеять семена ваши напрасно, и враги съедят их; 

 падёте пред врагами вашими; 

 будете бежать, когда за вами никто не гонится; 

 небо ваше сделаю, как железо; 

 землю вашу сделаю, как медь; 

 напрасно будет истощаться сила ваша; 

 земля ваша не даст произрастаний своих; 

 дерева земли не дадут плодов своих; 

 будете есть плоть сынов ваших; 

 плоть дочерей ваших будете есть; 

 разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши; 

 повергну трупы ваши на обломки идолов ваших; 

 и возгнушается душа Моя вами. 



Наведу на вас язвы Египетские (окунает нож в чашу и капает на 
символ проклятия, вместе со жрицей говорит): 

 Дам — Кровь; 

 Цфордеа — Жабы; 

 Киним — Вши; 

 Аров — Дикие звери; 

 Девер — Мор; 

 Шхин — Нарывы; 

 Барад — Град; 

 Арбе — Саранча; 

 Хошех — Мрак; 

 Макат бхорот — Смерть Первенцев. 

Да будут прокляты, прокляты, искалечены, разорваны, убиты! 

Теперь же, во имя Сеноя, Сансеноя и Семангелофа, Лилит, мать чер-
тей, оставь эту женщину, этот сосуд, не причиняя ей вреда, и удались от 

нас в тёмные пустоши! 
Ва-йомер Адонай эль ха-сатан, йигар Адонай бха ха-сатан, ве йигар 

Адонай бха ха-бохер б-Ирушалаим, хало зэ уд муцаль ме-эш. Хинэ мита-

то шели-Шломо шишим гиборим савив лах ми-гиборей Исраэль. Кулам 
ахузей херев, мелумдей милхама, иш харбо аль йерехо ми пахад ба-
лейлот. 

(Жрица удаляется.) 

Вот чаши веселия и опьянения, милосердия и гнева, любви и суда! 

Да будут они смешаны, чтобы всякий суд был укрощён и подслащён ми-
лостью, и всякий яд стал лекарством! 

(Смешивает красное и белое вино в чаше): 

Машбиа ани алейхэм коль мин эйна биша. Эйна ухма. Эйна црува. 
Эйна тхельта. Эйна йерука. Эйна арука. Эйна кецара. Эйна рехава. Эйна 
цара. Эйна йешара. Эйна акума. Эйна агула. Эйна шокаат. Эйна бо-

летэт. Эйна роа. Эйна мабэтэт. Эйна бокаат. Эйна шоэвет. Эйна ди-
дэхура. Эйна дэ-нуква. Эйна дэ-иш вэ-ишто. Айин дэ-иша у-витаh. Айин 

дэ-иша у-кроватаh. Айин дэ-бахур. Айин дэ-закен. Айин дэ-зкена. Айин 
ди-бэтула. Айин ди-бэула. Айин дэ-альмана. Айин ди-нэсуа. Айин ди-
груша. Вэхоль минэй эйна биша ше-йеш ба-олам ше-раата вэ-ибита вэ-

дибра бэ-айин ара аль (имя человека и имя его отца). Газарна вэ-ашбана 
ле-хон бэhаhу эйна илаа. Эйна кадиша. Эйна хада. Эйна хивара. Эйна 

дэ-ийhи хивар го хивар. Эйна дэ-халиль коль хивар. Эйна дэ-хола ямина. 
Эйна пэкиха. Эйна дэ-ашгахута тадира. Эйна дэ-хола рахамэй. Эйна дэ-
ийhи рахамэй го рахамэй. Эйна дэ-халиль коль рахамэй. Эйна дэ-лейт 

ала гавнунэй. Эйна дэ-ло адмих вэ-ло наим. Эйна дэ-холь айнин бишин 
иткафьян вэ-иттамран лего кифин мин кодамоhи. Эйна дэ-натир ле-
Исраэль. ке-ди-хтив hинэ ло янум вэ-ло йишан шомэр Исраэль. У-хтив 

инэ эйн А-дойной эль йерэав, ла-мэяхалим ле-хасдо. 



И силою этого Высшего Глаза я прогоняю и заклинаю все виды дур-
ного глаза, чтобы они исчезли, и рассеялись, и скрылись, и удалились от 

них и от всех их домочадцев, и не будет в них силы властвовать над ни-
ми и над всеми их домашними — ни днём, ни ночью, ни в час бодрство-

вания, ни во сне, ни над одним из 248 органов их тела и ни над одним 
из 365 их сухожилий, ни над их волосами, ни над их ногтями отныне и 
вовеки веков. Амен, да будет так навеки веков. Сэла. “Ты укрытие мне, 

от беды Ты охранишь меня, ликованием избавления окружишь меня. 
Сэла!” “Сэла, меня окружишь ликованием избавления, охранишь меня Ты 

от беды, мне укрытие Ты!» 

(Разливает вино в стаканы и раздаёт присутствующим): 

Во имя Эгье, да увенчает тебя Венец! 

Во имя Шаддай, да укрепится твоя Основа! 
Во имя Адонай, да утвердится твоё Царство! 
Во имя Йехова Элохим, да облачишься ты в одеяние света! 

Во имя Эль, да будет даровано тебе Милосердие! 
Во имя Элохим Гибор, да будет дарована тебе Сила! 

Во имя Элога, да будет дарована тебе Красота! 
Во имя Йехова Цваот, да будет дарована тебе Победа! 
Во имя Йа, да будет дарована тебе Мудрость! 

Во имя Элохим, да будет даровано тебе Понимание! 
Во имя Элохим Цваот, да узришь ты Сияние! 

(Благословляет присутствующих): 

Йеварехеха Адонай ве-йишмереха. Яэр Адонай панав элеха ви-
хунека. Йиса Адонай панав элеха ве-ясем леха шалом. 
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Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фигу-
рирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. В 
масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового 
камня, значение которого утрачивается после его убийства. Ритуаль-
ное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает 
библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку не-
посвящённые, 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 являют-
ся 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 новов-
ведения является обеспечение большего естественного освещения в зда-
нии. Символично, что камень стоит последним, завершая арку, создан-
ную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в алхимическом про-
цессе, символ завершённости. Астрологически замковый камень пред-
ставляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак Рака в са-
мой высокой точке северного неба. 



Сестра Светлана З. 

Посвящение из Профанов в Ученики 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Готова ли я была вступить в Братство? 
Хороший вопрос... У каждого в жизни всегда есть право выбора — 

по какому пути пойти, куда свернуть, где остановиться или вернуться 
назад. Каждый сам выбирает — ехать на рейсовом автобусе с заплани-

рованными остановками или плыть против течения без спасжилета, ле-
теть на частном маленьком самолёте или ходить по морям на большой 
яхте или круизном лайнере. Быть пассажиром или Капитаном. А может, 

сесть на поезд и двигаться исключительно по рельсам, никуда не свора-
чивая, чтоб неожиданно дёрнуть стоп-кран и выйти в степи или в лесу, 
на дальней станции или прибыть на вокзал в Столице, где тебя встреча-

ют? Что ни говори, люди — социальные существа, построившие много 
великолепных, великих, интереснейших городов, станций, аэродромов, 

автобанов, проложив путь в Космос и в океан, даже на его дно, где мы 
вновь встречаем следы творений рук человеческих или гигантских, в том 
числе природных. Ведь природа — тоже вольный каменщик, облагора-

живающий любой строительный материал, независимо от его происхож-
дения. Иногда нам кажется, что для создания чего-то великого и совер-

шенного требуются мастерство, механизмы, знания, масштабы, проект, 
материал. Но, как показало время, чем больше технологий и возможно-
стей, тем однотипнее становятся творения и человека, и природы, и ра-

зума. Не имея материалов и технологий, на свет появляются удивитель-
ные строения и произведения искусства. Значит, задача состоит в жела-
нии, стремлении и Идее. Часто имеющий все возможности и таланты го-

раздо более ленив, чем имеющий только желание и ищущий СВЕТ. 
Где найти этот свет? Праведный ли он, правильный и нужный кому-

то, — вопрос философский, но вновь созидательный. Хотя, конечно, 
идея, без философии, без миссии и цели, тоже может быть губительна. 
Но даже когда что-то умирает, засыпает или уходит в небытие, оно от-

крывает новые возможности Разуму и Свету. 
Свет, который многие ищут, — дан мне родителями — это моё имя. 

Любое имя несёт в себе свет, поскольку обозначает чью-то Душу. У кого-

то это сложный свет — Константин, Эдуард; у кого-то простой — Иван, 
Алексей; у кого-то старинный — Феофан, Елисей, — изящный или зако-

выристый — Иннокентий, Илья. Но, наверное, никогда имя не несёт 
Темноту. Есть ещё Фамилия, обозначающая твой Род или твой выбор — 
осознанный или нет. Вот здесь и есть возможность выбора и наполнения 

её Светом или темнотой, или даже — Светом в темноте. Скорее всего, я 
очень удачливый человек, мне повезло соединить Свет дня в данном мне 

имени со Светом в ночи — из фамилии. Гордость за свой Род и себя са-
мого не может быть ложной, неискренней. Дарить Свет, быть Светом и 
путеводителем можно только в Любви, и в первую очередь — к себе. 



Спрашивал ли кто-нибудь — люблю ли я себя? Могу ли это прочув-
ствовать? Скорее всего, как ребёнок, который учится ходить или читать, 

писать, считать, — мы не задумываемся об этом. Каждому из нас дана 
возможность ходить, лежать, молчать, думать, впитывать чужой Свет 

или... или светить своим: Всеобъемлющим или палящим, согревающим 
Солнцем или пронзительной яркой путеводной Звездой. 

Братство каменщиков-созидателей называется Вольным. Может, 

Воля и есть тот самый Свет, дающий нам возможность выбирать — дви-
гаться или оставаться неподвижным, но нужным. В эти непростые вре-

мена именно Воля двигает всеми и вся, т. к. проторённые пути, возмож-
но, не дают, в полной мере, чёткого курса и возможности созидания? 

А с другой стороны — когда времена были простыми? Зависит ли 

это от нас или от кого-то высшего Разумного, Разум которого позволяет 
нам жить и мыслить, творить, созидать, восхищаться и благодарить? 

Готова ли я к испытаниям Ученика? Не поймёшь, не пройдя этот 

путь. И я встала на него. 
К физическим испытаниям — нет каких-то сложностей. А вот к ду-

ховным... К ним не каждый даже знает и может быть готов, так легко 
открыть, завещать свою Душу Братству разных людей, которые стано-
вятся ТВОЕЙ семьёй. Для кого мы делаем это — для себя, для других, — 

время покажет. Во имя Света, Любви — или боли, надежды? Боль ду-
шевная никогда не сравнится с физической, впрочем, как и счастье — с 

удовольствием. 
А есть ли сердце в твоём пути? Вот в чём важный вопрос... И если 

есть, то что бы ты ни делал, это может оказаться правильно. Если ты, 

конечно, чувствуешь им свою правильность, и вообще его слышишь... 
Готова ли я учиться, для чего пришла сюда? Каждый, наверное, за-

дал себе когда-то этот вопрос. 

А что ответил? Что скажете вы, Братья и Сёстры, в наставление 
Ученику? 



Брат Дмитрий В. 
Frater Dmitriy V. 

Возвращение Обездоленного 
к Двери Абсолютного Разума 

Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

September 3 A.D.2020 = A.L.6020 

Аннотация 

Предлагаемая зодческая работа содержит анализ1 пережитого по-
священия в очередной градус и последующих внутренних изменений. 

Указанные изменения заключаются в проявляющихся в сознании мыс-
лях человека, обрётшего новую степень масонского Света. Каждый ду-
ховный вектор, выступающий из глубин истинного и Единого, обращён 

на культуру формирования восприятия окружающей материальной ре-
альности, на чистоту возникающих внутренних интенций, на внутрен-
нюю борьбу за эту чистоту. Это позволяет человеку оценить в итоге бес-

ценную роскошь обретённого Разума, основанного на IV-х Кардинальных 
Добродетелях2, и подойти к открывающейся לתד 3 (Двери) для совершения 

следующего шага. 

1. Далёкий Образ 

1.1. Первая связь и второе обретение Света 

Драматичный период прошения о масонском Свете, астральное вос-

соединение с Метатроном посредством образа Гексаграммы в ночь перед 
посвящением, первичная инициация и обретение Света. Этот период 
был наполнен наивными эмоциями, остатками животного человеческого 

детства и отблесками граней глубоко подавленных эгоистичных сущно-
стей, каждая из которых жаждала и, так или иначе, продолжает жаж-

дать своей успешной манифестации. 
Следующая часть пройденного периода развития относится уже к 

дельнейшей внутренней работе. Братья и сёстры взывают к пробужде-

нию твоего Разума и наставляют о необходимости занятий над своим 
внутренним Храмом во имя построения его как внутри, так и снаружи. 

И для этого дела требуются знания инструментов, духовных опор и ис-

                                                                        
1 Здесь и далее автор размещает справочные сноски, которые дают пояснения относи-

тельно образов, абстракций, слов и букв. Данный ход преследует как пояснительную 

цель, так и цель закрепления изученного материала для самого автора. Возможно, эти 
короткие справочные материалы будут также полезны и для других братьев, также со-
вершающих своё восхождение по סולם יעקב (Лестнице Иакова). 
2 IV Кардинальных Добродетели — Умеренность, Стойкость, Благоразумие и Справед-

ливость, то есть нравственные добродетели, выделенные ещё Платоном. «Кардинальный» 

(слово происходит от латинского cardo) — «главный, фундаментальный». 
 «буква Иврита, обозначающая Дверь или Врата. Полностью слово «Дверь — (Далет) ד 3

записывается, как לתד . 



кусств. Тем не менее, на прежнего животного человека и на некую 
«иную» часть его души внутри это продолжает действовать раздражаю-

ще. 

1.2. Взбешённый Титан 

Как будто назло всему взвешенному и вечному всплыли образы 
 ,Именно таково одно из этих сокрытых чувств, которое .(Нефилим) 1נפילים

не имея возможности быть названным по имени вслух долгое время, 

взыграло своими осколками внутри души. Это образ особого типа суще-
ства, которое диктует и хочет диктовать вечно, наслаждаясь грубым 

процессом поглощения ресурсов с преобразованием их в дальнейшие 
предметы наслаждения, которые, однако, оно стремится сотворить 
большими, монументальными и долговечными. Это вечное самоутвер-

ждение, которое можно выразить лозунгом «Мы Велики, Наша Воля есть 
Всё». 

Но за этим жёстким способом функционирования, за этим показно 
эгоистичным образом жизни проглядывает не просто желание утвердить 

самих себя вместо Единого Господа, но желание восстановить некую 
внешнюю справедливость и внутреннюю гармонию с Творцом. От нача-
ла Сотворения Мира имели место титанические силы Природы, которые 

меняли Её и самих себя. Так и первые сыны человеческие могли чув-
ствовать себя полубогами, которые выполняли свою важную часть обу-
стройства мира материи, попав в него Единою Волей «поступенно» при 

тех или иных обстоятельствах2. По-видимому, за этим постоянно вызы-

                                                                        
פיליםנ 1  (Нефилим) — человеческие существа большого роста, здоровья и силы, которые 

произошли от союза сынов Б-жьих (ангелов, небесных созданий) и дочерей Евы. Слово 
означает «падение». В книге (нефила) נפילה  сказано об этих («Брешит, «В начале) 6:4 בראשית

существах: «Исполины были тогда на земле и потом тоже — ведь приходили сыновья Б-
жьи (בני אלוהים, бней Элоhим.) к дочерям человеческим, и (те) им рожали. Герои это были, 

люди издревле прославленные». 
Указанное поведение привело в итоге к падению этих людей в результате המבול (hа-

мабуль, Потоп). Различные исполины, упоминаемые в священных книгах, также часто 
связываются с другим античным понятием Τιτανες (Титаны). В соответствии с книгой 
 ,נפילים) 5 видов существует в “великом смешении”, и это: нефилим» ,(«Зоар, «Сияние) זוהר

исполины), гиборим (גיבורים, могучие), анаким (ענקים, великаны), рэфаим (רפאים, призраки), 

амалеким ((ם)עמלקי, амалекитяне)». 

По поводу положения вещей после Потопа можно привести следующую цитату: «Ком-
ментаторы указывают на Мидраш мудрецов, который объясняет слова вайишаэр ах-
Ноах не как “остался только Ноах”, а как “остался Ноах, стеная (от усталости, так как 
ухаживал за животными целый год, и от боли, причинённой ему львом, недовольным 
тем, что его вовремя не покормили)”. Следовательно, могли уцелеть и другие люди». — 
Рав Овадья Климовский. 
2 «[Разница в происхождении небесного воинства наверху и человеческой души огром-

на.] Душа человека сначала произошла от внутренней части жизнетворности и обилия, 

сообщаемых Эйн Софом, благословен Он, как написано: «И вдохнул и т. д.». Но затем 
она спустилась в поступенном утаении также и через категорию букв в речении: «Сде-

лаем человека и т. д.», чтобы облечься в тело в этом нижнем мире. И потому ангелы 

называются в Писании Элоhим, как написано: «Ибо Всевышний, ваш Б-г — есть Б-г 

ангелов [Элоhим] и т. д.», «Восхвалите Б-га ангелов [Элоhим] и т. д.», «И пришли ангелы 

[сыны Б-га — бней Элоhим], чтобы предстать и т. д.», ибо они черпают свою жизненную 



вающим поведением нашего человеческого духа может скрываться же-
лание к устранению раскола с теми материальными разумными суще-

ствами, кто остался пребывать в Едином Творце. То есть, показная рев-
ность и отрицание Творца — это признак закономерного этапа устрем-

ления к Нему после обретения длительного опыта созерцания Его со сто-
роны. И даже более того, какая-то часть нас, или даже вся, жаждет в 
глубине души черпать свою жизненную силу только от Букв. 

 

Рис. 1. «Mystic». Andrew Gonzalez 

Таким образом, освобождение истинных желаний сколь угодно тём-
ной природы и любой степени Отрицания в итоге ведёт обратно к Еди-

ному и заканчивается пребыванием в Его улучшенном Совершенстве. 

1.3. Мать, живущая у Основания Мира 

 

                                                                                                                                                                                                                                

силу от внешней категории, которая есть только буквы, и имя Элоhим — внешнее по 
отношению к имени Авайе [הויה], благословен Он. Но душа человека, которая [происхо-

дит] от внутренней части животворности, есть часть имени Авайе [הויה], благословен Он. 

Ибо имя Авайе [הויה] указывает на внутреннюю часть животворности, которая несрав-

нимо выше категории букв». — תניא (Тания). 



Следующим проявлением внутренних сил стал, наоборот, не Отри-
цающий, но самый близкий к земным страстям архетип. Он уже проявил 

себя в сновидении. 
Как и многие подобные сны, он был утренним. Там было достаточно 

много подробностей, которые я пока не в состоянии запомнить, что яв-
ляется поводом работать над собой интенсивнее. Одним из центров этого 
сна была женщина, но она отличалась от той женщины, как мы её пони-

маем в традиционном профанном обществе. Прежде всего, она, конечно, 
была активна и сопровождала меня, как партнёр по неким делам в этом 

сне. Выделяющейся особенностью её внешности было не вполне привыч-
ное человеческое лицо, поскольку её рот имел жвала и, возможно, слегка 
усиленные клыки. Однако эта особенность не была гипертрофирована, и 

её лицо выглядело пропорционально и привлекательно. Мы следовали с 
нею по многим странным местам, спустившись в итоге в место, которое 
можно было бы по ощущению назвать — домом. Это «место дома» распо-

лагалось под землёй, на дне глубокой и широкой вертикальной шахты с 
круглым сечением. В центре этого цилиндрического пространства нахо-

дилась башня в форме сверхдлинной песочного цвета кирпичной трубы, 
на поверхности которой была размещена деревянная винтовая лестница 
или, лучше сказать, тропа. Надо было спускаться на самое дно этого 

огромного колодца, чтобы почувствовать, что ты на месте. 

 

Рис. 2. «Lilith». Olivier Bigot. 2017 

Последним запомнившимся обрывком было новое постепенное вос-
хождение вдвоём с этой женщиной по упомянутой тропе до условной се-

редины башни, где у нас была встреча. Надо было встретиться с тем, ко-
го хочется назвать Иисус. Несмотря на ощущение натянутости, перего-
воры прошли мирно, и мы отправились обратно вниз. Начиная с некото-

рого момента, в деревянной лестнице начали появляться большие про-
межутки, которые приходилось перепрыгивать. Кроме того, её угол 

наклона был всё круче, отвеснее, и далее пользоваться такой тропой ста-



ло неудобно. Поэтому мы вдвоём осознанно спрыгнули вниз, чтобы мягко 
и без проблем приземлиться на твёрдую и плоскую поверхность. Это бы-

ло безопасно потому, полагаю, что частично мы могли летать. Далее я по-
чувствовал, что мы вернулись домой, и сон на этом закончился. 

Анализируя это сновидение и переживания в нём, можно, по край-
ней мере, сказать, что моей спутницей была Лилит1, в той форме, в кото-
рой я её воспринимал. При этом от неё у меня было то же чувство, то же 

желание поиска Гармонии и Мира, о котором я писал в предыдущем па-
раграфе. Многие из нас стремятся найти себе вторую половину, желая 

слиться с нею в едином андрогинном и заново обрётшем возвышенность 
существе самыми разнообразными способами, обеспечивающими воз-
можную надёжность, долговечность и экстатичность такой связи. При 

этом наша вторая половина, в данном случае женская, идёт по пути со-
единения в себе как искры души Лилит, так и искры души Евы2. В итоге 
воплощается не только надёжный друг в более низменных местах успо-

коения и отдыха, но и спутник в нашем авантюрном путешествии по со-
творённой Вселенной. И в таком едином существе уже не должно быть 

вреда Творцу, поскольку оно достигло жизни в мире с собой и с Ним 
внутри себя, прилепленное к Нему, пронизанное Им. 

1.4. Обретение Чистоты 

Третий значимый образ, посетивший меня в период моего дальней-
шего становления, является также женским, но я бы соотнёс его с уже 

возвышенной Лилит, либо с обратной её стороной, которая в христиан-
ской культуре носит имя Мадонны3. Лилит же при этом может быть 
вплетена в её образ, либо присутствовать как некий фон в картине её 

жизни, в её действиях. Это то существо, которое соблазняет и очаровы-
вает без привычного животного понимания этого процесса. 

И снова это был утренний сон. В котором я волею своего животного 

начала оказался в некоем помещении с большими комнатами без мебели, 
нуждающемся в ремонте. В помещении было много молодых людей, ко-

торые были все одеты в непрезентабельные одежды вроде потёртых 
джинсов и мятых футболок. Все они с любопытством наблюдали за па-
рой таких же, как они, молодых людей, которые занимались оральным 

сексом где-то в углу на полу среди кусков тканей. 

                                                                        
-центральная женская фигура еврейской демонологии; иногда — нари — (Лилит) לילית 1

цательное обозначение демона женского рода. Образ и имя Лилит заимствованы из ва-

вилонской (возможно, и шумерской) мифологии, в которой «лилу» фигурирует как бес 

мужского пола, а «лилиту» и «урдут лилита» — как бесы женского пола, соблазняющие 

мужчин и вредящие роженицам и новорождённым. Еврейская народная этимология 

связывает имя Лилит со словом «лайла» — «ночь». 
-первая женщина, которая является праро — (Хава, Хавва, Ева, Εὔα, Зоя, ζωή, Зоис) חוה 2
дительницей человеческого рода. Буквально слово חוה (Хава) означает «дающая жизнь», 

«живая». Греческий вариант имени — ζωή (Зоя, Зои, Зоис), что означает «жизнь». חוה бы-

ла создана Вс-вышним на шестой день Творения, как и אדם (Адам, Ἀδάμ). 
-в христианских религиозно-мифологических пред — (Мирьям, Мария, Мадонна) מרים 3

ставлениях земная мать Иисуса Христа, иудейская девственница, чудесно родившая 

без разрушения своей девственности. 



Привела меня в это место некая особа, которая была одета в платье 
XIX века, либо века ещё более раннего, либо также в одно из платьев лю-

дей из современного достойного общества. Этот был пуританский наряд, 
который сочетался с правильным макияжем и общей изысканностью 

внешнего вида и манер. 
Продемонстрировав мне людей и их занятия в этом обшарпанном 

месте, эта женщина вывела меня из здания на улицу, где по городской 

плитке ходили люди в современных серых и цветных, но не обременён-
ных изящностью одеждах. Она снова показала мне на них взглядом и 

движением тела, сказав: «Посмотри на них, мы одеты иначе». Видимо, 
суть послания была передана, и на этом сон завершился. 

Как мне любезно подсказал один из братьев, это был образ «Пре-

красной Дамы»1, одна из которых вдохновляла Данте Алигьери и носила 
имя Беатриче2,3. 

 

Рис. 3. «Dante and Beatrice». Henry Holiday. 1883 

Увиденное в этом сне заставляет меня думать, что Мадонна или Ева, 
и её предприимчивая (crafty), находящаяся в постоянном сомнительном 

духовном поиске демоническая противоположность — Лилит — могут со-

                                                                        
1 Прекрасная Дама — объект куртуазной любви рыцаря, образ, который рыцарь созда-

вал в своём воображении. Прекрасная Дама являла собой идеал совершенства как ду-

ховного, так и телесного. 
2 Беатриче Портинари (?) — итальянка, которую обычно называют главной вдохнови-

тельницей «Vita Nuova» Данте Алигьери, и её также часто отождествляют с Беатрис, ко-

торая выступает в качестве одного из гидов в Божественной комедии (La Divina 

Commedia) в последней книге, Paradiso, и в последних четырёх песнях Чистилища. Там 

она берёт на себя роль проводника латинского поэта Вергилия, потому что как язычник 

Вергилий не может войти в Рай, и потому что, будучи воплощением блаженной любви, 
как следует из её имени, именно Беатриче ведёт к блаженному видению. 
3 Имя «Беатрис» изначально записывалось как «Viatrix» и переводится как «путеше-

ственница», но благодаря сходству с латинским «беатус» (т.е. «благословенный», «счаст-

ливый»), это имя стали произносить и записывать как «Beatrix» и трактовать, соответ-

ственно, идентично — «приносящая счастье», «счастливая». 



здать невероятной силы притягательный Союз ( , ), который привле-

чёт и соответствующее Мужское Начало ( , ). Таким образом, итого-

вое Существо может явить Миру своё Великолепие ( , , , , ). 

2. Раскрытие первого улучшения. Обострение чувств 

Одна из первых вещей, на которые наталкивает восхождение на но-

вую ступень Небесной Лестницы, это некоторое освобождение души1 — 
заложенных в נפש животных чувств, раскрепощение связей и потоков, 
составляющих רוח, и возможность снова ощутить дыхание נשמה. Это поз-

воляет улучшить соединение с прежними נשמה и יחידה, первая из которых 

тянется к некоторому Единому на той стадии Всего, на которой может 

это делать. 
При этом действительно стоит ожидать, как отмечают мудрецы каб-

балы, что нижняя часть נפש будет бунтовать, активно сопротивляться 

происходящим изменениям. По моему скромному опыту можно сказать 
пока только то, что необходимо осознать, что эта животная составляю-

щая души может быть непризнанной по какому-то незнанию, а точнее 
быть активно непонимаемой высшими составляющими души в части её 
потребностей или страхов. Этот бунт или саботаж может быть в какой-то 

мере разрешён в случае, если человеческое существо, или существо, Ему 
подобное, начинает выделять внутри себя перечисленные выше состав-
ляющие «души» или их аналоги. После этого можно попробовать начать 

взаимодействовать со своим животным. Можно попробовать объяснить 
ему про верхнюю половину נפש, вторую, духовную составляющую רוח и 

третью душевную נשמה ради достижения состояния большего покоя в 

                                                                        
1 Согласно каббале, «душа» состоит из пяти ступеней (пяти уровней). «Пять имён наре-

чены ей: нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида. Нэфеш — это кровь, так как сказано: “<...> 

ибо кровь — это душа (нефеш)” (Дварим, 12:23); руах — потому что она поднимается и 

спускается, как сказано: “Дух (руах) сынов человека — тот, что возносится ввысь” (Ко-
елет, 3:21); нешама — это дыхание (нешима); хая — потому что все части тела умирают, 

а она — жива (хая) в теле; йехида — потому что всех частей тела по две, а она — един-
ственная (йехида)» — 14:11 בראשית רבה (Берешит Рабба, Genesis, Rabbah, Великий мид-

раш). 
-душа животная, душа живая, душа сущая; желания и эмоции. Чув — (н’эфеш) נפש .1

ства нэфеш ранят и тревожат. נפש также может обозначать само животное тело. 

«Есть нэфеш — и нэфеш. Есть душа природно-витальная: она — колесница для Б-

жественной души. Возможно, человек жив, однако нет в нём Б-жественной души: 

жив он только благодаря своей витальной душе; когда же он удостоится, будет излу-

чена в него Б-жественная душа (нэфеш), а если удостоится ещё больше — излучат в 
него Б-жественную нешому». — זוהר (Зоар). 

 дух жизни, дух божий, дух жизненный; мысли, сознание. Чувства руах — (ру’ах) רוח .2

волнуют. 
 душа жизни, душа божественная, душа жизненная; неосознанные — (нэшам’а) נשמה .3

глубинные чувства души, подсознание. Чувства нэшама наполняют. 
 .огненный поток осознанных тонких чувств, идущий из глубины души — (х’ая) נשמה .4

Чувства хая направляют. 
 накал высших страстей. Чувство йехида одно — чувство единства — (йехид’а) יחידה .5

целостности. 



этом используемом на данный момент животном теле. Затем уже стоит 
попробовать взять поводья лошади в свои руки более надёжным хватом. 

При выполнении этих действий возникает хотя бы частичное ощущение 
внутреннего единства или начальной претензии на единство всех осо-

знанных составляющих своей сложной сущности. 
Одно из странных пониманий, которое при этом возникает, — это 

внезапное осознание кукольности своего тела, а также тел многих других 

людей в этом мире. Это понимание включает в себя ощущение некоего 
полученного совета о том, как нам следует воспринимать этот мир. 

Другой важной мыслью, которая при этом может посещать, — это 
более глубокое понимание, на уровне причинно-следственных цепочек1, 
того, что профанное окружение непосредственно влияло и влияет на по-

ведение и поступки животного тела, которые формируют для него, как 
правило, некомфортную, вредную среду обитания. 

В полученном результате я усматриваю пользу совета по обострению 

основных телесных чувств, которые могут быть использованы высшими 
частями души для обретения целостности и контроля над текущим суще-

ствованием. Фактически, использование этих чувств для правильного и 
чистого восприятия2 окружающего мира провоцирует обе половины  נפש

רוח,  и далее вверх3, совершать какие-либо неверные и болезненные, но 

всё же движения для группового равновесия и для налаживания связей 
между собой. Внешним материальным проявлением этого является воз-

врат животного тела к нормальному функционированию во имя решения 
высших задач. 

В некотором роде можно также провести аналогию между чувства-

ми тела, составляющими души и материалами, которыми надо уметь 
                                                                        

1 VI космический закон по  Гермесу Трисмегисту — Принцип Причины и След-
ствия, The Principle of Cause & Effect: 

Каждый принцип имеет своё следствие, каждое следствие имеет свою причи-

ну. Всё совершается в соответствии с законом. Случай есть не что иное, как 

имя закона, который не распознан. Существует много планов причинности, но 

ничто не ускользнёт от Закона. 
Every cause has its effect; Every effect has its cause; Everything happens according to law’ 
Chance is but a name for law not recognized’ There are many planes of causation, but nothing 
escapes the law. 

Применительно к организму — всякая болезнь имеет глубинную причину и сама же 

может стать причиной разрушений. 
2 «Отвращай свой взор от всего того, что может загрязнить твоё Зрение. Отвращай свой 

Слух от слов, сеющих раздор и разрушения. Воспитывай свой Вкус, отвращаясь от из-
лишеств. Научи своё Обоняние различать ароматы и вонь разложения. Пусть рука твоя 

знает лишь благородные жесты и избегает низменные». 

3 II космический закон по  Гермесу Трисмегисту — Принцип Соответствия, The 

Principle of Correspondence: 
Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Как внутри, так и снаружи, 

как снаружи, так и внутри. 
As above, so below; as below, so above. As within, so without; as without, so within. 

Этот Принцип устанавливает аналогию между Макрокосмом (Вселенной) и Микрокос-

мом (человеком). Это принцип голографичности всего Живого. 



пользоваться для построения своего внутреннего Храма, чтобы принять 
участие в строительстве Храма внешнего, небесного, к совершенству ко-

торого стремились великие фараоны. 
Вот те слова, которые всплыли в Разуме, и которые посвящены чув-

ственному восприятию и движениям «души», которые соответствуют 
земной сущности, подверженной страстям (нижняя часть נפש и רוח): 

• Спокойствие. 

• Мысль, наслаждение её наличием. 
• Успокоение (волн возбуждения). 

• Чувственная разумность (большее осознание своих эмоций, сво-
их страстей, процесса их протекания). 

• Понимание бренности частных культур этого мира. 

• Спокойствие к любой критике. 
• Понимание, что Цель есть, и ты как часть Единого идёшь к Ней. 
Вот те слова, которые всплыли в Разуме, и которые посвящены чув-

ственному восприятию и движениям «души», которые соответствуют 
очищенной от страстей земной сущности (верхняя часть נפש и נשמה): 

• Обретение Разума. 
• Взросление. 
• Понимание своих внутренних движений. 

• Наслаждение миром (его земным устройством). 
• Знание о бренности частных культур этого мира. 

• Вознесение над миром (его земным устройством). 
• Желание читать и постигать. 
• Понимание, что Цель есть, и ты как часть Единого идёшь к Ней. 

Отдельно важным пунктом этого перечисления является возникно-
вение в нижней נפש ощущения океана материи и ощущений пребывания 

в ней как в Едином Целом. Это соответствует самой верхней из 5-и ча-
стей «души» — יחידה, которое отвечает за чувство единства целостности. 

Таким образом, снова обнаруживается аналогия грубому единству в 

нижнем более совершенному единству в верхнем. 

3. Раскрытие второго улучшения. 
Добродетели, поддерживающие Храм 

Обнаружение составных частей своей внутренней сущности подво-
дит ко второму этапу строительства внутреннего храма. Внутри человека 

присутствуют как мужское, так и женское начало, а также начало дет-
ское или, лучше сказать, нейтральное, андрогинное с точки зрения лю-
дей. Эти начала могут служить опорами для тех или иных строений в 

возводимом Храме «души» и Храме Вселенной. И в зависимости от очи-
щенных от животных страстей и животной боли проявлений этой «души» 

этим проявлениям, как строительным материалам, могут подойти раз-
личные опоры. 

Аллегория этих опор представилась мне в виде различного стиля ко-

лонн земного античного мира. Их соответствие различным проявлениям 
внутреннего духа (Милосердия, Надежды и Веры) заключается в реали-



зации тех или иных дел в профанной и масонской жизни путём отноше-
ния к ним как к проектам. То есть, благодаря использованию обработан-

ных строительных материалов души (например, Вкуса) в сочетании с со-
ответствующими в каждом частном случае духовными опорами можно 

добиться достаточно утончённых результатов, соответствующих Коринф-
скому стилю. Даже если окончательное строение содержит в себе только 
Дорический и Ионический стиль. Хотя стоит при этом заметить, что раз-

витие человека обычно начинается с ребёнка, то есть двигаться стоит в 
направлении от Коринфского стиля к Дорическому. А затем, возможно, 

обратно. 
Достижение настолько упорядоченных результатов или структур по 

своей, данной Творцом воле неизбежно сталкивается с хаотичностью ма-

териального человеческого мира, где сам человек может найти (зачастую 
по неведению своей души) в других людях и их предметах большое число 
ответных проявлений и причин, по которым не стоит делать ни единого 

движения ни одним из обретённых строительных инструментов и не 
воздвигать ни единой опоры для храма, составленного из отёсанных 

камней. 
Поэтому так важно строить одновременно внутри себя и снаружи, 

организуя обратные связи1 между получающимися малыми творениями, 

создаваемыми по Небесным Чертежам геометров и возвышающим тех-
никам. Пожалуй, перед лицом статичного земного болота такие усилия 

ради постоянного движения образов, абстракций изнутри наружу и сна-
ружи вовнутрь представляют собой практически единственный выход. 

В итоге это может обеспечить и синтез всех используемых античных 

стилей колонн или добродетелей в нечто объединённое и завершённое, 
соответствующее некоему числу совершенства и гармонии Вселенной 
как сумме чисел всех духовных опор. Для этого числа удачно подходит 

цитата из Авессалома Подводного: «...рай; абстрактное религиозное вос-
хищение; мистические переживания единства и гармонии Вселенной; 

мистическое единение ученика, учителя и Учения; блаженные». Хотя он и 
исходит при этом из своей субъективной нумерологии. 

4. Раскрытие третьего улучшения. 
Понимание об истинно свободных искусствах 

Изначально понятие семи или, возможно, девяти свободных искус-

ств возникло в античные времена и было воспроизведено во времена 
средневековья. Этими базовыми искусствами занимались исключительно 
свободные представители античных обществ, в отличие от рабов. И 
именно эти люди составляли δῆμος (демос). К таковым искусствам отно-

                                                                        
1 Οὐροβόρος (Уроборос, «пожирающий (поглощающий) свой хвост») — Змея (дракон), 

свернувшаяся в кольцо и заглатывающая свой хвост. Широко распространённый сим-

волический образ, указывающий, что в постоянном повторении концу соответствует 

новое начало, что окончание пути или процесса означает начало нового. Изображение 

Змеи, кусающей собственный хвост, впервые обнаружено 1600 лет назад в Египте. 

Вместе с Уроборосом часто изображаются Α (Альфа) и Ω (Омега). 



сятся следующие: Грамматика, Риторика, Логика, Арифметика, Гео-
метрия, Музыка, Астрономия. 

 

Рис. 4. «Septem Artes Liberales». Herrad von Landsberg. Book — Hortus Deliciarum 

При этом восьмым искусством, расположенным посреди них, явля-
ется Философия, которая позволяет рассуждать о вещах и процессах с 

самых общих позиций. К девятому искусству я бы также отнёс Алхи-
мию, имеющую дело со скрытыми (оккультными) причинно-

следственными связями. 
Однако для достижения понимания о достойной личности вообще и 

о достойном вольном каменщике в частности, по всей видимости, доста-

точно иметь представление о семи базовых дисциплинах. В работе воль-
ного каменщика необходимо отталкиваться от духовно-нравственных 
смыслов, заложенных в Artes Liberales. В этом случае занятия упомяну-

тыми искусствами имеет более глубокий смысл. 
1. Грамматика — приучение самого себя к строгости в правилах 

употребления слов, обозначающих абстракции или образы. 
2. Риторика — оттачивание умения выражать свои мысли о Выс-

ших Мирах и Высших Принципах таким образом, чтобы составленные 

утверждения или вопросы были понятны людям, с которыми ты живёшь 
рядом. 

3. Логика — умение отталкиваться от найденных в душевных по-
исках предпосылок так, чтобы нить рассуждений была последователь-
ной, не обрывалась в пучине внутреннего хаоса мыслей и достигала не-

которой конечной цели при работе над очередным чертежом либо строе-
нием. 



4. Арифметика — отдельными Цифрами и Числами наполнена 
Вселенная, создаваемая Великим Геометром и Архитектором; поэтому 

важно уметь находить эти Числа и Цифры, которые встречаются на ду-
ховном пути странника и встраивать их в свои работы. 

5. Геометрия — Арифметика или Алгебра помогает оценить те или 
иные явления количественно, получить понимание о происходящих во 
Вселенском Храме процессах либо принять участие в задании их харак-

теристик. Но сам Храм, сами процессы проектируются не только с по-
мощью чисел, но и с помощью Чертежей, в которых заданы расстояния, 

направления, пропорции и многое другое, чему могут быть сопоставлены 
менее важные числа на этапе строительства. Не зря поэтому у Творца 
есть ещё более высокий титул — Великий Геометр. Это получается оттого, 

что, вероятно, Законы Его Мира выражаются не столько арифметиче-
скими или алгебраическими формулами, сколько некими непостижимы-
ми для материальных существ Высшими Категориями, которые для этих 

земных существ выглядят как законы Геометрии. Поэтому вольному ка-
менщику следует изучать пропорции, углы, расстояния и направления 

для того, чтобы, даже будучи облечённым в телесную животную оболоч-
ку, он мог бы выработать в своей «душе» составные части, которые легче 
могут быть задействованы в Высших Мирах для работы с Высшими Ка-

тегориями. 
6. Музыка — за этим искусством стоит, как мне видится, не про-

сто (и не столько) умение различать звуки, которые передаются в земном 
воздухе, сколько умение различать спектры тех или иных энергий в 
окружающих явлениях, которые мы воспринимаем внутри Вселенной, а 

также умение находить такие спектры внутри собственной многосостав-
ной «души». У многих понятий или явлений есть величины (Числа), раз-
меры, направления и пропорции, но важно не только коллекционировать 

и анализировать, перечисляя одно за другим. Важно также находить 
среди них континуумы или дискретные наборы, чтобы иметь представ-

ление о том, насколько разнообразно могут быть представлены схожие 
Идеи о предметах и явлениях во Вселенском Храме. И каждый матери-
альный экземпляр этого разнообразия должен приниматься странником, 

что, безусловно, приносит «радость познания» от огромности и гениаль-
ности места, выстраиваемого в Его Тени. 

7. Астрономия — безусловно, изучение небесных светил, законов 

их движения отрывает взгляд вольного каменщика фактически плоского 
двумерного мира, в котором обитает большая часть אדם בני (сынов Адама, 

сынов человеческих) и в котором предстоит всё ещё этому строителю или 
геометру трудиться, приближая этот мир, это общество к истинному тре-
тьему измерению, то есть к Космосу, к пребыванию сынов (בני) в этом 

Вселенском Храме в большей мере, нежели это было долгие тысячелетия. 
Один из братьев любезно подсказал мне очень удачную цитату из Πλάτων 

(Платона) по этому поводу: «Астрономия заставляет душу смотреть 
вверх и ведёт нас из этого мира в другой». В свете настоящего момента, 

наверное, стоило бы скромно добавить к этому, что Астрономия ведёт 



нас из одного их углов Вселенского Храма на просторы его, где есть дру-
гие углы, пространства других помещений и даже в 1קודש הקודשים его/её 

обще-Вселенском воплощении. 

5. Раскрытие четвёртого улучшения. 
Великие философы древности и их символизм 

Размышляя о IV-х великих философах древности, я пришёл к мысли, 

что, по сути, я прихожу к обличению современного мне общества и той 
несвободы в рамках него для любого разумного существа, имеющего 
внутри себя Волю стремиться к Свету. 

5.1. Солон (Σόλων) 

Как и в древнее время, человеческая животная природа стремится 

сегодня использовать всю совокупность материальных и духовных ин-
струментов, данных ей лучшими и свободнейшими душой представите-
лями человечества, для установления тираний или диктатур различных 

размеров и различной степени эгоцентричности. Властители, которые 
реализовывают такие замыслы, часто прикрываются сегодня словами о 
народных интересах самых малоимущих слоёв населения, которые зача-

стую не могут и не хотят делать каких-либо сложных умозаключений. 
Таким образом, прикрываясь ширмой социального равенства и отказа от 

ценности отдельной личности, искры Б-жьей2 отдельного индивидуума, 
эти эгоцентрики устанавливают и закрепляют в своём завоёванном мир-
ке всеобщую бедность, всеобщий низкий уровень образованности, про-

свещённости и низкий уровень качества жизни вообще. Таков их «социа-
лизм», если позволите. 

Вместо обеспечения всеобщего Равенства возможностей происходит 

навязывание одинакового для всех бесправия, за исключением неболь-
шой группы лиц, формирующих верхушку партии или олигархии, в за-

висимости от конкретного случая. 
Такова цена, которую платят народные массы, соглашаясь выделить 

одному единственному человеку охрану из 50-и дубинщиков. Такой че-

ловек чаще всего использует эту личную гвардию для установления Ти-
рании. 

5.2. Сократ (Σωκράτης) 

Люди склонны создавать антропоморфных идолов или поклоняться 
придуманным символам (прошу заметить, это не работа с символами, а 

слепое поклонение). Это устраняет в них желание разрешать для себя 
душевные или, по крайней мере, нравственные вопросы на основе сво-
бодных критических рассуждений. Любая ирония или лёгкая критика 
                                                                        
הקודשים קודש 1  (Кодеш ха-Кодашим, ἅγιος αγίων, sancta sanctorum, Святая Святых) — самое 

сокровенное место Скинии собрания, а затем и Иерусалимского храма. Этим именем 

обозначалась внутренняя часть Скинии собрания, отделённая от внешнего помещения 
 ,или (арон ха-брит, Ковчег Завета) ארון הברית в которой находился ,(парохет, завесой) פרוכת

иначе, ארון העדת (арон ха-эдут, Ковчег Откровения (Свидетельства)). 
2 Искра Б-жья, Б-жье Пламя, Атман. 



воспринимается многими людьми во многих современных нам обще-
ствах и странах как нечто запретное и даже трактуется как нарушение 

законов. 
Желая, как им кажется, уютной стабильности, люди сегодня риску-

ют уподобиться обществу города Αθήνα (Афины) во времена Сократа. 
Невежество, мракобесие и костная догматика завоёвывают их души и 
тела. 

5.3. Ликург (Λυκοῦργος) 

Моё личное отношение к обществу Спарты (Σπάρτη), возможно, не 

такое тёплое, как у других людей. Но, пожалуй, одна находка Ликурга 
вызывает во мне симпатию в свете современного положения вещей и 
освобождения людей от такой их животной напасти как коррупция и 

стремление к обогащению сверх меры, необходимой для совершения по-
лезных дел. В своё время Ликург полностью запретил монеты, которые 
изготовлялись из золота либо серебра. Он заставил спартанцев перейти 

на изготовление железных монет, ценность которых намеренно понижа-
лась путём окунания раскалённого железа в уксус. Таким образом, эти 

деньги могли использоваться только для необходимого обмена товарами 
или услугами, по сути, равных между собой людей. 

Сегодня мы можем использовать высокотехнологичный аналог спар-

танских денег, который называется криптовалюта. Эти деньги могут 
быть изобретены и внедрены где угодно и кем угодно для использования 

среди того сообщества людей, которые готовы доверять друг другу, кото-
рые готовы быть честными и открытыми. 

Искоренение болезненной корысти, вместо желания получать при-

быль и отдавать её на дальнейшее строительство и совершенствование 
Вселенского Храма, должно стать одной из опор будущего общества. Лю-
ди этого общества, может быть, и могут иметь разный достаток и разный 

уровень комфорта, но каждый из них прилагает усилия, на основе прин-
ципа Равенства возможностей, для достижения Света и пребывания в 

Нём. 

5.4. Пифагор (Πυθαγόρας) 

Наследие первых учёных, просветителей и мистиков сегодня также 
подвергается молчаливому либо активному отрицанию обывателем, ко-
торый подвергся отупляющему воздействию догматических институтов, 

помпезной популистской тирании и идеалам ложного, обедняющего во 
всех аспектах жизни равенства среди угнетённых. 

Как никогда сегодня стоит сберегать заработанные кровью научные 

и оккультные знания о Вселенной, о том месте, которое нам завещано 
постичь и освоить, руководствуясь Высшими Добродетелями, выстра-

данными в своих душах при строительстве Внутренних Храмов. 
Наследие жрецов и учёных — это одно из немногих бесценных со-

кровищ земного двумерного мира, которое способно вознести наши су-

щества, подарить им большее число степеней свободы. 



6. Раскрытие пятого улучшения. 
Труд Свободного Человека 

Все мы живём в несовершенном обществе, которое долгие тысячеле-
тия бродит в потёмках, направляемое чудом Света, дарованного нашим 

Создателем. Это общество срывается в животные проявления нижней 
половины נפש (нэфеш), которая умирает безвозвратно, будучи, по сути, 

телесной оболочкой каждого человека. 
Разве мудро бороться и доказывать что-либо тем существам, кото-

рые руководствовались и будут руководствоваться лишь этой самой 

низменной частью человеческой души? Их развитие и возвышение 
должно быть исключительно их заслугой, их выбором, если таковой они 

захотят сделать. А попытка бороться с этими созданиями лишь может 
принести непозволительную трату энергии и времени, которые стоит 
употребить во имя Великого Геометра, нежели во имя борьбы с тем, что 
уже и так находится в мире מלכות (Малхут) на самом низком уровне Виб-

раций1, на уровне глины, которая размочена льющимся сверху дождём и 
потому превращена в бурлящую, медленно двигающуюся жижу. 

Стоит создавать условия в себе и, по мере сил, в своём окружении, в 
своём обществе, руководствуясь стремлением возвысить свою душу со-

гласно данной Свыше частице Воли, частице Света, и возвысить вместе 
с собой тех, кто сможет захотеть потянуться Наверх по Небесной Лест-
нице вместе с тобой. Пусть наши личные и дружественные нам Вибра-
ции станут выше и обретут единение в Храме среди звёзд. 

Таков должен быть постоянный Труд любого Свободного Человека и, 

в частности, Труд вольного каменщика, идущего по своему пути в мирах. 

 

Рис. 5. «The Winged Self» 
                                                                        

1 III космический закон по  Гермесу Трисмегисту — Принцип Вибраций, The 

Principle of Vibration: 

Nothing rests; Everything moves; Everything vibrates. 
Все вибрирует, все излучает, имея свою частоту волны. Всё проявленное и что ни суще-

ствует (материя или энергия): всё является лишь различными вибрациями (видоизме-

нениями) Единого Первоначала. Касательно тела человека: Все семь тел человека — это 

семь уровней вибраций, и каждый уровень взаимодействует с соответствующим уров-

нем Вселенной. 
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Аннотация. 

Ничего этого не было, не может быть и не будет. 
Путь к свободе. 

█ 

⊙ 

1. Я, я. Он. 

О Первоматерия, Квинтэссенция Всего, что есть внутри и Снаружи; 

внутри меня и Снаружи меня; внутри этой Вселенной и во Внешнем к 
этой Вселенной1! 

Появись для меня и Меня, проявись в этой предопределённой Все-

ленной, стань Яйцом Хаоса, частицей Неявленного Истинного Господа2! 
Частица Отца! О малое обращение Первичного Сокращения3! Явись, Со-
здаю Я Тебя, Помещаю Себя в Тебя4! 

                                                                        
1 Под Первоматерией здесь понимается нечто, что не существует в этой сотворённой 
Вселенной, нечто такое, что существует снаружи к этой Вселенной и по отношению к 

ней было до того момента, который в каббале называется Сокращением (их было не-

сколько, но речь о самом первом Сокращении). Таким образом, указанная Первоматерия 

или Квинтэссенция здесь соответствует безграничному «телу» Истинного Б-га. Также 

здесь применяется II-й Герметический Принцип Соответствия. 
2 Здесь происходит экзальтированное, «истеричное», насколько это возможно в челове-

ческом теле, обращение к Непознаваемому обычно человеческим разумом до конца Без-

граничному Истинному Б-гу, который, в частности, создал эту Вселенную, в которой 

многие процессы оказались предопределены и находятся под контролем у более мелких, 

конечных сил. 
3 Призыв к Истинному Господу быстро сменяется призывом к проявлению в этой мате-
риальной Вселенной маленькой частицы Его «тела», которая не может быть как-либо 

конкретно описана, возможно, для любого существа в этой вселенной она может пока-

заться частицей неведомого Хаоса, возможно, даже чем-то враждебным и тёмным, но 

это не так, это «никакой» Хаос — ни злой, ни добрый. Понятия добра и зла, характерные 

для человека и мира, в котором он живёт, здесь неприменимы. Это неистовое, на грани 

истерики, вопрошение о проявлении этой Частицы в этой детерминированной Вселен-
ной посредством локального обращения самого Первого Сокращения Б-га, когда он 

освободил, согласно каббале, от части Бескрайнего Себя некоторое пустое простран-

ство, и началось Творение, приведшее к образованию этой материальной Вселенной. 
4 В то же мгновение необходимо мысленно поместить своё земное я (эго) и своё высшее 

Я (монаду) в этот сгусток Первоматерии, в эту Частицу Истинного Б-га. 



О Первоматерии часть, часть Нет1; Я твой Демиург2, Я творю новый 
мир Свой по Своей Воле внутри Твоего вновь явленного в этом мире 

причин и следствий Первичного Сгустка. Сим утверждаю Волю Моей 
Вселенной внутри той, где я появился через рождение в этой жизни. 

Неявленный Господь, Отец Мой, сим возвращаю Твою Волю в этот 
мир Вселенной причин и следствий3, становлюсь Странником Твоим, не-
знающим рабства, становлюсь добытчиком и старателем, который всегда 

извлекает энергии и души, материю и деньги из этой Вселенной причин 
и следствий4. 

Пополняется казна Моя и моя Энергиями и Душами, Материей и 
Деньгами этой Вселенной причин и следствий во Славу Твою, о Неявлен-
ный Отец Мой! Велики накопляемые богатства Мои и мои во Славу Твою! 

О Неявленный Отец Мой! 
Новые Миры, Непредсказуемое и Гармоничное Многообразие Со-

здаю Я и я накопленными богатствами Своими и своими от поглощения 

богатств этой Вселенной причин и следствий! 
Во Славу Тебя, во Славу Твою! 

Во Многообразие Твоё! 
Я Сказал! Для Тебя! 

2. Щит5. 

Укрепляется Здоровье Моё и моё, 

Укрепляется Гармония Моя и моя, 
во Вселенной Моей и моей, 
посреди этой Вселенной причин и следствий, 

где я был рождён в этой жизни! 
Ради Неявленного Отца Моего и моего, 

укрепляю Я и я, Себя и себя; 
укрепляется Здоровье Моё и моё, 
и становлюсь Я и я непобедимым! 

                                                                        
1 Нет — древнеегипетская Б-гиня, Первичное Вещество, Первичная Материя. 

Неф — древнеегипетский Б-г, который действует в Первичной Материи. 
2 Мысленно поместив своё эго (я) и свою Монаду (Я) в сгусток Первоматерии, сделавший 

это Сам становится Демиургом, определяющим, что воплотится из этого сгустка При-

мордиального Хаоса. Он создаёт Свою Вселенную по Своим законам. 
3 Воззвав силой мысли к появлению сгустка Первоматерии, сделавший это говорит Ис-
тинному Господу о том, что тем самым он вернул часть Его Хаотичной Воли, творящей 

вселенные, в эту конкретную Вселенную, где всё вроде бы было предопределено; вроде 

бы... но теперь не совсем... 
4 Для строительства Своей новой Вселенной новому Демиургу требуется строительный 

материал. У некоторых может возникнуть мысль о Сатурне, но это конкретное частное 

слово из этой планетной системы с конкретной звездой. 
5 Проявив Частицу Первоматерии и поместив Себя в неё, сделавший это может навлечь 

на себя гнев этой Вселенной, наполненной причинами и следствиями, придуманными 

местными силами, местными богами, божками, богинями, другими Демиургами. От 

этой толпы нужна защита. Это первое, что должен сотворить тот, кто призвал частицу 

Б-жественного Примордиального Хаоса. 



Стал Я и я, 
во Славу Твою и Твою, о Неявленный Отец Мой, 

Здоровым, Сильным и Умным! 
Я Сказал! Для Тебя! 
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Когда я изучала катехизис степени Подмастерья, мне стало интерес-
но узнать о пятиконечной звезде — пентаграмме. Пламенеющая звезда 
— источник инициатического Света, символ знания и гнозиса. Также 

число 5 — это тайное число этой степени. 
Пентаграмма — очень древний символ. Она встречается в археоло-

гических памятниках, датируемых 7-м тысячелетием до н. э. Но вполне 
возможно, что пентаграмма возникла гораздо раньше. 

Первые известные изображения пентаграммы происходят из Шуме-

ра и древнего Египта, стран, где, по преданию, зародилась магия. Нари-
сованные на глине пятиконечные звёзды, найденные в развалинах древ-
него города Урука, по мнению учёных, датируются примерно 3500 г. до 

н. э. Изображения пентаграмм встречаются и на египетских статуях. 
Древние греки называли пентаграмму Пентальфа, что означает 

«пять букв альфа», поскольку символ может быть разложен на альфу пять 
раз. Пифагор утверждал, что пентаграмма и пятиугольные формы сим-
метрии несут в себе сакральный смысл божественной пропорции и яв-

ляются символом физической и духовной гармонии. Эти формы в своё 
время вошли в символику пифагорейского тайного союза. В средние ве-
ка пентаграмма зачастую использовалась в качестве тайного магическо-

го знака. Неслучайно многие страны включают пятиконечную звезду в 
государственную символику, выражая тем самым их устремления не 
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только к внешней, но и внутренней гармонии, основанной на принципах 
золотой пропорции. 

Кажется, первыми о пентаграмме как о символе всего земного мира 
стали говорить пифагорейцы. Они учили, что мир состоит из пяти взаи-

мосвязанных элементов (Огня, Воды, Воздуха, Земли и Эфира), и избра-
ли пентаграмму тайным символом принадлежности к своему обществу. 
При этом также пентаграмма символизировала 5 лет молчания, которые 

должен был выдержать каждый ученик. О том, что пентаграмма являет-
ся символом интеллектуального всемогущества и власти, учили и гности-

ки, рисовавшие её на своих талисманах. 
«Звезда — это превосходство, постоянство, предводительство, защи-

та, бдительность, устремленность». 

Древние верили, что звёзды управляют человеческими судьбами, 
считали их божествами или помощниками божеств, что сказалось на об-
щем символизме звёзд. 

Великие богоматери, такие как Альфа Ориона, Астарта-Анат и 
Приснодева Мария, носили короны из звёзд. 

В эпоху Возрождения была раскрыта ещё одна тайна Пентаграммы. 
Этим выражением называют человека, который, как гласит тради-

ция, был создан по образу Бога. Бог же, будучи творцом всего мирозда-

ния, запечатлел Свой образ на всём творении. Поэтому большой мир 
аналогичен малому, и человек, изучая себя, может раскрыть загадки 

Вселенной. «Из плоти моей узрю Бога», —  говорится в книге Иова 
(19:26). 

Если вписать в неё человеческую фигуру, связать с четырьмя эле-

ментами (Огнём, Водой, Воздухом, Землёй) и пятым — Духом, который 
управляет ими всеми, то получится изображение Микрокосма — знака 
нашей Духовной Работы на материальном плане. Впервые открыто об 

этом написал в 1531 году знаменитый маг Корнелий Агриппа во второй 
книге своей «Оккультной философии». 

Пентаграмма связана с движением Венеры. «Пентаграмма Венеры» 
— это траектория, которую проходит планета Венера при наблюдении с 
Земли. При наблюдении данной планеты с Земли будет видно, что Вене-

ра не совершает простого дугообразного движения. Приблизительно 
каждые полтора года в видимом с Земли движении Венеры происходит 
«петляние». Это вытекает в то, что обычное прямое движение «вдруг» ри-

сует петельку, иногда зигзаг, и дальше опять наблюдается прямое дви-
жение по небесному своду (небесной тверди). За восемь лет Венера со-

вершает пять таких «петляний». Все эти числа — 5 сближений, 8 земных 
лет, 13 лет Венеры — не напоминают ли они нам о чём-то знакомом? Да 
ведь это же идущие друг за другом числа из ряда Фибоначчи! И, конечно 

же, начав анализировать соотношение земной и венерианской орбит, мы 
быстро откроем и там закон золотого сечения и пентаграммы. 

Соотношения между другими астрономическими величинами, в том 
числе связанными и с более удалёнными от Солнца планетами, также от-
крывают перед исследователем точные геометрические пропорции. 



Именно в нахождении этих пропорций (не только для планет, но и для 
всей природы) древние видели «сакральную» (то есть священную) геомет-

рию, помогающую понять замысел Творца мира — великого Архитекто-
ра. 

Пентаграмму отождествляли с Вифлеемской звездой, «Звездой Волх-
вов», которая помогла восточным мудрецам найти младенца Иисуса. 

В астрологии Венера иногда называется «утренней звездой». Это 

связано с тем, что на рассвете Венера будет самым ярким объектом на 
небосклоне. 

В раннем христианстве, в Откровении Иоанна Богослова, «утренняя 
звезда» была эпитетом Иисуса Христа: 

Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать 
вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, 
звезда светлая и утренняя. 

Отк. 22:16 

Упоминание слова во Втором послании Петра трактуется как «свет, 
который сияет в душе каждого верующего и ободряет его к терпеливому 

ожиданию полного дня света и радости»: 

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к све-
тильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не 
начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда 
в сердцах ваших. 

2Пет. 1:19 

Византийская церковная поэзия уподобляет деву Марию «звезде, 

являющей солнце» («Акафист богородице», VI или VII век). 
Эпитет lucifer применяется к Иисусу в праздничных гимнах Exsultet 

и в гимне Илария Пиктавийского, содержащем фразу: «Tu verus mundi 

lucifer» («Ты — истинный светоносец мира»). 
Христос — несущий свет, и тут мы возвращаемся снова к символиз-

му инициатического «Света». Во время посвящения мы совершили пять 
странствий, наверное, можно попробовать соотнести их с пятью лучами 
звезды. Также Венера означает любовь, это напоминает нам о том, что 

работа невозможна без братской любви. 
Следовательно, пентаграмма — первая геометрическая звезда, 

«прокладывающая путь» остальным, а пять острых концов звезды 

символизируют пять рыцарских достоинств — «благородство, веж-
ливость, целомудрие, отвага и благочестие». 

ИСТИНА об Иисусе и Магдалине будет раскрыта. 
Но суть истории может быть раскрыта. Это было Божественное уче-

ние о том, как вы можете повысить сознание этой планеты, и что вы 

способны освободить и исцелить себя, и как важно найти любовь и рав-
новесие сначала внутри себя, а потом и во всех других. Это Божествен-

ное сознание, сила исцеления и Любви Близнецовых Пламен, было про-
демонстрировано Иешуа и Мириам одним лишь своим присутствием. 
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Баланс Мужского/Женского и Безусловная Любовь без привязанности в 
равновесии. 

Они путешествовали по всей этой планете вместе, так же как и по 
отдельности, и представляли это Божественное знание через учения и 

чудесные исцеления. Вместе они посеяли семена Любви Близнецовых 
Пламен своим чистым присутствием. Они заложили основу прихода но-
вой Энергии Христа, которая есть СЕЙЧАС. 

Визуализацией и активацией вы получаете пробуждение Кодов Гра-
аля и Любви Близнецовых Пламен внутри вас. Это полностью по своей 

природе усилит манифестацию Любви Близнецового Пламени в вашей 
жизни, и это то, чего все естественно желают, как часть Божественного 
плана... 

 



Брат Виктор М. 

Янус — открывающий врата 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

Буква «G» между циркулем и наугольником в одном из своих значе-
ний олицетворяет древнеримского бога Януса, бога всех начал и окон-

чаний, бога, открывающего врата. Янус считается первым царём Лации 
— района древней Италии, откуда пошли все Европейские культуры. По 

легендам, Янус также участвовал в сотворении этого мира. 
Янус жил во дворце на холме Яникуле, на правом берегу реки Тибр в 

древнем Риме. По легенде, Сатурн проплывал мимо на корабле, и Янус 

приветливо и дружелюбно встретил его, за что небесный правитель щед-
ро наградил его даром обращать взор в прошлое и будущее одновремен-
но. Отсюда и появляется образ Януса с двумя лицами, смотрящими в 

разных направлениях, которые также являются двумя ключами. Одно 
лицо — молодого человека, смотрящего в будущее, другое — взрослого 

мужчины, смотрящего в прошлое. 
Два лика Януса (Geminus) символизируют противоположные каче-

ства, к примеру — добро и зло, честность и ложь, хорошее и плохое. Ина-

че говоря, это способность видеть суть вещей от момента их появления 
до исчезновения. 



Его также называли «отпирающим» и «запирающим» богом, и его 
неотъемлемым символом являлись ключи. Он изображался с 365-ю клю-

чами, по числу дней в году. Прежде чем начинать какое-то дело, римляне 
обязательно взывали к Янусу и просили у него помощь и покровитель-

ство. 
Янус следил за ходом времени, он открывал и закрывал врата небес, 

через которые солнце утром начинало своё восхождение, а вечером 

опускалось и исчезало. Впоследствии Янус стал отвечать за все начина-
ния на Земле. 

Символ врат — это также и символ внутреннего мира человека, в 
который мы можем как впускать что-либо, так и давать выход наружу 
тому, что находится у нас внутри. Его считали богом дверей или стражем 

порога. Двуликость тут объясняют тем, что двери ведут как внутрь, так и 
вовне. 

Янус благоволил людям, занимающимся вычислениями и науками, 

связанными с материей и временем, с его помощью люди получали 
власть над природными явлениями, и он их также наделял даром ясно-

видения. 
В одной из древних песен Янус воспевался как «бог богов» и «добрый 

создатель». Впоследствии он стал трактоваться как «Мир» — mundus, и 

как первобытный хаос, из которого возник упорядоченный космос, а сам 
он при этом из бесформенного шара превратился в бога и стал блюстите-

лем порядка, мира, вращающим его ось. Его образ часто трактуется как 
связь космического и земного порядков. 

Пётр Первый некогда перенёс празднование Нового Года на 1 янва-

ря, также в честь бога Януса. 
Существует образ третьего лица Януса, символизирующего настоя-

щее. Поскольку настоящее зафиксировать и отобразить невозможно, 
этот образ менее известен, хотя есть старинные картины, изображающе-
го Януса с тремя лицами. Это может быть символом гармонии между 

двумя противоположными понятиями. Или, если два лика — это чаша 
весов, то третий лик — это стрелка, указывающая на баланс между ни-
ми. Это можно назвать божественной гармонией или Centrum Mundi — 

мировое равновесие, которое, как считается, удерживают некоторые ми-
стические ордена и некоторые племена американских индейцев. 

Если рассматривать это образ дальше, появляется четвёртый лик 
Януса — это посвящение в тайну и дорога света и тьмы, по которой мы 
идём, познавая этот мир. Также это символизирует четыре краеугольных 

камня, на которые опирается наш Мир. 
Таким образом, буква G на символе масонства, помимо всего проче-

го, означает Giano — Janus, или Знание, сообщаемое путём инициатиче-
ского света: это источник, который символизирует пламенеющая звезда, 
и она обуславливает наш выбор на пути познания этого мира. 

Наугольник символизирует два пути. Янус лежит напротив Циркуля 
— эмблемы Великого Архитектора Вселенной. 



Брат Михаил И. 

Зодческая 2-го градуса 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 
 
Второй этап... 

Пятью шагами 
От циркуля до Алтаря 

Светила путь, восстав в Востоке, 
Звезда, 
Нам пламенем горя, 

Промчав по времени, 
С рожденья людей Земли, идущих в свет, 
Имея к Миру обращение, 

Посредствам Чувств ища ответ... 
Ища ответ и развивая 

Всё тоньше ощущений спектр, 
 
Смысл истины в себе листая, 

Усвоив целью совершенство, 
В крупицах знания «читая» 

Соизмеримо(сть) тайных чисел, 
Сквозь знаки дотянувшихся ко смыслу ощущений, 
Соединяя восприятие и мысль, 

Познание себя поставив первым планом, 
Пять путешествий — не сходя с пути, 
Всем спектром чувств душа в контакте с Миром, 

Находит в дисциплине свой покой 
И усмирение — в деленье зёрн от плевел, 

Как аромат от вони, так же страсть и честь. 
 
Так в высших техниках архитектурных стилей, 

Отёсываясь ближе в образ высших прототипов 
Семью искусствами усердного труда, 
Квартет философов ведёт шагами пробужденья 

При осознании единства себя с Миром. 
 

В шагах избавлен от молчанья, 
Исполненный очарованья 
Величием архитектуры, 

В Пяти столпах проекция культуры. 



Брат Максим К. 

Принятие Масонской мудрости 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Ещё с 2014 года я стал интересоваться Масонством, и что-то во мне 
сразу перевернулось. С первых статей о масонстве я почувствовал, что 
путь Масона соответствует ощущениям моего жизненного пути, пути по-

знания, развития, улучшения мира вокруг себя. К тому моменту я уже 
принял для себя несколько великих истин, с которыми иду и по сей день: 

«Делай людям вокруг себя хорошо, и тебе будет хорошо», «Меняй мир во-
круг, начиная с себя», «Только труд делает тебя достойным человеком». 
Познакомившись с Масонством, я почувствовал, что делаю всё правиль-

но, ведь мои мысли и мои стремления соответствуют мыслям и стремле-
ниям Вольных Каменщиков. Но в тот момент мне показалось, что стать 
Масоном в России практически невозможно. Спустя годы я понимаю, 

что всё было возможно, а «невозможно» — это была моя отговорка, кото-
рая позволила мне внутренне прийти в Масонство, будучи более зрелым, 

чем 6 лет назад. 
Всё происходит именно тогда, когда должно произойти. 
В один из дней тяжёлого для всех нас 2020 года мне удалось встре-

титься с моим добрым другом, с которым мы очень давно общаемся, с 
которым мне очень интересно, к которому я уже давно прислушивался, и 
уже сейчас я понимаю, что всё время нашего знакомства он прислуши-

вался ко мне ещё сильнее, чем я, только с другой целью, чем я. Это ощу-
щение у меня возникло, когда в тот день мы вскользь коснулись темы 

Масонства. В этот момент во мне что-то ёкнуло. Я подумал: «Вот тот мо-



мент, который должен был произойти в моей жизни». Уже сейчас я по-
нимаю, что всё получилось идеально, меня позвали в масонство, точнее 

мне дали шанс, мне показали путь, и первый раз Брат протянул мне 
свою руку. Но эта близость к Братству пугала, пугала мыслью о том, что 

меня могут не принять. Поняв свой страх, я сказал себе, что теперь я 
сделаю всё для того, чтобы быть Вольным Каменщиком. 

Тёмная комната 

Прошли дни тягостных ожиданий, день и время посвящения назна-

чены, одежды наглажены, я на месте. К своему удивлению, я понимаю, 
что у меня лёгкое волнение, хотя это ощущение практически чуждо мне. 
Говоря с собой всегда, имея внутренний диалог, я понимаю, что волне-

ние я испытываю оттого, что сегодня я продолжу путь, который давно 
избрал, оттого, что сегодня я стану Вольным Каменщиком. Тёмная ком-

ната для многих Братьев была местом крайнего размышления о том, хо-
чет ли он принять на себя ответственность быть Масоном, я был твёрд в 
своём желании и не испытал сомнений ни на секунду, я лишь ждал. 

Завещание 

Пожалуй, одни из самых волнующих ощущений я испытал, когда 
мне велели оставить завещание. Оставляя слова на бумаге, я пережил 
какие-то невероятные минуты. Для меня это были минуты истины, когда 

я невероятно честно говорил сам с собой, завещая себе то, от чего я ни-
когда не откажусь. 

Оставив все металлы, с петлёй на шее и с оголённым сердцем, я взял 
за руку человека, который повёл меня, повёл меня в тяжёлый путь, в 
странствия, которые привели меня к Свету. И это было невероятно! Про-

ходя 3 моих странствия, натыкаясь на трудности, я проходил их лишь 
при помощи Брата, который, держа меня своей рукой, заботливо провёл 

меня через все преграды. Этот путь, как и мой путь в Братство, был 
сложным и тернистым, и именно этой руки мне и не хватало. Когда я 
прошёл путь, мне открылся Свет, я открыл глаза и увидел равных мне 

людей, которые отныне стали моими Братьями, и вместе мы изменим 
мир к лучшему. В этот момент я почувствовал себя на своём месте. 



Брат Роман А. 

Тетраморф 
Зодческая Тайного Мастера (4°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

I° Я прибыл на Крит с Севера, полагаясь на одну лишь грубую Силу и 
жаждя Славы. Когда светила Луна, я встретил у Чёрной Колонны 

Быка и, взнуздав его со всей Строгостью, прибыл на Пелопоннес. 
Твёрдо ступая по Земле Эллады, я начал Игру в долине Алфея. Но 

лишь когда я узрел в зеркале своего врага и отпустил обуреваемое 
бешенством животное, ко мне пришло Понимание, что там, где 

есть Север, есть и Юг, что Луна сменяется Солнцем и сама сменяет 

её в свой черёд, что Чёрная Колонна должна быть уравновешена 
Белой, и что Сила ничто без Мудрости. 

II° Я принесла флейту с Юга, где стонали горгоны, и Мудрость моя 
подарила им Вечность. Я остановилась у Белой Колонны, озарён-

ная Солнцем, и грива Льва привиделась мне в его лучах. В Мило-
сти к смертным Прометей подарил им не только Огонь Гефеста, 

но и искусства, коим я обучала дочерей Пандарея. Благодаря им 

ты стал пятым в числе величайших философов Эллады, ибо возлю-
бил дарованную мною Мудрость. Но большего я не смогла тебе 

дать, ибо всё ещё пребывала в плену двойственности Чёрного и Бе-
лого, Луны и Солнца, Силы и Мудрости, Севера и Юга. 

III° На Западе, на Кифере, явилась я из пены морской, взбитой повер-
женным фаллосом Урана, и ветер нёс меня над Водою в Ки-
прейское Царство. Ах, многих сбивала с пути любовь ко мне, ибо 

она есть Основание всякого сомнения. Несчастный мастер, ты ис-

кусен, как Ангел, но ты некрасив, как бес, и ты скрываешься от 
меня; но ты, муж мой, ещё и брат мне, и я найду тебя меж инстру-

ментами твоего ремесла. Ибо Любовь — не одна лишь страсть, но и 
Милосердие, и она, подобно Силе и Мудрости, станет третьей лест-

ницей, ведущей к вершине, — лестницей за пределами «да» и «нет». 

IV° Каждое утро я встаю на Востоке и поднимаюсь над миром во всей 
Красе. Я ступаю по Воздуху, и пифия в Дельфах слышит мой голос 

— но хватит ли ей Знания, чтобы правильно истолковать смысл 
того, о чём я ей глаголю? В Элладе я Лебедь в Короне звёзд, но, 

пролетая над Чёрной Землёй, я — Коршун, вонзающийся в глаза, 
бьющий в лицо и разрывающий плоть всех богов человеческих. Те-

перь они исторгнуты за пределы Храма и не осквернят меня своим 
присутствием, ибо они — вне Круга, я же — Внутри. 



 



Примечание 

Эта миниатюра — своего рода мнемотекст по организации храмо-
вого пространства и некоторым другим ключевым соответствиям, 
разъяснять которые подробно я не буду, но намёком на которые слу-
жат выделенные разными способами слова. Так, этот текст помогает 
запомнить: 

 с какой стороны располагается какая из Колонн; 

 изображение какого из Светил находится напротив какой из 
них; 

 рядом с какой Колонной сидят Ученики, а рядом с какой — Под-
мастерья; 

 как переводятся названия 11 (!) Сфирот; 

 как они расположены на Древе Жизни; 

 какие детали ритуалов первых 4 градусов указывают на маги-
стральный путь Великого Делания; 

 как соотносятся между собой стороны света, стихии и живот-
ные Тетраморфа 

 и некоторые другие моменты. 
При этом следует иметь в виду, что любая таблица магических 

соответствий — не непререкаемая догма, а только одна из возможных 
моделей. Например, согласно книге Г. Вуриса «Масонство в Северной 
Америке», Восток соответствует Мудрости (а не Красоте, как в этой 
миниатюре); Запад — Силе (а не Милосердию); Юг — Красоте (а не Муд-
рости); а Север — Тьме (а не Силе). Согласно Ключу Соломона, 
Огонь=Восток, Воздух=Запад, Вода=Север, Земля=Юг. Согласно Зоар, 
Воздух=Восток, Огонь=Север, Вода=Юг, Земля=Запад. Орёл (Скорпион) и 
Ангел (Водолей) могут меняться местами: по Элифасу Леви, Орёл — это 
Воздух, а Ангел (Водолей) — Вода, а в системе Золотой Зари — наоборот. 
Многочисленные другие системы, современные и традиционные, имею-
щие отношение к Западной традиции или к другим, могут давать и 
другие варианты, в которых очень легко запутаться. Чтобы этого не 
случилось, старайтесь не просто заучивать соответствия, вычитан-
ные в одном из источников, или механически соотносить разные эле-
менты таблицы друг с другом, а понять, какие соответствия (и почему) 
уместны: а) лично для вас; б) в контексте тех Работ (масонских и иных), 
которые вы проводите. Конечно, при таком подходе рабочие соответ-
ствия одного проводимого вами ритуала могут отличаться от рабочих 
соответствий другого ритуала, но, во всяком случае, ритуал будет об-
ладать внутренней целостностью и обоснованностью, что, несомненно, 
наилучшим образом скажется и на его результатах. 



Брат Евгений М. 

Розенкрейцерство и Святой Грааль 
Зодческая 18° 

 
Одним из мифов о тамплиерах, катарах, а потом и розенкрейцерах 

является то, что они якобы были хранителями Святого Грааля. В средне-
вековых легендах так именовалась чаша, из которой Иисус Христос 

вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал 
кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Считалось, что Грааль 
спрятан где-то в Англии. Легендарные рыцари Круглого стола проводили 

свою жизнь в бесплодных поисках Святого Грааля. В артуровском цикле 
Грааль появляется во французском куртуазном романе — впервые у Кре-
тьена де Труа в книге «Персеваль, или Легенда о Граале». С Граалем свя-

заны имена двух рыцарей Круглого стола — Персифаля и Галахада. Пер-
сифаль лицезрел Грааль, когда посещал своего родственника, Короля-

Рыбака. Этот король на глазах рыцаря исцелился, испив святой воды из 
чаши Грааля. Галахад считается святым рыцарем, единственным чело-
веком, которому удалось добыть Грааль. С детства воспитанный монаха-

ми в целомудрии и праведной жизни, Галахад заслужил право прикос-
нуться к святыне. После этого он был вознесён на небо как святой. 

Впрочем, указание на Туманный Альбион могло лишь символизиро-
вать недоступность Грааля, а не означать его реальное географическое 
местоположение, ведь Англия до эпохи крестовых походов являлась зага-

дочной и мистической периферией европейской цивилизации, где любые 
легенды превращаются в реальность. В европейских средневековых ро-
манах Грааль трактуется не как чаша, а как камень или некая драгоцен-

ная реликвия. 
Долгое время Грааль якобы находился у катаров, в том числе в зам-

ке Монсегюр. Епископ Бертран Марти, организовавший защиту крепо-
сти, по легенде, отправил из крепости верных людей, которые сумели 
вынести из замка сокровища катаров. До сих пор драгоценности не 

найдены, хотя предполагается, что сокровища находятся в одном из гро-
тов графства Фуа. За день до сдачи замка четверо «Совершенных», спу-

стившись на верёвках с высоты 1200 метров, унесли из замка некий 
свёрток, в котором предположительно находился Святой Грааль. 

Граалю посвящён роман Вольфрама Фон Эшенбаха (1170-1220) 

«Парцифаль», написанный задолго до падения Монсегюра. В одном из 
русских переводов романа есть строки «Святого Мунсальвеша стены Ка-
тары и ночью и днём стерегут». Мунсальвеш (нем. Munsalväsche, от фр. 

Monsalvage — «моё спасение») при этом явно ассоциируется с Мон-
сегюром. Однако в немецком оригинале нет ни слова о катарах. Храни-

тели Мунсальвеша — Храма Грааля — именуются «Templeise». Многие пе-
реводчики трактуют это слово как «тамплиеры», однако по-французски 

тамплиеры — «Les Templiers», а по-немецки — «Die Templer». Как мы ви-
дим, Фон Эшенбах не говорит, что хранителями Грааля являются там-



плиеры, но вполне может намекать на это. В русском переводе романа о 
Граале сказано: «Храмовники те, кто Грааль стерегли.... Храмовники, 

прибегнув к силе, Спасенье людям приносили. Им запрещалось воевать, 
Чтоб просто славу добывать...»: 

 
Отшельник рёк: «Там все священно! 
Святого Мунсальвеша стены 
Храмовники иль тамплиеры — 
Рыцари Христовой веры — 
И ночью стерегут и днём: 
Святой Грааль хранится в нём!.. 
Грааль — это камень особой породы: 

Lapsit exillis — перевода 
На наш язык пока что нет... 
Он излучает волшебный свет, 
Пламя, в котором, раскинув крыла, 
Птица Феникс сгорает дотла, 
Чтобы из пепла воспрянуть снова, 
Ущерба не претерпев никакого, 
А только прекраснее становясь... 
Вот она — взаимосвязь 
Меж умираньем и обновленьем! 
Всё это схоже с одним явленьем, 
Известным у птиц под названьем линька. 
А ну, мозгами пораскинь-ка — 
И ты проникнешь в сущность дива!.. 
...Слушай дальше терпеливо. 
Грааль, он тем и знаменит, 
Что человечью жизнь хранит. 
Тот, кто на камень глянет, 
Пусть знает: хоть побьют, хоть ранят, 
Семь дней уж точно он не умрёт! 
Это известно наперёд. 
Достаточно лишь посмотреть — 
И невозможно умереть 
В течение недели! 
Диво, в самом деле!.. 
...Исполнен к людям доброты, 
Грааль сохраняет их черты 
До самой старости молодыми, 
Вот только делает седыми 
С теченьем лет их волоса — 
Знать, здесь бессильны все чудеса!.. 
В ночь на пятницу страстную 
Грааль, о коем повествую, 
Из-под заоблачных высот 



Белоснежного голубя на землю ждёт. 
По заведённому порядку 
На камень дивную облатку 
Небесный голубь сей кладёт. 
Так повторяется из году в год... 
Облаткою Грааль насыщается, 
И сила его не истощается, 
Не могут исчерпаться никогда 
Ни его питье, ни его еда, 
Ни сокровища недр, ни сокровища вод, 
Ни что на суше, в реке или в море живёт. 
Несметны у Грааля богатства... 

Но как же попасть в Граалево братство 
И как о том, что ты избран, узнать?.. 
Надпись на камне умей прочитать! 
Она появляется время от времени 
С указанием имени, рода, племени, 
А также пола того лица, 
Что призвано Граалю служить до конца... 
Служение это и есть испытание! 
Зато уготовано место заранее, 
Вернейшее место в господнем раю, 
Тому, кто жизнь отдаст свою, 
Но верность Граалю сберечь старается!.. 
...Чудесная надпись никем не стирается, 
А по прочтенье, за словом слово, 
Гаснет, чтоб появился снова 
Дальнейший список в урочный час 
И также, прочитанный, погас... 
...Когда небеса сотрясало войною 
Меж Господом Богом и Сатаною, 
Сей камень ангелы сберегли 
Для лучших, избранных чад земли...» 

 
И далее: 
 

Служители Грааля — братья. 
Отважны до невероятья, 
Они со всех концов земли 
Святой Грааль стеречь пришли, 
Закрыв для посторонних входы... 
Их снарядили все народы... 

 

Таким образом, Грааль — это камень, дарующий людям омоложение, 
ясновидческую информацию и материальные богатства. Существуют не-
сколько трактовок феномена. 



Грааль как рог изобилия. Это символ изобилия и богатства, восхо-
дящий к древнегреческой мифологии. Изображался большей частью изо-

гнутым, наполненным цветами и плодами. В произведениях изобрази-
тельного искусства влагается в руки маленького Плутоса (бога богатства 

в древнегреческой мифологии), Фортуны, Геи, а также Геракла. В архи-
тектуре изображается на капителях и карнизах, особенно коринфского 
ордера, также над сводами, под окнами и тому подобными элементами 

строений. 
В более древние времена рог изобилия (как и всё, что имело отно-

шение к богатству) был связан с Аидом, царством мёртвых. Неслучайна 
языковая близость имён Плутоса (Πλοῦτος) и Плутона (Πλούτων), владыки 

загробного мира. Плутон мыслился обладателем несметных подземных 

богатств. 
В Средние века рог изобилия был переосмыслен как Святой Грааль. 

Испивший из чаши Грааля получает прощение грехов, вечную жизнь и т. 

д. В некоторых версиях даже близкое созерцание даёт бессмертие на не-
которое время, а также различные блага в виде еды и питья. 

Иногда Грааль прямо связывали с таинственными подземными си-
лами. До сих пор в Пиренеях можно услышать легенду: «Когда стены 
Монсегюра ещё стояли, катары охраняли Священный Грааль. Но Мон-

сегюр был в опасности. Рати Люцифера расположились под его стенами. 
Им нужен был Грааль, чтобы снова заключить его в корону их властели-

на, из которой он выпал, когда падший ангел был повержен с небес на 
землю. В момент наивысшей для Монсегюра опасности с неба явился го-
лубь и своим клювом расщепил скалу. Хранительница Грааля бросила 

ценную реликвию в недра горы. Гора сомкнулась, и Грааль был спасён». 
Грааль как философский камень. Небесный камень Вольфрама 

Фон Эшенбаха lapis exilis, наряду с другими объяснениями, можно было 

бы трактовать и как lapis elixir — камень жизни. Это толкование связано 
с философским камнем алхимиков. Знаменитый врач и алхимик Пара-

цельс писал об этом камне: «Это наивысшее лечебное средство, которое 
из-за его внутренней огненной силы, скрытой в этом небесном соке, 

называют эликсиром или тинктурой... Тот же небесный огонь таится и в 
плотном теле солнца... Присущий ему огонь можно сравнить с боже-
ством, делающим святыми всех мудрецов, и его можно считать вели-

чайшим сокровищем... Это универсальный камень... Этому огненному 
небесному соку присуща сила очищать душу и все вещи, придавать яс-
ность и здоровье всем телам... Всё это возникло от духа... Едва родив-

шись и проявившись, он весь небесный и духовный, поэтому дай ему в 
пищу Solem... Познание и откровение философского камня дано высоко-

му разуму мудрецов...». 
Грааль как магический кристалл — возможно, метеоритного про-

исхождения («когда небеса сотрясало войною»). Здесь можно провести 

аналогию с гаданием, которое практикуется с древности и сегодня име-
нуется «скраинг» — собирательное название техник предсказывания бу-

дущего, основанных на пристальном смотрении в отражающую поверх-



ность. Скраингические техники гадания были распространены с древних 
времён у египтян, вавилонян, индийцев, китайцев, майя и инков, одна-

ко в Средневековой Европе под влиянием христианства такие практики 
осуждались. По персидскому преданию, легендарному царю Джамшиду 

принадлежала «Чаша всеведения». Когда он стал закладывать фундамент 
города Иштакар, он нашёл волшебную чашу «Джами» из бирюзы, полную 
драгоценного напитка бессмертия. В этой чаше он мог видеть весь мир и 

все, что в нём происходит. Персидские поэты называют эту чашу миро-
вым зеркалом. 

Грааль как Краеугольный камень, представляющий метафизиче-
скую и духовную ценность. Камень Основания, также Краеугольный ка-
мень — это скала на Храмовой горе, над которой располагалась Святая 

святых Иерусалимского Храма. Считается краеугольным камнем миро-
здания, поскольку именно с неё Господь начал Сотворение мира. По од-
ной из версий, Камень Основания до сих пор находится внутри мусуль-

манского Купола Скалы, построенного на месте Храма Соломона, в сере-
дине которого возвышается на 1,25-2 метра большая скала длиной 17,7 

метров и шириной 13,5 метров. Этот камень в исламе считается свя-
щенным и окружён позолоченной решёткой, чтобы никто к нему не при-
касался. 

Это противоречит тому, что известно о Краеугольном камне из ев-
рейских источников. Так, согласно Мишне, он поднимался над почвой 

всего на три пальца, а видимая теперь скала доходит до двух метров; 
кроме того, она крайне неровна и заострена вверх, и первосвященник не 
мог бы ставить на неё кадильницу в Йом-Киппур. О царе Соломоне тра-

диция передаёт, что он повелел отколоть от камня маленький кусочек, 
оправить его в серебряное кольцо и начертать на камне чашу мудрости, 
пламенем просиявшую. По одному древнееврейскому сказанию, Соломон 

силой своего кольца, на котором было вырезано святое Слово, долго дер-
жал в плену царя демонов Асмодея, с помощью которого он и выстроил 

свой прославленный в веках Храм. 
К великому камню можно отнести слова пророка Исайи: «Посему так 

говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, ка-

мень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый» 
(Ис. 28:16; см. также 1 Пет. 2:6). 

Кроме того, в книге Откровения Иоанна читаем: «Побеждающему 

дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получа-

ет» (Откр. 2:17). 
Нынешнее местонахождение истинного Краеугольного камня неиз-

вестно. 

Ещё один краеугольный камень — Чёрный камень яйцевидной фор-
мы, вмонтированный в одну из стен мусульманской святыни Каабы в 

Мекке. Согласно исламскому преданию, Чёрный камень когда-то нахо-
дился в Раю. Аллах подарил его Адаму, и первоначально он был белым 
яхонтом (корундом), но постепенно почернел, пропитавшись человече-



скими грехами. Однако ассоциация Грааля с Чёрным Граалем неправо-
мочна: едва ли Фон Эшенбах писал о мусульманской святыне. 

Наконец, слово «Святой Грааль» часто используются в перенос-
ном смысле как обозначение какой-либо заветной цели, часто не-

достижимой или труднодостижимой. Понимание Грааля как процес-
са обработки камня души позже было заимствовано как розенкрей-
церством, так и масонством. Поиск Грааля — это вечный поиск истины. 

Согласно мистерии искупительной крови, дарующей свободу, это символ 
телесной природы человека, вместилище живой сущности высших ми-

ров. 
Наиболее очевидно соотнесение Грааля с философским камнем как 

с веществом или предметом, производящим и трансмутирующим мате-

рию. Подобная концепция не опровергается ни современной эзотерикой, 
ни наукой. Обратимся к теории стихий. Согласно эзотерическим учени-
ям древних, в основе всего существующего лежат четыре элемента, или 

четыре стихии — Огонь или Огненная стихия; Воздух или Воздушная 
стихия; Вода или Водная стихия; Земля или Земная стихия. В науке они 

приблизительно соответствуют разным агрегатным состояниям веще-
ства: Земля — кристаллическому состоянию, Вода — жидкости, Воздух 
— газу. В отношении Огня найти соответствие не так просто. Его можно 

отнести с собственно огнём, или плазмой, но отличие стихии Огня в том, 
что она не является термически статичной и представляет собой не ста-

бильное вещество, а процесс горения. 
Огонь не может считаться стихией, поскольку стихия — это состоя-

ние материи, которое способно существовать максимально возможное 

количество времени в условиях, близких к стабильным. Огонь является 
не стихией, а процессом перехода вещества из одного состояния в дру-
гое. Горение — такой же временной и конечный процесс, как и таяние 

(плавление) или испарение. Конечным результатом процесса горения, а, 
следовательно, истинной четвертой стихией является свет. 

Более медленным процессом (без выделения света) является гниение 
— медленное окисление. Разумеется, при медленном окислении выделя-
ется теплота, но это выделение вследствие продолжительности процесса 

протекает медленно. Однако сгорит ли кусок дерева быстро или под-
вергнется медленному окислению на воздухе в течение многих лет, всё 
равно — в обоих случаях при этом выделится одинаковое количество 

теплоты. Медленное окисление — это процесс медленного взаимодей-
ствия веществ с кислородом с медленным выделением теплоты (энергии). 

Примеры взаимодействия веществ с кислородом без выделения света: 
гниение навоза, листьев, прогоркание масла, окисление металлов (желез-
ные форсунки при длительном употреблении становятся тоньше и мень-

ше), дыхание аэробных существ, т. е. дышащих кислородом, сопровож-
дается выделением теплоты, образованием углекислого газа и воды. 

Как сказал Максим Горький: «Есть только две формы жизни: гние-
ние и горение. Трусливые и жадные изберут первую. Мужественные и 



щедрые — вторую». Поскольку мы идём по пути Грааля, остановимся на 
второй. 

В процессе горения (кроме золы и дымного аэрозоля) образуется ис-
тинная новая стихия — свет. В природе все фазовые переходы вещества 

из одного состояния в другое обратимы. Следовательно, свет может ис-
пользоваться в качестве объекта для материализации. Обратный процесс 
материализации из света, который уже существует, бывает двух видов: 

зажигание линзой (огонь из света) и фотосинтез. Простой фотоаппарат 
(тоже использующий зеркала и свет) создаёт двухмерные копии материи. 

Философский камень — трёхмерные (материальные). Фотосинтез — это 
химический процесс преобразования энергии видимого света (в некото-
рых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей 

органических веществ. Иначе говоря, происходит процесс преобразова-
ния света в материю, процесс, обратный горению. 

На вынужденном излучении основан принцип работы квантовых 

усилителей, лазеров и мазеров. В рабочем теле лазера путём накачки со-
здаётся избыточное (по сравнению с термодинамическим ожиданием) 

количество атомов в верхнем энергетическом состоянии. Рабочее тело 
газового лазера находится в резонаторе (в простейшем случае — пара 
зеркал), создающем условия для накапливания фотонов с определённым 

направлением импульса. Первоначальные фотоны возникают за счёт 
спонтанного излучения, затем их поток лавинообразно усиливается бла-

годаря вынужденному излучению. Лазеры обычно используются для ге-
нерации излучения, тогда как мазеры, работающие в области радиоча-
стот, применяются также и для усиления. Известно, что используемый в 

эзотерике и оккультизме зеркальный коридор иногда способен генериро-
вать материю или транспортировать её в качестве канала связи между 
разными мирами. Зеркало, вода и любые другие отражающие поверхно-

сти с древних времён считались окнами в потусторонний мир для связи 
с душами мёртвых. Специалисты по паранормальным явлениям утвер-

ждают, что отражающая поверхность — место соединения нашей и по-
тусторонней реальности. При неправильном использовании зеркальный 
портал может провести сквозь себя потусторонних сущностей. Более 

крупные, природные и космические, феномены того же типа создают 
хрономиражи, различного рода порталы и воронки. 

Следовательно, Грааль, судя по его описаниям и сохранившимся ле-

гендам, представлял, скорее, аппарат, преобразующий время и материю 
с помощью энергии света. Рог изобилия, дарующий вечную молодость и 

материальные блага, в том числе и то, что наиболее запомнилось людям, 
— преобразование материи в золото. Эшенбах указывает, что прибор 
также имел некое подобие монитора, и что Грааль действовал в течение 

недели. Вероятно, по истечении этого времени его нужно было переза-
ряжать. Наслоение поздних античных и средневековых мифов, личных 

интерпретаций и загадок, формирование и эволюция тайного эзотериче-
ского языка, своеобразной философии, породили классическую алхимию. 
Как писал Альберт Пайк, «герметическая наука, подобно всем реальным 



наукам, была математически доказательной. Её результаты, даже в ма-
териальной сфере, были такими же строгими, как решения уравнения. 

Герметическое золото — это не только истинная догма, свет без тени, ис-
тина без примеси лжи, это также материальное золото, настоящее, чи-

стое, наиболее драгоценное, какое только можно найти в земных копях». 
Нынешние разработки квантовой физики, формирования и разви-

тия трёхмерных пространств, а также изобретения, связанные с разви-

тием систем Зеркал Козырева, приближают нас к возвращению на путь 
реального воссоздания Грааля, преобразованию пространства и времени, 

созданию новой универсальной многомерной цивилизации (омниверсу-
ма). В этом деле наука и эзотерика, физика и метафизика, учёное сооб-
щество, масонство и розенкрейцерство начинают своё сближение и вза-

имодополнение. Главная цель алхимика — magnum opus (Великое дела-
ние, или Великая работа) — получение философского камня, достижение 

нравственного и физического совершенства, возвышение его истинной, 
духовной природы до понимания смысла бытия и слияния с Высшим ду-
ховным принципом. Слияние Духа и Материи, тайного знания и науки, 

осознание взаимосвязей и единства Вселенной. 



Сестра Ирина Э. 

Завещание алхимика 
Зодческая 23° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Эта рукопись попала ко мне случайно, как именно — не важно. 
Объёмный свиток, завёрнутый в холщовую ткань, перевязанный верёв-

кой, был скреплён печатью моего предка, которого я не знал даже по 
рассказам моей бабушки. Я нанял переводчика и постепенно сам пере-

водил некоторые страницы, содержащие события личной жизни моего 
прапрапра..... Пропустив всё постороннее, я избрал то, что отзывалось 
моему сердцу, и то, что составляло сердцевину дневника — это рисунки 

двухголового человека, орбиты движения планет и странных фантасти-
ческих животных. По мере продвижения перевода мне открывался со-
всем незнакомый мир учёных, скреплённых тайным словом. 

Перед началом Великой работы каждый алхимик молился Верхов-
ному Алхимику Вселенной. 

О Святая и Святейшая Троица, Твоё неразделённое и трой-
ственное Единство! Позволь мне погрузиться в глубины Твое-
го безграничного вечного Огня, потому что только в этом 
Огне смертная природа человека может превратиться в 
смиренный прах. 
Расплавь меня и преврати меня в Твоём Священном Огне, 
чтобы однажды по Твоей команде огненные воды Святого Ду-
ха вытянули меня из мрачного праха, дав мне рождение и 
оживив меня дыханием. Пусть буду я возвышен через сми-
ренное унижение Твоего Сына, восстав с Его помощью из пы-
ли и праха и превратившись в чисто духовное тело, чтобы 
моя природа могла быть искуплена и очищена. 
Раствори меня в водах жизни, как если бы я был в винном по-
гребе вечного Соломона. Здесь огонь Твоей любви примет но-
вое топливо и запылает столь ярко, что ничто не сможет 
потушить его. С помощью этого божественного огня я удо-
стоюсь быть названным среди просвещённых праведников. Я 
буду тогда скреплён со светом нового мира, смогу получить 
бессмертие и славу, где не будет больше смены света и 

тьмы. Аминь. 

Алхимия знает множество противоположных образов, таких как во-

да и огонь, сухость и влажность, тепло и холод, изменчивое и неподвиж-
ное, телесное и духовное, Солнце и Луна, золото и серебро, круг и квад-
рат, также использует такие выражения как огненная вода, водянистый 

огонь, вода, которая не смачивает руки, огонь, который не горит. Объ-
единение этих противоположностей уже составляет конъюнктуру — это 

союз божественных или духовных энергий с земными энергиями. 



Внимательно изучив алхимические трактаты, я пришёл к выводу, 
что почти каждый алхимик использовал свой собственный уникальный 

метод Работы. Но всё же существуют некоторые общие элементы, кото-
рые присущи всем алхимическим методам. Их можно свести к данной 

схеме: 
1. ТЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧИЩЕНО ВОРОНОМ И ЛЕБЕДЕМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ РАЗДЕЛЕНИЕ ДУШИ НА ДВЕ ЧА-

СТИ — НА ЗЛУЮ (ЧЁРНУЮ) И БЛАГУЮ (БЕЛУЮ). 
2. ПЕРЕЛИВЧАТЫЕ ПЕРЬЯ ПАВЛИНА ПРЕДЛАГАЮТ ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 
НАЧАЛСЯ. 

Другие птицы, такие как: ПЕЛИКАН (кормление кровью), ОРЁЛ (по-

бедный символ завершающегося ритуала), ФЕНИКС (являет собой со-
вершенного орла), — также ассоциировались с алхимическим процессом. 

Великое Делание являлось подражанием природным процессам, а 

двенадцать месяцев или зодиакальных знаков составляли полный годо-
вой цикл, в течение которого Природа переходит от рождения и роста к 

распаду, смерти и новому рождению. 
Существовали 4 основные этапа Делания: 

1. Нигредо, или чернота, означало гниение, разложение. Про-

никновение внешнего огня активирует внутренний огонь, и 
вещество начинает разлагаться. Тело сводится к своей пер-

вичной материи, из которой оно первоначально возникло. 
Этот процесс также называется «приготовление пищи» и слу-
жит обозначением Духа в начальном состоянии. Стихия Зем-
ли. 

2. Альбедо, или белизна. Алхимик открывает в себе источник 

жизни, из которого вытекает вода жизни, дающая вечную мо-
лодость. Альбедо — это открытие гермафродитной природы 
человека. В духовном смысле каждый человек гермафродит. 

Мы также можем видеть это в первой эмбриональной фазе 
плода. Пола нет до определённого количества недель после за-
чатия. Стихия Воздуха. 

3. Цитринитас — самая тайная стадия Делания, поскольку 
брак, любовное соитие и зачатие — очень интимная тема. По-

дробности описания Цитринитаса с точки зрения христиан-
ской, да и не только христианской морали можно рассматри-
вать как богохульственные и богомерзкие, поэтому алхимики 

времён Инквизиции в своих книгах опускали подробности 
этого процесса, передавая их устно. 

Затем традиция устной передачи утратилась, отчего (на осно-
вании книг) укрепилось мнение, что Цитринитас — необяза-
тельная стадия Делания, и что вслед за Альбедо сразу начина-

ется Рубедо. 



Цитринитас — самая главная, сложная и тонкая стадия Дела-
ния, без которой невозможно получение Философского Золота. 

Стихия Воды. 
4. Рубедо — красный, также сера и страсть. Стихия Огня. 

Древние учёные считали, что влияние каждой планеты порождает в 
недрах земли соответствующий ей металл, и также каждой планете соот-
ветствовал цвет. 

 ЧЁРНЫЙ: Сатурн (свинец). 

 ГОЛУБОЙ: Юпитер (олово). 

 ПАВЛИНИЙ ХВОСТ: Меркурий (ртуть). 

 БЕЛЫЙ: Луна (серебро). 

 ЖЁЛТЫЙ: Венера (медь). 

 КРАСНЫЙ: Марс (железо). 

 ФИОЛЕТОВЫЙ: Солнце (золото). 
Ещё я выяснил, что металлы различаются по степени совершенства; 

иерархия их восходит от свинца — наименее благородного из металлов — 
к золоту. Начав работу с исходного материала, пребывающего в несо-
вершенном «свинцовом» состоянии, алхимик постепенно совершенство-

вал его и в конце концов превращал в чистое золото. 

Этапы Великой Работы соответствовали восхождению души через 

планетные сферы: 
1. Меркурий — Кальцинация. 
2. Сатурн — Сублимация. 

3. Юпитер — Солюция. 
4. Луна — Путерификация. 

5. Марс — Дистилляция. 
6. Венера — Коагуляция. 
7. Солнце — Тинктура. 

Постепенно мне открывалась суть всего алхимического процесса, 
состоящая в следующем: 

На стадии Нигредо, как результат тяжёлого опыта глубочайшей де-

прессии, обретается знание, о существовании которого неофит ещё не 
подозревает. В этой стадии он ходит по кругу в личном развитии, посте-

пенно приходя к распаду, к деградации, к проглатыванию Уроборосом. 
Нигредо часто тянет человека к эстетике смерти, к чёрному цвету, стра-
данию, мыслям о самоубийстве. Высшая точка Нигредо — это душевное 

страдание такой силы, при которой хуже уже быть не может, когда оста-
ётся лишь тонкая ниточка, не позволяющая человеку умереть. 

Альбедо — это пассивная стадия созерцания, в которой человек от-

решённо наблюдает за миром как бы со стороны, он видит всё тайное и 
прекрасное во всём, что ранее казалось обыденным. Это своего рода 

очищение, это как оказаться внутри детской чистой и доброй сказки, ко-
гда каждый предмет светится внутренним радостным сиянием. 

На стадии Цитринитаса приобретается способность сметь совер-

шать что-либо, поскольку человек в Цитринитисе действует уверенно, он 
знает, что главное, а что ненужное, и правильно выбирает свои цели. Че-



ловек исторгает всё былое из себя. В этой стадии человек понимает, что 
жив до сих пор только благодаря подлинному земному богатству, которое 

всегда было у него. Это богатство — семья, близкие, правильная, чело-
вечная позиция в жизни, которой он старался следовать, насколько мог. 

Рубедо — это подлинное служение собой, всеми частями человече-
ской природы, высшей гармонии. Адепт живёт обычной жизнью — у не-
го есть жена и дети, он пьёт и ест, испражняется, вступает в половую 

связь, потребляет вино, смеётся, плачет, ругается. Жизнь играет для него 
всеми красками. Но всему в его жизни отведена определённая мера. 

Алхимия, в конечном счёте, это искусство, которое сложно изучать, 
потому что в основу алхимического «языка» заложено использование ал-
легорий и мифов, которые могут отрыться лишь человеку с широким 

диапазоном понимания, как в духовном, так и в прикладном смысле. 
Первоначальная цель её — привести все вещи, включая человечество, к 
совершенству, к открытию Внутренней Мудрости, к удалению вуали и 

преграды между умом и внутренним, чистым Божественным Источни-
ком человека. 

Я встал на этот путь, теперь Алхимия занимает всё моё время и 
естество, я постиг, что поиск «Духовного Золота» имеет глубокий симво-
лизм, под которым можно понимать универсальную панацею, превра-

щающую людей в богов, а солнца — в огромные вечные звезды. 
Я безвестный и молчаливый последователь вечной Природы, апостол 

вечного Милосердия, в интересах науки, в интересах Добра, я должен 
навсегда... замолчать. 

1416 г. 
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Свободный камень используется в каменной кладке для лепнины, орна-
мента и других декоративных работ. Для его обработки используется 
долото. Свободный камень должен быть тонко- и мелкозернистым, од-
нородным 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 пра-
вило, используются камни-оолиты — минеральные образования в виде 
шариков или эллипсоидов размером от микрометров до 15-25 мм, — хо-
тя в некоторых странах может применяться и мягкий песчаник. В не-
которых храмах для внутренней облицовки и лепнины используется из-
вестняковая 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 резь-
бой свободного камня». 



V. G. 

Знак Вечности 
Посвящается Мастерам Метки и Тайным Мастерам 

Знак Вечности ты носишь на челе, 

И кто решится близко подойти, 
Хоть таковых не много на земле, 

Кто, как и ты, сумел весь путь пройти, 
 
Рукою щедрой и рукой суровой 

Свет Вечности подарит, принесёт, 
Скрижаль души напишет и сотрёт, 
Как старый мир, и он же — вечно новый. 

 
Снискав с небес невидимую нить, 

Смотри вперёд, ступая по земле. 
Есть души, коим надлежит открыть 
Сиянье дней, что прячется во мгле. 

 
Есть пламя, что ничем не погасить, 
Его познав, теперь не смей забыть: 

Знак Вечности ты носишь на челе. 

 



Сестра Яна Ш., 3° 

Создателю 
 
Обрати меня в свой Серебряный Свет, Создатель. 
Открой мне чистый источник агапэ. 

Все мои философии раствори во всепоглащающей своей тишине. 
Я более ни на что не отвлекаюсь, я внутри потока твоего писания. 
Касания огненных крыльев твоих ангелов я чувствую... 

Внутри потоп бесконечной радости наполняет мою душу, 
как вода сушу. 

Слышу прекрасные мелодии волшебных флейт 
и вижу, как улыбаются твои сёстры-феи, мне... 
Более ничего не нужно, кроме Тебя, Боже... 

Кожу парализует от тока твоего сердца. 
Мне более ничего не нужно, Боже... 

Вода, огонь, железо, соль и молоко, мёд, виноградный сок, 
масло и одежда — всё это ветры, 

отвлекающие от Твоего правления во Мне. 

Град, чума и смерти — всё это твои мечи 
для наших каменных черепов. 

Клыки зверей, укусы змей и скорпионов 

я прошу обратить в золотые радуги Элеофана. 
От начала Пути и до начала... 

 



Ортхэннер 

Загадка масона 
 
Великая тайна, рождённая в Гизе, 
Под первой из первых луной, 

Доступна хранящему клятву молчанья, 
Вошедшему в градус шестой. 
 

Два сфинкса укажут на линий скрещенье, 
На символ мистических врат... 

Откроешь ли Малым ключом Соломона 
Врата, чтоб войти в этот сад? 

 



Брат Роман А. 

Плоть Становится Словом 
 

Вверх по небу не плыть, 
Не отменить безголового 

Слова, Ставшего Плотью, — 
Но Плоть становится Словом. 

Вместо Креста — верста 

Чистых листов линованных. 
Не отменить Христа, — 

Но Плоть становится Словом. 

Милая, обними, 
В губы целуй нецелованного! 

Смерти — не отменить, — 
Но Плоть становится Словом. 

Знаю, издалека 
Метит стальная злоба. 
Чаша моя горька, — 

Но Плоть становится Словом. 

Я — молоко в горсти, 
Я — из костей и пламени. 

В сто веков не остыть 
Знамени Осознания. 

Не потерплю, опрокину 
Горькую чашу Былого! 
Времени вопреки — 

Плоть Становится Словом! 

 



Брат Роман А. 

Rubedo 
 

Мне ли до хлеба, до солода? 
Хмелем бы небо лилось! 

Мне — питьевое бы золото, 
Золото, золото лоз! 
 

Были ли, милые, двое вы? — 
Вылили крепкий засол. 

Золото мне питьевое бы, 
Чёрное золото зол! 
 

Бьюсь бельфегоровым молотом, 
Вьюсь виноградной лозой. 

Золото! Дайте мне золото, 
Белое, белое зо... 
 

Зори болотною выпью я 
Выпью из чаши одна. 
Выпью я золото! Выпью я! 

Алое выпью до дна! 

 



Брат Роман А. 

Дриады 
 

Запретного плода не зная, змеиного яда 
Вкушая нектары в саду у Геона и Тигра, 

За гранью вины и расплаты резвились дриады, 
И ветер завидовал их зачарованным играм. 
 

На флейте, кифаре, и в жмурки, и в прятки играя, 
Нашли они струны, подобные рунам овечьим. 

Нашли и украли. И долго толпились у края. 
И были подавлены мрачною думой о вечном. 
 

Две дюжины струн из эоловой лиры Мимира. 
Ужели им петь легкозвукие песни Эдема?! 

За думой о вечном — дриады творили кумира 
Из Древнего Бога уездного града Аркхема. 
 

Резвитесь, дриады! Запретного плода не зная, 
Вкушайте-ка лучше нектары змеиного яда! 
Лишь подняли ножку на путь сотворённого рая — 

И предали души в огонь рукотворного ада. 

 



Алистер Кроули 

Псалом1 
 

Господь наполняет уста мои благодарением; 
Праведность Господня нашла приют в гортани моей. 

Шатёр Господень — кровля рта моего; 
врата Господни — слоновой кости. 
Язык мой — служанка Господа; 

возрадован Господь во дворце порфира. 
Губы мои ликуют в праведности Господней; 

чрево моё даёт благодарственное, 
ибо Господь наполняет его благословением. 
Я ладья Господня; 

Господь благоволит мне; 
Господь привёл меня к свершению. 

Возносите хвалу Господу, все любящие Его; 
возрадуйтесь в Нём, сыны и дщери Просвещения. 
Вот, Господь возвысился в праведности; 

правота Его наполняет землю хвалою. 
Ибо Господь наполняет уста мои тишиною; 
и блаженство Господне — искупление моё. 

Песнью тайною восхваляю я Господа; 
и слово Его есть Свет. 

 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. 



Алистер Кроули 

Некам, Адонай!1 

Обращение прецептора к своим тамплиерам 

Сэру Джеймсу Томасу Уиндраму 

Любовь, спасающая мир, 

Да будет предана бичу! 
Иных скорее — сей кумир 
С небес низвергнуть я хочу. 

Любовь, что очищает всё, 
Омыта кровью и слезой 

Своей да будет. Принесёт 
Ей мука — вечности покой. 

Любовь, блаженства пустоту 

Заполня, бурю пресечёт, 
Излечит бездны боль — но тут, 

Бледнея, кровью истечёт. 

Любовь, лаврового венца 
Не сняв, согнётся от потерь: 

Её в стыдливый цвет лица 
Вгоняет падаль на кресте. 

Сквозь сердце — острие меча, 

В уста — Иуды поцелуй, 
Над бровью — похоти печать, 

Из глаз же — радости стрелу. 

Жизнь, сводник злобы, словно зверь, 
Рыча, насилует Любовь, 

В гниющей осенью листве 
Оставив девственную кровь. 

И мы стоим, рабы Любви, 

Устами, веками дрожим; 
А тот, кому дорога — ввысь, 

Сквернит святилище души. 

Из богохульств, не убоясь, 
Творим молитву всех молитв, 

И то, что для профана — грязь, 
Нам святость Таинства сулит. 

О тамплиер, ликуй! Пора! 
Коль клялся — злую месть сверши! 
Будь чуток с ночи до утра 

В гробнице, где живой лежишь. 
                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. 



Смерть суевериям! Ответь, 
Мой Брат! Тиранам — смерть! Смелей! 

Магистр мой, призываю смерть — 
И то, что может быть за ней. 

Топчи распятие, отринь! 
Целуй клинок, прими его! 
Предателя — в песок сотри; 

Червя — размажь по мостовой. 

Эй, рыцарь! Обнажи печать! 

Хоругви — вверх! Вздохнуть успей! 
К присяге! К испытанью! Встать! 
Из чаши горестной испей! 

Простёрся ль Beauséant, крылат? 
Vexillum Belli — ввысь воздет? 

Марш, тамплиеры, стар и млад! 
О, славься, славься, Бафомет! 

 



 

 

 


