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Преамбула 

Доброго времени суток, любезные Братья и Сёстры. 

Египетский Сезон Всходов Перет оказался очень напряжённым для 
меня лично и для Достойного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5 на Во-
стоке г. Калининграда, а его всходы — богатыми, но вместе с тем и 

неоднозначными. Двое моих первых товарищей, с которыми мы вместе 
начинали дело Египетского Масонства в Калининграде, последовательно 
побывали на посту Досточтимого Мастера и, по очень разным причинам, 

покинули эту должность, так что теперь мне приходится совмещать Мо-
лоток ДМ Калининградского Треугольника и Исследовательской Ложи. 

Работы Треугольника временно приостановлены (до июня, когда у нас 
снова соберётся кворум Мастеров), работа Исследовательской Ложи за-
медлилась из-за дел «мирских» (но тоже, надеюсь, скоро вернётся в 

прежнее русло). Между тем, мы провели 3 ритуала, посвящённых празд-
никам Колеса Года (Йоль, Имболк, Остара) и подготовленных Исследова-

тельской Ложей, я получил 14-й градус (и написал Зодческие по всем по-
лученным ранее), а этот номер журнала стал крупнейшим и самым 
насыщенным за всё время его существования — как по объёму вошед-

ших в него Зодческих, так и по спектру затронутых тем (от комментари-
ев к Ветхому Завету до взаимоотношений масонства и скаутинга). 

«Гвоздём» этого выпуска стала обширная (около 35 страниц) подбор-

ка материалов, посвящённых Ордену Карбонариев. На самом деле, объём 
подготовленных материалов по этой теме ещё выше, поскольку мною пе-

реведён ритуал посвящения в градус Ученика-Карбонария, и в июле мы 
с Братьями и Сёстрами из Санкт-Петербурга планируем провести этот 
ритуал в формате мастер-класса в рамках Работ Исследовательской Ло-

жи. Если у вас есть взаимное признание с Орденом A.P.R.M.M. и воз-
можность посетить Санкт-Петербург в это время, вы можете написать 
мне и обсудить своё участие в этом ритуале, который не проводился уже, 

наверное, полтора века, а в России так и, скорее всего, никогда. Хотя это 
всего лишь реконструкция без непрерывной линии преемственности, мы 

собираемся отнестись к делу максимально серьёзно. Принять участие в 
Карбонарских Работах можно будет как в формате гостя, так и в форма-
те посвящаемого, что будет отражено в выданных после ритуала серти-

фикатах. 
Кроме того, в этом номере вы сможете познакомиться с очередной 

подборкой Табелей Египетского Масонства с комментариями Александра 
Рыбалка, с ознакомительными материалами об Ордене Кетцалькоатля, 
Ордене Стрелы, Ордене Строгого Тамплиерского Послушания, а также с 

прекрасным образцом масонского юмора — Благородным, но Слегка Не-
пристойным Градусом Пробкового Масонства. На данный момент «проб-
ковые масоны», или «корки», существуют только в Великобритании и Ир-

ландии, но теперь ритуал посвящения в этот «побочный» градус переве-
дён на русский язык, и мы надеемся, что уже в этом году Исследователь-



ская Ложа сможет провести Работы в этом шуточном, но вместе с тем и 
благотворительном градусе. 

Наконец, вас ждёт несколько исследований, посвящённых таким 
темам как Библия, Каббала и Телема, большое количество Зодческих (в 

том числе моих собственных, по 5-14 градусам), немного поэзии и па-
рочка пародий на околомасонские темы. Надеемся, журнал получился не 
только большим, но и интересным. А чтобы он оставался таковым и да-

лее — присылайте нам свои Зодческие, статьи, переводы и творчество, 
мы с удовольствием их рассмотрим и постараемся опубликовать в бли-

жайших выпусках «Философского Камня». 

 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (14°) 
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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. 



Александр Рыбалка 

Табели Египетского масонства Калиостро. 

Тайны ста степеней1 

 

Художник-оформитель: Александр Наумов 
 

Египетское масонство Калиостро 
Объяснения табелей ста степеней 

 
Приобрести печатную версию книги можно по ссылке: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33756346/ 
 

Приобрести печатную версию табелей ста степеней можно по ссылке: 
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product

_id=125 
 

Представленный обзор книги и колода табелей являются ин-
теллектуальной собственностью Александра Рыбалка и приводятся 
для ознакомления. 

При использовании материалов сайта ставьте ссылку на ис-
точник: https://aprmm.info/archives/3546 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в вып. 2-4. 
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34°. Рыцарь Скандинавии 
 

 



На этой степени совершается переход от Шотландского масонства, 
посвящённого Ветхому и Новому Завету, к масонству Египетскому, ко-

торое охватывает большинство основных духовных традиций человече-
ства. 

На карте изображён Иггдрасиль — мировое древо. На нём мы видим 
знак Рыцаря Скандинавии, окружённый руническим алфавитом — фу-
тарком. 

Три треугольника вверху табеля намекают на три уровня Вселенной 
— Асгард (мир Богов), Мидгард (мир людей) и Хельгард (мир клипотиче-

ских сущностей). 
Корни Иггдрасиля оплетает Мировой Змей, которого мы встречаем 

во всех религиях. 

Значение карты: резкий переход на принципиально новый уро-
вень. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Водо-

лей. На карте изображён юноша, который льёт воду из двух сосудов. 
Значение аркана: альтруизм, идеализм, инновации, спонтанность, 

креативность. 



35°. Рыцарь Храма (или Рыцарь Сириуса) 
 

 



Это одна из самых важных степеней в Египетском масонстве. По-
свящаемый узнаёт правила разделения времён года, познаёт связи меж-

ду земными явлениями и звездой Сириус, видимое движение звёзд, их 
скорости, расстояния, условия и гравитацию. Изучает очистку металлов 

и свойства растений. «Храм» в данном контексте означает «Храм Вселен-
ной». 

На табеле вы видите Исиду (она является олицетворением Сириуса; 

масоны — «дети вдовы», то есть Исиды, соответственно, духовные дети 
Сириуса). Также на карте изображён Осирис, плывущий в небесной лод-

ке по небу. Ещё на карте находится богиня Сотис — олицетворение цик-
ла Сириуса. 

Значение карты: связь с кем-то, кто много выше вас по иерархии, 

земной или небесной. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Лев. 

На карте изображён лев, стоящий на задних лапах. 

Значение аркана: гордость, сила, власть, эксцентричность, успех. 



36°. Возвышенный негоциант 
 

 



Работа в этой степени посвящена геометрии и астрономии; очистке 
четырёх элементов и осознанию единства Бога. Неофит получает знания 

о глубокой внутренней связи между мировыми религиями. Он узнаёт о 
связи между патриархом Авраамом и Брамой, между праматерью Сарой 

и Сарасвати. На табеле вы видите изображение Брамы, на котором 
написано Непроизносимое Имя Всевышнего — Тетраграмматон. 

Значение карты: крепкая дружба и сотрудничество. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Те-
лец. На карте изображён вставший на дыбы Телец. 

Значение аркана: упорство, прямолинейность, наглость и некото-
рая тупость, но вместе с тем и вера, доходящая до фанатизма. 



37°. Рыцарь Шота, Мудрец Истины 
 

 



Данная степень на некоторое время возвращает нас к обрядам Шот-
ландского и символического масонства. В треугольнике мы видим букву 

М — это первая буква старого пароля степени мастера. Здесь вспомина-
ются старинные ритуалы, существовавшие в оперативном масонстве. 

Эта степень предназначена для проверки того, насколько хорошо посвя-
щаемый помнит ступени пройдённой им лестницы. 

Значение карты: вам надо ценить уроки своего прошлого. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Близ-
нецы. Обычно созвездие Близнецы изображается в виде двух мужчин — 

Кастора и Поллукса. 
Значение аркана: талант, интеллигентность, чувство юмора. 



38°. Высший избранник Истины и Красного орла 
 

 



Эта степень напоминает нам о мистериях Древнего Египта. В цен-
тре ложи горит жаровня с чистым пламенем, и посвящаемому объясняют 

сходство между древними мистериями великих наций — греков, егип-
тян, инков... 

Сущность практически любой мистерии — описание вечного проти-
воборства между Светом и Тьмой. Красный орёл говорит нам о первых 
стадиях рубедо — работы в красном, завершающего этапа создания Фи-

лософского Камня. 
Знак степени — перекрещённые серебряный ключ (ключ к тайне) и 

кубическая линейка, служившая древним египтянам для измерения объ-
ёма. 

Значение карты: вы вступили на путь, в продолжение которого 

вам откроются многие тайны. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Звез-

да. На карте изображён король-маг на коне, едущий под Вифлеемской 

звездой с кубком (подарком новорождённому младенцу) в правой руке. 
Значение аркана: благословение, хорошие новости. 



39°. Великий избранник эонов 
 

 



В финикийском языке слово «эон» означало центральную точку раз-
вития, в греческом — эпоху. Работа этой степени говорит об Аватарах, 

«богах-спасителях» или Мессиях. 
Тексты ритуала взяты из зороастрийского труда, содержащего 72 

главы. Эти главы соответствуют 72 скрытым праведникам, на которых 
держится мир, а также тайному имени Всевышнего «Шем а-Мефораш», 
состоящему из 72-х трёхбуквенных частей. 

На этой степени посвящаемый узнаёт тайны зороастрийских магов, 
включая магнетизм, пророчества и предсказания. 

Знак степени — звезда, в центре которой точка. 
Значение карты: избавление от иллюзий. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Луна. 

Астролог с циркулем в руках измеряет угловые размеры Луны. Это одна 
из самых «масонских» карт в Таро Минкиате. 

Значение аркана: цикличность, загадочность, плодотворность. 



40°. Совершенный мудрец 
 

 



Эта степень рассматривает фундаментальные законы природы и 
инстинкта. Альфа и Омега — начало и конец тайн природы. Семь звёзд в 

треугольнике — это семь свободных наук. И всё — от Альфы до Омеги — 
связано единой цепью. 

Значение карты: вы получите крылья — силы для того, чтобы ле-
тать в поисках истины. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Солн-

це. Два человека, мужчина и женщина, под Солнцем. 
Значение аркана: мудрость, энергия, красота, благословение. 



41°. Рыцарь семицветной арки 
 

 



В этой степени говорится о символизме радуги, которая, как счита-
ется, послужила древним каменщикам образцом для первой в мире арки. 

Радуга — знак завета между Всевышним и Ноем, «что не будет ис-
треблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опусто-

шение земли» (Быт. 9:11). Вместе с тем радуга является и не слишком 
благоприятным символом — она напоминает о том, что за грехи челове-
чества должен был случиться потоп, и только благодаря завету он отме-

няется. 
Семь звёзд Большой Медведицы, обращающейся вокруг оси мира — 

Полярной звезды, — связаны с семью цветами радуги, которые образу-
ются из одного лишь белого цвета. 

Значение карты: вам будет продемонстрировано существование 

Высшей силы. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Мир 

— триумф Эроса со стрелой в одной руке и короной в другой на земном 

шаре. 
Значение аркана: универсальность, совершенствование, удовле-

творение. 



42°. Князь света 
 

 



На этой степени объясняется, что масонский орден является древ-
нейшей социальной сетью (этот термин очень древний и фигурирует в 

описаниях ритуала, по крайней мере, начиная с XIX века). Несмотря на 
дикие и варварские войны, орден постоянно старается изменить мир к 

лучшему. Это грандиозный труд, сравнимый только со строительством 
пирамид. 

Расположение пирамид напоминает пояс Ориона, а Полярная звезда 

указывает на смену эонов. 
Значение карты: вам надлежит уничтожить собственный эгоизм, 

чтобы принести в мир свет. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Рок, 

или Фатум. На карте изображён ангел, летящий над городом и трубя-

щий в две трубы. 
Значение аркана: этот аркан говорит об успехе, триумфе, но и о 

том, каким суровым может быть воздаяние за эгоизм. 



43°. Возвышенный герметический мудрец 
(Герметический философ) 

 



Две символические колонны изображают рождение и смерть. Храм 
(крестообразный) стоит на семи ступенях лестницы — квадрате (четырёх 

элементах) и треугольнике (религия, философия и наука). 
Лестница, ведущая к Храму, золотого цвета. Это напоминает нам о 

Гелиосе (Солнце). 
Значение карты: надежды на перемены к лучшему. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Тузу Мечей (мечу, на 

который надета корона). 
Значение аркана: сила, триумф и успех. 



44°. Принц зодиака 
 

 



На этой степени посвящаемому даётся возможность ознакомиться с 
Книгой Вселенной. Он узнаёт тайны звёзд и планет, а также связь по-

двигов Геракла (или Мелькарта, его финикийского аналога) со знаками 
зодиака. 

Табель степени показывает порядок снисхождения Божественного 
света — от Всевышнего (он изображён буквами יה, составляющими 

первую часть Тетраграмматона), через Меркурия (Гермеса, Тота), через 

звёзды и планеты, к его земному восприемнику (И.Х.). Понятие о системе 
сфер. Древние считали, что Зодиак, а также каждая планета, имеет на 

небе собственную «сферу», к которой они прикреплены. Каждая сфера 
управляется одним из видов ангелов. Все эти понятия передаются на 44-
й степени. 

Значение карты: потери в пути. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Двойке Мечей — под 

скрещёнными мечами лежит олень. 

Значение аркана: гармония, баланс, мир. 
 

Продолжение следует 



 

V. G. Тройка Мечей 
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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. 



Робурус, Художник-Герметик 

О пафферах и лжемессиях1 

 

В наше время высоких технологий и сверхскоростной связи Истин-
ное Искусство переживает новый и необычный бум, поэтому на различ-

ных сетевых платформах создаются учебные группы, в различных частях 
земного шара проводятся конференции, и то тут, то там появляются до-

машние лаборатории, в которых энтузиасты алхимии стремятся разга-
дать тайны Магистериума Гермеса. Это настоящее возрождение древней 
мудрости. 

Но, сосуществуя в двойственной вселенной, всё позитивное, в ко-
нечном итоге, несёт в себе пропорциональную порцию негатива, и в ми-
ре, полном материализма и банальности, появляются и те, кто определя-

ет себя как «алхимики», в действительности не имея даже самых базовых 
знаний, позволяющих им считать себя учениками герметических знаний. 

В древние времена их называли «пафферами», или «суфлёрами», и 
это слово было придумано для обозначения операторов мехов, использу-
емых для раздувания огня Атаноров. Большая разница между алхимиком 

и паффером заключается в их мотивации. Для первого изучение приро-
                                                                        
1 По материалам сайта http://corpusnaturalis.blogspot.com/2017/06/el-arte-real-esta-

tomando-unnuevo-e.html. Пер. — Бр. Роман А. (14°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·. «Четверо Короно-

ванных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.). 

http://corpusnaturalis.blogspot.com/2017/06/el-arte-real-esta-tomando-unnuevo-e.html
http://corpusnaturalis.blogspot.com/2017/06/el-arte-real-esta-tomando-unnuevo-e.html


ды через философию направлено на достижение высокого понимания 
Вселенной и её преобразований; тогда как для последнего всё сводится к 

поиску формул для получения золота. Пафферы делали вид, что извле-
кают выгоду из герметического искусства, однако не имели прочной ос-

новы в мышлении. Алхимики стремятся к идеалу совершенства, но не 
требуют его немедленно. 

Те, кем сегодня кишит эзотерический Интернет, представляют собой 

современную версию этих пафферов древности. Они обменивают на 
деньги курсы и книги, в которых якобы раскрывают тайны по «льготной 

цене». Их легко узнать по непоследовательности аргументации. Они вряд 
ли на что-либо способны и лепечут умные термины наугад, поскольку для 
своего удобства искажают тексты и действуют, ни в чём толком не разо-

бравшись. Они верят, что их идеи превосходят слова мудрых, и в своём 
стремлении накормить эго — этого священного монстра — они создают 
братства и провозглашают себя мессиями новой эпохи. 

Ярким примером этого был произошедший несколько лет назад слу-
чай с Николасом Д. Коллеттом, который через свой веб-сайт и дискусси-

онные форумы предлагал лекарственные эликсиры в обмен на непомер-
ные денежные суммы. Его зелья должны были изготавливаться из таких 
несхожих материалов как утренняя роса, чистая ртуть (очень ядовитая) 

или кровь. Любой настоящий алхимик может создать тартарат натрия, 
используя карбонат калия для поглощения влаги из воздуха, но — и, я 

думаю, читатели согласятся — он никогда не будет работать с чистой 
ртутью, так как это слишком опасно. Наши материи не имеют ничего 
общего с вульгарными, но благодаря невежеству Николас обманул мно-

гих, используя их надежды на исцеление. Он торговал не только своими 
эликсирами, но и низкопробными книгами, в которых обещал раскрыть 
тайны алхимии. В конце концов, обманув множество дураков и инсце-

нировав свою цифровую смерть, он «покинул сей мир». 
В нынешней панораме есть пафферы, уже прекрасно известные 

мировому алхимическому сообществу, о которых я не хочу здесь упоми-
нать, дабы не подарить им незаслуженной славы. Я только предупре-
ждаю всех истинных искателей Искусства, чтобы они не попадались в 

силки и ловушки подобных персон. Избегайте тех, кто постоянно со все-
ми спорит; не обладая истиной, они будут отрицать любую идею, отлич-
ную от их собственной, и бороться с нею. Остерегайтесь тех, кто пытает-

ся продать вам секрет Философского Камня, этого никогда не случалось 
в прошлом и никогда не произойдёт в будущем. Держитесь подальше от 

тех, кто говорит больше, чем слушает, и кому нужна похвала и призна-
ние, чтобы показать им, что они чего-то «знают». Истинные алхимики бе-
гут от толпы и предпочитают анонимность, ибо единственное признание, 

которое им нужно, — это знать, что их вела божественная мудрость. 



О Луфтонах1 
 

Слово «Луфтон» часто возводят к архаичному английскому термину 
LOWTON (лоутон), производному от LOW (лоу) в значении «маленький», 
«скромный». Другой смысл, влившийся в понятие «Луфтон», — инструмент 

оперативного масонства, изображавшийся на старых английских Табелях 
градуса Ученика и называвшийся LEWIS (льюис), или LEWISSON (льюисон): 

 

По одной из версий, слово это происходит от латинского LEVO со зна-
чением «поднимать», с которым связаны также такие слова как ЛЕВИТА-

ЦИЯ и ЛИФТ. Этот инструмент состоит из пары клиньев типа «ласточкин 
хвост», снабжённых крюком или кольцом. Когда его вставляют в отверстие 
в большом камне, крюк или кольцо раздвигают и надёжно фиксируют кли-

нья в камне, так что его можно поднимать краном, не обматывая верёвкой 
или цепью. Чем тяжелее камень, тем надёжнее запирается в нём льюис. 

От этого оперативного инструмента происходит и спекулятивный ин-
струмент, поскольку льюис стал в староанглийских ритуалах символом си-
лы. На языке спекулятивного масонства Льюисом называют сына Вольного 

Каменщика, идущего по стопам своего отца. На Льюиса возлагается сила и 
ответственность быть членом Ложи и помогать ей. Зачастую этот статус да-

вал привилегию подать прошение в Ложу в возрасте восемнадцати лет, а не 
ждать до двадцати одного года. 

                                                                        
1 На основе http://momason.org/wp-content/uploads/2015/10/2012-August-Masonic-

Minutes-Meeting-Two.pdf и других источников. Перевод и компиляция — Бр. Роман А. 

(14°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·. «Четверо Коронованных» №4 Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.). 

http://momason.org/wp-content/uploads/2015/10/2012-August-Masonic-Minutes-Meeting-Two.pdf
http://momason.org/wp-content/uploads/2015/10/2012-August-Masonic-Minutes-Meeting-Two.pdf


Сын, следующий за отцом, — очень важная концепция для оператив-
ных масонов. Главная причина, по которой «молодому человеку не по воз-

расту» позволялось стать масоном, связана с обязательством третьего граду-
са, где мы обещаем помогать сиротам Мастеров-Масонов и заботиться о 

них. Если Мастер-Масон умирал или становился инвалидом, помощи, ока-
зываемой семье его Братьями и Сёстрами, часто бывало недостаточно, по-
этому семью должен был обеспечивать его старший сын. 

Английский термин LEWIS близок к французскому LOUVETEAU 
(луфто), и, хотя оба использовались ремесленниками и спекулятивными ма-

сонами по отношению к своим детям, у слова «Луфтон» другой смысловой 
оттенок. Отчасти слово LOUVETEAU связано со словом LOUVE (луф), обо-
значающим тот же рабочий инструмент, который по-английски называется 

«льюис». Но LOUVETEAU (или LOUFFTON) — это ещё и «волчонок», или «мо-
лодой волк». В Египетских Мистериях кандидата в маске или шлеме в виде 
волчьей головы называли «волком» — возможно, из-за некоторого сходства 

между Солнцем, разгоняющим своим появлением стаи звёзд на небе, и вол-
ком, разгоняющим отары овец и стада коров. Также греческое «ΛΥΚΟΣ» (лу-

кос) могло означать, и «волк», и «Солнце» (отсюда латинское LUX — «свет» — 
и русское ЛУЧ). Солнце было центральным символом многих древних ми-
стических религий. Волк же в Древнем Египте связывался с АНУБИСОМ и 

УПУАУТОМ, и его 42 зуба символизировали 42 нома и 42 тезиса Исповеди 
Отрицания. В алхимии волк является символом сурьмы. Минеральная сурь-

ма, или антимоний, также означает дорогу, тропу, путь. Это завуалирован-
ный намёк на Сурьму Сатурна, или Сурьму Мудрых, обозначающую хаос, 
являющийся корнем и объектом Великой Работы. 

По словам нашего Брата АЛЬБЕРТА ПАЙКА, Луфтоном может стать ре-
бёнок в возрасте от двенадцати лет. Согласно этому масонскому авторитету, 
любая символическая ложа могла принять Луфтона на специальной цере-

монии, «если он будет сочтён достойным и достаточно умным для этого». В 
ходе этой церемонии Ложа хотя и не принимала на себя обязательств особо 

поддерживать или обучать Луфтона, но обещала, что будет присматривать 
за ним, защищать и давать ему советы и рекомендации. А благодаря друго-
му знаменитому масону, РЕДЬЯРДУ КИПЛИНГУ, восходящее к фигуре 

Луфтона понятие «волчата» закрепилось в скаутском движении, обозначая 
детей, готовящихся дать скаутское обещание. 

Каковым бы ни были истоки слова «Луфтон» и история этого явления в 

масонстве, очевидно, что гордость за ребёнка, следующего по стопам роди-
телей, — весьма уважаемая традиция в нашем Братстве. Луфтон — это Се-

мя будущего Мастера, и как таковое он может символизироваться литерой 
«G», сияющей в центре Пламенеющей Звезды, — Materia Prima Герметиче-
ской Работы... 



Дополнительные материалы 
к Ритуалу Посвящения 
в Ученики Карбонарии1 

 

1. Градусы Посвящения 

I. СИМВОЛИЧЕСКИЕ: 
1° Ученик. Посвящение — с 19 лет. 

Традиционный взнос — 3 дуката. 

2° Мастер. Посвящение — с 21 года. 
Традиционный взнос — 1,2 дуката. 

II. ВОЗВЫШЕННЫЕ: 
3° Рыцарь Фив (Великий Мастер). Посвящение — с 22 лет. 

Традиционный взнос — 1,5 дуката. 

4° Ревнитель (Мастер Избранник). Посвящение — с 24 лет. 
Традиционный взнос — 2 дуката. 

5° Апостол. Посвящение — с 25 лет. 

Традиционный взнос — 2,4 дуката. 
6° Евангелист. Посвящение — с 26 лет. 

Традиционный взнос — 3 дуката. 
III. РУКОВОДЯЩИЕ: 

7° Патриарх. Посвящение — с 28 лет. 

Традиционный взнос — 6 дукатов за получение градуса и 3 
дуката за сертификат; если же он вносит ещё 6 дукатов, 0,4 

дуката идут в пользу бедных. 
8° Архипатриарх. Посвящение — с 30 лет. 

Традиционный взнос — 8 дукатов за получение градуса и 3 

дуката за сертификат; если же он вносит ещё 8 дукатов, 0,6 
дуката идут в пользу бедных. 

9° Могущественнейший Архипатриарх. 

Правила приёма и ограничения не установлены. 
                                                                        
1 Подготовлено Достопочтенной Исследовательской Ложей «Четверо Коронованных» №4 

Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.), основанной на 

Востоке города Санкт-Петербурга. Переводчик и составитель — Бр. Роман А. (14°), 

Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·.. Проведение ритуала запланировано на июль 2021 года в рамках Ра-

бот Исследовательской Ложи и посвящено 200-летию революции в Пьемонте. 



2. Выдержки из Устава 

1. Все карбонарии называются Добрыми Кузенами и Кузинами (да-
лее — Добрыми Кузенами); в какой бы стране они ни проживали и 

где бы ни находились, они всегда являются членами того Ордена, 
к которому принадлежат, и являются неотъемлемой частью Обще-

ства, ибо Угольщики составляют единую Семью с общими целями. 
2. Карбонарии — это Орден, целью которого является совершен-

ствование гражданского общества. 

3. В любой стране, где проживает не менее десяти Добрых Кузенов 
Карбонариев, могут быть открыты регулярные Лавки. Лавка — это 
не что иное, как собрание Добрых Кузенов Карбонариев. 

4. Каждая Лавка имеет отличительный титул, а совокупность Лавок 
всей страны представляет собой Орден; все Лавки трудятся под 

покровительством славного Святого Теобальда, праздник которого 
отмечается 1 июля. 

5. В каждой Лавке любого ранга обязательно должны присутство-

вать семь Офицеров: Великий Мастер, Первый Помощник, Второй 
Помощник, Обрядоначальник, Эксперт, Секретарь, Казначей. 

Первые три Офицера именуются Светочами. 
6. Великий Мастер созывает собрание Лавки, когда в том имеется 

необходимость. Он руководит заседаниями, выслушивает пред-

ложения, направленные на благо Ордена, и представляет их со-
бранию, которому принадлежит право принять или отвергнуть их. 
По его указанию всё заносится в протоколы открытия и закрытия 

каждой Лавки. 
7. Первый Помощник распоряжается порученным ему у правой 

Скамьи, где сидят Мастера. Обязан самым строжайшим образом 
поддерживать порядок и, если после второго предупреждения не 
встретит послушания, заявляет Великому Мастеру о назначении 

виновному наказания, предусмотренного уставом Лавки. Если со-
брат просит слова у Помощника, то он немедленно предупреждает 

об этом Великого Мастера ударом топора по стоящему перед ним 
чурбану. 

8. Второй Помощник выполняет те же функции у левой Скамьи, 

где сидят Ученики. 
9. Обрядоначальнику поручается принимать Добрых Кузенов Посе-

тителей при содействии Стража Лавки, удостоверяться в их лич-

ности и производить все установленные для допуска Посетителей 
испытания. В его обязанности входит сопровождение Посетителей 

на почётные места по обе стороны от Великого Мастера. Также 
ему поручается вести вступающего в Братство во время приёма: 
указывать ему, что он должен делать, и приводить его тело в 

предписанное Уставом положение для принесения клятвы. Во 
время застолья (при отсутствии Мастеров Застолья) он отвечает 
на обязательные здравицы — за отсутствующих и вновь приня-

тых. Ему поручается всё, что относится к церемониалу. 



10. Эксперт даёт разрешение на открытие прений в Лавке, форму-
лирует резолюции, удостоверяет перед Добрыми Кузенами ранее 

принятые Лавкой решения, выражает им одобрение, приветству-
ет Посетителей, произносит речи во время приёмов и в День Свя-

того Теобальда (1 июля), рассматривает протоколы, старые и но-
вые, давая заключения о том, заслуживают ли они одобрения. Он 
разъясняет символ Ствола и его Оснований, если Великий Мастер 

не пожелает сделать этого сам. 
11. Секретарь записывает происходящие в Лавке прения, заканчи-

вая протоколы следующей формулой: «Во славу нашего собрата, 
Великого Мастера Вселенной», и отмечая в них день, месяц и год. 
Секретарь созывает Лавку, составляет Порядок Дня, отмечая в 

нём всё, что сделано и сказано в течение заседаний. 
12. Казначей ведает приёмом и хранением сумм, получаемых от при-

ёмов, и ежемесячных взносов (размер которых определяется в за-

висимости от материального положения Доброго Кузена Угольщи-
ка), а также расходами Лавки, причём половину собранной суммы 

он отправляет в Материнскую Лавку. Ежемесячно он представля-
ет Лавке ведомость о состоянии кассы. 

13. Чтобы Лавка считалась совершенной, в ней должны присутство-

вать ещё два Офицера — Страж и Сборщик  
14. Страж охраняет Лавку в Палате Чести, в Роще, в Лесу. Он зани-

мает место позади Помощников и предупреждает их о стуках в 
дверь, требующих допуска Добрых Кузенов или Кандидатов в 
Лавку. Он выходит встречать прибывших, получая на это каждый 

раз распоряжение Помощников. 
15. Сборщик обязан обходить с мешком для сбора пожертвований 

всех Добрых Кузенов, принимать штрафы и хранить собранную 

сумму до того времени, когда ему будет указано, на что её обра-
тить. 

16. Также при необходимости могут вводиться дополнительные офи-
церские должности: Почётный Великий Мастер, Оратор, Вто-
рой Эксперт, Архивариус (Хранитель Печати), Квартирмей-

стер, Цензор, Дародатель, Госпитальер, Первый Наставник, 
Второй Наставник, Первый Мастер Застолья, Второй Мастер 
Застолья, Посланник и т. д. 

17. Если Офицер плохо исполняет свои обязанности, его сменяют по-
сле третьего замечания. 

18. Выборы Офицеров проводятся в День Святого Теобальда (1 июля) 
путём общего голосования, с возможностью переизбрания. 

19. Великий Мастер, оба Помощника, Оратор, оба Эксперта, Секре-

тарь, Обрядоначальник, Казначей, оба Наставника утверждаются 
ритуалом Инсталляции. 

20. Тайны Общества и всё происходящее в Лавке должны храниться в 
глубочайшем секрете от Язычников. 



21. Все члены Общества Угольщика должны блюсти верность Ордену 
и беспрекословно повиноваться приказам Материнской или Вы-

сочайшей Лавки. 
22. Все Добрые Кузены равны между собой и должны оказывать друг 

другу посильную братскую помощь и поддержку, невзирая на 
национальность, сословную принадлежность и иные различия. 

23. Добрые Кузены Лавки собираются по инициативе Великого Ма-

стера не чаще одного раза в месяц. 
24. На заседания Лавки не допускаются пьяницы, богохульники и 

клеветники. 
25. Вне Лавки Добрым Кузенам не рекомендуется беседовать на по-

литические темы, дабы не выдать свою принадлежность к Обще-

ству Угольщиков. 
26. Не следует вести разговоры о религии, разве что только о её бла-

городных чертах, и восставать против сложившихся обычаев. 

27. Брат, несерьёзно нарушивший Устав (например, высказавшийся 
во время собрания без должного дозволения), по решению Велико-

го Мастера уплачивает штраф в пользу бедных и выпивает стакан 
плохого вина. 

28. Каждый Добрый Кузен, уличённый в сокрытии чего-нибудь от 

других Угольщиков своей Лавки, дважды подвергается штрафу; 
после третьего раза он исключается из Общества Карбонариев, а 

его имя публично сжигается. 
29. Добрые Кузены безропотно принимают все наказания, возложен-

ные на них по решению Лавки. 

30. Каждый Кандидат должен быть рекомендован, как минимум, 
тремя Добрыми Кузенами. 

31. Как правило, на одном заседании принимают или переводят в 

другой градус только одного Доброго Кузена. 
32. Ученики могут быть переведены в градус Мастера не ранее чем 

через три заседания после своего вступления. 
33. В случае болезни Доброго Кузена все дипломы и прочие докумен-

ты Общества доставляются Офицерам Лавки, к которой он при-

надлежит. 
34. Если документы Общества могут попасть в руки врага, их необхо-

димо сжечь. 

3. Конституционный Пакт начала XIX века 

На протяжении веков дряхлость правительств и их несовместимость 
с просвещением Народа, признающего право на достойное управле-

ние, приводили к революциям, резне и раздору между Правителем и 
Народом; но, наконец, они готовы подписать следующий Пакт. 

1. Пред лицом Всемогущего и Вечного Господа, единственного и истин-

ного Владыки в мире; 
[имя Правителя], признающего себя Правителем [название страны]; 
и Народа [название страны], желающего своего благоденствия; 



Правитель, отказавшись от своего права на абсолютную власть и ис-
кренне желая сделать Народ счастливым, согласен принять великий 

традиционный пакт как самостоятельно, так и взаимно, в пунктах, 
указанными ниже: 

1.1. Таковой Правитель, признавая естественное право Народа на 
удовлетворение собственных потребностей, оставляет за собой 
право: 

1.1.1. полного представительства нации, когда она единодушно 
выражает свою волю в Парламенте; 

1.1.2. личной неприкосновенности; 
1.1.3. исполнительной власти, в частности: 

1.1.3.1. назначения ответственных министров; 

1.1.3.2. утверждения предложенных министрами сотрудников, 
осуществления ежегодных проверок, назначения нака-
заний и т. д.; 

1.1.4. командования армией в согласии с Народом; 
1.1.5. а также право на помилование. 

1.2. Народ имеет право относительного представительства нации в 
независимом, наделённом всей полнотой власти законодатель-
ном парламенте; и располагает: 

1.2.1. В частном порядке: 
1.2.1.1. личной свободой и неприкосновенностью (арест возмо-

жен только на законных основаниях); 
1.2.1.2. свободой слова и печати; 
1.2.1.3. правом на частную собственность (отчуждение возмож-

но только на законных основаниях); 
1.2.1.4. правом на жилище (неприкосновенное, как храм). 

1.2.2. В целом: 

1.2.2.1. возможностью свободно и без давления избирать своих 
представителей в Парламент, обладающий всей полно-

той законодательной власти; 
1.2.2.2. возможностью избрания всех командующих вооружён-

ными силами, призванными гарантировать его права, а 

именно — гражданской или национальной гвардией, 
гарнизонами укреплений, а также армией и флотом, 
находящимися в подчинении Правителя. 

1.3. Вопросы международного права, мира, войны, заключения со-
юзов, коммерческих договоров и т. д. осуществляется Правите-

лем как благородная составляющая исполнительной власти по-
сле согласования и утверждения Парламентом. 

2. Предварительные мероприятия Пакта запускаются и осуществляются 

Временным Правительством, состоящим из новых людей, искренних 
либералов, вплоть до фактического установления вышеизложенных 

требований, которое должно утверждаться взаимной национальной 
клятвой двух договаривающихся сторон — Правителя и Народа. 



3. Недобросовестность любой из сторон этого Пакта делает Конститу-
цию иллюзорной; особенно это касается свободы граждан, ибо они 

уязвимы по личным или общим причинам; при нарушении Пакта 
правление стремительно склоняется к абсолютизму, если нарушение 

исходит от Правителя; или к вседозволенности, если оно исходит от 
Народа. 

4. Историческая лекция к ритуалу 

Происхождение Карбонариев, или Ордена Угольщиков, теряется в 

глубине веков. Братства Угольщиков (подобно аналогичным гильдиям 
дровосеков, лесников, охотников, садовников и, конечно, каменщиков) 
издавна объединялись для защиты от разбойников, грабителей, алчных 

баронов. Эти братства использовали множество мистических обрядов, 
популярных в средневековой Европе. Также в лесах часто скрывались от 

преследования властей участники крестьянских войн и аристократиче-
ских заговоров. Они занимались рубкой леса и обжиганием угля, отводя 
от себя подозрения в антиправительственной деятельности. 

Согласно одной из цеховых легенд, которая подробнее разрабатыва-
ется в 3°, основателем Ордена был древнегреческий полководец Фило-

мел, противостоявший Филиппу Македонскому в войне 356-346 гг. до н. 
э. Говорят, что именно он разработал систему Знаков и Слов, которая до 
сих пор используется в нашем Ордене. Потерпев поражение из-за преда-

тельства, он обрёл славную смерть, бросившись с высокой скалы, но 
прежде заповедал своим соратникам хранить Знаки и Слова в тайне и 
вести решительную войну с тиранией, суевериями и предрассудками. 

 



Некоторые считают основателем Карбонерии Святого Теобальда. 
Он родился во Франции в 1039 году в городе Провен. Став священником 

в Италии, он вскоре перебрался в Швабию, германскую провинцию, где, 
как говорят, и появился Орден, в который после смерти Теобальда стали 

вступать представители всех сословий. Ведя жизнь простого угольщика, 
Теобальд составил Катехизис в форме диалога, позволяющий упростить 
приобщение к учению Ордена, хотя в эпоху глубоко укоренённых суеве-

рий его пришлось облечь в одеяние католических доктрин и практик. Но 
главным, за что Карбонарии были достойны славы и высшей похвалы, с 

самого начала было то, что первейшим и обязательным условием вступ-
ления в Орден было ведение чистой, добродетельной жизни. Добрые Ку-
зены, как с тех пор называли Карбонариев, были обязаны проявлять гос-

теприимство не только по отношению к своим священникам, но и ко 
всем тем, кто попал в беду, предоставляя им не только постель, еду и пи-
тьё, но также пять су и пару обуви. 

 

Ещё одна легенда связывает появление Карбонариев с историей По-
хищения саксонских принцев (1455), в которой, как известно, боль-
шую роль сыграли угольщики, разоблачившие похитителя. По другой 

версии, наше Общество было основано англичанами, которые в царство-
вание королевы Елизаветы I (1558-1603) спасались бегством в Шотлан-

дии и там поддерживали своё существование угольным промыслом. 
Примерно к той же эпохе относится и другая легенда, согласно которой, 
Генрих IV Наваррский (1553-1610), отправившись на охоту в лес, был 



застигнут бурей и укрылся в хижине угольщика. Хотя никто не признал в 
нём короля, эти добрые люди оказали ему весьма тёплый приём. В своей 

простоватой мудрости они поведали ему много интересного, о чём он 
пожелал сохранить память, создав Кавалерский Орден Карбонариев, од-

нако смерть помешала ему осуществить это намерение до конца. Неко-
торые также считают, что Карбонарии произошли от последователей 
Ордена Дровосеков, основанного в 1747 году во Франции и дожившего 

до 1809 года. 

 

Наконец, самая подробная и популярная легенда, объединяющая 
черты некоторых упомянутых выше, гласит, что наш Орден появился во 

времена французской королевы Изабеллы Баварской (1385-1435), когда 
Шотландия сражалась с Англией на стороне Франции в Столетней войне. 
Многие славные люди, спасаясь от ужасающего ига английской тирании, 

бежали в Леса, которые становились для них безопасным убежищем. 
Дабы развеять любые подозрения в патриотических собраниях, которые 
агенты тирании могли объявить преступными, они посвятили себя заго-

товке дров и обжигу угля — единственной доступной профессии в этих 
землях. Благодаря этому честному труду они смогли вернуться в насе-

лённые районы и открыть там свои Угольные Лавки, откуда и происхо-
дит название наших собраний. Так они получили возможность встре-
чаться со своими хорошими товарищами и партизанами, которые разде-

ляли их либеральные настроения, и поддерживать друг с другом обще-
ние. Чтобы узнавать друг друга, они разработали целую систему Знаков, 
Пожатий и Слов, позволявшую общаться посвящённым между собой, не 

опасаясь быть подслушанными. Главным их символом стал огонь, источ-
ник света и тепла, очищающий воздух. Позднее ритуал выжигания дре-

весного огня стал символизировать духовное очищение человека. 



 

Поскольку в Лесах не хватало домов, Угольщики строили длинные 

прямоугольные Хижины из хвороста и другого подручного материала. 
Они установили собственное правительство, издававшее законы Уголь-
щиков. В него входили три человека, которые избирались сроком на 3 

года, обладали всей полнотой законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти и составляли Высочайшую Лавку. Угольщики построили мно-

жество Хижин, каждой из которых руководил Великий Мастер — Доб-
рый Кузен, который был первым среди равных и поддерживал общение с 
Высочайшей Лавкой. 

 



Благодаря счастливому стечению обстоятельств Угольщики встрети-
ли в Лесах, где собирали дрова для своих печей, отшельника из числа по-

следователей Святого Теобальда. Они поведали ему о несчастьях, кото-
рые на них обрушились; о том, как они живут; о созданном ими прави-

тельстве, с которым они были объединены общими целями; о проблемах, 
с которыми столкнулись, и о своих усилиях, направленных на их преодо-
ление. Отшельник же рассказал им о Святом Теобальде, история которо-

го настолько вдохновила Угольщиков, что Высочайшая Лавка провозгла-
сила его Покровителем Ордена Добрых Кузенов Карбонариев. 

 

Эти добродушные люди, посвятившие себя благотворительности, в 
назначенное время собирались на свои встречи. Однажды ФРАНЦИСК I, 

король Франции (1515-1547), будучи в гостях у короля Шотландии Якова 
V (1513-1542), отправился на охоту у границ с Англией. Преследуя зверя, 
он отделился от своей свиты и других охотников и проплутал по лесу до 

ночи. Проезжая мимо лесной Хижины, он заметил, что в ней есть люди, и 
попросил приюта, который ему с радостью предоставили, обеспечив 
всем необходимым, хотя и не знали, кто он такой. Восхищённый поведе-

нием приютивших его Угольщиков и их мистическими практиками, 
Франциск решил, что столкнулся с чем-то загадочным и необычным. Он 

рассказал им, что является королём Франции, и выразил желание узнать 
их тайны: кто они такие, и каким целям служит их Общество. То, что 
они ему ответили, пришлось ему по душе. Он горячо попросил посвятить 

его в Общество Карбонариев, дав слово стать его Покровителем, и ему 



была оказана эта честь. Наутро он вернулся к другим охотникам, кото-
рые, в горе и замешательстве, искали его в других частях Леса. Вернув-

шись в свою страну, он полностью сдержал клятву и стал Покровителем 
Угольщиков. Общаясь с самыми выдающимися людьми своего времени, 

включая ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, РАФАЭЛЯ САНТИ, ЭРАЗМА РОТТЕР-
ДАМСКОГО, АНДРЕА ДЕЛЬ САТРО, ГИЙОМА БЮДЕ, БЕНВЕНУТО ЧЕЛ-
ЛИНИ, ФРАНСУА РАБЛЕ, РОБЕРТА ЭТЬЕННА, ЖАНА ДЮВЕ и других, он 

расширял движение Карбонариев и обогащал его новыми идеями. Его 
стараниями Орден появился в Германии, Англии, а затем и в Италии, от-

куда свет Карбонерии распространился по всему миру. 

 



Политическое возрождение Ордена началось в 1799 году, когда в 
Неаполе была провозглашена Партенопейская республика. Именно то-

гда были заложены подлинные и прочные основы итальянской свободы, 
вылившиеся в середине XIX века в национально-освободительное дви-

жение Рисорджименто, флаг которого был впервые поднят карбонария-
ми в итальянской Алессандрии (Пьемонт) ровно 200 лет назад. Огонь 
освещал Карбонариев, назвавших Италию Лесом, населённым хищными 

зверями — иностранными захватчиками и местными тиранами. Их де-
виз — «Очистим Лес от Волков» — в несколько лет распространился по 

всей Италии. Правители многочисленных европейских монархий вздра-
гивали, когда видели изображение дерева корнями вверх — символ уни-
чтожения королевских династий. Из Сицилии, Неаполя и Болоньи рево-

люционное движение быстро распространилось по всей стране, оккупи-
рованной Францией и Австрией. В состав обществ вошли молодые дво-
ряне, офицеры, городские предприниматели и купцы, духовенство, ши-

рокие слои крестьянства и городских жителей. Карбонарии боролись за 
национальное освобождение, но считали необходимым установить рес-

публиканский конституционный строй. 

  

В качестве образца и примера Карбонарии выбрали масонские об-
щества. Считалось, что именно масоны играли ведущую роль в органи-

зации Великой Французской революции. Многие Карбонарии сами были 
членами различных масонских лож и видели в масонстве братский дух, 

объединявший в одно целое вольнодумцев из всех сословий, людей раз-
ных профессий, разного социального положения, разного достатка. Кар-
бонарии оценили значение сложных масонских ритуалов, которые отры-

вали на несколько часов от обыденной, рутинной жизни. После ритуалов 
обсуждение политических проблем проходило на совершенно другом, 

конструктивном уровне, не давающем отклониться в сторону от сути. 
Постоянно повторяемые ритуальные формулы закрепляли в сознании 
членов Общества руководящие принципы, идеи и лозунги, для осуществ-

ления которых оно создавалось. 



 

Но если организационные основы и внешний ритуал были воспри-
няты карбонариями у масонов, то идеологические истоки Карбонерии 

следует искать у Общества Иллюминатов, организационные принципы 
которого также чрезвычайно близки масонским. Орден Баварских Ил-
люминатов был основан АДАМОМ ВЕЙСГАУПТОМ в 1776 году. С помо-

щью морального усовершенствования членов общества из всех слоёв 
населения Вейсгаупт мечтал создать идеальное общественное устройство 

в соответствии с идеями естественной свободы и равенства. Идеи Иллю-
минатов оказали большое влияние на европейское революционное дви-
жение. Так, под прямым идейным и организационным воздействием Ил-

люминатов возник во время Французской революции Социальный 
Кружок КЛОДА ФОШЕ и НИКОЛА БОНВИЛЯ. Теснейшим образом был 
связан с Иллюминатами ФИЛИППО БУОНАРРОТИ. В Неаполитанское ко-

ролевство учение Вейсгаупта было занесено, по-видимому, ближайшим 
его сподвижником — неаполитанцем МАРКИЗОМ ДИ КОСТАНЦО. Во 

время Великой Французской революции неаполитанские якобинцы в 
большинстве своём были Иллюминатами. Естественно, что якобинцы, 
явившиеся основным костяком первых Лавок, принесли в них иллюми-

натские идеи. 

 



В очень тесных отношениях Орден Угольщиков находился с Еги-
петским Масонством, с самого своего основания придерживающимся 

либеральных взглядов и наполненным алхимической, оккультной и древ-
неегипетской символикой. Египетский Устав Мицраима начал широко 

распространяться в 1814-1815 годах в посленаполеоновском Париже. В 
период управления братьями МАРКОМ, МИШЕЛЕМ и ЖОЗЕФОМ БЕ-
ДАРРИДАМИ членами Устава становились не только аристократы, но и 

бонапартисты, и республиканцы, включая видных революционеров-
Карбонариев. Итальянские и французские ложи стали местом встреч для 

либералов и республиканцев, врагов существующего политического ре-
жима, в результате чего Устав был запрещён в 1822 году, после инциден-
та с четырьмя сержантами из Ла-Рошели, ЖАНОМ-ФРАНСУА БОРИ, ЖА-

НОМ-ЖОЗЕФОМ ПОМЬЕ, ШАРЛЕМ ГУБЕНОМ и МАРИУСОМ-КЛОДОМ 
РАУЛЕМ. В результате последующего за этим процесса над Карбонария-
ми были закрыты десять лож Устава Мицраима, а большая часть архи-

вов была конфискована. Устав получил разрешение на восстановление 
только в 1831 году, после восшествия на престол Луи Филиппа I, однако 

воспользоваться этим смогли только четыре ложи. 

 

Но самой выдающейся фигурой Ордена Карбонариев, имеющей 
непосредственное отношение к Египетскому Масонству, стал ДЖУЗЕП-
ПЕ ГАРИБАЛЬДИ, итальянский полководец и революционер, один из ли-

деров Рисорджименто. Объединив Италию, он принял также активное 
участие в объединении двух основных направлений Египетского Масон-
ства — Устава Мемфиса и Устава Мицраима, — завершившемся уже по-

сле его смерти. Остались ли какие-то следы ритуалов Угольщиков в по-
святительской системе Мемфис-Мицраим (помимо образа Свободы, про-

тивостоящей Тирании, в ритуале 3°), ещё только предстоит выяснить, 
однако несомненно, что имя великого революционера привело в ряды 
Египетского Масонства множество либерально настроенных и политиче-

ски активных членов. 



 

В начале 1830-х годов карбонарии Апеннин преимущественно вли-

лись в ряды движения «Молодая Италия» и другие организации рево-
люционного направления без мистических обрядов. Однако существова-
ло и множество «неокарбонарских» организаций, которые, испытав не-

сколько распадов, слияний и преобразований, действовали до первой 
половины XX века. С 1915 года они принимали в войне со своим давним 

врагом Австро-Венгрией, рассматривая это как последний этап Рисор-
джименто. Разогнанный с приходом фашизма, Орден попытался реорга-
низоваться под жёстким давлением полиции и тайного сыска. Многие 

карбонарии того времени участвовали в Сопротивлении в рядах Ита-
льянской республиканской партии, а также в бригадах «Мадзини» и 
«Мамели». Таким образом, карбонарии продолжали работать в Итальян-

ской республиканской партии, по крайней мере, до 1970-х годов. 

 



Наконец, коснулось движение Карбонариев и России. Хотя офици-
альных отделений Ордена в ней никогда не было, его идеями питались 

тайные революционные общества XIX — начала XX века. На идейную 
близость к Карбонариям, если не на преемственность с ними, могли пре-

тендовать тайные общества декабристов — Орден Русских Рыцарей, 
Союз Спасения, Союз Благоденствия, Южное Общество, Северное 
Общество и Практический Союз. Близким другом и соратником Гари-

бальди стал АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН — брат знамени-
того анархиста МИХАИЛА БАКУНИНА, принявшего масонское посвяще-

ние на острове Капрера по инициативе того же Гарибальди и получив-
шего затем 32° ДПШУ. Подобно Карбонариям, Михаил Бакунин предпо-
лагал использовать масонскую структуру для нужд революционной борь-

бы. В 1864-1865 годах он создал тайное общество Интернациональное 
Братство, а в 1868-м — парамасонскую полуанархическую организацию 
Международный Альянс Социалистической Демократии, которая 

была принята в I Интернационал. 

 

После революции 1905 года в Российской Империи был снят вве-
дённый после восстания декабристов запрет на деятельность тайных 
обществ, что, наряду с растущей популярностью теософии и спиритуа-

лизма, привело к возрождению масонских, розенкрейцерских, тамплиер-
ских и иных подобных организаций. Многие идеи, близкие Карбонариям, 

появились в философско-эстетической теории ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА 
ЧУЛКОВА, получившей название «анархо-мистицизм». Основными по-
ложениями мистического анархизма были борьба с догматизмом в рели-

гии, философии, морали и политике, утверждение мистической личности 
в общественности, внутренняя свобода личности, устремление к собор-
ности, сверхиндивидуализм, неприятие мира как такового и мечта о ми-

ре преображённом. 



 

Трудами французского мартиниста СЕНТ-ИВ Д’АЛЬВЕЙДРА, учите-

ля главы Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим ЖЕРАРА 
АНКОССА (известного как ПАПЮС), вдохновлялся российский и совет-
ский эзотерик АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БАРЧЕНКО, основатель ми-

стического ордена Единое Трудовое Братство, соединяющего идеи ре-
волюции и мистицизма и желающего «проложить дорогу к Шамбале си-

лой революционного оружия». По разным данным, в это Братство входи-
ли такие разные люди как ГЛЕБ ИВАНОВИЧ БОКИЙ, один из первых че-
кистов; ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ БЛЮМКИН, террорист-эсер; ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ, великий русский психиатр; ЛЕВ ПЛАТОНО-
ВИЧ КАРСАВИН, религиозный философ; и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНО-
ВИЧ РЕРИХ, художник, путешественник и мистик. Сплав революционно-

го социализма и инициатических традиций тоже намекает на близость 
идей Барченко и Карбонариев. 

 

Летом 1912 года на учредительном съезде в Москве была создана 
парамасонская политическая организация Великий Восток Народов 
России (ВВНР), имеющая ряд отличий от масонских организаций, вме-

сте с тем, сближающих её с Карбонариями. Так, в ВВНР, как и у Карбо-
нариев, отсутствовала степень Подмастерья (степень Мастера следовала 

непосредственно за Учеником), ритуалы были упрощены, на Работах ве-



лось обсуждение политических вопросов, а политическая и революцион-
ная активность считались приоритетными делами членов организации. 

Ложи ВВНР были смешанными. По словам эсера АЛЕКСАНДРА ФЁДО-
РОВИЧА КЕРЕНСКОГО, одного из видных деятелей ВВНР, возглавившего 

после Февральской революции Временное Правительство (кстати, сам 
термин этот взят из Конституционного Пакта Карбонариев), от традици-
онного масонства здесь «была сохранена лишь непременная внутренняя 

дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их 
способность хранить тайну». ВВНР прямо подчеркнул свою духовную 

преемственность от Карбонариев, издав под псевдонимом «Евграф Си-
доренко» книгу «Итальянские Угольщики начала XIX века» (1913), пред-
ставляющую собой зашифрованный Устав Великого Востока Народов 

России. Устав был утверждён на Втором конвенте ВВНР, причём было 
решено изыскать способ конспиративного издания его — такой, который 
не вскрывал бы факта существования организации и в то же время да-

вал бы членам возможность хранить этот устав вполне легально, не 
навлекая подозрения полиции. В результате и появилась данная книга, 

содержащая подробное описание истории Карбонариев, структуры Ор-
дена, его целей и т. д., а также ритуалы ВВНР, замаскированные под ри-
туалы Угольщиков начала XIX века. Основу текста предположительно со-

ставил Общий регламент Великого Востока Франции с усиленной частью 
о масонской тайне и конспирации. В числе возможных авторов Устава 

называются, помимо самого Керенского, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ МСТИ-
СЛАВСКИЙ (МАСЛОВСКИЙ), ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ОБНИНСКИЙ и СЕР-
ГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ УРУСОВ. Великий Восток Народов России прекратил 

свою деятельность после Октябрьской революции 1917 года (в 1999 году 
он был возрождён, однако работает теперь по Древнему и Принятому 
Шотландскому Уставу, никак не связанному с ритуалами Карбонариев). 

  

Наконец, в 2020-2021 году усилиями Достопочтенной Исследова-
тельской Ложи «Четверо Коронованных» №4 Древнего и Изначального 

Устава Мемфис-Мицраим, основанной на Востоке города Санкт-
Петербурга, были восстановлены и переведены первые ритуалы Карбо-
нариев. 



5. Указания к Застольным Работам 

Торжественные Застольные Работы обязательно проводятся 1 июля, 
в Новый год по календарю Карбонариев, приуроченный ко Дню Святого 

Теобальда. Таким же образом принято отмечать ещё 5 праздников: дни 
Зимнего и Летнего Солнцестояний, Весеннего и Осеннего Равноденствий, 

а также годовщину проведения первой Великой и Могущественной Ас-
самблеи, точная дата которой неизвестна и условно приравнена к 23 ян-
варя 1799 года, дню провозглашения Партенопейской республики в 

Неаполе. Кроме того, в Чистый Четверг торжественным застольем отме-
чается Тайная Вечеря, однако на ней, как правило, присутствуют только 
представители высших градусов. 

Во время Застольных Работ традиционно произносятся 6 обязатель-
ных здравиц, между которыми могут добавляться необязательные. 

Обязательные здравицы следующие: 
1. Первая — за Святого Теобальда, Заступника перед Великим Ма-

стером Вселенной и Покровителя Ордена. 

2. Вторая — за Высочайшую Лавку Неаполитанского Ордена. 
3. Третья — за рвение и дружбу всех присутствующих Добрых Кузе-

нов и Кузин. 
4. Четвёртая — за Добрых Кузенов (Кузин) Обрядоначальника и/или 

Мастеров Застолья и за умелое руководство Застольными Работа-

ми. 
5. Пятая — за гостей Лавки и новопосвящённых Учеников. 
6. Шестая — за всех Добрых Кузенов и Кузин, разбросанных по лику 

Земли. 
Во время Братской Трапезы используется специальная терминоло-

гия для обозначения столовых приборов, напитков, продуктов и других 
понятий, о чём Обрядоначальник или один из Мастеров Застолья должен 
рассказать участникам перед началом Застольных Работ: 

 Бутылка — лук и стрелы. 

 Стакан — отсек. 

 Вилка — грабли. 

 Ложка — лопата. 

 Нож — топор. 

 Тарелки — сундуки. 

 Свечи — звёзды. 

 Цветы — ароматные угли. 

 Полотенце — флаг. 

 Скатерть — саван. 

 Стул — тележка. 

 Рот — печь. 

 Есть — жевать. 

 Пища — дрова. 

 Хлеб — уголь. 

 Кусок хлеба — мотыга. 



 Соль — песок. 

 Перец — чернозём. 

 Сыр — твёрдый уголь. 

 Сладости — лучший уголь. 

 Пить — подбросить угля. 

 Вино — добрый уголь. 

 Уксус — едкий уголь. 

 Вода — дурной уголь. 

 Ликёр — отличный уголь. 

 Деньги — металл. 

 Гостеприимство — вознаграждение. 

 Мешок Предложений — шкатулка для предложений. 

 Мешок Бедняков — шкатулка для пожертвований. 
Соблюдаются и другие застольные традиции. Например, употребле-

ние напитков после здравиц уподобляется стрельбе из лука. Кроме того, 
за нарушение застольных традиций (например, за использование «языче-
ских» слов вместо специальных терминов) Великий Мастер может назна-

чить наказание, которое состоит в том, что провинившегося Доброго Ку-
зена обязуют «подбросить дурного угля» (выпить воды), если он любитель 

алкогольных напитков, и «подбросить доброго (или отличного) угля», если 
он трезвенник. В остальном застольное общение идёт в вольной форме, 
без соблюдения ритуалов, после чего Добрые Кузены и Кузины могут рас-

ходиться. Если кто-либо из Угольщиков поднял слишком много здравиц, 
то его следует не оставлять одного, а, исходя из нашего основополагаю-

щего принципа Братской поддержки, сопроводить до дома, дабы он по 
неосторожности не нарушил общественного порядка и не попал в беду. 

 



Евграф Сидоренко 

Итальянские Угольщики начала XIX века 

(Опыт исторического исследования)1 

С.-Петербург, 1913 

 

Предлагаемая работа не есть исторический труд. Заинтересо-
вавшись карбонаризмом, мы убедились, однако, что, при бедности 
литературных данных, детальное изучение вопроса без разработ-
ки архивных материалов абсолютно невозможно. Тем не менее, 
казалось целесообразным до окончания архивных розысков и сведе-
ния накопленного материала, вместе с данными, имеющимися в 
литературе, в научном исследовании карбонаризма — опублико-
вать те соображения, к которым привело первоначальное изуче-
ние печатных источников, и утвердить грани предстоящей обра-

ботки темы. Ибо те замечания, которые может вызывать пред-
полагаемый беглый очерк, могут предохранить автора от воз-
можных ошибок, а быть может, и ложных путей в последующих 
его изысканиях. 

Евграф Сидоренко, 1913, Неаполь 

                                                                        
1 Материал подготовлен Достопочтенной Исследовательской Ложей «Четверо Короно-

ванных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.). Фо-

токопирование оригинала — Алекс Мома, набор и адаптация к современной русской 

орфографии С. Яна Ш., редактура и корректура — Бр. Роман А. 



Глава 1 

Среди бесчисленных тайных обществ, завещанных истории про-
шлыми веками, совершенным особняком стоит организация, всеми из-

вестная по имени, но почти не изученная, несмотря на глубокий интерес, 
представляемый ею. Организация эта — союз карбонариев. 

История его, как мы увидим дальше, сама по себе не сложна — если 
стоять на почве твёрдых исторических фактов, отбросив легендарную 
родословную, составленную первыми его адептами. 

Если довериться им — пришлось бы повести рассказ от времён са-
мой седой древности. 

Наиболее пылкие из историков карбонаризма оспаривали право 

первенства даже у масонов, вознося день учреждения первой вендиты к 
отдалённейшим эпохам истории Египта. Другие — разыскивают корень 

карбонаризма в тайных обществах Греции. Наконец, третьи, наиболее 
умеренные и наиболее близкие к нашим временам «исследователи», за-
хваченные уже мыслью о социальных перестройках, от которой беско-

нечно далеки были их предшественники, связывают возникновение это-
го братства с именем Св. Теобальда (Тибальда). 

Св. Теобальд родился в 1017 [или 1039] году в Провене. Чувствуя с 
юных лет влечение к иноческому подвигу, образцы которого видел он в 
служении пророка Ильи, Иоанна Крестителя, Св. Павла Пустынника и 

Св. Антония, — он прошёл послушание у отшельника Бурхара, на одном 
из островов Сены. После нескольких лет одиночества, размышлений и 

тщательного изучения свешенного писания Теобальд, вместе с неким Го-
тье, покинул Францию и обосновался в Германии, в местности Пирмген. 
Здесь, питаясь исключительно трудом собственных рук, тяжёлой проде-

ланной работой, они собрали вокруг себя быстро распространившейся 
славой святой жизни первый тесный кружок последователей, составлен-
ный исключительно из беднейших жителей окрестности. По-видимому, 

именно здесь сложилось в основных чертах своих учение Теобальда о 
«будущем демократическом государстве равных», в котором все обще-

ственные дела должны будут решаться согласно воле всеобщего голосо-
вания. Для осуществления этого государства Теобальд сорганизовал пер-
вых своих последователей в религиозно-политический тайный союз, за-

имствовав необходимые термины и символы из обихода угольщиков, с 
которыми ему, по преимуществу, приходилось иметь дело. «Верховным 

Мастером», так сказать, почётным вождём всей этой поделённой на 
«вендиты» [или лавки] организации — был провозглашён Иисус Христос. 
Лозунгом было: «Надежда и Вера». Члены союза узнавали друг друга по 

особому ритуалу. 
В Германии Св. Теобальд оставался, однако, недолго. По словам его 

жития, строго блюдя обеты нищеты и смирения, он поспешил скрыться 
от быстро растущей славы, объявшей его ореолом святого подвижника, 
от тысяч поклонников, сходившихся из отдалённейших селений немец-

ких земель. Иные биографы объясняют, однако, его уход более прозаиче-
скими причинами: столкновением с местными властями, естественно, не 



могшими отнестись спокойно к быстрому росту союза. Так или иначе, но 
через несколько лет мы находим Теобальда уже в Италии, в лесах Сала-

ниги, близ города Виченцы, где, в заброшенной капелле, далеко от про-
езжих дорог, он совершает служение вместе со своим неразлучным спут-

ником — Готье. Был ли этот последний период его жизни временем ис-
ключительно аскетического подвижничества, или и здесь продолжал Тео-
бальд проповедь своего «грядущего царства равных», — об этом умалчи-

вают книги. Скончался Св. Теобальд в 1066 году. 
С тех пор в последующие века мы не находим никаких следов его 

учения или пережитков созданной им организации. Вплоть до XVIII века, 
когда уже не в очертаниях легенды, а как действительный, облечённый 
плотью исторический факт — карбонаризм выступает на историческую 

сцену: по свидетельству аббата Ричарда, деятельной поддержкой этого 
тайного общества обусловлен был успех заговора кардинала Гримани, 
открывшего ворота Неаполя немецким войскам и при поддержке их воз-

ведшего на престол Карла, Эрцгерцога австрийского1. Кардинал Грима-
ни и «государство равных»2! Однако этого сопоставления достаточно, 

чтобы отбросить легенду Св. Теобальда. 
После этой вспышки карбонаризм, свидетельствует как St. Edme3), 

снова сходит со сцены, чтобы воскреснуть с новой силой в атмосфере 

Великой революции, в том же Неаполе, где режим Фердинанда и Каро-
лины создал почву, исключительно благоприятную для развития всякого 

рода тайных обществ. На этот раз союз имеет и строго определённую ор-
ганизацию, и вполне конкретную политическую цель, бесконечно, заме-
тим попутно, далёкую от утопических мечтаний Теобальда. Напротив, 

карбонарии не только не стремятся разрушить существующий уклад, но 
целью своей ставят — сгладить раскрывшуюся между народом и коро-
ной пропасть. Фердинанд опирается на них в борьбе с растущей крамо-

лой — с якобинством, нашедшим себе приют в масонских ложах, зане-
сённых в Италию французским нашествием. 

Веяния времени оказывают, однако, и здесь своё влияние. Дух про-
винциальных вендит становится настолько малоблагоприятным целям 
союза, что при занятии Неаполя австрийцами Alta Vendita (Верховный 

Совет) счёл за благо временно распустить организацию, дабы положить 
предел быстро растущему влиянию периферии и реорганизоваться. 

Но и в реорганизованном виде союз представлялся короне, в даль-

нейшем, малонадёжным. Кн. Каноза, министр полиции Фердинанда, счёл 
даже необходимым для борьбы с ними организовать по прежнему, оста-

новленному карбонариями типу — новую, аналогичную организацию — 
кальдерариев, которым и было выдано до 20 000 ружей. По мере разви-
тия событий карбонарии, действительно, всё больше отделяли своё дело 

— дело свободы Италии — от дела «династии»; но вместе с тем союз их 
неизбежно приобрёл всё более яркую националистическую окраску: это 

                                                                        
1 Description historique et critique de l'Italie, 1770. 
2 Впоследствии — Императора Карла VI. 
3 Saint Edme. Constitution et organization des Carbonari. — Paris: 1882, стр. 9. 



должно было привести его к конфликту с «международным», по самому 
существу своему, масонством. 

Прямой борьбы между карбонаризмом и масонством за это время, 
правда, ещё не наблюдалось. До 1806 года оба братства жили в мире, и 

многие итальянцы, особенно из аристократических родов, были одно-
временно и масонами, и карбонариями. 

Так продолжалось до воцарения Иоахима Мюрата. 

Мюрат сразу проявил недоброжелательность по отношению к карбо-
нарскому союзу. Памятуя об услугах, оказанных карбонариям в своё 

время Фердинанду, Мюрат подозревал союз в тайных замыслах рестав-
рации свергнутой династии. Будучи масоном, он всячески стремился 
увеличить их влияние за счёт карбонариев; против последних издан был 

ряд указов, завершённый декретом 4 апреля 1814 года, устанавливав-
шим за принадлежность к карбонаризму — смертную казнь. 

Преследования привели к заговору. Пользуясь влиянием духовен-

ства, в большом количестве притекавшим в вендиты, карбонарии в том 
же 1814 году подняли восстание в Калабрии. Борьба с ним составляет 

одну из мрачнейших страниц краткого царствования Мюрата. Послан-
ный для усмирения смуты генерал Менес проявил необычайное зверство. 
Случалось, что он отправлялся обедать к видным гражданам, которых он 

подозревал в принадлежности к братству Угольщиков, в надежде, что 
вино развяжет языки и даст какое-либо, хотя бы косвенное, доказатель-

ство справедливости подозрений. И если его надежда оправдывалась, он 
расстреливал своих хозяев здесь же, у неубранного стола. Он привязывал 
захваченных карбонариев к деревьям, обмазав мёдом их обнажённые 

тела, и т.д., и т.д. 
Само собой разумеется, что деятельность этой карательной экспеди-

ции могла повести только к усилению недовольства. Борьба разгоралась, 

и, при чрезвычайной многочисленности карбонариев (так, в одном ма-
леньком городке Ланчано в Абруццо, например, союз насчитывал 1200 

вооружённых членов), при всеобщем сочувствии к ним населения, фран-
цузам приходилось напрягать значительные усилия, чтобы только лока-
лизировать пожар. Сознание невозможности успеха в борьбе с движени-

ем привело Мюрата к постепенному смягчению принятых против карбо-
нариев мер. В последний год своего царствования он уравнял их во всех 
отношениях с масонами. 

Но, как сказано, испытания этого царствования помогли карбона-
ризму, так сказать, «осознать» себя. Он сложился, выработал себе более 

или менее стройную политическую программу, ярко-демократическую, 
осуществление которой грозило опасностью престолу. В силу этого, воз-
вращение Фердинанда к власти не только не легализировало карбонар-

ского Союза, но, наоборот, сделало его предметом особого внимания тай-
ной государственной полиции. Указами короля вендиты были закрыты 

во всём королевстве; бумаги, списки членов и т.п. — захвачены или уни-
чтожены; собрания — запрещены под угрозой тягчайших наказаний. 
Многие видные члены сообщества арестованы или высланы за рубеж. 



Карбонарии ответили на это революцией 1820 года. 
 
Карбонарии составляли, — пишет генерал Коллета, — перво-
начальное ядро недовольных; мало-помалу, незаметно, все 
державшиеся другого образа мыслей, чем министры, стано-
вились сектантами. И можно составить себе правильное 
представление о царившем недовольстве по огромному числу 
лиц, занесённых в списки карбонариев: в марте 1820 г. их 
было принято не менее 642 000. 
Мы находились на вулкане. И, тем не менее, министерство 
дремало. Возбуждённое время от времени вспыхивавшими 
восстаниями или речами «друзей отечества», оно, в проме-

жутках между этими моментами просветления, совершало 
новые акты произвола, вносившие озлобление умов и приво-
дившие к увеличению списков карбонариев. 
Таким образом, недовольство постепенно охватывало все 
классы. Армия, имевшая, помимо всего, свои собственные ос-
нования для недовольства, не менее горячо, чем карбонарии, 
желала спасительных реформ. В организации её сказывалась 
дурно понятая экономия, приводившая к нищете офицеров и 
солдат, в то время как масса достигнутых этим путём сбе-
режений растрачивалась слепо на людей, не привыкших 
краснеть ни в малой мере от подобного рода несправедливо-
сти. 
Итак, достаточно было искры, чтобы пожар охватил все 
королевство. Искра эта была брошена в Ноле — 2 июля. 
 

Как известно, король был вынужден уступить требованиям нации. 
Но, как известно также, уступка эта была неискренна, присяга не связа-
ла Фердинанда, и, со времени конгресса в Лайбахе, он поспешил отречь-

ся от всех своих обещаний. Карбонарии снова взялись за оружие, но 
жребий борьбы выпал не на их пользу. Раздавленные с помощью ав-
стрийских штыков в Неаполе, они потерпели неудачу и в Пьемонте. Со-

вокупные усилия королевской реакции и немецкого оружия сделали своё 
дело: влияние карбонариев пошатнулась, — ибо сила тайных обществ 

зиждется исключительно на успехе. 
Неудачи и потери не ослабили, однако, энергии руководителей сою-

за. «От неуспеха к неуспеху пролегает путь к победе», — говорится в од-

ном из карбонарских воззваний того времени. Насколько считалось то-
гдашнее правительство Италии с карбонариями, видно не только из раз-
новременных указов Фердинанда, папских булл и эдиктов, объявивших 

«виновными в государственной измене и подлежащими смертной казни» 
каждого, кто решится вступить в ряды карбонаризма; но, главнее всего, 

из постоянных, за время Фердинанда, попыток организовать против 
тайного братства аналогичный «братский тайный союз»... Так возникли 
кальдерарии, так возникли санфедисты, во главе которых стоял сам ко-



роль. И кальдерарии, и санфедисты приняли тот же лозунг, который 
написали на своём знамени карбонарии: «Независимость Италии». Но ис-

тинная задача их видна из клятвы, которой требовали от посвящаемых1: 
 

Клянусь быть твёрдым в защите священной задачи, приня-
той мной на себя; не давать пощады никому из принадле-
жащих к нечестивой секте либералов, кто бы ни был он 

по рождению, родству или богатству, не иметь никакой жа-
лости к слезам детей и стариков и проливать до последней 
капли кровь проклятых либералов, невзирая на пол, возраст 
или общественное положение. Я клянусь, наконец, в непри-
миримой ненависти ко всем врагам нашей святой религии — 

католический и римской, которая есть единая истинная. 
 

Такой клятвы можно было потребовать только перед лицом действи-
тельно опасного врага... 

Но папство переоценило карбонариев. 

Братство недовольных — оно не имело в себе творческой идейной 
силы, объединяя не на «единстве мысли, но на единстве боли», на созна-
нии угнетения. В его ряды, особенно в боевые моменты, без затруднения 

проходили и бандиты, и уголовные преступники. Организация не давала 
того политического воспитания, которое с таким успехом проводили в 

подготовительный к Великой Революции период французские масонские 
ложи. Идеалы карбонаризма, не подымавшиеся над уровнем чисто поли-
тической задачи, уже сами по себе не давали материала для такого вос-

питания. С другой же стороны, Бельгард справедливо отмечает в одном 
из своих писем к Меттерниху бесплодность пропагандистских попыток 

итальянских лож и других имеющих дело с широкой массой кружков, 
ввиду крайне низкого культурного уровня итальянского народа. На дли-
тельное движение, при таких условиях, рассчитывать было нельзя. Кар-

бонаризм мог в тяжёлые для страны годы сплотить вокруг себя тысячи, 
бросить их, в случае нужды, на смерть, но выступить как творческая, со-
зидательная сила он, как и всякая чисто политическая, лишённая идей-

ной основы организация, естественно, не мог. А при таких условиях о 
длительно закреплённом успехе его ударов не могло быть и речи. 

Базируясь исключительно на недовольстве массы, источник которо-
го лежал вне их власти и влияния, карбонаризм неизбежно, фатально 
должен был утратить силу, как только, вследствие тех или иных причин, 

народное возбуждение потеряло остроту. Но народ — это старая, это 
вечная истина, — к длительным напряжениям, нарушающим равновесие 
его привычного, изо дня в день, существования, абсолютно не способен. 

Так от года в год падало число адептов «союза Угольщиков». Союз попы-
тался в 1828 году воскресить своё влияние, развернув знамя восстания в 

Неаполе. Но оно было подавлено. В следующем году, использовав между-
царствие от смерти Льва II до избрания Пия VIII, карбонарии повторили 

                                                                        
1 Ср. Ch. Didier. Rosce souterraine. 



в Папской области попытку раздуть остывший уже пепел брани. Рухнула 
и она. С тех пор руководители карбонаризма отказались от крупных 

предприятий. Организация постепенно распадается, растворяясь в тай-
ных обществах, создаваемых Маззини и его политическими друзьями. И 

в дальнейшей истории Италии мы уже не встречаемся с вендитами кар-
бонариев. 

Сойдя с исторической сцены в Италии, карбонаризм воскресает, од-

нако, в блеске лучших своих времён во Франции. 
Центром его становится Париж. 

Существуют две версии истории этого перемещения. По одной, под-
держиваемой Луи Бланом, основание французскому карбонаризму было 
положено неким Дюгидом, французским масоном, пробывшим в 1820 г. 

некоторое время на службе Неаполитанского правительства, и ознако-
мившимся с уставами карбонариев. По возвращении в Париж он собрал 
у студента-медика Базара на «учредительное собрание» небольшую груп-

пу друзей, которые и составили основную ячейку будущего союза. Ос-
новной пункт выработанного им устава гласит: «Принимая во внимание, 

что сила не есть право, и что Бурбоны восстановлены на престол чуже-
земцами, карбонарии объединяются в целях возращения французскому 
народу возможности свободного осуществления права, которое присуще 

ему, — выбирать правительство, какое он признает соответственным». 
Другая версия, источником которой является И. Витт, гласит так. 

Летом 1821 года 11 вождей собрались в Капу. Они решили послать за 
границу двух посвящённых с полномочием переговорить с вождями Ве-
ликого Востока и решить: не будет ли целесообразно переместить место-

пребывание главного управления карбонариев хотя бы в Париж, ибо 
именно эта столица имеет больше всего сообщений с Европой. Вместе с 
тем, там имеют жительство наиболее влиятельные члены общества; там 

же легче всего найти нужные денежные средства... Всё было, таким об-
разом, подготовлено, чтобы слить Alta Venditta c Великим Востоком, в 

котором сосредоточено было в то время управление всеми тайными об-
ществами Франции. 

Историческая достоверность, по всем данным, на стороне версии 

Луи Блана, ибо, прежде всего, какой-либо преемственности задач между 
французским и итальянским карбонаризмом невозможно найти. Её не 
больше, чем между «примиренческой работой» карбонариев первых лет 

царствования Фердинанда и утопией Св. Теобальда. Французские «кар-
бонарии» создались под живым впечатлением успеха заговора 1820 года, 

заимствовав для собственных нужд оказавшуюся на практике хорошей 
схему организации. Приём, постоянно, во все времена наблюдаемый. 

Пригодность же итальянской схемы для французских целей казалась 

тем более обеспеченной, что между внутренним состоянием тогдашней 
Франции и Неаполем эпохи рассвета карбонаризма устанавливалось без 

труда едва ли не полное тождество. 



Необходимо, — пишет Жан Рейнар, — с точки зрения поли-
тики и с точки зрения истории констатировать, что со 
времени восстановления старого порядка в Европе в глубинах 
народных масс, и в особенности в народе Франции, не смол-
кал глухой протест против этого насилием навязанного 
строя, а следовательно, не прекращалось, хотя и в скрытой 
форме, революционное брожение. Революция была побеждена, 
но не убита. Она ушла в глубины, недоступные взгляду, 
оставив монархию утверждать своё господство на поверхно-
сти. Вот почему в эту эпоху повсеместно наблюдается су-
щественное — можно сказать, непримиримое — различие 
между «действительным народом» и его видимым прави-

тельством. С этого времени нации только на бумаге чис-
лятся «королевствами». Францией властвуют Бурбоны, их 
офицеры, их министры, их священники... Но всё это не более 
как поверхностное наслоение, подобие сети, которую набра-
сывает победитель на завоёванную страну. Но снимите 
крышку, если позволено будет так выразиться, и вы увиди-
те под Францией «парадной» — Францию «действительную», 
волнующуюся собственной вольностью, собственными стра-
стями, собственными надеждами, разделённую на «свои» 
партии — такой, какой явилась она после июльского взрыва. 
Реставрация может с точностью быть уподоблена одному 
из тех расписных занавесей, которые скрывают на время 
антракта от зрителей сцену, на которой будет сыграна 
пьеса. Таким образом, она имеет сама по себе меньше ценно-
сти, чем то, что скрывается за ней: история официальных 
актов касается исключительно Бурбонов, и именно только в 
истории «тайной» мы можем найти действительную исто-
рию Франции. Вопрос не в том, что составлявшие заговоры 
против королевской власти проявляли в своих нападениях 
больше или меньше умения и осторожности; вопрос в том 
только, исключительно, что это враждебное власти согла-
шение, «союз» нации был налицо; карбонаризм не был, быть 
может, крупным политическим двигателем, но он был, по 
меньшей мере, крупным политическим симптомом, и имен-
но с этой точки зрения и поэтому он заслуживает изучения. 
Если ему не удалось освободить Францию от ига, наложенно-
го на неё чужеземцами, он послужил, по крайней мере, дока-
зательством непобедимой привязанности французского 
народа к принципам революции и оправдал его от упрёков в 
непостоянстве. 



Роль, сыгранная карбонаризмом в эпоху Реставрации, прекрасно 
очерчена в кратких словах Дювержье де Оранна, в известной его статье, 

своевременно появившейся в «Le Temps»: 
 

Первый действительно опасный заговор против правитель-
ства Реставрации окончился неудачей, и в последние месяцы 
1820 года заговорщики, как военные, так и гражданские, бы-
ли окончательно рассеяны. Судя по внешним признакам, 
можно было, таким образом, прийти к выводу, что либе-
ральная партия полностью перешла на путь легальной оп-
позиции. На деле ничего подобного не было, и партия эта 
продолжала по-прежнему делиться на либералов-

революционеров и либералов-конституционалистов. Но, как 
метко указал де Корсель, «парламентарные приёмы пред-
ставлялись либералам-конституционалистам настолько 
надёжными, чтобы лишить их предрасположения к занятию 
новой позиции в случае гражданских волнений; с другой же 
стороны, и либералы-революционеры не имели достаточно 
уверенности в собственных силах, чтобы полностью прене-
брегать теми средствами, которые, худо ли, хорошо ли, но 
предоставлял легальный режим». Временно, по силе сказан-
ного, они жили в добром согласии, и, по молчаливому уговору, 
идея нового заговора казалась если не брошенной, то, во вся-
ком случае, отложенной... до времени. 
Но существовал класс людей деятельных, бескорыстных, по 
большей части молодых, нетерпеливое рвение которых пло-
хо мирилось с этими компромиссами, с этим откладывани-
ем. Те из них, которые принимали участие или в Школьном 
Союзе, или в ложе Друзей Истины, продолжали собираться 
то у одного, то у другого, и искали сообща средства испра-
вить поражение 1820 года созданием, вместо несовершенной 
организации последнего заговора, организации более прочной, 
более искусной. Без горечи за прошлое, без тщеславной 
надежды на будущее, вдохновлённые одной любовью к свобо-
де, они ринулись в предприятие, в котором их ожидало самое 
жёсткое разочарование; да и самая полная удача которого, 
надо думать, обманула бы все их надежды. 
Как бы то ни было, в то время, как они занимались изучени-
ем германских тайных обществ, двое из наиболее решитель-
ных товарищей их, Дюгид и Жубер, сильно скомпрометиро-
ванные в заговор 19 августа, покинули Францию и перебра-
лись в Неаполь. Там они нашли организацию, которая 
насчитывала уже многолетнее существование, но, усовер-
шенствованная за последние годы, подготовила и привела к 
благополучному концу последнюю революцию. Им пришла 
мысль, что это сообщество так называемых Карбонариев 



могло быть введено и во Франции, и, в то время как Жубер 
остался в Неаполе бороться с австрийцами, Дюгид вернулся 
в Париж, где его поджидали друзья. В начале февраля, тот-
час по его приезду, на улице Ключа, в квартире студента 
медика Базара, было созвано совещание, в котором приняли 
участие, кроме названных выше, — Бюше, Флоттар, Карьо, 
Гинар, Сигонель, Корсель-младший, Сотеле, Руэн-старший, 
Лимперани. На собрании этом и было положено начало 
французскому карбонаризму. Несколько дней спустя ста-
туты этого опасного сообщества, составленные совместно с 
Дюгидом, Базаром, Бюше и Флоттаром, были приняты, и по 
окончании этого первого шага приступлено было к пропаган-

де. 
 
Согласно статутам, предполагалось три разряда вент (вендит), под-

чинённые друг другу в порядке иерархии: частные венты, венты цен-
тральные и Высокая Вента. Каждое собрание карбонариев образовывало 

частную венту («отдельную венту»), выбиравшую из своей среды пред-
ставителя, цензора и депутата. 
 

Когда в одном городе или одном департаменте число вент 
достигало 20, двадцать «депутатов» объединялись, в свою 
очередь, и составляли центральную венту. Наконец, депу-
таты центральных вент назначали Высокую Венту, с ко-
торой только они одни и поддерживали сношения. Такова 
была, во всей своей республиканской строгости, писаная 
хартия сообщества; но на практике хартия эта оказалась 
почти вовсе неисполнимой, в чём составители её убедились в 
ближайший же срок. Тогда путём некоторого рода «coup 
detat», — на который, впрочем, никто не мог пожаловаться, 
т.к. они были ещё в тот момент единственными членами 
нового союза, — они пришли к решению вести организацию 
вент сверху вниз, вместо того, чтобы восходить от низов к 
верху, как предписывал устав. Они начали, таким образом, с 
того, что провозгласили себя «Высокой Вентой»: затем, каж-
дый из членов её собрал по несколько молодых людей и орга-
низовал их в «центральные венты», депутатами которых в 
Высокой Венте, естественно, явились они сами. Со своей 
стороны, каждый из членов центральной венты постарался 
организовать «частную венту», удержав в ней за собой звание 
«депутата». Благодаря такой системе общество в краткий 
срок ввело в свои ряды большое количество молодёжи из 
учащихся и промышленной буржуазии, проникло даже в ар-
мию и распространилось по департаментам. Единственное 
обязательство, которое требовалось от вступавших в союз, 
было — сохранение в тайне организации общества и его дей-



ствий, приобретение ружья и 25 патронов и ежемесячный 
взнос в размере одного франка. Никаких клятв не приноси-
лось, кроме клятвы строгого блюдения тайны и готовности 
повиноваться приказам Высокой Венты. И только в одной из 
вент восточной окраины Франции один из членов Высокой 
Венты, голова которого была не совсем в порядке, счёл 
уместным поразить воображение посвящаемых фантасма-
горией кинжалов. 
Для того чтобы никому неведомая молодёжь смогла в не-
сколько месяцев организовать грозную боевую силу, было 
необходимо, чтобы идея близкой революции чрезвычайно глу-
боко проникла в умы. Тем не менее, основатели карбонариз-

ма определённо сознавали, что привести эту силу в движе-
ние без содействия известных всей нации популярных имён 
им не удастся. Они решились поэтому привлечь в свою среду 
ряд заметных деятелей Палаты и сословия адвокатов, но, с 
отличавшей их проницательностью, воздержались от обра-
щения к генералам Империи, бонапартистских вожделений 
которых они опасались; они не прибегли, равным образом, к 
помощи либеральных банкиров, которых не хотели заста-
вить выбирать между их политическими убеждениями и их 
финансовыми интересами. В конечном счёте, в состав Высо-
кой Венты вошли: оба Лафайета — отец и сын, депутат 
Дюпон, д’Аржансонь, де Корсель-старший, Божур, Жак Кех-
лин, крупный мануфактурист Мюлуза, де Шонен, Барт и 
Мерильгу — адвокаты, Кошуа-Лемер и Шефер — писатели, и 
некоторые другие. Председателем был избран Лафайет. Го-
воря по совести, это было только «почётное избрание», дей-
ствительным же председателем являлся Базар, социальное 
положение которого, как уже упоминалось выше, было чрез-
вычайно скромно: при этом он был очень молод — ему не бы-
ло ещё 20 лет. 
С обновлением Комитета он получил в своё распоряжение 
такие средства действия, на которые Комитет прежнего 
состава не мог рассчитывать никак. Сообразно с этим, ве-
лик был и успех обновлённой Венты. В Париже, менее чем 
через 3 месяца, сообщество насчитывало уже свыше 50 
вент. Своевременным было сочтено вынести организацию в 
самые удалённые уголки Франции. Буше и Кехлин заложили 
в Мюлузе первую Эльзасскую венту; Руэн и Дюгид отправи-
лись на запад, Шеффер — на юг. В Сомюре, куда, прежде все-
го, направился Дюгид, почва оказалась совершенно подготов-
ленной. Ещё в октябре 1820 года, после путешествия Б. Кон-
стана, но без его участия, несколько решительных людей 
восстановили старинное общество, известное под именем 
«Рыцарей Свободы»: им удалось навербовать довольно много 



членов, не только из среднего и трудящихся классов, но даже 
и в Кавалерийской школе. Руэну и Дюгиду оставалось, следо-
вательно, вступить в связь с главными членами «Рыцарей», и 
в скором времени общество это растворилось в более обшир-
ном и гораздо более опасном обществе карбонариев. Из Со-
мюра делегаты направились в Нант, где успех их оказался не 
менее значительным. 
Одновременно с этим, значительное число молодых людей, 
снабжённых рекомендательными письмами, рассыпалось по 
Франции, пропагандируя и организуя общество; в конечном 
итоге, когда в июле Жубер вернулся из Неаполя, он застал 
карбонаризм в полном рассвете повсюду, кроме северных де-

партаментов. Восток, юг и запад пламенно отозвались на 
призыв, и мало было городов, в которых Высокой Венте не 
удалось организовать нескольких групп. Всего удивительнее, 
что все эти многочисленные «коммивояжёры революции» не 
возбудили никаких подозрений, и венты умножались день 
ото дня, оставаясь совершенно неизвестными явной и тай-
ной полиции. Напротив, министерство, убаюканное неуда-
чей августовского заговора, пребывало в уверенности, что им 
порваны все нити, и сулило себе долгое и мирное будущее. 

 

Несмотря на быстрый рост и удачную организацию, французскому 
карбонаризму не хватало, однако, двух весьма существенных для успеха 
дела вещей: общего лозунга и точно сформулированной цели. Насчиты-

валось несколько бонапартистских вент, особенно в армии, и довольно 
значительное количество вент, члены которых имели смутно-
республиканские тенденции; огромное же большинство, не являясь при-

верженцами какой-либо определённой формы правления, стремилось 
лишь к тому, чтобы вернуть нации обладание присущим ей правами, по-

ручая учредительному собранию, свободно избранному, труд выбора 
между парламентарной монархией и республикой. 

Главное неудобство подобного внутреннего разногласия заключалось 

в том, что одни главную надежду свою возлагали на возможность вне-
запного возвращения Бонапарта с острова Св. Елены, в то время как 
другие венты больше всего страшились именно такого возвращения. Во-

прос будущей конституции осложнялся, таким образом, помимо всего, 
ещё вопросом личным, и осложнение это неоднократно сказывалось да-

же в самом центре организации, вызывая ожесточённые споры, слух о 
которых, в конце концов, должен был дойти до сведения правительства. 

Так обстояло дело, когда пришла весть о смерти Наполеона: легко 

понять, насколько событие это облегчило соглашение «партий». С одной 
стороны, офицеры-бонапартисты, потеряв надежду на возвращение их 

славного генерала, стали явно склоняться в пользу республиканского ре-
жима; с другой стороны, большая часть республиканцев выражала согла-
сие, в «худшем случае» и в качестве временной меры, возвести на пре-



стол сына Наполеона, на условиях «конституции 1815 года». Он являлся, 
в сущности, единственным кандидатом. Ибо после того, как принц 

Оранский, немного дней спустя после конгресса в Троппау, отправился в 
Варшаву оправдываться перед Императором Александром в причастно-

сти своей к заговору 19 августа, ни его имя, ни имя герцога Орлеанского 
не произносилось более молодыми и активными карбонариями. Факти-
чески, общество оставалось по-прежнему под исключительным почти ру-

ководством юных его основателей. 
Лафайет, несмотря на титул председателя Высокой Венты, Дюпон, 

Барт — даже редко появлялись на заседаниях. 
Бывали довольно аккуратно только Войе-д’Аржансон, Корсель, Бо-

сежур, Кехлин, Шонен, Мерильгу, — причём Мерильгу обращал на себя 

внимание необычным энтузиазмом. 
Несколько особняком стоял в Высокой Венте Манюэль. В противовес 

Лафайету и его единомышленникам, он полагал, что роль карбонарского 

союза никоим образом не может быть исчерпана одним совершением 
государственного переворота и организацией созыва учредительного со-

брания, но на обязанности Венты лежит — не навязывать, конечно, но 
«подсказать» решение народу. Ибо предоставлять судьбы Франции всеце-
ло случайностям народного вотума ему представлялось нерациональным. 

Как, в сущности, и Лафайет, Манюэль считал наиболее подходящей для 
современной ему Франции — конституционную монархию, и заметное 

день ото дня усиление республиканских элементов в Союзе не могло не 
внушать ему опасений. Уклонения от простого возврата к испытанной 
уже республиканской форме он думал достичь указанием в специальной 

прокламации после переворота на необходимость «пересмотра» старой 
конституции. Формальный повод к этому он нашёл в постановлении 
Учредительного Собрания 30 августа 1791 года об отказе нации от её 

неотъемлемого права на пересмотр утверждённой Собранием Конститу-
ции на 30-летний срок. Этот срок истекал как раз в 1821 году. Он пред-

лагал поэтому напомнить нации о наступлении срока, назначенного для 
законного пересмотра конституции, «которая одна может узаконить для 
нас наследственную монархию». Намёк на рекомендуемый народу вотум 

получался в предложенной Манюэлем редакции достаточно ясным. Но 
республиканцы оказались в большинстве и в Высокой Венте. После же-
стоких споров текст прокламации, предложенный Мансюэлем, был от-

вергнут полностью, и Вента, в согласии с предложением Лафайета, по-
становила, чтобы никакой программы организация от своего имени не 

выставить, но ограничится строго служебной ролью — выполнением пе-
реворота и заявлением (только заявлением) требования созыва Учреди-
тельного собрания. Приняв это решение, руководители карбонариев со 

спокойной совестью занялись исключительно дальнейшей организацией 
и закреплением Союза. И, благодаря несомненному организаторскому 

таланту Базара, организация эта шла настолько успешно, что в сравни-
тельно короткий срок союз насчитывал до 2 000 вент с 40-45 тысячами 
членов. 



«Помимо многочисленных собраний вент, Высокой Венты, Высшей 
Венты и Комитета действия, каждый из карбонарских комитетов — вер-

бовки, финансов и вооружения — собирался три раза в неделю», — сви-
детельствует Трелат. И действительно, непостижимо, как зоркая полиция 

реакции ни разу, нигде не обнаружила «противозаконного собрания» за-
говорщиков, хотя на каждом из них собиралось обычно около 20 человек. 
Тайна соблюдалась настолько строго, что о существовании сообщества 

правительство узнало только тогда, когда карбонарии появились в пол-
ках. 

«Военная организация» карбонариев формировалась отдельно от 
гражданской, в целях большей безопасности. Схема организации была та 
же, но отделы сообщества носили другие наименования. 

Так, Высокая Вента — в войсках носила название легиона; цен-
тральные венты — когорты; частные венты 1-го разряда — центурии; 
частные обыкновенные венты — манипулы... Эта двойственность 

наименований ввела в заблуждение полицию, предположившую перво-
начально самостоятельный военный заговор (на это, между прочим, рас-

считывали и авторы организационной схемы). Т.к., по уставу, карбона-
риям под страхом смерти воспрещалось быть членом двух вент едино-
временно, — гражданская организация карбонаризма на первых порах 

осталась нераскрытой, и только на последовавших процессах правитель-
ству удалось вскрыть связь между военными заговорщиками и некото-

рыми из руководителей вент. 
Само собой разумеется, что долго оставаться неизвестной организа-

ция в 40 000 человек не могла. Сознавая это, вожди карбонариев решила 

действовать безотлагательно. Первым пунктом удара был намечен Бель-
фор, в котором особенно сильны были военные венты. 

Оттуда восстание должно было направиться на Париж, где «брат-

ство» располагало значительными силами и также могло рассчитывать на 
успех. Предприятие это, однако, окончилось полнейшей неудачей по 

вине нерешительности и медлительности Лафайета. Тем не менее, карбо-
нарии не сложили оружия. Они выпустили воззвание к народу, надо 
признать, весьма туманно, сухо и неудачно составленное1, и пустили в 

ход военные организации других гарнизонов. Все выступления, однако, 

                                                                        
1 Вот текст его: «Девиз французов — национальная конституция, принятая француз-
ским народом — честь и отечество. Национальная конституция есть договор между 

народом и главой государства; она должна иметь согласие обеих сторон, на которые 
она налагает обязательства, но не может быть октроирована одной из них. Из этого 
принципа суверенитета нации проистекает то следствие, что источник всех властей 
социальной организации проистекает от народа, который и распределяет власть в 
различных отраслях управления — в конституции, предложенной на его одобрение; 
ибо, без такого одобрения, — была бы не конституция, но узурпация суверенитета 
народа. Итак, повторяем: девиз французов — “национальная конституция, принятая 
народом”, и “честь и отечество”. Да здравствует французская нация». Характерно, 

что в прокламации этой нет даже намёка на республику: уступка, сделанная Высшей 

Вентой, вероятно, ввиду «военного» характера последовавших событий. Республикан-

ские веяния в армии были слабы; между тем — главной действующей силой явились 

именно военные венты. 



кончились разгромом. Восстание в ла Рошель — имело единственным ре-
зультатом казнь сержантов Бори, Рауля, Губена и Помье в Париже в сен-

тябре 1822 года. Попытка генерала Бертона в Сомюре стоила жизни ему 
самому и некоторым соучастникам, обезглавленным 5 октября в Пуатье. 

Попытка освободить арестованных по Бельфорскому делу, предпринятая 
полковником Кароном, кончилась расстрелом Карона. 

Процессы перечисленных лиц навели на след гражданских вождей 

карбонаризма. Базару и ещё некоторым, заочно осуждённым по Бель-
форскому процессу, — удалось скрыться, — но ряд видных карбонариев 

(доктор Сарье, Соже, Жаглен и др.) попали под нож гильотины. Пресле-
дование вент велось правительством, донельзя напуганным попытками 
военных мятежей и обнаружившейся обширностью организаций, — с 

неослабной энергией и крайней жестокостью. В результате — уже в пер-
вые месяцы 1823 года союз оказался расшатанным вконец. Правда, он 
не прекращал работы; но это была уже борьба без надежды на успех. По 

меткому выражению Луи Блана, карбонаризм не жил, но «влачился в 
крови своих мучеников», постепенно растворяясь во вновь образовы-

вавшихся тайных обществах. Так, можно установить несомненную пре-
емственность между ним и сыгравшими свою роль в истории Франции 
«Société des Familles», позднее — «Société des Saisons». Существуют ука-

зания, будто бы ещё в 1830 году венты были настолько сильны, что гото-
вились поднять снова знамя восстания, срок которого назначен был ими 

на 10 августа, и успех июльских дней во многом обеспечен был именно 
ими. Но твёрдых фактов для такого утверждения нет, и по ходу событий, 
и по тем документальным данным, которыми мы в настоящее время 

располагаем, нет оснований приписывать карбонариям в эту эпоху 
сколько-нибудь значительную роль. Авторы, упоминающие о карбона-
ризме, явно употребляют этот термин в смысле собирательном: под это 

определение подходил каждый недовольный, готовый на мятеж, — как 
под понятие масона и поныне ещё подводится иными писателями каж-

дый «вольнодумец». 
Последние известия о карбонариях как организации относятся к 

1841 году. В это время ещё существовали отдельные венты в Южной 

Франции. Но какого-либо значения они не имели. 
 

* 
 

Даже в столь беглом историческом очерке, как приведённый выше, 
бросаются в глаза две характерные особенности карбонаризма. Во-

первых, полное отсутствие не только преемственности, но даже однород-
ности задач отдельных течений карбонаризма. Каждая из проходивших 
в истории организаций карбонарских с предшествующими и последую-

щими имело только одно общее: схему организации и внешнюю симво-
лику. По внутреннему же содержанию — все они разнятся достаточно 
резко, даже в пределах одного государства и одной эпохи: вспомним, хо-

тя бы карбонариев начала и конца царствования Фердинанда, бонапар-



тистские и республиканские венты в недрах единого французского сою-
за и т.д. 

Вторая особенность — своеобразная связь с масонством. Многие ав-
торы, как известно, приходили даже к заключению, что карбонарии яв-

лялись «воинствующей частью масонства», и что обе эти организации, в 
сущности, составляют одно целое. Точка зрения, нашедшая себе в своё 
время выражение в эдикте Пия VII от 13 августа 1814 г., объявившем 

карбонаризм разновидностью масонства. Связь того и другого, действи-
тельно, несомненна. Карбонаризм всегда возникал рядом с масонством, 

причём по времени основание лож предшествовало организации вент. 
Факт этот невольно наводит на мысль, что в масонстве, о влиянии кото-
рого на мировую историю так любят говорить, существовал весьма важ-

ный недостаток, делавший организацию эту неспособной к активной по-
литической работе и заставлявший активные элементы страны искать 
выхода своей энергии в схожей по внешности, но приспособленной к ак-

тивным действиям, организации вент. В этом смысле карбонаризм пред-
ставляет для историка особый интерес именно как переходная форма, 

попытка от организации старого «этического» типа перейти к организа-
ции типа «политического», от «братства» — к политической партии. В 
этом и заключается та «особенность» карбонаризма, та черта, выделяю-

щая его из ряда других тайных обществ, о которой мы говорили в начале 
главы. Мы попытаемся в дальнейшем изложении подробно обосновать 

это положение и проследить, каким образом шли в выработке своей ор-
ганизационной схемы создатели карбонаризма, — что именно и по ка-
ким мотивам отбросили они из служившей им образцом масонской орга-

низации и что сочли нужным ввести. 
Во исполнение поставленной нами себе задачи мы рассмотрим, 

пункт за пунктом, устав итальянских карбонариев — по образцу которо-

го создавались позднейшие (французская, испанская) организации, 
начав с основного для первоисточника карбонаризма вопроса — «о сте-

пенях». 
 

Продолжение следует 



Прославленный Орден 
Строгого Тамплиерского Послушания1 

 

Эта небольшая статья — своего рода путеводитель, призванный от-
ветить на вопросы и тех, кто «стучит в двери Храма» Прославленного 
Рыцарского Ордена Строгого Тамплиерского Послушания, и самих чле-

нов Ордена. Изложенное в нём — всего лишь личное мнение составителя 
о происхождении и целях Ордена. Более подробные сведения о его исто-

рии и структуре читатель может получить на нашем сайте. 
Строгое Тамплиерское Послушание (S.O.T.), также именуемые Про-

славленным Орденом Строгого Тамплиерского Послушания (O.I.S.O.T.), 

существует в виде объединения, действующего на основании закона 
от 1 июля 1901 года указа о его применении от 16 августа того же 
года. 

Это масонское учреждение опирается на Великую Шотландскую 
Ложу Строгого Послушания (G.L.E.S.O.). Его члены — Братья и Сёстры — 

стремятся объединить свои усилия во Внутреннем Ордене, который яв-
ляется рыцарским по своей сути. 

Орден предлагает инициатический и традиционный путь, основан-

ный на: 

 вере в триединого Бога, которого называют также Великим Архи-

тектором Вселенной; 

 верности традициям Ордена Тамплиеров и принципам, свой-

ственным Обряду Строгого Послушания. 
Члены рыцарского ордена подчиняются также строго соблюдаемым 

древним обязательствам масонского ордена — традиционным ландмар-
кам регулярного масонства, с одной стороны, и его Конституции (Обще-
му регламенту и Статуту) — с другой. 

По причинам, изложенным далее, Послушание является смешанным 
и открыто как для мужчин, так и для женщин. 

                                                                        
1 Переведено и подготовлено Достопочтенной Исследовательской Ложей «Четверо Коро-

нованных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.) по 

материалам сайта http://www.stricte-observance-templiere.com. 

Переводчик и составитель — Бр. Роман А. (14°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·.. 

http://www.stricte-observance-templiere.com/


Строгое Тамплиерское Послушание входит в великую симфонию ма-
сонских движений мысли, ведущую свои истоки, прежде всего, к первой 

половине «Просвещённого века». 
Среди её сторонников и видных членов были два императора, дю-

жина королей и принцев, множество влиятельных аристократов, высо-
копоставленных чиновников, высших офицерских чинов, представите-
лей свободных профессий и великих деятелей искусства, среди которых 

Вольфганг Амадей МОЦАРТ и Иоганн Вольфганг ГЁТЕ. 
В XVIII веке Строгое Тамплиерское Послушание представлялось как 

«возрождённый и восстановленный» масонский орден. Строгое Послуша-
ние относится к масонским орденам шотландского направления, веду-
щим свою историю от военных масонов. В это шотландское направление 

и был посвящён в 1742/1743 году барон Карл Готхельф фон Хунд. А 24 
сентября 1745 года Великим Магистром этого направления в Холируд-
ский дворце был избран Чарльз Эдвард Стюарт, претендент на англий-

ский и шотландский престолы. 
Всё это свидетельствует о том, что Строгое Тамплиерское Послуша-

ние является подлинным наследником древнего масонского ордена. 
С момента своего возрождения в 1995 году, после почти двухвеко-

вой спячки, благодаря своим выдающимся успехам, достигнутым за по-

следние годы, Строгое Тамплиерское Послушание получило возможность 
снова передавать христианские и рыцарские ценности по всему миру. 

Великая Шотландская Ложа Строгого Послушания управляет 
символическими ложами, состоящими из Учеников, Подмастерьев и Ма-
стеров. Мастера совершенствуются в изучении символизма и духовности 

в целом. 
Через несколько лет, доказав свои познания в области орденских 

традиций, они могут вступить во Внутренний Орден. 

Ритуалы «современных» лож Строгого Послушания идентичны опи-
санным в подлиннике, заверенном 17 марта 1774 года в Дрездене, за 

подписями: «Фридрих Август Мюлдауэр, со всеми полномочиями отсут-
ствовавших членов — Главный Посетитель граф Ф. Алоизиус фон 
Брюль». Отметим, что первая Ложа Строгого Послушания образована 24 

июня 1751 года в Китлице (Германия). 
Предлагаемый Орденом инициатический путь основан на христиан-

ском эзотеризме и опирается на основные принципы масонства XVIII ве-
ка. 

Великая Шотландская Ложа Строгого Послушания — смешанная, 

поскольку прекрасно понимает, что масонство — это, прежде всего, все-
общее братство. 

Поэтому общество Строгого Тамплиерского Послушания открыто 
всему миру и радо видеть у себя в гостях всех регулярно посвящённых 
Братьев и Сестёр, независимо от их юрисдикции, если, конечно, они не 

были исключены из нашего Ордена или дружественных масонских орга-
низаций. 

Посетить Ложу можно с дозволения Досточтимого Мастера. 



Хотя сам Орден следует только одному обряду — Шотландскому Об-
ряду Строгого Послушания, — двойное членство допустимо (то есть, лю-

бой член Строгого Тамплиерского Послушания может относиться также к 
другой юрисдикции, если последняя позволяет это). 

Строгое Тамплиерское Послушание и Великая Шотландская Ложа не 
стремится навязывать свои ритуалы или свою религиозную веру и не 
пытается продвигать свои светские интересы, даже сейчас, когда её чис-

ленность на нескольких континентах растёт. (В последние годы по всему 
миру подписываются многочисленные договоры о дружбе и взаимном 

признании с различными масонскими юрисдикциями и Державными 
Святилищами, а то и с Великими Приорами.) 

Таким образом, Орден передаёт своим членам, во-первых, инициа-

тическое пробуждение с помощью масонской системы, а во-вторых, ры-
царские идеалы, которые зиждутся на христианских ценностях с XII ве-
ка, когда возник Орден Тамплиеров. Поэтому любой мужчина и любая 

женщина, верующие и доброй воли, могут вступить в Прославлен-
ный Орден Строгого Тамплиерского Послушания через Великую 

Шотландскую Ложу. 
Строгое Тамплиерское Послушание предлагает искреннему иска-

телю прекрасный и подробный путь инициации. 

Внутренний Орден, передающий рыцарские ценности, относится к 
военным обрядам. В него входят Ложи Шотландских Мастеров Строгого 
Послушания, Новициат и Капитул Рыцарей Храма. (Рыцарь-Исповедник 
— это уже не совсем степень посвящения, а скорее знак отличия за осо-
бые заслуги перед Орденом.) 

Отметим также, что, наряду со степенью Шотландского Мастера 
Ложи Строгого Послушания, имеются и дополнительные степени: Рыцарь 
Востока или Меча и Рыцарь Орла Суверенного Розового Креста, Рыцарь 
Избранник Избранников и Рыцарь Клермонского Обряда. 

Все они учатся применять полученные раньше знания, культивиро-
вать в себе поведение, чтущее нравственные и рыцарские ценности, об-
ретённые в ходе продвижения по ступеням Ордена, и блюсти данное 

слово. 
Именно из них избирается и назначается руководство Ордена. 

Из числа тех, кто проявил себя наилучшим образом, избирают духо-
венство, разделённое на три ступени: Кандидат, Послушник, Каноник. 

Таким образом, Строгое Тамплиерское Послушание проводит в 

жизнь и традиционные масонские ценности, и рыцарские идеалы. Эти 
принципы, корни которых уходят в строительные гильдии и рыцарские 

статуты, никогда не устареют, ибо прочно вошли в традицию. 

О нравах и поведении в Ложах Строгого Послушания 

1. Рыцарь-Тамплиер должен полностью посвятить себя Богу, единому 
в трёх лицах. 

2. Уста его должны быть скованы узами ангельского безволвия. 



3. Он должен строго соблюдать повиновение Ордену и его писаным и 
неписаным правилам. 

4. Братья и Сёстры Тамплиеры должны непрестанно проявлять чи-
стоту нравов и поведения; поэтому им следует быть справедливы-

ми в образе жизни, трезвыми в еде и питье, порядочными в обще-
нии, умеренными в речах и приветливыми в торговле. 

5. Они должны избегать всякой ссоры, всякого злословия, всякого 

слова, сеющего раздор, всякой речи, порочащей честь ближнего, и 
всякого оскорбительного или мстительного поступка; и вести себя 

прилично в любое время и в любом месте. 
6. Они должны блюсти меж собой святое братство, сердечную вер-

ность и небесную любовь и немедленно оказывать помощь Братьям 

и Сёстрам, угнетённым горем или впавшим в какое-либо несча-
стье. Поэтому они никогда не должны оставлять Брата или Сестру 
в беде, в которой он или она оказались по своей или по чужой 

вине, но помочь с братским и спокойным человеколюбием и про-
тянуть руку, дабы вытащить из пучины несчастья или порока. 

Также они должны избавиться в общении меж собой от всякого 
дурного слова, от всякой зависти, от всякого недовольства и рев-
ности на устах или в сердце. Братья и Сёстры Рыцари-Тамплиеры 

должны управлять своим нравом, своим душевным и телесным по-
ведением так, дабы привлекать к себе дружбу своих соратников и 

уважение мирян. 
7. Они должны регулярно присутствовать на собраниях, а если отсут-

ствуют, то только с разрешения Мастера Ложи, проводящего риту-

ал. 
8. Всякий Офицеру или иной член Ложи, не желающий или не имею-

щий возможности принять участие в очередных Работах Ложи, 

должен предупредить Досточтимого Мастера или Первого Блюсти-
теля, а в случае недоступности их обоих — Второго Блюстителя. 

9. Все Братья и Сёстры Ордена должны ставить перед собой задачу 
абсолютно искренне применять семь дел милосердия, возвышен-
ных и прекрасных, согласующихся с любовью к Богу и к обездо-

ленным. 
Приведённые выше тезисы — выдержка из правил, утверждённых 

юным бароном Карлом Готхельфом фон Хундом в 1751 году, в первые же 

дни существования Строгого Послушания, которые мы продолжаем бе-
режно хранить и передавать. 

Вступить в масонство могут побуждать совершенно разные мотивы, 
и эти мотивы будут определять рвение и поведение каждого нового Бра-
та или Сестры. 

Некоторые вступают в Орден, движимые глубоким почтением, ко-
торое к нему испытывают, ибо находят в нём так много умных мужчин и 

женщин, тесно связанных узами Братства, что им это нравится, и они 
тоже хотят найти своё место в Братской Цепи. 

Прекраснейшее желание! 



Что касается исторически закономерного смешения в ложах 
нашего Ордена, то как можно оценить полноту таких символов как 

Солнце и Луна, не прислушиваясь к чувствам обоих полов? Как можно 
по-настоящему проникнуться атмосферой Комнаты Размышлений? Как 

продвигаться к глубинам Силы, Мудрости и Красоты, не имея представ-
лений и о том и о другом? 

Наши различия не противопоставляют, а дополняют нас и позволя-

ют в смешении лучше подходить к истине. 
В истории Строгого Тамплиерского Послушания, в его особых уста-

вах и постановлениях (ст. 2), отмечено, что рыцарственные дамы допус-
каются в Строгое Тамплиерское Послушение. Это закрепляет существу-
ющую де-факто традицию великих орденов средневекового рыцарства, 

где хватало места и дамам (самой известной среди которых была Жанна 
д’Арк). 

В наши дни женщины имеют право заниматься любой профессией, 

поэтому с момента своего происхождения Строгое Послушание принима-
ет женщин в любые степени, и тому есть несколько причин: 

 Все великие рыцарские ордена допускают в свои ряды дам. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно ознакомиться с книгами о Мальтий-

ском Ордене, Тевтонском Ордене, Ордене Гроба Господнего и Ор-
дене Святого Лазаря Иерусалимского. 

 Существовало дамское рыцарство и женские рыцарские ордена, 

хотя они и возникли позднее. В регламенте и статуте дам Ордена 
Гроба Господнего Иерусалимского (1099) отмечается также, что 

рыцари должны быть католического вероисповедания... 
Они приносят клятву. 

То же самое касается и Благороднейшего Дамского Ордена Звёздно-
го Креста, учреждённого императрицей Элеонорой, вдовой императора 
Фердинанда III (1608-1657). 

С самого начала правила тамплиерского ополчения допускали нали-
чие сестёр, соратниц и благотворильниц. Так, в уставе от 2 февраля 1207 
года упоминается, что Мария Вальреас посвятила себя Ордену Бедных 

Рыцарей Иерусалимского Храма. 9 апреля 1305 года так же поступила и 
леди Агнес. 

Поскольку Прославленный Орден Строгого Послушания всегда при-
нимал рыцарей из числа светских кандидатов, приём женщин в каче-
стве дам Ордена не представляет никаких проблем. 

Строгое Послушание — Орден масонского и рыцарского характера, 
возникший в XVIII веке, и в наши дни Орден Тамплиеров возрождается 

и обновляется. 
Как правило, Братья и Сёстры собираются раз в месяц, кроме июля 

и августа в Северном полушарии (или января и февраля — в Южном). 

«Обучающие» собрания также проходят каждый месяц. 



Процедура вступления 
в Рыцарскую Ложу Строгого Послушания 

 Заполните прошение о вступлении в Орден и передайте её тому, 

кто предоставил вам этот документ, либо отправьте по адресу, 
находящемуся в конце данной статьи. 

 Предоставьте также справку о наличии или отсутствии судимо-

стей, выписанную не более трёх месяцев назад. 
Вступление в Орден: 

 Братья и Сёстры прочтут ваше прошение во время очередного со-
брания. 

 Они примут решение путём голосования. 

 Вам сообщат место, дату и время вашего посвящения и первичных 

наставлений. 

 Тогда двери Ордена откроются вам на церемонии вступления, ко-

торую называют также «посвящением». 

Финансовые обязательства 

 После каждого собрания следует Братская Трапеза (Агапа), на ко-

торой продолжается обсуждение; средняя стоимость обеда — 12 
евро. 

 Вы должны уплачивать ежегодный членский взнос Ордену — 20 
евро. 

 Вы должны уплачивать ежегодное пожертвование Исследователь-
ской Ложе и Ложе Наставлений — 30 евро. 

 Вы должны принимать финансовое участие в жизни и материаль-
ных необходимостях Ложи (проживание, гостиничные расходы и т 

д.) — ок. 100 евро. 
При получении первичных наставлений мужчина должен быть одет 

в чёрный костюм, белую рубашку, чёрный галстук и чёрную обувь. 
Женщина также должна носить чёрный костюм (юбку или брюки и 

пиджак) и чёрную плоскую обувь. 

Для получения первичных наставлений вам следует приобрести тра-
диционное обмундирование (которое можно заказать у нас): шпагу, за-

пон, треуголку, перчатки и медальон нашей Великой Шотландской Ложи 
Строгого Послушания, который надо носить на шее во время любого со-
брания. 

Контакты 

МАСОНСКИЙ ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ОРДЕН 
www.stricte-observance-templiére.co 
Didier PESTEL — Дидье ПЕСТЕЛЬ 

Великий Мастер Ордена и всех его масонских провинций, 
рассеянных по всей земле 

+336.07.36.76.76 
gmg.sot@gmail.com 

http://www.stricte-observance-templiére.co/
mailto:gmg.sot@gmail.com


Орден Кетцалькоатля1 

Краткая история Кетцалькоатля 
и тольтекские корни Ордена 

 

Кетцалькоатль (от слов на языке науатль: quetzalli — драгоценное пе-

ро, и coatl — змея или змей) — имя великого месоамериканского божества. 
Он был богом многих народов науа и легендой их преданий. Его имя принял 

и использовал великий лидер нации тольтеков. Однако изображение перна-
того змея и поклонение ему предшествовали его тольтекским и более позд-

ним ацтекским/мексиканским версиям на много веков. Одновременно с 
культом Кетцалькоатля в центральной Мексике существовала также его 
разновидность Пернатого Змея у майя: Кукулькан у ица-майя (Юкатан) и 

Кукумац у киче-майя (северная Гватемала). 
Первые признаки культа 

Пернатого Змея появляются в 

искусстве и живописи культу-
ры ольмеков (1400-400 гг. до 

н.э.), в частности, на монумен-
те №19 в Ла-Венте (Табаско) и 
на рисунке в пещере Хустлаху-

ака (Герреро). Поскольку куль-
тура ольмеков считается «ма-

теринской» для большинства 
последующих цивилизаций Мексики, распространение культа Пернатого 
Змея, возможно, действительно началось с ольмеков. Наиболее хорошо со-

хранившиеся до наших дней изображения божества в облике Пернатого 
Змея имеются на пирамиде Храма Кетцалькоатля в Теотиуакане. Поскольку 
в Теотиуакане (200 г. до н.э. — 650 г. н.э.) не сохранилось письменных за-

писей, невозможно определить, как называлось пернатое существо, много-
кратно вылепленное на пирамиде Q. Точно так же тольтеки (750-1150 гг. 

н.э.) — «мастера» на языке науатль, — взявшие Теотиуакан под свой кон-
троль после краха предшествующей цивилизации, не оставили никаких 
письменных записей, и всё то, что мы знаем об их религиозных практиках и 

поклонении Кетцалькоатлю, дошло до нас от ацтеков/мексиканцев через 
испанские переводы иконографических кодексов и устных легенд на языке 

науатль. 
                                                                        
1 Переведено и подготовлено Достопочтенной Исследовательской Ложей «Четверо Коро-

нованных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.) по 

материалам сайта http://www.supremeq.com/. 

Пер. — Бр. Роман А. (14°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·.. 

http://www.supremeq.com/


Имя Кетцалькоатль пришло к современным учёным через переводы 
нескольких испанских интерпретаций ацтекских/мексиканских кодексов и 

историй, таких как «Флорентийский кодекс» Бернардино де Саагуна, а так-
же из записей некоторых конкистадоров, описывающих месоамериканско-

го бога Кетцалькоатля, а также других богов пантеона, таких как Уицило-
почтли, бог войны, и Тлалок, бог дождя. 

На пирамидах и памятниках в столице тольтеков Туле (Тула-де-

Альенде, Идальго) имеются многочисленные изображения Кетцалькоатля, и 
можно с уверенностью сказать, что этот бог имел для тольтеков огромное 

значение. Величие этого бога был столь огромно, что лидер нации тольтеков 
брал имя Кетцалькоатль в качестве своего личного имени. Топильцин Се 
Акатль Кетцалькоатль, сын вождя тольтеков Мишкоатля и его жены Хи-

мальмы, правил тольтеками в Туле как жрец и царь-философ в X в. н.э., 
примерно с 923 по 947 год. Его правление было отмечено относительным 
спокойствием, мирными отношениями с соседними племенами, развитием 

искусств, ремёсел и наук, а также запретом на кровавые жертвы. Хотя 
позднее другие правители тольтеков тоже могли принять титул Кетцалько-

атля, именно Топильцина Орден почитает как образец и идеал честного, 
благородного и благотворительного поведения своих членов. 

Таким образом, название 

Ордена имеет два одноимённых 
с ним источника идентичности: 

бог Пернатый Змей, олицетво-
ряющий союз небесных и зем-
ных атрибутов в одном суще-

стве, и благородный правитель, 
который обучал свой народ 
творчеству, ненасильственным 

жертвоприношениям, сосуще-
ствованию с соседними племе-

нами и мирному, гармоничному 
образу жизни, помогая другим и сохраняя человеческое достоинство. 

Следует отметить, что упоминания или свидетельства о Пернатом Змее 

в версии майя, Кукулькане или Кукумаце, редко встречается в классиче-
ской цивилизации майя (250-900 гг. н.э.). Только в первых главах «Пополь-
Вух» (книги, составленной отцом Франсиско Хименесом в 1701 году) Куку-

мацу, Пернатому Змею киче, приписывается заслуга в создании Космоса. 
Кукулькан, версия ица-майя, как правило, считается производной от толь-

текских архитектурных и религиозных практик, принесённых на Юкатан 
тольтекскими беженцами после изгнания Топильцина из Тулы привержен-
цами Тескатлипоки. 

Таким образом, великая пирамида Эль-Кастильо в Чичен-Ице является 
хорошим примером архитектуры, вдохновлённой тольтеками, с изображе-

нием Пернатого Змея Кетцалькоатля, которого теперь на языке ица-майя 
называют Кукульканом. 



Кем бы вы ни считали Кетцалькоатля — мифом, человеком или богом, 
— он символизирует для Ордена основные масонские черты братства, бла-

готворительности и истины. В древних обрядах и ритуалах, практикуемых 
тольтеками под руководством Кетцалькоатля, можно найти много паралле-

лей с масонским кодексом поведения, достойным подражания. Он отстаи-
вал всё самое лучшее в мире: мир, искусство, науку, мудрость и процвета-
ние. 

 

Об Ордене 

Орден Кетцалькоатля был основан 14 марта 1945 года покойным Арту-

ром Дж. Элианом, давним исследователем Храма Святилища Анезы в Ме-
хико. Он был выдающимся знатоком древней месоамериканской истории и 

мексиканских учений. Его усилия по созданию этого Ордена явились ре-
зультатом изучения мексиканских легенд, которые, как принято считать, в 
основном взяты из 12-томной работы Саагуна «Всеобщая история вещей 

Новой Испании» («Флорентийский кодекс»), а также, возможно, других ис-
панских текстов, посвящённых легендам и историям науа. Его глубокий ин-
терес к масонским делам обеспечил ему множество масонских почестей, 

включая должности Великого Мастера Достопочтенной Великой Ложи Ва-
лье-де-Мексико, Почётного Регистратора Шотландских обрядов Мексики, 

коронацию в качестве Почётного Генерального Инспектора Шотландского 
обряда 33° и Почётного Регистратора Храма Анезы. Его ласково называли 
«мексиканским Мистером Масоном». 

Ранняя история Ордена в Мексике не была в полной мере задокумен-
тирована, но известно, что посетители Храма Святыни приезжали в Мехико 

из Аризоны и Южной Калифорнии, чтобы узнать об исторических исследо-
ваниях Элиана и масонском ордене, основанном на его знаниях. Они ста-
новились свидетелями посвящения членов в этот новый Орден, а некоторые 

из них сами вступали в него. Перенеся эту информацию и ритуалы в свои 
Храмы на юго-западе Соединённых Штатов, они сформировали Теокалли 
(Ложи или Отделения) в своих Храмах, и Орден закрепился в этой части 

страны. Вскоре он начал распространяться и на другие Храмы в других ча-
стях страны. Некоторое время спустя был сформирован Верховный Теокал-

ли для управления многочисленными отделениями Ордена. После смерти 
Элиана существование Ордена в Мексике прекратилось. Однако в 2010 го-
ду в Мехико была образована новая группа, или Теокалли, под названием 

Mextli №1, что положило начало возрождению Ордена нам, где некогда 
началась его история. 



Орден Кетцалькоатля — единственный братский Орден американского 
происхождения, который следует масонским принципам братства, мило-

сердия и истины. Чтобы стать членом Храма, нужно быть масоном и Шрай-
нером — членом Древнего арабского ордена дворян тайного святилища 

(Shriners, или A.A.O.N.M.S.). Принятие осуществляется по приглашению тех 
членов Храма Святыни, которые на деле проявили себя как «усердные ра-
ботники», отличившиеся преданным служением своему Храму и детским 

больницам Шрайнеров. 
Помимо веселья и общения, Орден направляет усилия на самую воз-

вышенную свою цель — сбор и пожертвование средств в Транспортный 
фонд детских больниц Шрайнеров. Эти средства используются для оплаты 
транспортировки детей и их родителей в больницы Шрайнеров и обратно. 

Кроме того, члены местных Теокалли и Офицеры Высочайшего Q часто по-
сещают больницы и участвуют в других мероприятиях по сбору средств для 

поддержки больниц. Главная благотворительная организация Ордена — 
Транспортный фонд госпиталя Шрайнеров в Мехико, в который ежегодно 
перечисляются десятки тысяч долларов. 

Ритуал Ордена разделён на три отдельные части. После вступления не-
офит становится членом племени (Коатом). Затем новый Коат обещает вос-
пользоваться двумя степенями Ордена в течение установленного периода 

времени. Степень Артисан должна быть получена в течение одного кален-
дарного года с момента первоначального членства. Эта церемониальная 

степень «полного оперения» дает право Коату стать Ремесленником Ордена. 
В течение двух лет после того, как он стал Артисаном, член Ордена должен 
получить степень Мастера Артисана. Эта степень посвящения может быть 

получена на ежегодном Празднике Огня, проводимом в середине октября в 
месте паломничества, спонсируемого Высочайшим Q, в Храм Кетцалько-

атля в Мехико, или санкционированного паломничества в Эль-Кастильо в 
Чичен-Ице. Иногда с позволения Высочайшего Q конференции Мастеров 
Артисанов могут собираться и в других местах. Всем Ремесленникам и Ма-

стерам рекомендуется совершить паломничество в Храм Кетцалькоатля в 
Теотиуакане, Мехико, и посетить Детскую больницу Шрайнеров в Мехико, 
где бы они ни получили свою степень. 

Любая заинтересованная группа, состоящая не менее чем из пятнадца-
ти Масонов-Шрайнеров, проживающих в той же юрисдикции и имеющих 

хорошую репутацию в своём Храме, может подать прошение Верховному Q 
о разрешении сформировать новые Теокалли. Поскольку Орден не зависит 
от Храма, разрешение Храма не требуется, хотя будет хорошим тоном про-

информировать администрацию Храма о намерении создать Теокалли. Что-
бы подать заявку на создание нового Теокалли, зайдите на веб-сайт Высо-
чайшего Q по адресу http://www.supremeq.com/, позвоните ему по бес-

платному (в пределах страны) телефону 1-888-648-4912 или отправьте за-
прос по почте: 

Офис Высочайшего Q (Supreme Q Office): 
PO Box 547 

Fenton, MO 63026-0547 

http://www.supremeq.com/


С. М. Эдкинс 

Масонство, бойскауты и Орден Стрелы1 

Во второй половине XIX века в Соединённых Штатах Америки стало 
резко увеличиваться число организаций и различных групп, нацеленных 
на объединение людей и улучшение общества. Таким было веление вре-

мени. Ключом к этому стала «Реформа». Поскольку аграрное общество 
плавно превращалось в городское индустриальное, люди чувствовали се-
бя всё более некомфортно в окружении всё большего числа себе подоб-

ных. Неудивительно, что это происходило и среди молодёжи. Многие 
группы молодых людей находились на грани морального разложения, 

свободно предаваясь грехам города, поскольку старые социальные устои, 
удерживающие их ранее, рушились на глазах. В начале XX века появи-
лось множество молодёжных групп, направленных на объединение лю-

дей и упрочнение моральных устоев. Некоторые из них носили чисто со-
циальную направленность, другие имели аспекты военизированной под-

готовки, какие-то носили религиозный характер. Двумя группами, рабо-
та которых возымела наибольшее влияние на появление американских 
бойскаутов, стали Лига лесных умельцев (Woodcraft Indians) (1905) во 

главе с Эрнестом Сетон-Томпсоном и Сыновья Дэниэла Буна (Sons of 
Daniel Boone) во главе с Дэниэлом Картером Бирдом2. Оба мужчины были 

натуралистами, писателями и активными творческими людьми, любив-
шими отдых на природе, и стремились создать организации, которые 
боролись бы с изнурительным влиянием города и помогли вернуть моло-

дым людям самодостаточность и мужественность. 

 
                                                                        
1 Пер. — Бр. Виктор М., специально для Достопочтенной Исследовательской Ложи «Чет-

веро Коронованных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим 

(A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.) по материалам сайта 
http://phoenixmasonry.org/freemasonry_soucting_and_the_order_of_the_arrow.htm, 

под ред. Бр. Романа А. (14°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·., скаут-инструктора Ассоциации скаутов 

Калининградской области. 
2 Премия Дэниэла Бирда для Мастеров-Масонов, являющихся активными деятелями 

скаутинга, существует до сих пор: https://www.hoac-bsa.org/daniel-carter-beard-
masonic-scouter-award. — Прим. ред. 

http://phoenixmasonry.org/freemasonry_soucting_and_the_order_of_the_arrow.htm
https://www.hoac-bsa.org/daniel-carter-beard-masonic-scouter-award
https://www.hoac-bsa.org/daniel-carter-beard-masonic-scouter-award


В это время в Англии с большим интересом наблюдал за этими орга-
низациями лорд Роберт Баден-Пауэлл (Би-Пи). Он был участником коло-

ниальных войн в ЮАР. В 1899 году 7000 буров осадили его и 700 бри-
танцев в Мафекинге, и Би-Пи, которому не хватало мужчин, использовал 

мальчиков в форме в качестве посыльных, дозорных и санитаров. Через 
217 дней осада была снята; город не пал, и Би-Пи провозгласили героем. 
Вернувшись в Англию в 1903-м, он обнаружил, что руководство, которое 

он писал для своих несовершеннолетних солдат — «В помощь разведчи-
кам» («Aids to Scouting»), — просочилось в общество и широко использова-

лось мальчиками для развлечения. Он увидел в этом насущную необхо-
димость и стал делать то, что сделал бы любой викторианец: взялся за 
организацию нового общества. К 1908 году он проверил свои идеи на 

острове Браунси и переработал своё руководство в «Скаутинг для маль-
чиков» («Scouting for Boys»). В основу своей книги он положил собствен-

ный боевой опыт, викторианские представления о рыцарстве и долге и 
многое из того, что он нашёл в работах Сетон-Томпсона и Бирда. Через 
несколько лет его молодые войска наполнили Англию. 

 

Трансатлантический обмен продолжился и дальше. По одной из ле-
генд, американский бизнесмен Уильям Диксон Бойс однажды ночью по-
терялся в лондонском тумане и остановился, чтобы спросить дорогу у 

мальчика. Тот отвёл его к нужному месту и отказался взять вознаграж-
дение, заявив, что он скаут, и его долг — помогать другим. Бойс был 

настолько впечатлён, что навёл справки в Англии про скаутов и, вер-
нувшись в США, был готов начать новое движение. 8 февраля 1910 года 
была зарегистрирована организация Бойскауты Америки (Boy Scouts of 



America) (BSA)1. Сетон-Томпсон написал первое руководство, основанное, 

в свою очередь, на руководстве Би-Пи и его собственной более ранней 
работе «Береста» («The Birch Bark Roll»). В то время было много споров о 
том, в каком направлении следует двигаться скаутингу в Америке: сле-

довать ли военной модели Би-Пи или примеру Сетон-Томпсона, на кото-
рого повлияли знания и традиции коренных американцев. Модель Би-Пи 

победила, хотя и со значительной «американизацией» языка Закона и 
Обещаний. Следует отметить, что Бойскауты Америки сначала не владе-
ли монополией на скаутинг. Уильям Рэндольф Херст также финансиро-

вал ещё две милитаристские группы под названием Американские Бой-
скауты (American Boy Scouts) и Бойскауты Соединённых Штатов (United 
States Boy Scouts). Питер Бомус основал организацию Бойскауты США 
(Boy Scouts of the United States) (которая к осени 1910 года объединилась 

с BSA), а Уильям Вербек — Национальные Скауты (National Scouts). 
Большое количество групп в это время только подтверждало, как идея 

скаутинга понравилась белой Америке. Сетон-Томпсон однажды заявил, 
что, по словам Би-Пи, его первоначальной целью было подготовить моло-
дёжь к войне. Идея о том, что скаутинг каким-то образом стал ответом 

на угасающие колониальные интересы Великобритании в США, и что его 
«ещё больший успех в Америке» стал ответом на начало колониализма в 

этой стране (испано-американская война 1899 года обычно считается 
первой американской колониальной войной), — заслуживает дальнейше-
го изучения. В конце концов, оригинальная форма скаута — это, по сути, 

форма кавалериста или пехотинца. 

 

                                                                        
1 Вторым директором BSA был масон Джеймс Уэст. — Прим. ред. 



Скаутское движение Би-Пи делало упор на походы, жизнь в пала-
точном лагере, следопытство, рыцарство, спасательство, гражданскую 

активность и т. д. Он разработал Обещания и Законы, Знаки Привет-
ствия и Рукопожатия. У каждой масонской степени, тоже есть свои обе-

щания (клятвы), Знаки Приветствия и Пожатия1. Кроме того, можно за-
метить, что иерархия скаутинга, с его системой рангов, достигающих 
кульминации в звании Скаута-Орле, аналогична масонской системе сте-

пеней, которая в Шотландском Уставе (не считая административных 
градусов) завершается Рыцарем Чёрно-Белого Орла. В скаутинге семь 

рангов; семь шагов занимают видное место в лекции о Срединной Пала-
те 2-й масонской степени. С философской точки зрения, обязанность 
скаута перед Богом и страной его братство и лозунг «Делай каждый день 

добрые дела», — это то, с чем согласится любой масон. Сам Би-Пи не был 
масоном, но его хороший друг Редьярд Киплинг — был им, а известно, 
что он повлиял на Би-Пи в формировании кабскаутинга (скаутинга для 

детей младшего возраста)2. Сам Би-Пи как-то заявил, что он не может 
быть масоном, потому что не хочет оскорблять католических скаутов, но, 

похоже, он с уважением относится к масонству, а масоны — к нему. В 
Австралии, например, есть четыре Ложи, названные в честь Би-Пи, одну 
из которых он посещал и подписал её Библию. Кроме того, Би-Пи был 

Рыцарем Милости Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Масоны 
признают связь с этим орденом, и как Святой Иоанн Креститель, так и 

Иоанн Евангелист являются Святыми Покровителями Ремесленнического 
Масонства (Ремесленническое Масонство, или Синяя Ложа, объединяет 
три первых степени). Символ Иоанна Богослова — это, конечно, Орёл; 

скаутский Орёл, нанесённый на геральдическую лилию (fleur-de-lis), — 
международный символ скаутинга. 

 
                                                                        
1 Стоит также отметить, что в программу большинства скаутских патрулей входят раз-

нообразные шифры, знаковые системы и тайные языки, что тоже сближает их с масо-
нами. — Прим. ред. 
2 В программу кабскаутинга вошли, например, такие понятия из «Книги Джунглей» как 

«Закон Стаи» (правила кабскаутской группы), «Акела» (лидер кабскаутов), «Волчонок» 

(младший скаут; кстати, то же значение имеет и слово «Луфтон», означающее сына ма-

сона), «Великий Вой» (общий клич), «Логово» (место сбора; обратите внимание на сход-

ство этого русского слова со словом «Ложа»), «Стая» (группа кабскаутов) и многие дру-
гие, — причём все с благословения Киплинга. — Прим. ред. 



Кстати говоря, fleur-de-lis — это символ, используемый почти всеми 

цивилизациями прошлого и настоящего, начиная с 3-го тысячелетия до 
нашей эры, от Ассирии до современного Квебека. Его трактовали по-
разному — как ирис, лилию или лотос — и говорили, что он символизиру-

ет чистоту, свет и совершенство. Он ассоциировался как с Христом, так 
и с Девой Марией, и использовался в качестве военной эмблемы Жанной 
д’Арк и вооружёнными силами Соединённых Штатов. Его связь с фран-

цузской монархией восходит к королю Меровингов Хлодвигу I, который, 
как говорят, получил этот символ при крещении от самого Бога. Другая 

история заключается в том, что Хлодвига, направлявшегося на битву с 
королём Аквитании Аларихом II возле Пуатье, олень привёл к тайному 
броду через реку. Придя туда, он поместил в свой шлем один из расту-

щих на берегу жёлтых ирисов и в итоге победил. Возможно, одна исто-
рия является метафорическим пересказом другой. Вопрос о том, когда 

именно fleur-de-lis был принят французскими королями в качестве ге-
ральдической эмблемы, до сих пор остаётся предметом разногласий, но 
она появляется на монетах и скипетрах ещё в X веке. Один автор утвер-

ждает, что, вероятно, Людовик VII (1120-1180 гг.) принял этот знак как 
личную эмблему, которая к тому времени приобрела сильное религиозное 

значение, под влиянием Св. Бернара. Между прочим, Св. Бернар счита-
ется также одним из вдохновителей рыцарей-тамплиеров, — а высшие 
степени Йоркского Устава называются Тамплиерскими. 

 



Если снова вернуться в Америку, есть и другие сходства. Церковь 
Святых Последних Дней, чьи храмовые службы были основаны на ма-

сонских церемониях, была первой религиозной организацией, официаль-
но признавшей BSA в 1913 году. Организация Одинокие Скауты Амери-
ки (Lone Scouts of America), созданная в 1915 году, стала программой BSA 
в 1922 году. Уильям Диксон Бойс поручил некоему Ф. Аллену Моргану 

разработать испытания, с помощью которых Одинокие Скауты могли бы 
получать свои степени. Морган сказал, что на него повлияли Сетон-
Томпсон, Бирд и масонство. В 1924 году программа Одиноких Скаутов 

была полностью поглощена BSA, но её последователи продолжали полу-
чать степени до середины 1930-х годов. 

 

Другой ветеран англо-бурской войны и друг Би-Пи, майор Дэвид 
Косгроув (скорее всего, не масон), начал новый проект для мальчиков 

старшего возраста под названием Стражи Империи (Empire Sentinels) в 
Новой Зеландии. «Стражи» были организованы в «Башни», их схема име-

ла три степени, основанные на религиозном долге, патриотизме, жерт-
венности и труде, каждая из которых имела соответствующий «Дозор», 
или ритуал. Краткий список других деталей, собранных из переписки 

Косгроува и Би-Пи, показывает, что эта идея была напрямую связана с 
масонством: Башня открывается на третьем Дозоре и опускается на 
первую или вторую по мере необходимости; Стражи входят в Дозор, ис-

пользуя пароль и приветствие; сигнализация представляет собой серию 
ударов; используются повязки на рот и глаза; используется фраза «Да бу-

дет так»; есть четыре главных офицера; Дозоры работают в темноте, при 
этом символы каждого Дозора светятся. Замените слово «Ложа» на «Баш-
ню» и «Степень» на «Дозор» — и вы практически не найдёте отличий от 

описания Работ масонской Ложи. В письме к Би-Пи от 1919 года 
Косгроув пишет: «...я полагаю, этот проект уже был с энтузиазмом вос-
принят в Африке, Америке и Австрии, и будет принят здесь, когда наши 

молодые воины вернутся и останутся жить...»1. Предположительно он 
имеет в виду молодых людей, находящихся за границей в британской 

                                                                        
1 «Freemasonry and Lord Baden-Powell»: par. 8-14 / 

http://freemasonry.bcy.ca/Writings/baden-powell.html [7 July 2003]. 

http://freemasonry.bcy.ca/Writings/baden-powell.html


колониальной армии, и позиция его письма во многом поддерживает 
теорию о том, что скаутинг получил стимул от колониальной психологии. 

В конце концов, они были Стражами Империи. Но если Косгроув не был 
масоном, откуда взялись масонские черты Стражей Империи? Это оста-

ётся загадкой. 

 

Хотя нет никаких доказательств того, что проект «Стражей Импе-

рии» был «с энтузиазмом воспринят в... Америке», есть много свидетель-
ств несомненных успехов другой схемы. 16 июля 1915 года два скаута, 
Э. Урнер Гудман и Кэрролл А. Эдсон, основали Орден Стрелы (Order of 
the Arrow) на Острове Сокровищ, летнем лагере Совета Филадельфии. Эд-
сон был масоном 32° Шотландского Устава; Гудман стал масоном только 

после основания Ордена Стрелы, но в конце концов достиг 32°. Однако 
написание ритуала было поручено другому, неизвестному масону 32°. 
(Любопытно, что масонская принадлежность основателей ОС была ис-

ключена из его официальной истории, как и все другие возможные ма-
сонские отсылки. Фактически, в книге нет ни одного упоминания о ма-

сонстве.) В 1922 году была образована первая Великая Ложа ОС, к тому 
времени существовало десять Лож. Это год также стал известен как год 
первого «кризиса» Ордена Стрелы. В сентябре этого года проводилось 

национальное собрание BSA для обсуждения различных тем; одним из 
первых пунктов повестки дня было существование различных «лагерных 

братств» и «тайных обществ», которые, по мнению некоторых присут-
ствующих, не следовало поощрять. Кэрролл Эдсон встал на их защиту, 
сказав: «Если мы обнаружим..., что можно эффективно использовать це-

ремонии и символику для продвижения скаутских идеалов в личном 
служении, почему нам не использовать их в нашем общем деле?»1 Этим 

                                                                        
1 Kenneth P. Davis, The Brotherhood of Cheerful Service, 2nd ed. (Irving: Boy Scouts of 

America, 1996), 20. 



Эдсон не только сформулировал raison d’être1 ОС, но и раскрыл очень ма-

сонскую точку зрения. Большинство определений масонства говорят о 
нём как об организации, которая использует «церемонии и символизм», 
чтобы привить своим членам цель «Ремесла». В любом случае, ОС не за-

претили и дали ему возможность развиваться, несмотря на то, что орга-
низация никак не рекламировалась — ещё одно сходство с масонством, 
которое традиционно не продвигает себя через активный набор новых 

членов. Интересным нововведением ОС стало то, что новых Стрелков 
(Arrowmen) выбирают не члены этой организации; это, наверное, един-

ственная в своём роде организация, которая следует такой практике. 

 

К 1934 г. было 45 действующих Лож ОС, и BSA официально одобри-
ла ОС для использования по всей стране. Однако в рамках этого утвер-

ждения BSA потребовала внести несколько изменений в ОС. Согласно 
официальной истории, «BSA потребовала этих изменений, чтобы избе-
жать путаницы с другими вариантами использования тех же терминов»2. 

Здесь «другие варианты использования» можно заменить на «масонский 
вариант использования». В числе изменений было употребление слов 

«племя» вместо «ложи», «национальный» вместо «великого», «звание» вме-
сто «степени» и «отдача чести» вместо «пароля». Эти изменения сохрани-
лись до настоящего времени за одним исключением. В 1936 году исполь-

зование термина «ложа» было повторно одобрено, якобы чтобы избежать 
путаницы с использованием «племени» у Одиноких Скаутов. 

То, что произошло в 1934 году, было «демасонификацией» номен-
клатуры ОС, но основная масонская структура все же осталась. Орден 

Стрелы состоит из трёх степеней: Испытание, Братство (известное с 

                                                                        
1 (фр.) Смысл существования. 
2 Kenneth P. Davis, The Brotherhood of Cheerful Service, 2nd ed. (Irving: Boy Scouts of 

America, 1996), 49. 



1927 года как степень «кровавого обряда»!) и Бдение (Vigil Honor). Это со-

ответствует трём масонским степеням: Ученик, Подмастерье и Мастер. 
В ОС каждая степень имеет собственное Рукопожатие, Знак Привет-
ствия и «Пароль» (в степени Испытания он называется «Честью», член 

Братства отвечает на ритуальный вопрос, а для Бдения это три кон-
трольных слова). У каждой степени есть свои клятвы и церемонии, кото-

рые подчёркивают учение Ордена. В масонстве у каждой степени есть 
своё Пожатие, Шаг, Знак, Пароль и Клятва. Мы уже отметили, что обе 
структуры организованы в Ложи; в ОС единая Национальная Ложа обес-

печивает соблюдение регулярности. В масонстве у каждого штата или 
государства есть Великая Ложа. 

А что насчёт церемоний посвящения в ОС? Во-первых, Ложа откры-

вается после того, как было установлено, что «все присутствующие явля-
ются членами ОС». Это делается путём запроса у присутствующих Руко-

пожатия и Пароля («Чести»). В степени Испытания, например, «Честь» за-
прашивается у участника церемонии шёпотом во время Рукопожатия 
особым дежурным (Офицером), который называется «Кичкинет» 

(Kichkinet), и участник отвечает ему тоже шёпотом. Затем Ложа открыва-
ется, при этом подаётся Знак Степени. Объявляются новые кандидаты, и 

Кичкинет отправляется их приветствовать. 
Масонская Ложа открывается подобным же образом. Членство про-

веряется Пожатием, Словом, положением рук, а Ложа открывается Зна-

ком Степени. После того, как кандидаты установлены, Младший Блю-
ститель отправляется их приветствовать. 

 



В ритуале Испытания «Элангомат» (Elangomat), или Друг, проводит 

кандидатов в ОС к ритуальному кругу, где они встречают Кичкинета, 
который становится их проводником и подготавливает их, символически 
связывая верёвкой, с помощью которой он ведёт их в круг. Их ведут по 

кругу по часовой стрелке и ещё трижды опрашиваются другими дежур-
ными — Нутикетом (Nutiket), Метеу (Meteu) и Алловат-Сакимой (Allowat 
Sakima), — которые задают те же вопросы и отвечают на них. Кичкинет, 
Нутикет, Метеу и Алловат-Сакима представляют собой проводника, 
стража, знахаря и могущественного вождя. Они обмениваются тремя 

ритуальными похлопываниями по плечу, а затем спрашивают Кичкине-
та: 

— Кто эти незнакомцы, желающие войти в наш круг? 
Ответ. 
— Как они осмеливаются надеяться на эту честь? 

Ответ. 
— Они выдержали это испытание, не вздрогнув? 

Тогда Нутикет позволяет им войти, но Метеу и Алловат-Сакима 
спрашивают дальше: 

— Им известно тайное слово? 

Ответ: «Нет, но мне, их другу, оно известно, и я назову тебе его за 
них». 

— Каково тайное слово?1 

В масонстве кандидатов, «связанных» верёвкой и с завязанными 
глазами, ведёт аналогичным образом Стюард. Их встречает Младший 

Блюститель, который обменивается со Стюардом тремя ритуальными 
ударами в дверь Ложи. Далее следует опрос. Хотя язык отличается от 
языка ОС, суть одна. Кто эти незнакомцы? Как осмеливаются они быть 

допущенными? Известен ли им пароль? Сами кандидаты не отвечают, но 
за них всё выполняет и отвечает их проводник. Затем их передают на 
попечение Младшего Блюстителя и проводят по часовой стрелке вокруг 

квадрата, где они трижды повторяют всё это. Здесь три ритуальных 
удара бьют молотками, а отвечают ударами посоха об пол. 

После обхода Ложи Алловат-Сакима приказывает кандидатам за-
нять «надлежащее места для наставлений»2, как и Досточтимый Мастер в 
масонстве. Исполняя это, они делают три шага вперёд, имитируя тем 

самым шаги кандидата в масоны. Когда они дали Обещание, их просят 
сбросить верёвку, которая их связывала, и учат Знакам Приветствия, 

Рукопожатию и Тайным Словам. Затем им дарят ленту, которая отмечает 
их членство в Ордене. Лента носится через правое плечо, она белого цве-
та и изображает красную стрелу. В масонстве кандидат, давший Клятву, 

освобождается от связывающей его верёвки и получает Знаки, Жесты, 
Пожатие и Слово своей степени. Затем ему преподносят белый фартук 
(запон), который в градусе Ученика носится с поднятым клапаном, обра-

зующим треугольник. И в масонстве, и в ОС следует объяснение ритуала. 

                                                                        
1 Order of the Arrow, Ceremony for the Ordeal (Boy Scouts of America, 1981), 12-13. 
2 Там же, 13. 



После этого Ложа закрывается, и каждый участник церемонии повторяет 
отведённую ему в Ложе роль. И ОС, и Ремесленнические Ложи следуют 

этой процедуре. 
Но есть и различия. Кандидат в ОС не даёт Обещания, положив руку 

на Книгу Священного Закона (то есть Библию, Тору или Коран), и не де-
лает этого с завязанными глазами. Значительная часть драматического и 
символического эффекта этого момента масонского ритуала зависит от 

снятия с глаз повязки, но часть этого эффекта сохранена и в ОС. Три 
свечи, помещённые в треугольник вокруг Книги Священного Закона, 

представляют Масонский Свет, а кандидат в ОС даёт Обещание перед 
костром, который на небольшой церемонии перед Испытанием накануне 
вечером оставался незажжённым. Хотя в современных руководствах по 

ритуалам нет никаких конкретных требований к костру, кроме того, что 
он должен находиться в центре, реконструкция оригинальной церемонии 
1915 года говорит о том, что костёр должен быть выложен в форме тре-
угольника. (Некоторые Ложи продолжают эту традицию и сегодня. Меж-
ду прочим, масоны используют треугольник для обозначения Божества, а 

на поясе степени Бдения есть треугольник с тремя маленькими стрелка-
ми внутри, наложенный на большую красную стрелу ленты степени Ис-

пытания.) Однако есть и три свечи; они символизируют Скаутское Обе-
щание и размещены на Севере. Более того, поскольку церемонии ОС 
обычно проходят после наступления темноты и в отдалённых от «цивили-

зации» местах, эффект вступления в круг сам по себе подобен дарова-
нию Света. 

 

Стоит упомянуть и другие различия. Например, Ложа OС — это не 
квадрат, а круг. Кроме того, испытания в Ложе OС проходят на Юге, За-
паде и Севере, причём Север — это положение могущественного вождя 

Алловат-Сакимы. В масонстве испытания проходят на Юге, Западе и Во-
стоке, причём Досточтимый Мастер находится на Востоке. Так и хочется 
сказать, что Восток подчёркивается у ОС как раз своим исключением. 

На церемонии 1915 года Кичкинет назывался «Стражем» и выступал в 



роли «хранителя тропы». Нутикет назывался «Сахемом» (Sachem) и дей-

ствовал как Внешний Страж. «Сакима» был Внутренним Стражем, а 
«Медеу» — главой Ложи. Его положение на Севере было объяснено следу-
ющим образом: «Как на небесах неподвижна Полярная Звезда, а все дру-

гие звёзды вращаются вокруг неё, так и Медеу стоит на Севере, чтобы 
круг Ложи вращался вокруг него. Он один открывает, направляет и за-
крывает Ложу». (Интересно, что Главный Страж в схеме Стражей Импе-
рии также пребывал на Севере.) В масонстве используется другая астро-
номическая метафора для объяснения положения Досточтимого Мастера 

на Востоке и его обязанностей, но язык поразительно схож. 
В церемонии 1915 года закрытие носит более отчётливый масонский 

характер, чем в нынешней практике; функции персонажей объясняются 
языком и модой, которые больше напоминают масонство, чем в совре-
менном ритуале, а в других частях текста можно найти ссылки на «риту-

алы», «тайны» или «наш мистический круг», но не более того. Отход от 
этого масонского характера, вероятно, является результатом демасони-

фикации 1934 года, но первоначальная церемония, несомненно, ближе к 
вдохновению основателей. Интересно, что рекомендательное письмо, ко-
торое сопровождает этот более ранний ритуал, датировано «1 октября 

1915 + 60» (т.е. 1975) — метод датировки, напоминающий масонские. 
Например, согласно датировке Ремесленнических Лож, 2021 год от Рож-
дества Христова — это 6021 год, то есть 2021 + 4000. Несмотря на раз-

личия этих двух методов, очевидно, что новая временная шкала начина-
ется с основания Ложи. 

 

Ритуалы ОС намного проще масонских, но основная структура та 

же: Ложа торжественно открывается проведением ритуала, а затем ри-
туал повторяется, и Ложа торжественно закрывается. В 1927 году Вели-

кая Ложа ОС предложила серию вопросов, чтобы проверить знания кан-



дидата в Братство о структуре и значении церемонии Испытания, в ма-
нере, чётко смоделированной на основе «катехизисов», которые должен 

знать масонский кандидат, прежде чем перейти на следующую степень. 
Однако, в отличие от масонских ритуалов, церемонии ОС становятся ко-

роче и проще по мере продвижения; церемония Братства сохраняет 
структуру, описанную выше, а на степени Бдения от всего этого отказы-
ваются. Таким образом, высшая степень («честь») ОС наименее масон-

ская с точки зрения ритуала; и, похоже, взята у Сетон-Томпсона. ОС 
стремится привить своим членам ценность Братства, Бдительности и 

Служения, и в этом нет разногласий с выраженными ценностями Ремес-
ла. Обе группы разделяют общие ценности, традиционно являются муж-
чинами и имеют схожую иерархическую структуру. В ОС мы не находим 

явной интерполяции масонских ценностей; скорее это усиление ценно-
стей, уже присутствующих в скаутинге. Сходство с масонскими ценно-
стями почти случайно. Но что более важно, это само использование ма-

сонских средств, которые Гудман и Эдсон выбрали для передачи этих 
ценностей. Они понимали силу церемонии и символизма как средства 

внушения идей. Неудивительно, что кандидат в ОС должен быть опыт-
ным скаутом I разряда или выше, а значит, должен быть чуть старше 
подростка. OС — это усиление скаутского опыта, обряд посвящения для 

молодых парней, вступающих на путь к зрелости. Как и многие другие 
до них, Гудман и Эдсон черпали вдохновение в знакомой и проверенной 

системе — масонстве. 
Беглый взгляд на историю братских организаций в Америке пока-

зывает, что большинство из них в значительной степени опиралось на 

масонство. Масонский след можно найти от студенческих братств до 
Рыцарей Пифии. Что касается более эзотерической стороны вещей, в Ан-

глии мы находим влияние масонства в ритуалах Золотой Зари, О.Т.О. и 
Гарднерианской Викки. В Америке мы находим масонские черты в ри-
туалах мормонов и множества нерегулярных и криптомасонских прак-

тиков ритуальной магии, некоторые из которых практикуют в соответ-
ствии с принятыми направлениями исследований, открытыми масон-
ством. Возможно, не стоит удивляться тому, что литература BSA игнори-

рует очевидные масонские характеристики одного из своих самых попу-
лярных институтов. 

 



Первоначально я задумывал эту статью, чтобы сосредоточить вни-
мание на соответствиях между масонством и Орденом Стрелы. К тому 

времени, как я сел писать её, в Интернете появился текст под названием 
«Орден Стрелы: ещё один масонский Обряд?» («The Order of the Arrow, 
Another Masonic Ritual?») Джона Р. Гудвина. Автор приводит ряд паралле-
лей между Ремесленническим Масонством и ОС, но заключает: «Были ли 
церемонии Ордена Стрелы производными от масонских ритуалов? Я не 

знаю». И: «Меня спросили... были ли у меня какие-либо сомнения относи-
тельно происхождения Ордена. Отсутствие физической документации 

вызывает сомнение. Но сходство ошеломляет». Сходства поразительны, и 
нежелание мистера Гудвина занять твёрдую позицию заставляет заду-
маться, чем оно вызвано, потому что сами ритуалы и есть физическая 

документация. Возможно, это научная осторожность; возможно, он 
предпочёл бы, чтобы его аудитория сделала собственные выводы. 

В последние годы BSA выражает всё более консервативный мораль-
ный тон. Например, президент Соединённых Штатов подписывал серти-
фикат Скаутов-Орлов, но BSA устранила эту практику в годы правления 

Клинтона в наказание за его предполагаемую моральную слабость. Кроме 
того, изгнание и отказ BSA принимать гомосексуалистов и атеистов, а 
также последовавшие за этим судебные иски заставили консервативных 

христиан по всей стране рассматривать BSA как оплот традиционной 
морали и защитника общих ценностей. Широко распространённое зна-

ние о том, что миллионы скаутов принадлежат к организации явно ма-
сонского характера, может стать проблемой для некоторых из её христи-
анских защитников, будь то фундаменталисты, южные баптисты или ка-

толики, все из которых в то или иное время осуждали масонство. Введи-
те «масонство» в любую поисковую систему в Интернете — и вы найдёте 

столько же групп, осуждающих масонов наряду со слугами Люцифера, 
сколько и промасонских. Один решительный сайт включает масонство и 
ОС в список «демонов, подлежащих изгнанию». BSA не хочет такой ре-

кламы. 
Некоторые могут возразить, что характеризовать ОС как масонскую 

по своей сути организацию не совсем верно. Они могли бы указать, что 

церемонии ОС содержат символические тесты, которые не соответству-
ют чему-либо их масонских ритуалов, и что масонские ритуалы содержат 

лекции и символические драмы, никак не связанные с церемониями ОС. 
Они также могут указать на то, что источник вдохновения для OС прямо 
указан в легенде OС: как показывают изображения коренных американ-

цев, он лежит в легендах индейцев-делаваров. Но у масонства есть соб-
ственный легендарный основатель — Хирам Абифф, — и легенда ОС, ве-
роятно, имеет такое же отношение к подлинным традициям ленни-

ленапе, как Хирам Абифф — к еврейским традициям, касающимся 
строительства Храма Соломона. То есть — очень мало или совсем ничего. 



 

Образы коренных американцев, которые можно найти в ОС, не по-

явились на пустом месте. Баден-Пауэлл был вдохновлён своим военным 
опытом, викторианской моралью, Сетон-Томпсоном и Бирдом. Когда 

скаутинг пришёл в Америку, его организаторы не получили движение в 
готовом виде, а попытались приспособить его к своим условиям. Сетон-
Томпсон написал первый прототип руководства для бойскаутов, но воз-

никли большие разногласия относительно того, следует ли американско-
му скаутингу следовать его модели, пропитанной индейскими знаниями 
и вдохновением, или Би-Пи с его боевой и рыцарской адаптацией Сетон-

Томпсона. Произошло замечательное перекрёстное оплодотворение, ко-
торое привело к появлению BSA. К 1915 году произошёл окончательный 

разрыв с Сетон-Томпсоном, но в том же 1915 году родился Орден Стре-
лы. OС, как и BSA, представляет собой синтез влияний. На первый 
взгляд, его послание о братстве и радостном служении восходит к леген-

дам о ленни-ленапе и ритуально выражается участниками в одежде ко-
ренных американцев. Однако не очень глубоко под поверхностью можно 
найти ритуальную систему, настолько масонскую по своему характеру, 

что оспорить её практически невозможно. 

 



Наконец, будут и те, кто находится по другую сторону спора, кото-
рые увидят в Ордене Стрелы нечто вроде Ордена де Моле для вербовки 

масонов1. Когда читаешь утверждение Косгроува о том, что его Стражи 
Империи были «с энтузиазмом восприняты» в Америке, возникает со-

блазн задуматься, возможно ли, что на самом деле он имел в виду Орден 
Стрелы. Но это достаточно вольные домыслы. То, что два масона с 32° 

Шотландского Устава в Америке вместе придумали схему скаутинга, ос-
нованную на их масонском опыте, никоим образом не является фанта-
стикой; не исключено, что они могли подчиняться какой-то более высо-

кой директиве. Многие видят в масонстве ту же монолитную структуру, 
которую многие видели в коммунизме. Но в масонстве нет ни Москвы, 

ни генеральной линии партии, ни всемирного плана. Кошка уже давно 
выскочила из мешка и повсюду оставила свои следы. 
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https://www.facebook.com/Westminster.Lodge/
http://www.bessel.org/masdates.htm


тестов. Я прошёл через Церемонии Испытания и Братства 
во Флориде во второй половине 1980-х. 

7. Петерсон, Роберт В. Бойскауты: Американское приключение 
(Peterson, Robert W. The Boy Scouts: An American Adventure). — 

Нью-Йорк: American Heritage Publishing Co, 1984. 
Отличный обзор происхождения и развития скаутинга. Здесь 
можно найти информацию о Сетон-Томпсоне, Бирде, Би-Пи, 
Бойсе и Моргане. Хотя Петерсон отмечает, что Морган 
находился под влиянием масонства, он не упоминает, что 
сам Бирд был масоном. Я случайно натолкнулся на этот 
факт в книге Джаспера Ридли «Масоны» (Jasper Ridley. The 
Freemasons. — Нью-Йорк: Arcade, 1999), с. 273. 

8. Сеть сосновых деревьев. Лорд Баден-Пауэлл, Благодетель 
отрочества (The Pine Tree Web. Lord Baden-Powell, Benefactor 
of Boyhood). — Дата неизвестна. Доступ: 7.07.2002: 
https://www.pinetreeweb.com/bp-freemasonry.html. 

Эта статья указывает, что, хотя Би-Пи, скорее всего, не 
был масоном (возможно, из уважения к католическим скау-
там), он был Рыцарем Милости Ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. В ней также обсуждается хорошо под-
тверждённое влияние Киплинга и даётся краткое описание 
Ордена Святого Иоанна. 

9. Ложа Унами. Ритуал Первой Степени Вимахтендиенка 
(Unami Lodge. Ritual for the First Degree of the Wimachtendienk). 

— Филадельфия: Unami Lodge, One, 1975. 
Цитаты и подробности Церемонии 1915 года взяты из этой 
реконструкции, доступной в Интернете в формате pdf [в 
данный момент недоступны]. Первоначальный сценарий был 
подготовлен в 1971 году после консультаций с оставшимися 
в живых членами Устава. На презентации в 1975 году при-
сутствовал Гудман, и он отметил, что она «очень похожа» 
на оригинал. Принимая во внимание, что это случилось спу-
стя 56-60 лет после описанных событий, это, вероятно, 
можно считать достаточно точной реконструкцией. 

10. Вельде, Франсуа. Fleur-de-lis: Геральдика (Velde, Francois. The 
Fleur-de-lis, Heraldica). — Дата неизвестна. Доступ: 7.07.2002: 

http://www.heraldica.org/topics/fdl.htm. 
Вся приведённая в моей статье информация о геральдиче-
ской лилии (fleur-de-lis) исходит от Вельде, за одним исклю-
чением: любопытно, что он не упоминает её как междуна-
родный символ Скаутского движения. 

Дополнительные детали и наблюдения основаны на моём опыте 
действующего масона, бывшего бойскаута и члена Братства Ордена 
Стрелы. Излишне говорить, что мои выводы и мнения не обязательно 
разделяются членами этих групп или авторами работ, с которыми я 
консультировался при подготовке данного материала. 

https://www.pinetreeweb.com/bp-freemasonry.html
http://www.heraldica.org/topics/fdl.htm


Fr. Nyarlathotep Otis (Брат Роман А.) 

Этика Телемы 

в приложении к принципам 
скаутского движения 

Опыт моего пребывания в посвятительской организации, более глу-
бокое осознание Закона Телемы и та воспитательная модель, которая бы-
тует в нашей семье, вынуждают меня снова вернуться к теме, поднятой 

мною много лет назад1 — к созданию скаутских групп, действующих на 
основе принципов Нового Эона. Никоим образом не желая навязывать 

предполагающее высочайший уровень осознанности и ответственности 
мировоззрение детям, я, тем не менее, понимаю и то, что Закон Телемы 
— не просто установки одного из направлений религиозных исканий, но 

отражение и отображение действительного положения дел в современ-
ном мире, поэтому я уверен, что им можно руководствоваться и вне 

прямого контекста телемитского мистицизма — как основой современ-
ной этики и прогрессивной социальной доктриной. Исходя из такого по-
нимания, предлагаю попытку изложения долга телемита2 как вариации 

фундаментальных принципов скаутинга3, изложенных в Конституции 
Всемирной Организации Скаутского Движения. Являясь законом, убеж-
дением каждого скаута, они должны неукоснительно соблюдаться при 

достижении цели, представляя Кодекс поведения, который характеризу-
ет любого члена Скаутского Движения. 

Три фундаментальных принципа Скаутинга выступают как закон 
для каждого, и позиция каждого скаута — это: 

• Долг перед Богом, 

• Долг перед другими, 

• Долг перед собой. 
В переложении на язык Телемы их можно расположить в обратном 

порядке и видоизменить следующим образом: 

• Долг перед собой, 

• Долг перед другими (перед отдельными людьми и перед всем че-

ловечеством), 

• Долг перед Вселенной (перед прочими существами и вещами). 
При этом первый долг (последний в традиционном скаутинге) ука-

зывает на обязанности личности перед самим собой, второй — на отно-
шение личности к обществу в самом широком смысле слова, третий — на 

духовное содержание жизни личности. 
                                                                        
1 См. также: Fr. Nyarlathotep Otis. Телемитский скаутинг. — Журнал «Апокриф», 

№ 24 (11-20 апреля 2010) // http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s36_29 
2 См.: Алистер Кроули. Долг телемита: О правилах поведения, которые следует соблю-
дать тому, кто признаёт Закон Телемы // Электронная версия: 

http://www.reocities.com/Athens/oracle/3262/duty.html 
3 См.: Бондарь Л. А. Что есть скаутинг: Книга для скаутского лидера. — Женева: Все-

мирная Организация Скаутского Движения, 1992 // Электронная версия: 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/scouting.htm. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s36_29
http://www.reocities.com/Athens/oracle/3262/duty.html
http://dedovkgu.narod.ru/bib/scouting.htm


1. Долг перед собой 
 
Этот принцип можно определить как «ответственность за собствен-

ное развитие». Скаутинг предполагает, что молодые ответственны за со-
вершенствование своих собственных способностей. Скаутское Движение 

как воспитательное движение сориентировано на оказание помощи 
юному человеку в раскрытии его потенциала — процесс, который мы 
называем развитием личности. Согласно этическим представлениям Те-

лемы, понимание этого долга основывается на следующих рекомендаци-
ях: 

1. Осознай, что ты — центр собственной Вселенной. 

2. Исследуй природу и силы своей Сущности. Это исследование 
включает в себя всё то, что есть или может быть для тебя. Ты 

должен принять всё в том виде, как оно есть, и как один из фак-
торов, составляющих твоё Истинное Я. В конечном счёте, это Ис-
тинное Я включает всё на свете. 

3. Развивай все свои способности в должной гармонии и пропор-
ции. 

4. Размышляй над своей Природой. Обдумай каждый её элемент по 
отдельности и проследи взаимосвязь между ними, чтобы прийти 
к верному выводу об истинной цели твоей Сущности как единого 

целого. 
5. Найди эту цель или «Истинную Волю» в её простейшем проявле-

нии. Постарайся отчётливо понять, как наилучшим образом 

управлять силами, которые тебе подвластны, чтобы извлечь 
наиболее выгодный результат из их взаимоотношений с другими 

частями Вселенной, неподвластными тебе. 
6. Расширь до предела границы своего сознания и сферу контроля 

над чуждыми ему силами. Приложи к этому все свои силы и ма-

стерство, чтобы добиться более чёткого, ясного, полного и точного 
восприятия, лучшего понимания и более мудрого управления 

внешней Вселенной. 
7. Не допускай, чтобы чья-либо чужая мысль или воля стала поме-

хой для твоей мысли или воли. Постоянно будь начеку и наготове, 

чтобы с непреодолимым пылом и со всем рвением неутолимой 
страсти дать отпор всякой попытке кого бы то ни было повлиять 
на тебя, не считая тех случаев, когда этот кто-то помогает тебе 

научиться чему-то новому. 
8. Не подавляй и не ограничивай ни единого подлинного инстинкта 

своей Природы; в совершенстве посвяти их все служению твоей 
Истинной Воле, но не будь рабом своих сиюминутных прихотей. 

9. Наслаждайся (получай удовольствие от жизни, обучения, творче-

ства и пр.)! 



2. Долг перед другими 

В данном принципе сконцентрированы основные позиции Скаутин-
га, и прежде всего речь идёт об ответственности личности перед обще-

ством в самых различных аспектах. Долг перед другими определяется 
как «...верность своей стране, участие в жизни общества с признанием и 

уважением достоинства соотечественников, взаимопонимания и сотруд-
ничества на местном, национальном и международном уровнях, а также 
признание приоритета общечеловеческих ценностей, что, в конечном 

счёте, гарантирует сохранение целостности всего мира». 
Первое положение приводимой цитаты обращено к фундаменталь-

ной концепции Скаутинга: верность своей родине (которая может быть 

понята не только как страна, но и как родной край, и как планета Земля 
в целом), международной дружбе и взаимопониманию. С момента своего 

зарождения Скаутинг придаёт особое значение развитию чувства брат-
ства и понимания среди молодёжи всех наций. 

Второе положение отражает основополагающий принцип служения 

на благо другим. Служение в более широком смысле, чем вклад в разви-
тие общества. Это развитие не может достигаться любой ценой, оно 

должно основываться на уважении достоинства человека и целостности 
природы. Концепция уважения достоинства человека является осново-
полагающим правилом международного сообщества. Можно заключить, 

что каждое действие, которое предпринимается в рамках Скаутинга, ба-
зируется на признании индивидуальности личности. Концепция целост-
ности природного мира отражает идею сохранения природы, которая 

была всегда важной для скаутов. Это означает, что при достижении лю-
бой цели человек использует природные ресурсы таким образом, чтобы 

не нарушить стабильности и гармонии природного мира (о чём будет го-
вориться и при обсуждении третьего долга скаута в контексте Закона 
Телемы). 

Долг перед другими для телемита — это долг перед отдельными 
людьми (мужчинами, женщинами, детьми) и перед всем человечеством в 

целом. Говоря о долге перед другими людьми, этика Телемы предполагает 
следующие рекомендации (местами изложенные более понятным для де-
тей или несколько смягчённым в выражениях языком): 

1. Страстно стремись к единству со всяким другим разумным су-
ществом, разрушая тем самым чувство отделённости от Целого и 
создавая тем самым новый критерий оценки Вселенной. 

2. Определение различия между двумя точками зрения полезно для 
оценки места каждой из них в целом. Состязание, битва про-

буждает мужскую, творческую силу и, подобно любви, доводит 
ум до экстаза, позволяющего преодолеть его рациональную сла-
бость. 



3. Воздержись от вмешательства в чужую волю. Любовь и битва, о 
которых шла речь в предыдущем совете, — это скорее спорт, где 

каждый уважает противника и учится у него, но никогда не ста-
новится для него помехой за пределами игры. Стремиться к вла-

сти над другим человеком — значит пытаться исказить или уни-
чтожить его, а ведь его личность — необходимая часть твоей 
Вселенной и, значит, тебя самого. 

4. Старайся просветить другого человека, когда в этом возникнет 
нужда. Это можно сделать, строго сохраняя при этом уважение к 

другому человеку, если он оказался в беде из-за неспособности 
правильно понять самого себя, и, особенно, если он сам попросил 
о помощи. 

5. Боготвори всё! Каждая сущность, так же как и ты, — это Звезда, 
уникальный центр своей Вселенной, не похожей на твою соб-
ственную и даже не сопоставимой с ней. Вселенная другого че-

ловека для тебя неизвестна и в принципе непознаваема; однако 
она порождает в тебе потоки энергии, определяя твой выбор 

фактов для принятия решения и предопределяя твои реакции. 
Поэтому используй людей, только сохраняя абсолютное уважение 
к нерушимым стандартам системы соизмерения. Проверяй свои 

наблюдения, сравнивая их с подобными суждениями других лю-
дей. Изучая принципы, определяющие успехи и неудачи других 

людей, приобретай мастерство и опыт, необходимые для реше-
ния твоих собственных проблем. Человека в несчастье можно 
ободрить — но только какой-нибудь позитивной и благородной 

идеей, показывающей совершенство Вселенной. Жалость и дру-
гие подобные эмоции — это оскорбление для Божественной Сути 
человека, вызывающего их, а следовательно, и для твоей Боже-

ственной Сути. 
Долг перед человечеством предполагает, прежде всего, утверждение 

этики, близкой этике Скаутинга и Телемы, как наиболее разумной осно-
вы поведения. Это связано с тем, что общее благосостояние народа во 
многих отношениях необходимо для твоего собственного благосостояния. 

Какова бы ни была, в конечном счёте, природа твоей Истинной Воли, 
очевидное условие исполнения её — это свобода от внешних посяга-
тельств. Суть преступления — в том, что оно ограничивает свободу чело-

века. Долг каждого — бороться с преступностью посредством изоляции 
преступников от общества и угрозы наказания; кроме того, следует по-

яснять преступнику, что его действия действительности противоречат 
его собственной Истинной Воле. Это — очень простой закон. Тот, кто по-
прал какое-либо право, символически заявил тем самым о его несуще-

ствовании; следовательно, это право перестаёт существовать для него. 
Долг каждого человека — двигаться к переустройству всех обществен-

ных институтов на основе изложенных выше этических принципов. 



3. Долг перед Вселенной 
Этот принцип соответствует скаутскому «долгу перед Богом», кото-

рый определяется в Скаутском Движении как «приверженность духов-

ным ценностям, верности религии, принятие вытекающих из этого обя-
занностей» и относится к любой религии. Духовному воспитанию в Ска-

утинге придаётся громадное значение. Это самая большая ответствен-
ность из тех, что лежит на лидере скаутской группы. При этом следует 
иметь в виду, что Скаутинг, по своей сути, не является религиозной ор-

ганизацией в обычном смысле этого слова. Все скаутские группы откры-
ты как для верующих, так и для тех, кто не исповедуют никакой рели-
гии. Однако традиционная формулировка предполагает, что атеист, от-

рицающий существование Бога, не может искренне, честно дать скаут-
ское Обещание, которое в обязательном порядке включает Долг перед 

Богом. Тем не менее, ввиду многозначности слова «бог» можно найти са-
мые разнообразные и при этом вполне светские трактовки этого слова. 
«Богом» может быть всё то, что дорого для человека, или всё лучшее, что 

в нём есть; возможно понимание слова «бог» исходя из выражения «Нет 
Бога кроме Человека», возвращающее нас ко второму долгу скаутинга и 

к принципы «Каждый мужчина и каждая женщина — Звезда»; наконец, 
«бог» может пониматься в символически-пантеистическом, спинозовско-
эйнштейновском смысле — как персонификация Вселенной, её законов 

и её красоты. В этом смысле Долг перед Богом легко заменяется на Долг 
перед Вселенной и может пониматься как телемитский Долг перед про-
чими (помимо человека) существами и вещами. Вот что говорится об 

этом долге: 
«Применяй Закон Телемы ко всем проблемам пригодности, пользы и 

развития. Закон Телемы запрещает оскорблять естественные свойства 
живых существ и неодушевлённых предметов, применяя их не по пра-
вильному назначению, определённому их историей и строением. Так, 

обучать детей умственной или физической работе, для которой они не 
приспособлены, — это преступление против природы. Аналогичным пре-

ступлением могут быть названы: строительство домов из негодного мате-
риала, уничтожение лесов и т.д., и т.п. Закон Телемы следует неукосни-
тельно прикладывать к разрешению любого практического вопроса. 

Единственным критерием должна служить врождённая пригодность или 
непригодность любого объекта для той или иной цели. 

Очевидно, что здесь часто будут возникать конфликты между заин-

тересованными сторонами. В таких случаях решение следует выносить 
на основании ценности каждой из противоборствующих сторон на весах 

Природы. Так, дерево имеет своё право на жизнь; однако человек важ-
нее, чем дерево, поэтому при необходимости он может срубить его ради 
топлива или постройки дома. Но при этом человек должен помнить, что 

Закон не прощает нарушителей. Так происходит, когда бессмысленное 
уничтожение лесов приводит к изменениям климата или почвы, или ко-
гда массовый импорт кроликов в качестве дешёвой пищи вызывает эпи-

демию чумы. 



Обратите внимание, что нарушения Закона Телемы приводят к уве-
личению бедствий. Приток населения в большие города из сельских 

местностей, вызванный, в первую очередь, тем, что людей убеждают от-
казаться от естественных идеалов, не только превратил деревни в менее 

комфортное место жительства, но и создал массу неудобств в самих го-
родах. Проблемы растут в геометрической прогрессии и будут расти до 
тех пор, пока под угрозой не окажется вся структура общества.  

Мудрое применение Закона Телемы, основанное на наблюдениях и 
опыте, состоит в том, что сознательно работать в гармонии с Эволюцией. 

Вполне законны и даже необходимы эксперименты в творчестве, в том 
числе и создающие нечто отличающееся от уже существующего. Цен-
ность этих вариантов должна измеряться их плодотворностью в том 

смысле, насколько они гармонируют с общим движением Природы к со-
вершенству». 

С телемитской точки зрения может быть осознан и Скаутский За-

кон, и скаутская символика, и скаутский девиз «Будь готов!». Остальные, 
непосредственно практические стороны скаутского метода могут быть 

приняты в телемитском скаутинге практически дословно, хотя осознание 
их с точки зрения Закона Телемы придаст их пониманию бо  льшую глу-

бину. Также в программу телемитского скаутинга, помимо общеприня-

тых скаутских дисциплин, могут быть добавлены дисциплины, помога-
ющие ребёнку войти в мир Магики: изучение мифологий, астрологиче-

ской символики и пр., — а ступеньки роста скаута могут быть соотнесе-
ны с Древом Жизни, градусами посвящения или другими оккультными 
моделями индивидуации и личностного роста. 

Следует помнить также, что Скаутское Движение восходит к тем же 
масонским корням, от которых произрастают и «взрослые» посвятитель-
ские организации, хотя доподлинно сказать, имеет здесь место прямая 

преемственность или подражание, сложно. Нетрудно заметить, что мно-
гие детали в скаутинге схожи с масонскими, а возможно, некоторые из 

них прямо оттуда заимствованы. Лорд Баден-Пауэлл, основатель Скаут-
ского Движения, свою принадлежность к масонам отрицал, отрицала эту 
принадлежность и Объединённая Великая Ложа Англии, да и ни одна 

другая масонская организация, несмотря на значимость фигуры Баден-
Пауэлла и на отсутствие тайны принадлежности после смерти, так и не 
предъявила миру доказательств его принадлежности к масонским кру-

гам. Однако достоверно известно, что лорд Баден-Пауэлл был близко 
знаком с Редьярдом Киплингом, писателем и масоном, от которого мог 

узнать некоторые подробности масонской системы. Поэтому, используя в 
работе скаутского отряда некоторые детали инициатических организа-
ций, мы не привносим в скаутский метод ничего принципиально нового, 

а всего лишь акцентируем внимание на тех сторонах, которые присут-
ствовали там изначально, и адаптируем его для родителей-телемитов 

точно так же, как христианские, мусульманские, мормонские и пр. ска-
утские отряды существуют наряду со светскими. 



Благородный, но слегка непристойный 
Градус Пробкового Масонства 

(Историческая лекция) 

 
Табель Градуса 



Этот Градус и представленный им Древний и Благородный Орден 
Пробки создан Вольными Каменщиками из Ложи Королевского военно-
морского колледжа Ордена Мастеров Масонов Метки и датирован 1936 
годом, когда он была «отработан» на праздничном собрании. Это «раз-
влекательный» Градус, основной целью которой является сбор средств 
на благотворительность. Все взносы, полученные Ложей, должны быть 
полностью внесены Казначеем в благотворительные организации, пред-
почтительно детские, без вычета административных расходов. Для со-
браний характерны регулярные юмористические «штрафы», на которых 
один участник или (чаще) все присутствующие обязаны заплатить 
штраф, бросив монету в ведро или другую ёмкость. Все штрафы так-
же идут на благотворительность — как правило, детскую. 

Критерии членства в этом отчётливо морском по форме Ордене 
различаются в зависимости от ветви Масонского Ордена. Некоторые 
ограничивают членство в нём либо Мастерами Святой Королевской ар-
ке, либо Блюстителями, Досточтимыми Мастерами или Бывшими До-
сточтимыми Мастерами ремесленной Ложи; другие же допускают в неё 
всех Мастеров-Масонов с хорошей репутацией. 

Название происходит от корковой пробки для винной бутылки, ко-
торая является основной эмблемой организации (а также от названия 
ирландского города Корк с тем же значением). В разных странах этот 
Корковый Значок выглядит по-разному: в виде миниатюрной пробки в 
серебряной застёжке (которую можно носить, например, как брелок для 
часов), или маленькой пробки, подвешенной на голубой ленте (для ноше-
ния как медаль), или изображения пробки со вставленным под углом 
штопором, или плоского куска пробки (который можно легко носить в 
бумажнике). На всех Работах Ложи члены Ордена обязаны всегда носить 
при себе Корковый Значок и иметь возможность предъявить его по тре-
бованию. Любой член Ордена, не имеющий возможности предъявить его, 
подвергается штрафу, причём штраф передаётся Казначею Ложи на 
следующих Работах в качестве пожертвования на благотворитель-
ность. 

Членство не является обременительным: единственные расходы, 
помимо штрафов и добровольных пожертвований, — это плата за обед, 
напитки и т. д. Идея и цель — собирать деньги для детских благотво-
рительных организаций, и Корковые Масоны (или, как их неофициально 
называют, Корки) с удовольствием этим занимаются. 

Кандидаты могут быть предложены и посвящены в один и тот же 
вечер. По сравнению с традиционными Работами, одежда носит нефор-
мальный характер, поскольку собрания направлены на создание хороше-
го настроения и проходят достаточно шумно. Ритуал и посвящение за-
нимают первую часть вечера, после чего следуют празднества, кото-
рые «ближе к шотландской гармонии, чем к английской праздничной 
Коллегии». Собрание проходит в головных уборах, причём стиль головных 
уборов выбирается каждым участником самостоятельно — чем глупее, 
тем лучше. Хорошим тоном считается использование «военно-морского» 



или «пиратского» стиля одежды и подходящего ему убранства помеще-
ния, среди которого на видном месте должен располагаться Табель Гра-
дуса. 

Председательствующий Офицер называется Адмиралом, а глава 
национального Великого Совета Корковых Масонов — Великим Адмира-
лом. Прочие Офицеры также имеют военно-морские титулы, которые 
примерно соответствуют офицерским должностям в Ремесленной Ло-
же. Служебные регалии (если они используются) обычно делают из кор-
ковых пробок и носят на верёвках. Названия должностей различаются в 
зависимости от страны и традиции, но мы используем следующий пе-
речень: 

 Достопочтенный Адмирал. 

 Необычайно Почтительный Помощник. 

 Слегка Почтительный Доктор. 

 Весьма Досточтимый Казначей. 

 Чуть Менее Досточтимый Дозорный. 

 Немного Досточтимый Кок. 

 Более-менее Досточтимый Боцман. 

 Особо Достойный Страж. 

 Почти Достойный Плотник. 

Работы Древнего и Благородного Пробкового (Коркового) Ордена мо-
гут проводиться в любой день, но предпочтительными являются Новый 
Год (31 декабря — 1 января), День дурака (1 апреля), весёлые праздники с 
морской тематикой — например, День Нептуна (16 июля) и Междуна-
родный пиратский день (19 сентября, реже 23 января или 6 июня), — 
День Святого Патрика (17 марта) и т. д. При желании, можно прово-
дить Работы и чаще. 

Историческая лекция 

Настройте свои умы и сердца на торжественный лад, ибо я обраща-
юсь к вам в попытке соединить историю, традицию и вымысел в одно 
гармоничное целое. Вы уже знаете, что Пробковый Градус имеет вели-

чайшую древность. Легенды и предания о нём восходят к тем временам, 
когда Патриарх Ной со своей женой, тремя сыновьями и их семьями не-

которое время провёл в Ковчеге, спасаясь от Всемирного Потопа. Вы, 
несомненно, помните, что Ною было велено тщательно позаботиться о 
том, чтобы Ковчег был как следует оснащён, прежде чем отправляться в 

плавание. И всё же он сильно волновался и многое пустил на самотёк, 
потому что был уверен, что в каналах им встретится много волн, а в от-
крытом море — многочисленные океанские течения. 

Он дал своим детям наводку, как научиться ловить рыбу на искус-
ственную мушку, ибо не мог пожертвовать ни одной из пары мух на 

борту Ковчега. Он был уверен, что всем им будет весело, потому что все 
они будут навеселе, и что все они останутся живы и здоровы, потому 
что будут пить пиво за здоровье. Он лично проследил за тем, чтобы на 

Ковчег попали и конь, и як, а больше всего любил он пару выпей. Что 



касается гигиены, он понимал, что, несмотря на царившее вокруг запу-
стение, будет день — будут и деньги. Исключительно в лечебных целях 

он взял в дорогу огромное количество вина и, чтобы оно не перегрева-
лось, хранил его в специальной сетке за бортом, из-за чего оно с тех пор 

называлось «бортвейн». На борту не было часов, но почти все были ча-
совыми. В качестве будильника на борт был принят дополнительный 
петух, но вместо времени он, курам на смех, считал ворон. 

Теперь позвольте мне сказать несколько слов о наших предшествен-
никах в этом Градусе. С Ноем в Ковчеге было три его сына — Хам, Сим и 

Иафет. Старший, Хам, прокоптившийся табаком настолько, что получил 
прозвище Вяленый ХАМон, хорошо известен как первый в истории 
флота случай использования солёного провианта на борту. Табак рос на 

склонах горы Арарат, вниз по которой Ной и его сыновья обычно скаты-
вались к берегу озера, на котором был построен Ковчег, на санях-
тобоганах, которые и поныне используются в Канаде и Швейцарии и 

получили своё название именно от слова «табак». 
Хам был несколько небрежен в одежде, тогда как его братья, Сим и 

Иафет, одевались гораздо аккуратнее. Сим особенно любил щегольнуть 
костюмом, когда был в море, и потому получил прозвище Морской 
СИМпатяга. За завтраком он всегда появлялся в ярких красно-жёлто-

зелёных одеждах, и с тех пор это сочетание цветов называется СИМа-
форным. Напротив, Иафет предпочитал покрасоваться нарядами на 

берегу и ходил в иафетровой шляпе, из-за чего подобные головные убо-
ры используются и в нашем Ордене. Чтобы быть всегда в форме, он за-
нимался иафитнесом. Кроме того, как утверждают некоторые писатели, 

Иафет сделал себе имя, отправившись на поиски своего отца, которого 
нашёл не то в ивняке, не то в пивняке возле Яффе, или Иоппии, при-
чём старик показал себя как лучший покупатель продукции собственных 

виноградников. 
Помимо общих размеров Ковчега, мало что известно о размерах от-

дельных его частей. Впрочем, мы прекрасно знаем, что у него, как и у 
крупнейших современных кораблей, было всего семь тросов: 

1. леер; 

2. буйреп; 
3. носовой; 
4. ликтрос; 

5. трос румпеля; 
6. тяговый канат; 

7. швартовый конец. 
Те же из вас, кто хочет узнать больше об этом замечательном кораб-

ле, могут обратиться к любому ковчегостроительному словарю тех 

времён. 
Животные и грузы занимали так много места в Ковчеге, что в пас-

сажирских каютах было тесно. Однако у Ноя и его сыновей были отдель-
ные каюты: две на штормовой и две на главной палубе. Их жёнам тоже 
разрешили подняться на борт, потому что на носу Ковчега не было галь-



юнной фигуры, а значит, для гендерных суеверий не было причин. По-
рой на палубе раздавались песни ночных гуляк, хотя никакой музыки не 

было, поскольку круизный бизнес ещё не вошёл в моду. 
В этом Градусе Ложу образуют четверо, что указывает на Ноя и трёх 

его сыновей, а шестеро (или более) делают её совершенной, поскольку, 
как гласит предание, однажды после обеда Ной задремал на мостике, и 
его жена в шутку заметила, что он храпит как полдюжины матросов. 

Управляет Ложей единственный Офицер, потому что Ной был един-
ственным Великим Магистром во времена основания Ордена. Хотя в 

Ложе может присутствовать и больше членов, Достопочтенный Адмирал 
никогда не назначает себе в помощь более восьми Офицеров, чтобы га-
рантировать, что они всегда «один из восьми». 

Наконец, осталось сказать пару слов о том, что какие события непо-
средственно привели к созданию этого замечательного Градуса. Как-то 
раз во время плавания на Ковчеге стали замечать, что вода натекает в 

трюм так быстро, что команда уставала работать насосами. Пока Ковчег 
плыл, и Солнце — Свет Вселенской Славы — сияло на его корпусе; но ко-

гда вода спала, сильный жар растопил пропитку пакли (CORTICEIM 
PIECE ADMOREBIT HORACE), который Ной конопатил Ковчег. После дол-
гих дней бесплодных поисков течь была обнаружена странным, но судь-

боносным образом. В течение 150 дней, пока убывала вода, внуки Ноя 
коротали время, охотясь на крыс, заполонивших Ковчег, с парочкой 

фокстерьеров, оказавшихся на борту. Крысы эти были весьма волосаты 
(SOREX HIRSUTA), и именно из-за них гора, к которой причалил Ковчег, 
была названа Волосатой Крысой (HAIRY RAT), что позднее превратилось 

в АРАРАТ. 
В один из дней такой охоты крысу загнали в угол так хорошо, что 

смогли заметить, как она выскочила через дыру в днище корабля в воду, 

словно джин(н) из бутылки, а терьер, который сунулся было за нею, 
застрял в этой дыре носом. Так течь смог обнаружить Сим, который был 

хозяином этой собаки. Дёргаясь в дыре в попытках догнать крысу, терь-
ер только увеличил пробоину, и когда её нос оказался на свободе, течь 
усилилась. Немного смолы прилипло к носу и бокам собачьей морды, и 

потому у терьеров на носу и возле одного глаза или уха бывает тёмное 
пятно, тогда как вторая сторона остаётся белой. 

Тогда вперёд бросился молодой и невинный Иафет. Обнажив правое 

колено, он попытался заткнуть им пробоину, но это тоже не привело к 
успеху, и Иафет, вскочив быстрее, чем опустился на колени, растрепал 

ещё больше пакли и также усилил течь. Теперь и Хаму не осталось ничего 
иного, кроме как совершить ещё одну попытку. Глядя на тщетность уси-
лий Иафета и будучи сильнее и решительнее своих братьев, он вежливо, 

но прочно усадил на пробоину свою жену. Пакля, уже немного охла-
ждённая предыдущими попытками, под массой миссис Хам, тщетно пы-

тавшейся встать, затвердела достаточно, чтобы можно было успешно за-
конопатить дыру. С того дня и до сих пор это три самых холодных объ-
екта в природе, известных нашим древним Братьям и, соответственно, 



нам самим: собачий нос, мужское колено и та часть женского тела, кото-
рая столь эффективно заткнула течь, — и они были утверждены как 

символы этого Градуса. 
Когда опасения Ноя за безопасность Главного Ковчегостроителя, то 

есть самого себя, развеялись, он велел остальным своим сыновьям, Симу 
и Иафету, поднять свою невестку. Каждый по очереди галантно протя-
нул ей руку, чтобы она встала. Но миссис Хам выскальзывала из их рук, 

каждый раз восклицая на своём диалекте: «AIKAN TMAIB UMIST UKTAIT!» 
При этом остальные, хлопая себя ладонями в области фалд своих пальто 

Знаком Недомогания, печально отвечали: «SHIKAN THERB UMIST 
UKTAIT!» Увидев, что все их усилия тщетны, Хам крепко ухватил жену 
левой рукой за волосы на затылке и приподнял её, поддев кончиками 

пальцев правой ноги. Это было первым в истории случаем использования 
рычага, получившего своё название из-за того, что, подняв, наконец, 
свою жену, Хам прорычал: «RAIZU POLADI YERB UMISNAST UKTAIT!» 

С тех пор эти древние и непереводимые слова известны как Вели-
кие Мистические или Царские Слова Пробкового Градуса. Но, по правде 

говоря, дальнейшие случаи, когда Пробковые Масоны использовали эти 
могучие и ужасные слоги, неизвестны никому, кроме главы Ордена. А на 
самом деле они совершенно неизвестны и ему, поскольку канули в без-

вестности бесчисленных веков. Однако недавние исследования позволи-
ли опытным лингвистам рискнуть строить предположения о тайном зна-

чении этих слов, которое, как теперь считается, заключается в том, что, 
когда Сим и Иафет пытались поднять миссис Хам, она имела в виду: 
«AIKAN TMAIB UMIST UKTAIT»; на что они ответили ей: «SHIKAN THERB 

UMIST UKTAIT»; а Хам, подняв её, сказал: «RAIZU POLADI YERB 
UMISNAST UKTAIT». 
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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. 



Брат Виталий, 3° 
Казначей Ложи Оген №79 (ДПШУ), Ашдод (Израиль) 

Патриархи: Взгряд дилетанта 
(Комментарии к избранным главам Торы)1 

Введение 

Название книги «Бытие» звучит на иврите как «Берешит». Существу-
ет несколько вариантов перевода, основные — это «В начале», «О глав-

ном», «Об основах». Уже по названиям можно понять важность и значи-
мость этой книги. Желание разобраться в изложенных в ней событиях 
побудило меня к написанию этого труда. Забегая вперёд, хочу сразу ска-

зать, что это взгляд дилетанта, человека, не имеющего специального об-
разования в области теологии, и точка зрения, описанная в книге, может 
не совпадать с общепринятыми взглядами и догмами, существующими 

на данный момент. 
Для исследования был выбран период от выхода Авраама из Ура 

Халдейского и до смерти Йосефа в Египте. Основным источником слу-
жил текст книги «Берешит», написанной на иврите. Так как иврит — 
восстановленный язык, и многие слова и выражения давно исчезли из 

обихода, для перевода непонятных и спорных моментов использован ак-
кадский язык, у которого с ивритом общие корни и который также явля-

ется языком семитской группы. Выбор на аккадский язык пал не слу-
чайно: в период между 2800 годом до н. э. и 500 годом до н. э. он был 
международным языком в районе Плодородного полумесяца, где проис-

ходили описанные в книге «Берешит» события. В последнее время очень 
большие усилия по расшифровке текстов и составлению словарей аккад-
ского языка предприняты университетом Чикаго. Словари, предостав-

ленные университетом для свободного скачивания, сделали возможным 
провести исследования и, как следствие, поделиться с читателем полу-

чившимися результатами. Для определения дат и понимания политиче-
ской обстановки того времени были использованы данные архивов таких 
древних государств как Вавилон, Ямхад, Мари... Существенный вклад в 

понимание законов, которым следовали герои повествования, внесли 
дошедшие до нас законы Хаммурапи, а также хеттские законы и законы 

Древнего Египта. 
Перед тем как вы приступите к чтению, хочу обратить внимание на 

то, как построена книга и по каким правилам были проведены исследо-

вания. 

 Перевод текста с иврита на русский выделен жирным 

шрифтом. Русский текст написан как можно ближе к ори-
гиналу и без знаков препинания, как в первоначальном ис-
точнике. Это немного затрудняет чтение, но не искажает 

смысла. 

                                                                        
1 С полным текстом можно ознакомиться по адресу: 

https://ridero.ru/books/widget/patriarkhi_vzglyad_diletanta/ 

https://ridero.ru/books/widget/patriarkhi_vzglyad_diletanta/


 Все спорные и непонятные слова приведены в русской 

транскрипции в квадратных скобках и далее в пояснениях 
автора разбираются отдельно. Если разобранное ранее сло-
во попадается вновь, оно следует с переводом, упомянутым 

ранее. 

 Каждое имя или название места имеет свой смысл и вклю-

чает в себя характеристики места, человека либо важное 
ключевое событие в жизни героя. 

 Все имена героев и названия мест приводятся в оригиналь-
ном произношении. 

 Все события разбираются в той же последовательности, в 
которой описаны в источнике, невзирая на хронологию. За 

исключением смежных глав, в которых те же события из-
ложены в разное время. 

Описание путешествия Авраама начинается с Тераха. Давайте по-

стараемся разобраться, почему именно с него. Чтобы ответить на этот 
вопрос, нам следует возвратиться в начало книги «Берешит», во времена 

творения мира и первого человека, Адама. Известно, что у Адама было 
три сына: Каин, Авель и Шет. Каин был проклят за то, что убил Авеля, в 
результате вместо Каина Шет получает благословение от Адама. По про-

шествии десяти поколений в колене Шета рождается Ноах, у которого 
также три сына: Шем, Хам и Яфет. Шем получает благословение от Ноа-

ха по праву первородства, и в десятом поколении рождается Терах. Кни-
гу «Берешит» можно разделить на периоды, описывающие историю раз-
вития человечества. Обратив внимание на условные промежутки време-

ни между Адамом, Ноахом и Терахом, мы увидим, что в период от Адама 
до Ноаха описывается творение мира и уничтожение жизни на земле. 
Имя Адам происходит от ивритского слова «адама» и переводится как 

«земля». Ноах более известен под именем Ной и связан с потопом и Ное-
вым ковчегом. Значение имени Ноах — «спокойствие», и действительно, 

во времена от Ноаха до Тераха земля восстанавливается, появляются 
разные языки, и люди заново заселяют землю. Имя Терах переводится 
как «путешествие», и в книге «Берешит» в повествовании об этом перио-

де описано переселение Авраама из Ура Халдейского в Ханаан, а затем 
его потомков в Египет. 

Благодарности 

Хочу выразить благодарность людям, без которых данный труд был 

бы невозможен: моей любимой жене Машеньке за её безграничное тер-
пение и поддержку. Моим друзьям Юре Кузнецову и Алексу Гандману и 

моему первому читателю и критику Дмитрию Топорову. 

В журнале «Философский Камень» 
публикуются избранные главы из данной работы 

на ознакомление Братьям и Сёстрам. 
Полный текст читайте по адресу: 

https://ridero.ru/books/widget/patriarkhi_vzglyad_diletanta/ 

https://ridero.ru/books/widget/patriarkhi_vzglyad_diletanta/


Глава 15 

1 После этих событий был разговор между Аврамом и Богом 
лицом к лицу 

2 Сказал Бог Авраму смотри Аврам я защищаю тебя плата 
твоя велика 

После войны с эламитами происходит разговор между Богом и Ав-
рамом. Бог указывает Авраму на то, что он исполняет часть своего обе-
щания. 

3 Ответил Аврам Господь Бог что дашь мне я остаюсь бездет-
ный приёмный сын мой управляющий домом моим Элиэзер 

4 И продолжил Аврам не дал ты мне потомков вот приёмный 

сын мой наследует от меня 
На что Аврам говорит, что, несмотря на всё, что даёт ему Бог, ему 

некому это передать, и всё унаследует его приёмный сын по имени Эли-
эзер. Судя по законам, дошедшим до наших дней, можно сказать, что 
было два вида усыновления. Первый: в случае если ребёнок был выкинут 

на съедение собакам и был спасён приёмными родителями, усыновление 
считалось безвозвратным — такой найдёныш не мог быть истребован у 

усыновителя по суду. И второй — по договору, заключённому между 
усыновителем и кровными родителями усыновлённого. Закон запрещал 
усыновителю изгонять из дома усыновлённого, работавшего в его хозяй-

стве, с пустыми руками — ему в таком случае полагалась треть наслед-
ственной доли в движимом имуществе, как в случае с Элиэзером. Пере-
вод имени Элиэзер означает «Бог мой помощь». 

5 Говорил Бог ему не наследует он только кто произойдёт от 
тебя наследует вывел он его наружу и сказал глянь на небо и 

сосчитай звёзды и продолжил сосчитаешь ты их столько бу-
дет потомков у тебя 

Бог говорит Авраму о том, что Элиэзер не будет наследником. 

Наследником будет только кровный ребёнок Аврама. Далее Бог ведёт се-
бя, как человек, — он выводит Аврама наружу, что вызывает интерес. 

Ведь существовало много способов показать Авраму многочисленность 
его потомства. Однако Бог принимает решение показать ему лично. 

6 Поверил в Бога и засчиталось ему в праведность 

Судя по прочитанному, Аврам находился в кризисе веры. Скорее 
всего, от него также требовалось исполнение условий, о которых нам не-
известно. Он продолжает их выполнение, и это засчитывается ему в пра-

ведность. 

7 Сказал ему Я Бог который вывел тебя из Ура Халдейского 

дать тебе страну эту в наследство 
Бог продолжает исполнение своих обещаний и дарует Авраму стра-

ну, в которой он находится. 



8 Сказал он Господин Бог как узнаю я что унаследовал 
9 Ответил ему возьми 3-летнюю телку и 3-летнего козла и 3-

летнего барана голубя и птенца 
Аврам интересуется, когда он вступит в права владения. Бог отве-

чает ему, что это случится после жертвоприношения вышеупомянутых 
животных. 

10 Взял он у него всё это и он [иватэр] внутри и дал человек 

[битро] почти [рээху] и птицу не [батар] 
Этот отрывок в ортодоксальном переводе сложен для понимания. 

Дело в том, что в иврите слово «батар» переводится как «разрезать попо-
лам», из-за этого теряется смысл. Мы воспользуемся аккадским вариан-
том: bitru — это «лучшее», и rahu — «под тяжёлым бременем». Отрывок 

обретает смысл, и становится понятно происходящее. Взял он у него всё 
это, и было оно лучшим внутри, и дал человек, проверяющий качество 
под тяжёлым бременем, и птицу не лучшую. Аврам не готовил жертвен-

ных животных сам, а поручил это своему приёмному сыну Элиэзеру. Тот, 
узнав о разговоре Аврама с Богом, находился в депрессивном состоянии: 

все его мечты рухнули, — и, умышленно или нет, положил птицу не луч-
шего качества. В этой главе также открывается значение имени Аврам: с 
аккадского abramu — «птица». Именно птица сыграла с Аврамом злую 

шутку и обрекла его потомство на страдания. 

11 И опустилась птица хищная на туши и сидел с ними Аврам 
12 Солнце припекло и дремота опустилась на Аврама и вот 

ужас и темнота опустилась на него 
Зачуяв несвежее мясо, на туши жертвенных животных спускается 

хищная птица. Аврам начинает понимать, что Бог не принимает жертву. 
К нему приходит понимание: всё, что он делал до этого времени, может 
обрушиться в одно мгновение. С ним случается удар, и он теряет созна-

ние. 

13 И сказал Авраму знание узнаешь потому что ты geru Будут 

потомки твои в стране не их в рабстве и бедности 400 лет 
14 И также люди на которых они работать будут судимы мною 

будут и выйдут они после этого с богатством большим 

Бог обращается к Авраму, находящемуся в бессознательном состоя-
нии, и рассказывает ему, во что обойдётся его ошибка. Бог говорит: 
«...узнаешь, потому что ты geru» — на аккадском «готовый к войне или 

судебным тяжбам», — тем самым предостерегая его от поступков в со-
стоянии аффекта. 

15 Ты же уйдёшь к отцам твоим с миром и будешь похоронен в 
хорошей [шиба] 

В продолжении Бог сообщает Авраму, что на него ошибка не повли-

яет. Sibu — «свидетельство». Аврам не будет свидетелем этих событий. 



16 Четвёртое поколение будет свидетелем потому, что не пол-
ный грех [амори] до сих пор 

В дополнение это не отразится на детях и внуках Аврама, которых 
он мог знать лично. Только правнуки попадут в рабство и расплатятся за 

его ошибку. Далее Бог объясняет почему. В ортодоксальном переводе 
слово amari переведено как «амореи». Действительно, во времена исхода 
из Египта такие великие аморейские царства как Ямхад, Катна и Мари 

прекратили своё существование, и их место заняли хетты, евусеи и хиви. 
В другом варианте, слово amaru на аккадском — «увидел». То есть, нака-

зание последовало из-за случайности, а не специально. 

17 Солнце село и темнота опустилась и взвился дым и языки 
пламени появились между туш 

18 В этот день заключил Бог с Аврамом союз в котором сказано 
потомкам твоим отдам землю эту от пограничной реки и до 
большой реки реки Евфрат 

Бог заключает союз с Аврамом и даёт ему и его потомкам землю от 
Евфрата и до пограничной реки между Азой и Содомом, которая прохо-

дила в древние времена через Сдэ-Бокэк. 

Далее в ортодоксальном переводе указываются народы, проживаю-
щие на земле, дарованной Авраму. Однако упоминание вместе хананеев 

и хеттов амореев, которые также являлись хананеями, позволяет нам 
усомниться в правильности перевода и предоставить свою версию. 

19 кенеев кенизеев кадмонеев 
20 хеттов перизеев рефаимов эмореев ханаанеев гиргашеев 

евусеев 

Интересно заметить, что в перечислении народов упоминаются вме-
сте ханаанеи и хетты, перизеи и амореи, гиргашеи и евусеи, которые 
также являлись ханаанеями. Дело в том, что перечисленные народы 

проживали на территории за границей Ханаана, описанного в главе 10 
книги Берешит, и их земли также были дарованы Авраму. 

Глава 22 

1 И было это после событий этих и Бог испытывал Авраама и 
сказал ему Авраам и сказал здесь я 

После того как Бог выполнил все обязательства перед Авраамом, он 

решил испытать его. 

2 И сказал он возьми сына своего единственного которого лю-
бишь ты Ицхака и пойди в страну Мория и принеси его там 

в жертву на одной горе которую скажу тебе 
Бог говорит Аврааму, что тот должен принести в жертву Богу своё 

будущее — сына, которого он дал ему и с которым ранее обещал заклю-
чить союз. У Авраама не вызвало удивления требование Бога: в древние 
времена у семитских народов в искупительных целях сжигали детей. Од-

нако вызывает интерес реакция Авраама на приказ Бога, а именно — он 
не пытается спасти Ицхака (ранее Авраам «торговался» с Богом для спа-



сения людей, с которыми не был знаком лично). Вернёмся к главе, в ко-
торой Бог объявляет о рождении Ицхака, реакция Авраама и Сарры бы-

ла одинаковой: смех и недоверие к словам Бога, и если у Сарры после 
рождения отношение к Ицхаку изменилось, она защищает его перед 

Ишмаэлем и заботится о его будущем, у Авраама остаётся отношение 
равнодушным. Интересно название страны Мория: с аккадского языка 
māru, mar’u, mer’um, mēru, nāru переводится как «сын, ребёнок, маль-

чик, потомок». Кроме того, фонетически слово «Мория» схоже с названи-
ем государства Мари, которое граничило с Катной и которым, как мы 

определили ранее, правил Ишмаэль. 

3 Встал Авраам утром и снарядил осла своего и взял двух 
юношей с ним и Ицхака сына его и нарубил дров и встал и 

пошёл в место которое сказал ему Бог 
Авраам подчиняется и готовится к долгому пути. Он берёт с собой 

двух юношей, которые будут затем свидетелями происшествия, и приго-

тавливает дрова. Отсюда следует, что на протяжении всего пути не было 
растительности, пригодной для разведения жертвенного костра. 

4 На третий день и поднял Авраам глаза его и увидел место 
это издалека 

5 И сказал Авраам юношам его останетесь здесь с ослом а я с 

этим юношей пойду туда и остались они 
6 И взял Авраам дерево для жертвоприношения и взвалил на 

Ицхака сына его 
7 И взял он в руку его огонь и нож и пошли они двое вместе 
После трёх дней пути Авраам дошёл до места прямой видимости го-

ры, на которую указал Бог. Он оставил юношей там вместе с ослом и 
продолжил путь вместе с Ицхаком. Авраам сам берёт огонь и нож, сред-
ства уничтожения, а Ицхаку даёт дрова для сожжения жертвы. Видимо, 

у Авраама был план для выполнения повеления Бога. Авраам был стар, а 
Ицхак молод и мог, в случае опасности, оборонятся или просто убежать. 

Чтобы лишить его возможности сопротивляться, Авраам даёт Ицхаку 
тяжёлую ношу. В этом отрывке вновь наблюдается параллель между 
Ицхаком и Иешу, или Иисусом. Оба рождены при вмешательстве выс-

шей силы. У их матерей были проблемы с деторождением. И оба несли 
дерево на гору для принесения себя в жертву. 

8 И сказал Ицхак Аврааму отцу его и сказал он отец и ответил 

здесь я сын мой и сказал он вот огонь и дрова где овца для 
жертвы 

9 И сказал Авраам Бог укажет ему жертву сын мой и пошли 
двое вместе 

Ицхак в какой-то момент узрел странность ситуации и спросил Ав-

раама: «Где жертва?» Авраам уходит от ответа, говоря, что Бог укажет 
ему жертву. 



10 Пришли они на место о котором говорил Бог и построил Ав-
раам жертвенник и положил на него дерево и связал Ицхака 

сына его и положил его сверху дров 
11 И направил Авраам руку его и взял нож уничтожить сына 

его 
Когда добрались они до места, Авраам построил жертвенник, поло-

жил на него дрова. Ицхак, который всю дорогу нёс дрова, не мог сопро-

тивляться, и Аврааму не составило труда связать его и положить сверху 
на дрова. И приготовился Авраам убить и сжечь Ицхака. 

12 И позвал его ангел Бога с небес и сказал он Авраам Авраам и 
ответил он здесь я 

13 И сказал он не направляй руку твою на юношу и не делай 

ему плохого так как сейчас знаю я что почитаешь Бога не 
[хасахта] сына твоего единственного от меня 

Авраам настолько поглощён процессом, что Ангелу приходится звать 

его дважды. 
Ангел говорит Аврааму не уничтожать Ицхака и не делать ему ниче-

го плохого. Бог увидел преданность Авраама, — подчиняясь, тот готов 
пожертвовать собственным сыном, которого получил от Бога. Ḫašaḫtu с 

аккадского — «первой необходимости, потребность, требование». 

14 И поднял Авраам глаза его и увидел вот баран запутался ро-
гами своими и пошёл Авраам и взял барана и принёс его в 

жертву вместо сына его 
15 И назвал Авраам именем место это Бог увидел потому что 

сказал он сегодня на горе Бог увидел 

Авраам приносит в жертву барана, который запутался рогами в ку-
старнике, вместо Ицхака. Сбывается то, о чём Авраам говорил Ицхаку, 
— что Бог укажет ему жертву. Авраам называет гору «Бог увидел» в честь 

того, что Бог увидел на этой горе преданность Авраама. 

16 И позвал ангел Бога Авраама второй раз с небес 
17 И сказал он себе поклялся я именем Бога потому что пре-

ступление которое сделал ты дело это и не нужен тебе сын 
твой единственный 

18 Потому что благословил я благословляющего тебя и умножу 
потомков твоих как звёзд на небе и как песок на дне мор-
ском и наследуют потомки твои ворота врагов твоих 

19 И благословятся в потомках твоих все люди страны потому 
что услышал ты голос мой 

Ангел Бога призывает Авраама повторно для дополнительных объ-
яснений. Ангел поясняет Аврааму противоречивость ситуации. С одной 
стороны, Авраам поступил правильно, так как повиновался Богу; с дру-

гой стороны, Бог дал Аврааму сына для исполнения своего обещания 
размножить потомков Авраама и сделать их царями над людьми, и при-

несение его в жертву можно считать преступлением. В этом отрывке 
раскрывается цель испытания и урок, преподнесённый Аврааму. Цель 



испытания заключалась не в том, сможет ли Авраам убить Ицхака, а 
сможет ли он уберечь его от жизненных опасностей. Несмотря на всё, 

благословение будет действовать, так как Авраам послушался голоса Ан-
гела и не убил Ицхака. 

20 И рассказал Авраам юношам его и встали они и пошли они 
вместе в Беэр-Шеву и осел Авраам в Беэр-Шеве 

Авраам рассказал юношам о произошедшем, для того чтобы они 

могли передать остальному народу, и отправился в Беэр-Шеву жить там. 

21 И после событий этих сказано Аврааму родила Милка сыно-

вей Нахору брату твоему Уц старший сын и Буз брат его и 
Камуэль отец Арама 

22 И Кесед и Хозу и Пилдаш и Идлаф и Бетуэль 
23 И у Бетуэля родилась Ривка восемь этих родила Милка Нахо-

ру брату Авраама 
24 И наложница по имени Реума родила также ему Тевах Гахам 

Тахаш и Маах 
Аврааму приходит сообщение с Харрана, который он покинул более 

60 лет назад. Где-то в это время умирает Терах, отец Авраама, и внук 
Нахора Арам, упомянутый в отрывке, становится царём Харрана (1700 
год до н. э.). Впоследствии Арам стал предком всех арамейцев. Кроме то-

го, в отрывке упоминается будущая жена Ицхака, Ривка, чьё имя 
(rabaku) переводится с аккадского как «приготовить отвар, сделать 

настой». В дальнейшем мы увидим, какую роль она сыграла. В 1700 году 
Аврааму исполнилось 136 лет, Сарре 126 лет, Ишмаэлю 50 лет и Ицхаку 
36 лет. 

Глава 28 

1 И позвал Ицхак Яакова и благословил его и приказал ему и 
сказал не бери жену из девушек Ханаана 

2 Встань и иди в Падан-Арам дом Бетуэля отца матери твоей и 

возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана брата матери 
твоей 

3 И Бог гор благословит тебя расплодит и размножит тебя и 
будешь ты собирать народы 

4 И даст тебе благословение Авраама тебе и потомкам твоим в 

наследование страну для проживания которую дал Бог Авра-
аму 

5 И отправил Ицхак Яакова и пошёл он в Падан-Арам к Лавану 

сыну Бетуэля из рода Арама брата Ривки матери Яакова и 
Эсава 

Ицхак после разговора с Ривкой об отношении её к ханаанским де-
вушкам осознаёт, что благословение Яакова, несмотря на то, что оно 
произошло против его воли, обманным путём, было правильным решени-

ем. Ицхак прощает Яакова за его поступок и, чтобы оградить его от 
ошибки, совершенной Эсавом, братом его, посылает его к Лавану, брату 



Ривки, выбрать себе жену. Падан-Арам — это иное название Харрана, 
которое переводится как «караванный путь Арама». Ицхак предсказыва-

ет Яакову, что Бог благословит его и на него перейдёт благословение, 
данное Аврааму и его потомкам Богом. 

6 И увидел Эсав что благословил Ицхак Яакова и отправил его 
в Падан-Арам взять ему оттуда жену в благословении его и 
приказал не брать в жёны девушек из Ханаана 

7 И послушался Яаков отца его и мать его и пошёл в Падан-
Арам 

8 И увидел Эсав что плохие девушки Ханаана в глазах отца его 
9 И пошёл Эсав к Ишмаэлю и взял Махолет дочь Ишмаэля сы-

на Авраама старшей над жёнами его в жёны 

Эсав, увидев, что Ицхак простил Яакова и приказал ему не женить-
ся на девушках Ханаана, также пытается вернуть расположение отца и 
матери. Он пошёл к Ишмаэлю и взял в жёны одну из его дочерей. 

10 И вышел Яаков из Беэр-Шевы и пошёл к Харрану 
11 И он [пага] на месте и заночевал там потому что близился 

закат и взял из камней места и положил под голову его и лёг 
на месте этом 

12 И приснилось ему вот лестница стоит на земле и голова её 

достаёт неба и вот ангелы Бога поднимаются и спускаются 
в ней 

13 И вот Бог стоит на ней и сказал он я Бог Авраама отца твое-
го и Бог Ицхака земля на которой ты лежишь тебе дана и 
потомкам твоим 

Слово [пага] в переводе с иврита означает «несчастный случай, пре-
вратность, злоключение». Оставаться на открытом месте было неразумно, 
зная, что поблизости есть человек, желающий твоей смерти. Поэтому Яа-

ков решил укрыться, пока ситуация не изменится к лучшему, в месте, 
знакомом ему с детства и известном нам под названием Бейт-Эль, или 

«дом Бога», и заночевать там. Он видит во сне лестницу, соединяющую 
землю и небо, и Ангелы спускаются и поднимаются с земли. Он наблюда-
ет активное сообщение между землёй и небом. В какой-то момент видит, 

что Бог также стоит на лестнице. Бог говорит ему, что земля, на которой 
он лежит, принадлежит теперь ему и его потомкам. Это означает, что, 
как и предсказывал Ицхак, Яаков получает благословение Бога, обещан-

ное им Аврааму. 

14 И будут потомки твои как прах земли и захватишь ты [яма] 

и [кидма] и [цафона] и [негба] и благословятся в тебе все се-
мьи земли и в потомках твоих 

15 Вот я с тобой и оберегаю тебя во всем когда уйдёшь ты и 

вернёшься в землю эту потому я не оставлю тебя пока не 
сделаю того что сказал я тебе 

Бог обещает Яакову многочисленность потомков его и говорит, что 
он захватит территорию [яма], [кидма], [цафона], [негба], что переводит-



ся как стороны света: север, юг, запад, восток. Не могу согласиться с 
этим переводом. Следует читать yama как «направление в сторону моря»: 

yam на иврите «море». Kidma — как «направление к стране Кедем», при-
надлежащей одному из сынов Ишмаэля — в продолжение пути Яаков 

встречается с сынами Кедема. Sapanu — «направление равнин», и [негба] 
— «направление к истокам Оронта». Если обобщить всё это, то получится 
«во всех направлениях» относительно места, где находится Яаков. В за-

ключение Бог говорит, что будет оберегать Яакова, пока не исполнятся 
все его обещания. 

16 И проснулся Яаков от сна его и сказал действительно есть 
Бог в месте этом а я и не знал 

17 Испугался он и сказал что за страшное место это не это как 

если дом Бога и это ворота неба 
Яаков просыпается в ужасе: это его первый опыт общения с Богом. 

Он не подозревал, что Бог будет с ним общаться и это произойдёт так 

быстро. Картина, которая ему открылась, напугала его, и он делает вы-
вод, что если на небе дом Бога, то место, где он находится, является во-

ротами неба, которые ведут непосредственно в обитель Бога. 

18 И приготовился Яаков с утра и взял камень который поло-
жил под голову его и сделал памятник и вылил масло на го-

лову его 
19 И назвал он место это он Дом Бога и однако Луз имя города 

этого в начале 
При наступлении утра Яаков сделал из камня памятник, вылил мас-

ло на него, что означает обряд освящения: израильским царям во время 

посвящения на царство выливали на голову масло. Это также позволяло 
выделить камень среди других, не нарушая его структуры, и легко найти 
его после возвращения домой. Слово «Луз» с иврита переводится как 

«ореховая косточка». Лузом также называют первый шейный позвонок, 
соединяющий череп с позвоночником. В иудаизме есть поверье, что 

именно с этого позвонка начнётся воскрешение человека. Имел ли зна-
чение камень для Яакова, сказать сложно, — скорее всего, он был ис-
пользован как указатель места, где Яаков увидел во сне лестницу, восхо-

дящую в небо. 

 

Строение типичного шейного позвонка 



20 И поклялся Яаков клятвой и сказал если Бог со мной и хра-
нит меня в пути этом который я пройду и даст мне хлеба 

поесть и одежду одеться 
21 И вернуться с миром в дом отца моего и будет Бог мне Бо-

гом 
22 И камень этот который положил на место будет домом Бога 

и все которое дадут мне десять я богатства этого тебе 

Яаков решает повиноваться Богу, как Авраам и Ицхак. Он стано-
вится третьим поколением, которое выбрал Бог для исполнения обеща-

ния, данного Аврааму. По сути, он является обладателем двух благосло-
вений. Первое получено от Ицхака, и второе — непосредственно от Бога. 
В этом отрывке также упоминается о десятине, которую Яаков обязуется 

отдать Богу. На самом деле этот отрывок можно трактовать по-разному. 
«Десять» и «богатство» на иврите одно слово, и можно понять, что Яаков 
имел в виду «всё моё богатство принадлежит Богу». 



рав Моше Кордоверо 

Гранатовый Сад: 

Врата 251 
Двадцать пятые врата — это врата «замен»2 

В этих вратах мы хотим разобрать вопрос клипот: 
что это такое, откуда они произошли, как были созданы, 

в чём польза от них и какова сущность их, 
и всё это мы объясним с помощью Твердыни спасения 

Глава первая 

После того, как в предыдущих главах мы говорили на тему святых 
ангелов, нам следует знать, что «одно против другого сделал Всесильный». 
И как существует сторона святости, чистоты, праведности, честности и 

доброго управления, так есть и сторона клипы, она же — раздробленная 
нечистота, она же — обвинение, и с её стороны приходит тот, кто враж-

дует и сбивает человека с прямого пути на путь недобрый. Они подни-
маются и обвиняют его, оскверняя его, ибо осквернён он, и осквернён-
ным назовётся, и скверна будет преследовать его. 

Некоторые задаются вопросом: поскольку святость, чистота и тон-
кость пребывают в Ацилуте безмерно, и они отделены от этих качеств 
предельным отделением, откуда в таком случае вышли клипот и скверна, 

и где они были до своего образования? На первый взгляд, это сложный 
вопрос, и размышляющий над ним придёт в недоумение. 

На это мы получили от наших учителей достойный ответ. Они упо-
добляют это злаковым зёрнам, наилучшим образом очищенным от всяко-
го мусора. Однако, когда человек съест их, и пища переварится в его 

кишечнике, останется много отходов и выделений. Но разве скажем мы, 
что во время еды он съел нечистоту и выделения? Нет. В состоянии до её 

вкушения эта пища была наиболее чистой, какой только может быть, от-
делённой от всяких отходов и нечистот. Но после того, как была съедена, 
и всё лучшее отделилось от неё, остались выделения, которых не было до 

сих пор. 
Так же происходит и в Ацилуте. Правда в том, что наверху, на месте 

самого Ацилута, «никакое зло не спускается с небес», ибо наверху все ве-

щи пребывают в предельной тонкости. Однако, по мере уплотнения ве-
щей и спуска их по порядку ступеней Ацилута, от пищи неизбежно отде-

ляется съедобное, и остаются отходы. 
Есть и другой достойный пример, хорошо укладывающийся в уме, 

— уподобление сперме человека. Она происходит из лучшего, что возни-

кает в теле человека, и выходит из мозга через яйца в половой член. Из 

                                                                        
1 Перевод с иврита Бецалэля Ариэли. Перевод профинансирован Артёмом Павловым, 

Досточтимым Мастером Д. Л. «Граф Феникс» № 2 на В. Санкт-Петербурга. 
2 Здесь используется слово «тмура» (תמורה), которым в Сефер Ецира называется обратная 

сторона влияния у двойных букв. То есть, если буква несёт, к примеру, жизнь, то её 

«замена» — это смерть. С тех пор у каббалистов клипот часто называют «заменами». 



этой капли в «полном чреве» образуется зародыш и другие грязные вещи, 
помимо зародыша. Но придёт ли кому-то на ум, что в мозгу человека, ко-

торый является лучшей частью всего тела, возникнет эта нечистота? Нет. 
Если бы это было так, он непременно тотчас скончался бы. Но эта нечи-

стота возникает при протяжении капли семени из одного места в другое, 
со ступени на ступень. Нечистота возникает при отделении лучшего, из 
которого образуется плод. Из остального и возникает нечистота. 

Так же это и в Ацилуте: на его месте наверху нет никакого зла. Но 
по мере его протяжения вниз из него путём отделения чистоты и свято-

сти возникает нечто скверное — отходы и «примеси золота». 
Исследуя толкования мудрых, мы обнаружили для этой идеи под-

тверждение в Зоѓаре (глава Трума, 167-а), и вот что там написано в 

комментарии к стиху «Да будет свет»: 

И поскольку это пять ступеней, которые отделились и про-
тянулись от этого первого света, пять раз написано «свет». 
И все они были от правой стороны и в неё же были включе-
ны. Когда они включились в левую сторону, то включились в 
тайну воды, которую берут справа. Поэтому пять раз напи-
сано «вода». Когда же пришли к завершению в тайне середи-
ны, пять раз написано «небосвод». Поэтому трое их — свет, 
вода и небосвод — согласно трём ступеням, в каждую из ко-
торых включены пять ступеней. Вот почему о каждом из 
них написано по пять раз. Здесь заключена тайна тайны. В 
этих трёх формируется и запечатлевается образ человека. 
Свет вначале, затем — вода, затем внутри них распро-
страняется небосвод1, который есть запечатление образа 
человека, подобно тому, как формируется образ человека в 
природе. Ведь в природе человека сначала идёт семя, кото-
рое есть свет, поскольку свечение всех органов тела и явля-
ется этим семенем. Поэтому это свет, и свет этот назы-
вается семенем, как написано: «Свет посеянный...». Это 
настоящее семя. Затем это семя, то есть свет, распро-
страняется и во влажности своей становится водой. Оно 
плотнее запечатлевается, и в этой воде распространяется 
протяжение тела во все стороны. Когда формируется и за-
печатлевается образ тела, это распространение отверде-

вает, и теперь оно зовётся небосводом. Это и есть «свод 
внутри воды». И после его затвердения написано: «И назвал 
Всесильный свод небом». Ведь уже затвердела эта влага, что 
протягивалась, и остались отходы в теле, бывшие внутри 
той воды. Когда тело было отфильтровано, и очистилась та 
влага, остались отходы, возникшие при переплавке. Это 
злая мутная вода, от которой возникли отходы — обвини-

                                                                        
1 Возможно, лучше было бы это слово переводить как «твердь» (как делают в христиан-

ских переводах Библии). Очевидно, в Торе небосвод представлялся чем-то твёрдым, и 

здесь Зоѓар говорит о последовательном уплотнении: свет — вода — твердь. 



тели всего мира, самец и самка. Затем, когда спустились 
эти мутные воды и переплавились внизу с левой стороны, 
они вышли обвинять весь мир. Счастлив тот, кто спасётся 
от них! Когда вышел обвинитель, написано: «Да будут све-
тила» с пропущенной буквой, и приходит дифтерия к детям, 
и не хватает света Луны... 

Слова его ясны — речь идёт о том, о чём мы говорили в примере со 

спермой. Именно это имеется в виду в словах «подобно тому, как форми-
руется образ человека в природе». Отсюда становится ясно, что основа 

этого формирования — в Гвуре, а там остаётся мутная вода, как я объ-
яснил. 

Но нам ещё остаётся объяснить следующее. Если верно, что клипа 

возникает от распространения эманации (Ацилута) до Гвуры, как оттуда 
передаётся клипа через остальные ступени? Ведь ещё остаются пять сту-
пеней святости, дополняющие [всю систему] до десяти. К тому же, оста-

ются ещё [миры] Брия и Ецира, как я объяснял выше. По-видимому, это 
прояснится через сказанное выше, во «Вратах каналов» (гл. 4), по поводу 

второго канала в Есоде, через который питаются клипот всякими из-
лишками от верхнего изобилия. Ведь любые излишки подобает отправ-
лять к клипот, которые сами являются излишками. И, тем не менее, 

название «скверна» неприменимо к ним, пока они не выходят наружу. 
Это можно вывести и из выражения [приведённой выше] цитаты, где 

сказано: «...эта влага, что протягивалась, и остались... от которой воз-
никли отходы — обвинители». Здесь прямым текстом сказано, что из-
лишки стали отходами, но не было у них сил обвинять или осквернять, 

пока не спустились вниз. Поэтому и далее автор использует точные вы-
ражения, говоря: «Затем, когда спустились эти мутные воды и перепла-
вились внизу с левой стороны, они вышли обвинять весь мир». 

По-видимому, наверху, в месте их первоначальной плавки, когда 
они стали излишками в святом месте, на них, по сути, ещё не было 

названия «скверна», хотя эта вода была пригодна для такой скверны. От-
сюда можно провести сравнение с благом, изливаемым на них, и пита-
нием, передаваемым им со стола Царя. Пока они ещё пребывают перед 

Царём, хотя и заслуживают стать клипой, название «скверна» ещё не-
применимо к ним, пока не спустятся вниз из места канала, через кото-
рый на них изливается [их питание]. 

И это неудивительно. Ведь в отношении испражнений у человека в 
Ѓалахе постановлено, что если он сидит, и их не видно, они не мешает 

читать «Шма Исраэль», несмотря на то, что они уже называются испраж-
нениями. Причина в том, что над ними не властен дух скверны, пока 
они полностью не выйдут из тела человека. Такой же закон — у струи 

спермы: хотя она уже оторвалась от своего места, чтобы выйти, всё же, 
пока не вышла, на ней нет никакой скверны, и человек всё ещё чист. Он 

не будет осквернён, пока она не выйдет из отверстия члена наружу. То-
гда на неё снизойдёт эта злая сила. Для этого и понадобился изначально 
этот канал наверху. Ещё прежде выхода на воздух им уже подобает вый-



ти из места излишков, и оттуда отделяются к левой стороне через тот 
канал, пока не выходят наружу, где «лежит грех», и принимают его, и то-

гда осквернён он, и осквернён поедающий его. Мерзавец он, и падаль с 
ним1. 

Глава вторая 

У нас остаётся обязанность разрешить большое сомнение по поводу 
клипот. Поскольку все ступени реальности, расположенные одна под 
другой до точки земли, нисходят по цепочке от причины к следствию, и 

каждое следствие окружено своей причиной, то следует уточнить: со-
гласно этому [получается, что] всякое благо и изобилие, изливаемое в 
наш мир, проходит через клипу и скверну?! И так же душа во время 

подъёма — даже если [умерший человек] был праведником, ему придётся 
сначала облачиться в скверну и оскверниться ею прежде, чем он подни-

мется вверх?! Очевидно, это не соответствует истине и рассматриваемо-
му вопросу. К тому же, манна, которая спускалась к народу Израиля, — 
как можно сказать, что она проходила там [через клипот]? И то же самое 

— Тора, восхождение Моше к небесам и восхождение Элияѓу. 
Можно ответить, что они поднимались в буре, и это не та «бушую-

щая буря2», но это буря, с помощью которой приносили жертвы, то есть 
Малхут со стороны суда подобно тому, как были «кони огня и колесница 
огня3«. Но нельзя сказать, что они поднимались через клипот, ибо это 

натяжка. Также трудно понять облачение ангелов и их спуск в наш мир, 
как и многие другие вопросы. 

От этого вопроса мы пребывали в смятении, стараясь разрешить 

сомнение, пока Бог не осветил очи нашего разума изречением из Зоѓара 
(глава Ваякѓель, 209-а): 

На каждом небосводе есть наместник, который назначен 
над миром и над [землёй, чтобы управлять всем, кроме]4 
земли Израиля, которой не управляет ни небосвод, ни какая-
либо иная сила, но лишь Святой, благословен Он, единолично, 
как мы уже установили. Ты можешь спросить: откуда же 
тогда берётся небосвод, чтобы защищать землю Израиля? 
Ведь дождь и роса спускаются на неё от небосвода, как на 
любую другую землю. Но [дело в том, что] на каждом небо-
своде есть наместники, управляющие миром, и тот 
наместник, что управляет этим небосводом, даёт нечто от 
той силы, что есть у него, этому небосводу, чтобы переда-
вать вниз. А небосвод берёт у этого наместника и передаёт 

                                                                        
1 Здесь подразумевается игра слов — возможно, скрытая цитата откуда-то. «Мерзавец» 
(наваль, נבל) имеет тот же корень, что и «падаль» (невела, נבלה). 
2 Возможно, имеется в виду, что буря, в которой Моше и Элияѓу поднимались на небо, 

— это не бушующая буря из пророчества Ихезкеля, поскольку там она однозначно вы-

ражает клипу. 
3 На этих конях и колеснице Элияѓу поднялся на небо. 
4 Эти слова так и были в квадратных скобках в оригинале. 



вниз на землю. Сам же наместник берёт разве что от 
остатков того, что сверху. Но над небосводом, что над свя-
той землёй, не властвует никакой другой наместник и ни-
какая другая сила, но лишь сам Святой, благословен Он, еди-
нолично. Это Он повелевает святой землёй с этого небосво-
да. На каждом небосводе есть определённые входы, и власть 
каждого наместника расписана по входам. От своего входа и 
далее нет у него власти даже на толщину волоска. Один не 
заходит в пределы входа другого, кроме как если даётся раз-
решение одному овладеть другим. Тогда и цари земные обре-
тают власть один над другим. Посередине всех небосводов 
есть один вход, называемый Гвилон (גבילון). Под этим входом 

есть семьдесят других входов внизу, и семьдесят наместни-
ков караулят на расстоянии двух тысяч локтей, не прибли-
жаясь к нему. От того входа поднимается дорога высоко-
высоко, пока не доходит до верхнего престола, и от того вхо-
да во все стороны небосвода до врат входа, называемого Маг-
дон (מגדון), где и находится конец небосвода пределов земли 
Израиля. И все эти семьдесят входов, отмеченных в том 
входе, что называется Гвилон, — все они отмечены на свя-
том престоле, и все их называют «вратами справедливо-
сти», ибо не властен над ними никто иной. А Святой, благо-
словен Он, повелевает землёй Израиля на том небосводе от 
входа к входу, уделяя ей своим приказом, сколько нужно. И 
от остатков выделенного берут эти семьдесят наместни-
ков и передают всем остальным наместникам... 

Эти слова ясны, и из них становится очевидно сказанное нами — 
что землю Израиля ничто не окружает даже на толщину с локоть, кроме 

небосвода, который поднимается вверх, получая из-под престола славы. 
В этом вопросе у нас не осталось сомнения: все верхние, спускающиеся с 

небес или поднимающиеся, поднимаются и спускаются через страну Из-
раиля. Об этом и говорит Писание (Берешит 28:17): «А это — врата не-
бес», то есть врата для входа. Но всё иначе в других местах, где есть раз-

деляющие скорлупы (клипот) и преграды: «Закрылся Ты облаком...» (Эйха 
3:44). «Воздух стран народов оскверняет», а воздух страны Израиля очи-
щает, и «воздух страны Израиля умудряет», поскольку клипот вообще над 

нею не властвуют. Этот вопрос также разбирают в Зоѓаре (глава Трума, 
141-а): 

В стране Израиля всё установлено по-другому, ибо могучая 
клипа сокрушается из того места, над коим клипа не 
властвует вовсе. Могучая клипа сокрушается из этого ме-
ста постоянно и открывается с одной стороны и с другой. 
Это открытие происходит на святой земле каждый раз, как 
служение совершают должным образом. Но когда грехи при-
чиняют, она притягивается к одной стороне и к другой, пока 



не сближаются [края] всей клипы вместе. Когда клипа за-
крывает ядро, то властвует эта клипа над ними, [сынами 
Израиля,] и выталкивает их за пределы того места. И, тем 
не менее, хотя она выталкивает их наружу, эта клипа не 
может властвовать в том святом месте, ибо не её это ме-
сто. Ты можешь спросить: коли так, и эта могучая клипа не 
может властвовать в том святом месте, почему там раз-
руха? Ведь разруха приходит в мир лишь из-за этой могучей 
клипы. Но непременно, когда разрушилось, то разрушилось 
лишь от той стороны, [со стороны клипы,] когда она закры-
ла ядро. Святой, благословен Он, сделал так, чтобы эта мо-
гучая клипа не властвовала над тем местом. Но когда Он 

выгнал евреев оттуда, вернулась эта клипа и открылась, 
как прежде. И поскольку святой народ не был там, закрылся 
этот проход святым покровом, лёгкой завесой, чтобы защи-
щать это место, и чтобы не закрыла его могучая клипа, 
взявшись за все его стороны. Стать священным маслом на 
земле, как прежде, она не может. Ведь та лёгкая завеса 
держится там, чтобы не спустилась вниз, поскольку святой 
народ не там. Поэтому не отстроилось разрушенное с того 
дня, как было разрушено. Властвовать эта могучая клипа не 
может, так как эта лёгкая завеса держится со всех сторон 
в том проходе, чтобы она не властвовала там и не закрыва-
ла ядро. Этот лёгкий покров, протяжение святой завесы 
сверху, защищает то место. Поэтому она не принимает все 
души из других народов, живущих на земле, когда они уходят 
из мира, и выталкивает их наружу. Они бродят и стран-
ствуют, много раз перекатываясь1, пока не выходят из свя-
той земли и не оказываются окружены своей скверной. А все 
уходящие души Израиля поднимаются там, и этот лёгкий 
покров принимает их, и они поднимаются к верхней свято-
сти. Ведь каждый вид идёт к своему виду. Души Израиля, 
выходящие наружу за пределы святой земли во владение 
этой могучей клипы, идут, кружатся и перекатываются, 
пока не возвращаются на своё место и не входят туда, куда 
положено... 

Все его слова ясны и прозрачны. Они дают подтверждение и широ-
кое пояснение к нашей теме: в стране Израиле вообще нет клипы, чтобы 

им не приходилось проходить через клипот. И также души злодеев дру-
гих народов скатываются наружу, как написано (Шмуэль 1, 25:29): «А 
душу врагов твоих запустит как из пращи». Ведь врата для входа в свя-

тость расположены в стране Израиля, поэтому и пророчество приходит 
только в стране Израиля. Нельзя возразить, приводя в пример пророче-

ство Ихезкеля, явленное за пределами страны Израиля, поскольку наши 

                                                                        
1 Можно перевести как «перевоплощаясь». 



мудрецы уже ответили на это. И привести поколение пустыни тоже нель-
зя, так как воздух страны Израиля шёл вместе с ними. Ведь если не ска-

зать так, как же они ели святыни за её пределами? Но воздух, своды, не-
беса, окна и владыки — все они двигались вместе со Шхиной, которая 

двигалась с ними. Это разъяснено в Зоѓаре, в главе Трума (лист 140 б): 

Об этом написано: «И было в тот день, когда закончил Мо-
ше...». Невеста1 Моше спустилась на землю. А если скажешь, 
что слова «и было» всюду означают лишь выражение страда-
ния, и здесь написано: «И было в тот день», [ответ в том, 
что] в тот день, когда Шхина спустилась на землю, рядом с 
нею оказался обвинитель, и закрыли её тьма и сумрак, что-
бы она не спустилась... В тот момент предстало всё собра-
ние верхних ангелов перед Святым, благословен Он. Сказали 
они перед Ним: «Владыка мира! Всё сияние и весь свет наш — 
в Шхине Твоей славы. Пусть же теперь снизойдёт она к 
нижним». В тот момент укрепилась Шхина и сокрушила 
эту тьму и сумрак, как тот, кто ломает прочные копья, и 
спустилась на землю. И когда все увидели это, они открыли 
рот и произнесли: «Боже, Господь наш, как велико имя Твоё 
по всей земле». Конечно, велико! Ведь оно сокрушило много 
копий и сильных воинов, спустилось на землю и возымело 
власть над всем. Об этом и написано: «И было в тот день». 
Это страдание, полученное многими воинами и служителя-
ми в день, когда невеста Моше спустилась на землю. 

Что такое тьма и сумрак, уже известно. Кроме этого, был обвини-

тель, который никоим образом не позволял открыть врата для спуска, 
кроме как путём сокрушения. А кроме обвинителя, присутствовали свя-
тые воины, говорившие: «Всё сияние и весь свет наш...». И когда она 

спускалась, ей пришлось сломить обвинителя и святых воинов, а также 
устранить тьму и сумрак, преграждавший спуск. Эти врата и воздух шли 

вместе с ними до входа в страну Израиля на подобающее для неё место. 
Там и упокоилась святость, ибо там — врата небес, как мы объяснили. 

Глава третья 

Теперь мы обязаны объяснить пользу от этой клипы и её роль в ми-

ре. Сказать, что она служит ради наказания и т. д., — недостаточно. 
Возникает вопрос: разве сама суть греха и причина его заключена не в 
злом начале и клипе? Не будь клипы — не было бы и злого начала. На это 

ответим, что причина их сотворения по воле Творца в том, что мир и со-
здания должны получать своё питание и достаток в силу суда, справед-

ливости и честности. Если бы все были как ангелы, не имеющие выбора 
в своих поступках, мир не получал бы награды за их действия, поскольку 
они были бы вынуждены совершать их, подобно ангелам. Вот почему че-

ловек должен был получить свободу выбора и состоять из доброго и злого 

                                                                        
1 Здесь игра слов: закончил — «калот», невеста — «калат», пишется одинаково. 



начал. Если по натуре своей захочет он склониться к добру, злое начало 
встанет слева от него, чтобы враждовать с ним и склонять его к злу. А 

коли захочет склониться к злу, доброе начало встанет справа от него, 
чтобы увещевать его и напоминать слова Творца. В итоге он получит 

воздаяние за склонение в одну из сторон — хорошее или плохое. 
И чтобы «воздать человеку по путям его и по плодам деяний», пона-

добилась сторона скверны — раб, бунтующий против Господина своего, 

— дабы наказывать злодея по числу злодейств его. Зло отыскивает гре-
ховность и примыкает к соответствующей стороне, где и получает кару. 

Эта тема хорошо разъяснена в Зоѓаре (глава Трума, лист 163-а): 

Всё, что сделал Святой, благословен Он, наверху и внизу, — 
всё это — чтобы явить славу Свою, и всё — для служения 
Ему. Видел ли кто-нибудь бунтующего раба, который ста-
новится обвинителем своего господина и обвиняет всюду, где 
исполняется воля господина? Воля Святого, благословен Он, 
— чтобы люди постоянно служили Ему в этом мире и шли 
прямым путём, чтобы удостоить их многих благ. И если 
такова воля Святого, благословен Он, как же приходит пло-
хой раб и обвиняет, [выходя] из воли своего Господина, сбивая 
людей на дурной путь, отдаляя их от пути хорошего и делая 
так, чтобы они не исполняли волю их Владыки... Но, несо-
мненно, он волю Владыки исполняет. [Это подобно] царю, у 
которого был единственный сын. Он сильно любил его и с лю-
бовью повелел ему не приближаться к плохой женщине. Ведь 
всякий, кто приближается к ней, недостоин входить во дво-
рец царя. Согласился тот сын исполнять волю отца с любо-
вью. Снаружи царского дома была одна блудница, красивая и 
хорошая видом. Однажды царь сказал: «Желаю увидеть от-
ношение моего сына ко мне». Позвал он ту блудницу и сказал 
ей: «Пойди и соблазни моего сына, чтобы посмотреть на от-
ношение его ко мне». Что же сделала та блудница? Пошла 
вслед за сыном царя и начала обнимать его, целовать и со-
блазнять всяческими соблазнами. Если этот сын достойный, 
покорный и слушается приказа отца, он прикрикнет на неё, 
не пойдёт за ней и оттолкнёт её от себя. Тогда отец возра-
дуется сыну своему, введёт его за завесу чертога и даст ему 

дары и большие почести. Что принесло всю эту славу сыну? 
Можно сказать — та самая блудница. А сама блудница по-
лучит похвалу за это или нет? Конечно же, хвала будет 
окружать её со всех сторон! Во-первых, она исполнила при-
каз царя. Во-вторых, стала причиной того, что сын получил 
все эти почести, все эти блага, всю эту любовь царя к себе. 
Об этом написано (Берешит 1): «И вот, хорошо» — это ангел 
жизни. «Очень» — это ангел смерти. Он, несомненно, очень 
хорош для тех, кто слушается приказа Владыки. Приди и 
смотри: не было б этого обвинителя — не унаследовали бы 



праведники те верхние сокровища, что наследуют они в бу-
дущем мире. Счастливы те, кто встретил этого обвините-
ля; счастливы и те, кто не встретил его. Счастливы те, 
кто встретился с ним и спасся от него, ибо благодаря ему 
они унаследуют все эти блага, все эти наслаждения, все эти 
прелести будущего мира. Об этом написано (Ишайя 64:3): 
«Глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшего такое для ожи-
дающего Его». И счастливы те, кто не встретился с ним, ибо 
из-за него они унаследовали бы ад и были бы изведены с земли 
живых. Это те, кто не послушались своего Владыку и потя-
нулись за ним [(за обвинителем)]. Вот почему праведные 
должны быть благодарны ему, так как из-за него они насле-

дуют все эти блага, наслаждения и прелести будущего мира. 
Какова польза для этого обвинителя, когда грешники слуша-
ются его? Хотя и нет для него пользы, он исполняет повеле-
ние Владыки. К тому же, он укрепляется из-за них. Посколь-
ку он злой, то укрепляется, когда совершают зло. Злодей не 
почувствует силу, пока не убьёт человека. Как только убил 
человека, тотчас укрепляется, возрастает в силе и получа-
ет удовольствие. Так и этот обвинитель, называемый анге-
лом смерти, не укрепляется, пока не совратит людей, обви-
нит их и убьёт их. Тогда ему приятно, и он укрепляется и 
возрастает в силе — когда грешник слушается его, и он 
властвует над ним, да спасёт нас Милосердный. Счастливы 
те, кто удостаивается победить его, покорить его и заслу-
жить благодаря ему будущий мир. Пусть же укрепляется 
человек всегда в Святом Царе, как сказано (Псалмы 84:6): 
«Счастлив человек, чья мощь в Тебе, стези — в сердце их». 
Счастливы они в этом мире и в будущем. 

Слова его ясны и чисты, как переплавленное серебро. Это причина, 

о которой мы говорили: клипа нужна Высшему, она хороша для мира и 
хороша для праведников. Но мы открыли ещё один красивый смысл в 
вопросе о злом начале. Известно, что действие верхних корней отдано в 

руки человеку, как сказано (Дварим 32): «Твердыню, породившую тебя, 
ты ослабил», а также (там же 33): «Восседающий на небесах с твоей по-
мощью». Сюда же относится превращение силы суда в силу милосердия и 

силы милосердия в силу суда, как объяснили мы во «Вратах сущности и 
управления». Мы ещё будем разбирать эту тему во «Вратах души». 

Следовательно, человек неизбежно состоит из суда и милосердия, 
чтобы с помощью двух этих ветвей воздействовать наверху на скрытые 
корни. Злое начало происходит со стороны Гвуры, а доброе — со стороны 

Хеседа. Вместе с тем злое начало принадлежит тайне клипы, а доброе — 
тайне святости. И когда праведного человека одолевает злое начало, же-

лая склонить его с прямого пути на путь недобрый, это указывает на 
клипу, которая усиливается, действуя силой Гвуры, изливающейся на 
неё, от которой она и питается. Тогда суд побеждает милосердие. Когда 



же праведный силой своего разума помогает доброму началу одолеть 
злое, это указывает на покорение сил клипы, и суд смягчается, милосер-

дие побеждает, а сила суда превращается в силу милосердия. Всё это 
происходит согласно тайне ветвей, находящихся в руке праведного чело-

века, который может склонить их к одной из сторон. 
Когда же, не дай Бог, злодей помогает злому началу одолеть доброе, 

это показывает, что сила Гвуры властвует над силой милосердия, суд 

вершится, и клипа усиливается. Об этом сказали наши мудрецы: «Про-
кляты грешники, превращающие силу милосердия в силу суда». Ведь от 

нижних действий через ветви будут задействованы корни. Такова при-
чина того, что Святой, благословен Он, создал злое начало — чтобы оно 
могло быть покорено под стопой доброго, и тогда сила суда превратится 

в силу милосердия, и верхние корни будут питаться от сияния высшего 
света и соединяться в полном единении. В этом окончательный смысл 
злого начала. 

Есть и другой смысл, более подходящий, опирающийся на слова 
Рашби в Зоѓаре. Он в том, что причина клипы была в распространении, 

как я объяснил в первой главе. А распространение имело причиной пер-
вого человека, как говорится во «Вратах смысла эманации» (гл. 6). Следо-
вательно, это он извратил, и он стал причиной испорченности. Посему 

ему же надлежало стать исправителем того, что он испортил. И чем по-
коряет он силу клипы? Тем, что помогает доброму началу одолеть злое, и 

клипа покоряется и сокрушается. Так он исправляет то, что из-за него 
испортилось. Кроме того, он очищает осквернённое, поскольку, покоряя 
его и вводя в исполнение заповеди, он возвращает его к святости. Оно 

очищается благодаря ему, и тогда он вводит его в святость, как было 
прежде, и клипа включается в святость, и всё становится чистым, как 
объяснено в первой главе. Злое начало непременно очищается и стано-

вится добрым. Об этом говорит Рашби в «Верном Пастыре» (глава Бо, 
лист 43-а): 

Заповедь эта — выкупить первенца осла или проломить за-
тылок первенцу осла, если не выкупит его. Об этом написа-
но: «Первенца осла выкупи ягнёнком, а если не выкупишь — 
проломи ему затылок». Тайна в том, что злое начало может 
вернуться и стать добрым, как установили: удостоился — 
помощь, не удостоился — против него1. Поскольку это обра-

зы, один — осла, второй — ягнёнка. Если удостоился вер-
нуться [к Богу], хотя он осёл, человек земли2, выкупи его из 
изгнания ягнёнком... 

До сих пор — то, что касается нашей темы. Отсюда выясняется, что 
злое начало очищается и возвращается, становясь добрым. Это и есть 
                                                                        
1 Это слова из комментария Раши к Торе по поводу сотворения женщины. Бог сказал, 

что она будет для Адама «помощью напротив него». Раши пишет: «Удостоился — по-

мощь, не удостоился — против него». 
2 «Человеком земли» (ам а-арец) в иудаизме называется невежественный простолюдин, 

которого часто противопоставляют образованному знатоку Торы. 



«выкуп ягнёнком» и т. д. Суть в том, что мы объяснили: совершается дей-
ствие заповеди, и злое начало становится добрым. Такое же толкование 

есть в другом месте Зоѓара, где говорится: «Злое начало наверху — это 
кто? Гвура». Это указывает, что злое начало может быть со стороны 

Гвуры — веселящего вина, а не со стороны опьяняющего вина. А в наше 
время исправляется клипа и опьяняющее вино в тайне тфилин, которые 
есть Тора. Она исправит её и смягчит, и она [клипа] станет веселящим 

вином, вернувшись к своему источнику и очистившись. Вместе с этим 
станет понятно то, о чём сказано в Зоѓаре (глава Ноах, лист 61-а): 

Приди и смотри: если бы Адам произвёл потомство в рай-
ском саду, они не были бы истреблены ни в одном поколении, 
и свет Луны не померк бы никогда, ибо все были бы живы 
вечно. И даже верхние ангелы не устояли бы перед ними в 
свете, сиянии и мудрости, как сказано: «По образу Всесильно-
го сотворил его». Но поскольку повлиял грех, и он вышел из 
сада и произвёл потомство снаружи, они не уцелели в мире и 
не стали такими, как должно. Сказал раби Хизкия: «Но как 
они могли произвести потомство там? Ведь если бы он не 
навлёк на себя злое начало и не согрешил, он оставался бы 
один в мире и не произвёл бы потомства. Таким же образом, 
если бы евреи не согрешили с тельцом и не навлекли на себя 
злое начало, они никогда не произвели бы потомство, и нико-
гда не настали бы последние поколения». Сказал ему: «Если 
бы не согрешил Адам, он не произвёл бы потомство в таком 
виде [со стороны злого начала, но произвёл бы потомство со 
стороны святого духа]1, тогда как теперь он произвёл 
потомство со стороны злого начала. И поскольку всё потом-
ство людей — со стороны злого начала, нет для них бытия, 
ибо не могут они уцелеть, поскольку другая сторона приме-
шивается к ним. Но если бы не согрешил Адам и не был из-
гнан из райского сада, он произвёл бы потомство со стороны 
духа святого святых, и они, как верхние ангелы, жили бы из 
поколения в поколение, как наверху. Поскольку согрешил и 
породил детей снаружи сада, не удостоившись произвести 
их из сада, они не уцелели, даже чтобы укорениться в этом 
мире, пока не пришёл Ноах»... 

Здесь прямым текстом сказано, что, когда он был в райском саду, у 
него была способность порождать со стороны святого духа, ибо в этом и 

состояло изначальное намерение. Но он навлёк на себя злое начало тем, 
что помог силе клипы одолеть себя, и она превозмогла его. Из-за этого 
человек вынужден исправлять и смягчать злое начало, возвращая его к 

корню — к веселящему вину, как уже было объяснено. 

                                                                        
1 Текст в скобках в оригинале 



Глава четвёртая 

Теперь хотелось бы объяснить [структуру] клипот, в которых имеется 
десять сфирот и семь чертогов так же, как в святости, поскольку они 

стоят напротив святости, словно обезьяна перед человеком. И как святая 
сторона протягивает благо и питание всем своим чистым творениям, так 

и клипа протягивает и передаёт питание и благо множеству творений, 
пребывающих на её стороне. В этом смысл [деления на] запрещённое и 
разрешённое, скверное и чистое, годное и негодное. Как приходит бе-

лизна и чистота со стороны Хеседа, будучи в образе старца, [что соответ-
ствует заповеди] «Перед сединой вставай», так есть белизна в скверне и 
клипе — греховный старец. Он одинокий и является корнем запустения 

и полного истребления. И как есть избыточная краснота и чистая кровь 
со стороны Гвура, которая возвращается к чистому склонению1, и о ко-

торой написано: «Покоряющий своё злое начало»2, как я говорил выше, 
так есть и запретная краснота и кровь осквернения3. И как есть жёлтое 
на стороне милосердия в средней линии в Тиферет, где пребывает добро 

и правильность, так есть и убийственная жёлтая желчь — капля, от ко-
торой желтеет лицо4, а с нею негодность и зло. Ибо эти расположены 

напротив тех. И как эти трое — доброта (Хесед), суд (Дин) и милосердие 
(Рахамим) — включены в десять сфирот, как объяснил я в конце «Врат 
сущности и управления», так и у тех трёх есть десять враждебных клипо-

тических сфирот, как ещё объясню. Впрочем, по поводу их имён есть 
много комментариев, а мы сократим и представим многое в малом и до-
статочном виде. 

Первая называется Теумиэль (תאומיאל), от слова «близнецы» (תאומים). С 

этим качеством [клипа] бунтует против Господа и делает себя кем-то 

наподобие Его близнеца, по принципу «Под рабом, когда воцарится, и 
служанкой, когда унаследует за своей госпожой» (Притчи 30). Не удив-
ляйся тому, что имя Эль заключено в образе клипот, ибо как есть Эль на 

стороне святости, так есть и другой Эль. Об этом написано (Бемидбар 
24): «Говорит слышащий речения бога», а в Зоѓаре объясняют, что это — 

«другой бог» (Эль ахер). 
Но некоторые получили предание, что имя этой клипы — Тумиэль 

 без буквы Алеф. Смысл в том, что всё её намерение — уничтожать ,(תומיאל)

и полагать конец святости, уменьшая её провидение5. Оба эти имени 

                                                                        
1 По-видимому, к равновесию, к правильному «склонению чаш весов» (если судить по 
тому, как это слово обычно используется). 
2 Цитата из Пиркей Авот (4:1): «Кто силён? Тот, кто покоряет своё злое начало». Рас-

сматривается качество «силы» — Гвура. 
3 Менструальная кровь у женщин. 
4 Это выражение из Талмуда (Авода Зара 20-б): «Об ангеле смерти говорят, что весь он 

полон глаз. В момент смерти больного он стоит в изголовье его с обнажённым мечом в 
руке, на котором висит капля желчи. Когда больной видит его, то содрогается и откры-

вает рот, и тот бросает её ему в рот. От неё он умирает, от неё разлагается, от неё жел-

теет лицо его». 
5 То есть, не позволяя силам святости осуществлять провидение — надзирать над миром 

и управлять его процессами. 



Рашби отнёс в Тикуним (Тикун 69, лист 105-а) к клипот, расположенным 
напротив Нецах и Ѓод. А к первой клипе он отнёс имя Катриэль (כתריאל), 

указывая, что она является короной (Кетер) для остальных клипот. От 
этой же клипы приходит отсечение (карет), поэтому иногда она зовётся 
Картиэль (כרתיאל), и посредством неё отсекаются грешники. 

Другие же получили предание, что имя этой клипы — Камтиэль 
 — Возможно, как мы объяснили с именем Картиэль, корень её .(קמטיאל)

истребление1 (קמט), что происходит от слов «Истреблённые до срока» (Иов 

22:16). Здесь можно уточнить, что «истреблённые до срока» — это 974 

поколения, которые были отсечены и истреблены до того, как настало их 
время, как объяснили наши мудрецы (Хагига 13-б). 

Вторая называется Угиэль (עוגיאל). Смысл в том, что она — как бы 

окружает2 другую, так объясняет Рамбан. Можно также объяснить, что 
её имя идёт от слов «Разве станете вы задерживаться?» (Рут 1:13). Идея в 
том, что она удерживает благо и препятствует провидению, подобно за-

весе, разделяющей между Израилем и его Отцом небесным. 
Некоторые же пишут это имя как Гуиэль3 (גועיאל), объясняя его сло-

вами «Ревёт ли бык над месивом своим?» (Иов 6:5). Идея в том, что она 
ревёт, смешивая эманацию и разрушая её структуру. А может быть, это 
от слова «умирание» (גויעה), поскольку она нацелена на то, чтобы умерт-

вить и уничтожить всё святое. 
Другие пишут его без Вав — Гиэль4 (געיאל) или Агаэль (עגאל), что можно 

объяснить так же, как я объяснил с буквой Вав. В Тикуним Рашби 
назвал эту сфиру «человеком-негодяем» (Адам-Блияаль). Ведь святая 
Хохма называется «человеком» (Адам), как объяснено во «Вратах отноше-

ний названий», а та, что напротив неё, зовётся человеком-негодяем. А 
эти имена Угиэль и т. д. он соотнёс со сфирой Тиферет. Есть и такие, кто 
назвал эту клипу Блиэль (בליאל). Идея понятна — она отрицает существо-

вание Божества, поэтому называется «безбожником» (бли-эль). 
Третья называется Сатриэль (סתריאל), потому что скрывает лицо ми-

лосердия, по принципу «Закрылся облаком...» (Эйха 3). Другие называют 
её Ѓарсиэль (הרסיאל), от слова «разрушение» (הריסה). Идея в том, что это про-

тивоположность Бины, поскольку Бина вселяет и проявляет божествен-

ное, и к тому же она строит (бона) структуру святости, а эта [клипа] — 
скрывает божественное и разрушает структуру. Таким же образом и имя 
Сатриэль можно вывести от слова «разрушение» (סתירה). 

В Тикуним Рашби назвал её Саариэль (שעריאל). От неё происходит Эс-
ав, «человек волосатый» (שעיר), и оттуда же «волосы у женщины — как её 

нагота». 

                                                                        
1 Буквально этот корень קמט означает морщины, складки, скомканность, но в цитате из 

книги Иова, на которую ссылается автор, это слово переводят как «истребление». 
2 Автор использует слово עוגה, которое в современном иврите означает пирожное. Подо-

зреваю, что здесь речь идёт о круге. Пример можно найти в Талмуде (Таанит 19-а), где 

Хони а-Меагел чертил круг на земле. Там его круг называется этим же словом. Однако 

уверенности нет. 
3 Можно также прочесть как «Гваиэль». 
4 Можно также прочесть как «Гаиэль». 



Некоторые называют её Итиэль (עיתיאל). Это можно объяснить от слов 

«Человек нарочный» (Ваикра 16:21). Идея в том, что она готова сделать 

себя божеством, наподобие тельца, который возник сам собой. Коммен-
таторы писали, что три эти клипы исчезли мгновенно, и это про них ска-

зано: «Строит миры и разрушает». По их мнению, эти три вида скверны 
не существуют в реальности, а настоящих клипот имеется лишь семь. Но 
такой взгляд неправилен с точки зрения объяснений Зоѓара. Ведь Рашби 

прямым текстом говорит (там же в Тикуним), что есть десять видов кли-
пот. Он называет их «десятью нижними коронами». Им соответствуют 

десять ослов и десять ослиц. Возможно, они [комментаторы] подразуме-
вали, говоря об исчезновении, что участие [этих клипот] исчезает из ми-
ра1. Но и это неверно, поскольку Саариэль — это третья клипа, и от неё 

происходит Эсав, человек волосатый, и «волосы женщины — как её наго-
та». 

Четвёртая называется Гааш Кале (געש כלה). Рамбан объяснял, что она 

назначена повелевать отрядами солдат-ревнителей. И в своей зависти2, 
когда завидует святости, она бушует и шумит, истребляя множество 

душ. Тогда даже «ангелы мира горько плачут» (Ишайя 33:7). 
В Тикуним Рашби объяснил, что эта клипа называется Узиэль (עוזיאל). 

Оттуда происходят Аза (עזא) и Азаэль (עזאל) — две силы скверны. Также он 

называет её Хазриэль (חזריאל), со слов «Обгладывает её вепрь (хазир) лес-
ной» (Псалмы 80:14). Другие сказали, что она зовётся Самаэль (סמאל), а 

прочие относят Самаэля к другому месту, как мы ещё объясним. 
Пятая называется Гулаѓав (גולהב), как в словах «Изнутри (גו) изгоняе-

мы» (Иов 30:5). Идея в том, что это пылающее тело (גוף להב), ибо в ней 

начало тел, скрывающихся от людей3 и т. д. Престол её окружён языками 
огня. Если бы не благоволение Бога к своим творениям, солдаты её [этой 
клипы] мгновенно истребили бы всех нижних существ. 

Другие объяснили, что «го» (גו) — это арамейское слово «внутри», а 

смысл в том, что она находится «внутри пламени». Другие говорят, что 
она зовётся Заафиэлем (זעפיאל), от слова «негодование» (זעף), ибо является 

владыкой негодования, да спасёт нас Бог. В Тикуним она названа Агаги-
эль (אגגיאל), и говорится, что оттуда произошёл Агаг, царь амалекитян. 

Шестая называется Тагаринон (תגרינון). Идея в том, что она предна-
значена для того, чтобы внести распри (תגר) среди царей звуками громко-

го крика, вводящего в смятение. Другие написали, что она называется 
Заамиэль (זעמיאל) — возможно, она является владыкой гнева (זעם). 

В Тикуним её называют Угиэль, который «напротив срединного 
столпа, и оттуда Ог (עוג), царь башанский». Слово Угиэль я уже объяснил 

выше. 

                                                                        
1 То есть, что эти клипот, хотя и существуют, якобы никак не проявляют себя в мире. 
2 В иврите «зависть» и «ревность» — одно и то же слово (קנאה). 
3 Здесь возможна какая-то скрытая цитата, неизвестно, что подразумевается под «и т. 

д.» 



Седьмая называется Эревзарак (ערבזרק). Идея в том, что она подобна 
жестокому ворону (עורב), намеревающемуся бросить (זרק) своих детей. Ещё 

объясняют, что в момент получения [силы] от святости ей приятно (ערב), 

но после того, как получает от клипы, она начинает ненавидеть это благо 

и бросает его. Мы же можем объяснить, что сначала она говорит челове-
ку приятные слова, и «нёбо её гладкое, как масло», а затем бросает ему 
эликсир смерти, и он находит «желчь аспидов» в мёде своём. 

Другие написали, что она зовётся Кацпиэлем (קצפיאל), владыкой яро-
сти (קצף). 

Восьмая — это злодей Самаэль (סמאל). О нём нет нужды много пи-

сать, поскольку общеизвестно, что он является обвинителем Израиля. 
В Тикуним говорится, что седьмая и восьмая клипа — это Теумиэль 

и Тумиэль. Сказано, что из-за них «бездны накроют его». Другие написа-
ли, что она зовётся Рагзиэлем (רגזיאל). Возможно, это владыка раздраже-
ния (רוגז). 

Девятая — Гамлиэль (גמליאל). Гаоны говорят об этой клипе, что среди 

верхнего множества есть один обвинитель по имени Гамлиэль, и когда он 

питается от астрологов1, все его солдаты становятся мирными. Когда они 
являются людям, им даётся право представать пред ними в человече-
ском облике, и они возвещают им будущее. Но когда в определённые 

времена он питается от обвинителя, стоящего над ним, его имя преобра-
зуется, и он зовётся Нахашиэлем (נחשיאל). Все солдаты его — это солдаты 

страха в облике змей (נחש), сеющие панику среди людей. Так объяснили 

гаоны. Возможно, когда она питается от чистой стороны, то называется 
Гамлиэлем, поскольку также (гам) и у неё есть питание от чистоты. А ко-

гда питается от клипы, зовётся Нахашиэлем, указывая на то, что змей — 
её бог и сила. 

Другие назвали эту клипу Авриэлем (עבריאל). Возможно, это владыка 

злости (עברה). В Тикуним его называли необрезанным Самаэлем, посколь-

ку напротив обрезания находится крайняя плоть. 

Десятая называется Лилит. Она получает [силу] от всех клипот так 
же, как в чистых [сфирот], и называется «женой-блудницей». В Зоѓаре 
(глава Ахарей, лист 70-а) говорят, что десятая ступень клипот называется 

«вопрошающий мёртвых». Другие имена клипот были объяснены во «Вра-
тах отношений названий». 

Глава пятая 

Наши предшественники объяснили, что существуют две Лилит: одна 

— малая, а другая — большая. Большая — это супруга Самаэля, и она же 
«жена-блудница». А малая — супруга Ашмодая, как будет объяснено во 

«Вратах чертогов замен». О той Лилит, что является супругой Самаэля, 
гаоны говорят, что под её руководством есть 480 солдат, по числу её 
имени. В День Искупления (Йом Кипур) она выходит в пустыни и там за-

вывает, ибо она владычица рыдания. Махалат, дочь Ишмаэля, тоже яв-

                                                                        
1 В оригинале здесь недописанное слово, которое в скобках раскрывается как הוברי שמים, 

то есть астрологи. 



ляется наложницей Самаэля. Она выходит вместе с 478 солдатами и поёт 
на святом языке песнь и хвалу. И когда одни сталкиваются с другими, 

они ссорятся там, в пустыне, в День Искупления и враждуют друг с дру-
гом, пока их голос не поднимается к небу, и земля гремит от их голосов. 

Всё это делает Святой, благословен Он, чтобы они не высказывали обви-
нений против сынов Израиля во время их молитв. 

Другие написали, что эта клипа называется Мешулхаэль (משולחאל), а 

причина в том, что она насылает (משלחת) злых ангелов, да спасёт нас Ми-

лосердный. В книгах мы нашли, что греховный Самаэль и глупая Лилит 

подобны паре супругов, и посредством друга1 один принимает злую и 
греховную эманацию и передаёт другому. Об этой тайне написано 
(Ишайя 27): «В тот день накажет Бог своим суровым мечом... Левьятана, 

змея пронизывающего, и Левьятана, змея извивающегося, и убьёт дра-
кона2 в море». 

«Левьятан» означает соединение и спаривание3 их обоих, подобных 

змеям. Поэтому это слово повторяется дважды: «змей пронизывающий» 
соответствует Самаэлю, а «змей извивающийся» соответствует Лилит. «И 

убьёт дракона в море» — как есть в море чистый Левьятан4 в буквальном 
смысле, который также называется «драконом» (תנין), так есть в букваль-

ном смысле в море и великий дракон скверны. И то же самое есть навер-

ху в скрытом виде. Верхний дракон — это слепой владыка, выполняю-
щий роль друга-посредника между Самаэлем и Лилит. Имя его — Тани-
ниор (תניניעור), подобно словам «танин» и «ор». 

Каббалисты говорят, что у того дракона в море нет глаз. Также и 
дракон наверху подобен бесцветной духовной форме, поскольку цвета — 

это глаза. Вот почему его зовут Таниниор5, и он соединяет и спаривает 
между Самаэлем и Лилит. Если бы он был сотворён полноценным, его 
эманация мгновенно разрушила бы мир. Когда же настанет благоволе-

ние, и уменьшится эманация, идущая от Самаэля и Лилит посредством 
слепого владыки до полного исчезновения, то исполнится изречение про-

рока: «В тот день накажет Бог...». Таковы слова каббалистов. 
И, по-видимому, правда на их стороне, поскольку во многих местах 

(Тикуней Зоѓар Хадаш, лист 138; Тикун 31, лист 74-а) Рашби объясняет, 

что Самаэль и Лилит соответствуют Тиферет и Малхут. Они же называ-
ются небом и землёй, и о них сказано (Ишайя 51:6): «Ибо небо, как дым, 
рассеется, а земля, как одежда, истлеет». Тогда как о Тиферет и Малхут 

сказано: «Возрадуется небо, и возликует земля». Ещё сказано о Тиферет и 

                                                                        
1 Здесь используется слово שושבין, означающее друга — сопровождающего жениха или 

невесту под брачный балдахин, т. е. некое сопровождение, которое можно, видимо, 

рассматривать как посредника. 
2 Можно перевести как «крокодила». В иврите нет отдельного слова для обозначения 

«дракона», но крокодила часто понимают как дракона. 
3 От слова «левая» (לויה). От этого же корня происходит имя Леви. 
4 В современном иврите кит называется Левьятаном. Возможно, это и есть «чистый 

левьятан», которого имеет в виду автор. 
5 Можно также прочесть как «танин ивер», тогда это будет буквально «слепой дракон 

(крокодил)». 



Малхут: «И будет свет Луны как свет Солнца» (там же 30:26), а о Самаэле 
и Лилит (там же 24:23): «И опозорится Луна, и устыдится Солнце...». 

Несомненно, как существует чистый и святой Левьятан от совокуп-
ления Тиферет и Малхут, и это — Есод, так и на стороне скверны есть 

сила, соединяющая эти силы вместе, и она — слепая. Если бы у неё были 
глаза, это скверное совокупление стало бы полным, и они разрушили бы 
мир. Но в святости у неё есть глаза, и о ней сказано (Коэлет 2:14): «У 

мудрого глаза на голове», как мы объяснили во «Вратах отношений 
названий», к слову «Левьятан». Впрочем, об этом Левьятане сказано (Иов 

11:20): «Глаза нечестивых истают». 
Гаоны объяснили, что у Самаэля тоже имеется двенадцать сил, как 

есть двенадцать сил у Тиферет. Мы разбирали это, говоря о границах1 

[куба] и именах этих сил. Вот выдержка из их текста: «Самаэль — чет-
вёртый, эманированный после трёх губительных сил, стёртых из мира, 
которых зовут Камтиэль, Блиэль, Итиэль. Самаэль — четвёртый после 

них, и от него возникают двенадцать разрушительных проклятых сил, 
обвиняющих двенадцать колен Божьих, верхних и нижних, и каждый 

владыка из них — очень злой. Вот их имена: 

 Первый владыка — Баарирон (בערירון). Он назван так, по-

скольку он четвёртый, и, к тому же, полон зла. 

 Второй владыка — Адмирон (אדמירון), его цвет — как кровь, 

смешанная с водой. 

 Третий — Цалаль-Дмирон (צלל דמירון), его цвет — как вид про-

зрачной крови. 

 Четвёртый — Шихаринон (שיחרינון), его цвет — весь чёрный. 

 Пятый — Шалѓевирон (שלהבירון), его цвет подобен огненному 

пламени. 

 Шестой — Африрон (עפרירון), его цвет подобен праху земному. 

 Седьмой — Авирерон (עביררון), его цвет похож на облака, при-

чиняющие всякий ущерб в мире. 

 Восьмой — Нахаштирон (נחשתירון), по другой версии — Наха-

шихон (נחשיכון), цвет его подобен меди. 

 Девятый — Нахаширон (נחשירון), цвет его подобен змеям, у не-

го и всего его лагеря. 

 Десятый — Дагдагирон (דגדגירון), похож на больших рыб, а его 

цвет — как признаки осквернённых. 

 Одиннадцатый — Беѓемирон (בהמירון), он и весь лагерь его по-

хожи на скотов или зверей. Это владыка, повелевающий ты-
сячью могучих властителей в горах, и у каждого из властите-

лей стан насчитывает тысячу. В этом тайна слов «Животные 
на горах тысяч» (Псалмы 50:10). 

                                                                        
1 Очевидно, ребра куба, упомянутые в начале 5-й главы Сефер Ецира. 



 Двенадцатый — Нешимирон (נשימירון), он и весь стан его име-

ют форму женщин. Они злые и вредят больше, чем все отряды 
вредителей. Владеющие этой наукой, сведущие в практиче-
ском использовании, говорят в духе практической Каббалы, 
что также его имя — Хатуролрон (חתורולרון). Иногда он и весь 

стан его являются в образе больших кошек». 

Таково то, что мы нашли на тему сфирот скверны и клипот в словах 
гаонов, комментаторов и Зоѓара. Мы сильно сократили [этот материал], 
поскольку эти вещи не являются предметом наших стремлений, но лишь 

замечанием для изучающего, чтобы он преуспел в понимании Торы и 
тайн её. Кроме этого, нет у нас во всём этом удела и знания. 

Глава шестая 

В этой главе мы хотели бы спасти неразумных от заблуждения. Да 

не подумает никто, будто клипот входят в чистую и святую эманацию. 
Ни в коем случае! [Кто думает так,] тот понесёт смертную вину перед 

Господом. А если в некоторых местах указано, что клипот заступают на 
место святости, это говорится не о мире Ацилут и не о мире Брия, но 
лишь о Ецира. Это мир Метатрона, ибо «кругом грешники расхаживают». 

И так Рашби объяснил в книге «Верный Пастырь» (Райя Меѓемна, Пинхас 
227): 

Наверху, у древа жизни, нет скорлуп, ибо «нельзя входить в 
царские врата одетым в мешковину». Внизу есть скорлупа в 
Метатроне, который несёт образ срединного столпа. В то 
время, когда Святой, благословен Он, пребывает снаружи 
царства своего, Он скрывается в крыльях и лице своего слу-
жителя — Метатрона, как написано (Шмуэль 2, 22): «И вос-
седает на керуве и летит». А те скорлупы, что окружают 
четырёх животных Метатрона, — это хаос, тоѓу (Млахим 
1, 19): «И вот ветер большой и сильный дробит горы, сокру-
шает скалы, но не в ветре Бог». И бесформенность, боѓу1: «А 
после ветра — шум; не в шуме Бог». Это две клипы — жёл-
тая2 и белая. Ведь [есть две] скорлупы ореха: одна — хаос, 
«жёлтая линия», вторая — бесформенность, «влажные кам-
ни», скорлупа крепкая, словно камень. Этим двум скорлупам 
соответствуют мякина и солома у пшеницы. Третья тон-
кая скорлупа соответствует отрубям пшеницы, которые 
прилипают к пшеничному зерну и не могут отделиться от 
него, пока не перемалывают его жерновами. Они соответ-
ствуют «жерновам» во рту человека, которыми нужно пере-

                                                                        
1 Слова тоѓу и боѓу (תהו ובהו) встречаются в начале Торе, где сказано: «Земля была хао-

тична и бесформенна» (Берешит 1:2). Но перевести их можно по-разному, точное зна-

чение остаётся предметом дискуссий. 
2 В иврите Зоѓара и Рамака жёлтый называется тем же словом, что и зелёный, поэтому 

их в тексте не отличишь. Я перевожу как «жёлтый», поскольку в других местах книги 

уже было показано, что это так. 



малывать слова Торы, пока они не станут подобны чистой, 
тонкопросеянной муке. А решетом, которое есть губы1 
(язык), извлекается негодное, то есть «отруби», пока не полу-
чится закон (Ѓалаха) — чистая мука. В тот момент его бе-
рут сердце, мозг и все части тела, в которых распространя-
ется душа, и питается им душа подобно тому, как тело 
питается мирскими вещами. Ибо «одно напротив другого 
сделал Всесильный» — хлеб тела и хлеб Торы, о чём сказано 
(Притчи 9): «Идите, ешьте хлеб мой». Эта клипа подобна 
шелухе, примыкающей к ядру ореха. Когда орех мягкий, эта 
шелуха отделяется от ядра без труда. Если же это сухой 
орех, человеку трудно удалить её оттуда, поскольку «труд-

ность всё ещё на своём месте стоит». Из-за этого указывает 
Святой, благословен Он, человеку вернуться [к Нему] в рас-
каянии в юности, прежде чем злое начало состарится в нём, 
как написано (Ваикра 9): «Перед сединой встань» — перед 
тем, как поседеешь. Эта клипа — огонь, и о ней сказано: «А 
после шума — огонь; не в огне Бог». Четвёртая — бездна, про-
странство ореха, в котором «звук тонкой тишины». Туда 
приходит Царь, и оттуда «наподобие сияния изнутри огня» 
(Ихезкель 1). 

Не станем избегать разбора этой выдержки в виду большой пользы 

от неё. Сказано: «Наверху, у древа жизни» — существует древо жизни и 
древо познания добра и зла. Древо жизни в частности — это Тиферет, а 
в общем — весь Ацилут, поскольку там жизнь и нет смерти. Они есть 

только в месте клипот, вокруг мира Метатрона, который является древом 
познания добра и зла. Об этом Рашби сказал в Тикуним (Тикун 51, лист 
85): «Древо познания добра и зла находится внизу. Древо познания добра 

— это Метатрон, а зла — Самаэль». Таковы его слова вкратце, чтобы не 
входить в долгое цитирование. Отсюда опровержение для тех, кто 

утверждает, что древо познания добра и зла находится в Малхут, ибо в 
этом их заблуждение. 

А то, что Рашби иногда называет Малхут «древом познания добра и 

зла», — это в переносном смысле, поскольку всё, что ниже Малхут, тоже 
относится к ней. Главным же образом оно заключено в Метатроне, а в 
переносном — в Малхут, так как ноги её, которые и есть Метатрон, спус-

каются к смерти, то есть в клипот. Клипот он относит к имени Самаэля, 
поскольку он — их посланник для всякой ссоры и болезни, для всякого 

греха и преступления, как известно из слов Рашби во многих местах и из 
нескольких толкований и сказаний в Талмуде. 

Вернёмся к нашей выдержке, где сказано, что «у древа жизни нет 

скорлуп», потому что это ядро без скорлупы. Он выводит это из фразы: 
«Нельзя входить в царские врата одетым в мешковину». Как написано в 

разделе о мешковине, мешковина — это клипа. По этой причине кающи-
                                                                        
1 В иврите слово «губа» (שפה) означает не только орган, но и «язык» как набор слов / вы-

разительных средств для общения. 



еся надевают мешковину, показывая, что принимают на себя её страда-
ния и муки в этом мире за то, что «возненавидели знание святых» и во-

царили мешковину над собой. Можно сказать, что само слово «мешкови-
на» (שק) образовано первыми буквами слов «ненавидит святых» 

( דושיםק ונאש  ). При перестановке получается «солома» (קש) от урожая, и она 
жёсткая (קשים), как жилы. 

«Внизу есть скорлупа в Метатроне» — это древо познания добра, а 

зло — вокруг него, наподобие кожуры у плода. «Который несёт образ...». 
Он хотел объяснить нам, что, когда мы говорим, будто клипот входят 

внутрь святости и овладевают ею и тому подобное, это происходит в Ме-
татроне, который соответствует Тиферет и сфирот. Иногда Тиферет 
скрывается и пропадает в нём, как было объяснено во «Вратах АБЕА». По 

этой причине мы говорим, что они входят в сфирот. Ведь если кто-то 
притрагивается к одежде царя, он словно касается самого царя. 

Мы знаем, что изучающий приведёт возражения из многих отрыв-

ков Зоѓара, в особенности из главы Ахарей (лист 79): «Учили, что, когда 
сильная змея пробуждается из-за грехов мира, она соединяется с Жен-

щиной и внедряет в неё скверну. Отделяется Мужчина от неё, поскольку 
она осквернена и нечистой зовётся, и не подобает Мужчине сближаться 
с нею... в то время, когда она осквернена». Изучающий представит себе, 

что сказанное «внедряет в неё скверну» означает, что она [змея] совоку-
пилась с нею и так внедрила в неё скверну подобно тому, как говорится, 

что змей вступил в соитие с Хавой в буквальном смысле. Но не дай Бог 
так подумать, ибо кто коснулся этого своей рукой и уцелел? 

Слова Рашби — как глубокая вода, и «человек разумный зачерпнёт 

её». Мы уже написал во «Вратах каналов» (гл. 4) о двух каналах в Есоде: 
один — направо, второй — налево. «Из плоти своей узрю Бога», и как у 
человека есть два отверстия — одно для святого семени, а второе для не-

чистых излишков, — так и наверху излишки образуются в Гвуре, по-
скольку там идёт переплавка серебра и золота, как говорилось в первой 

главе. 
Когда умножаются заслуги, честность, счастье, справедливость и 

добродетель в этом мире, Малхут возбуждается от душ праведных, кото-

рые становятся женской водой. Это они — причина возбуждения, как 
объяснено во «Вратах сущности и управления». Тогда она питается от 
стороны доброго елея, и «беззаконие закрывает рот, и всё злодейство, 

как дым, исчезает». 
Когда же живущие в этом мире [ведут себя] противоположно, Мал-

хут питается от стороны излишков — из канала, изливающего примеси 
серебра и примеси золота. Это осквернённое изобилие, подходящее для 
клипы. Дело в том, что поскольку у Малхут нет ничего, благодаря чему 

она может пробудиться и востребовать изобилие, и нет заслуг, которыми 
можно это обосновать, то пробуждается змей и выстраивает обвинение 

на грехах и нарушениях, совершенных в мире. Он начинает высмеивать 
и обвинять, говоря: «Владыка мира! С чего Ты решил изливать благосло-
вения и добро на Израиль? Ведь мои дети — семьдесят народов, души 



которых эманированы из клипы, совершают разврат, и евреи соверша-
ют разврат. Одни служат идолам, и другие служат идолам. В таком слу-

чае дай мне долю для моих детей». И тогда пробуждается сила сурового 
суда над Израилем. 

Это же изложено в Тикуним (Тикун 21, лист 50): «Это чтобы удалить 
Сата на от них, чтобы не приближался к престолу, то есть к сердцу, тре-

буя суда над святыми органами, то есть евреями, среди которых сердце 
— Шхина...». «Удалить Сата  на от них, чтобы не приближался к престолу» 

— это престол славы в мире Брия. Когда клипа входит в мир Метатрона, 

она непременно приближается к престолу, как я объяснил во вратах 
АБЕА, поскольку мир Брия — это престол. 

Рашби точно выразился, что её приближение туда совершается, что-

бы «требовать суда». Она говорит: «Одни совершают разврат, и другие 
совершают разврат» и т. д. Тогда суд изливается к Шхине [и через неё] на 
грешников Израиля. Это и есть сердце и органы, о которых там говорит-

ся. И по причине этого возгласа Малхут уже не питается от святого кана-
ла, но питается со стороны левого канала, через который изливаются из-

лишки и примеси. Тогда и змей обвивается вокруг её ступни, чтобы по-
лучать это горькое изобилие, ибо такова сила его для бога его. И Шхина 
вкушает горечь этого злого изобилия. 

В этом и заключается смысл слов «Внедрил в неё скверну». Речь не 
идёт о том, что она поднимается наверх, но имеется в виду, что от его 

пробуждения на неё изливается горечь, которая хуже смерти. Это горь-
кое изобилие есть менструальная кровь, оскверняющие пятна, и тогда 
женщина оскверняет совокупляющегося с нею, как себя. 

Но известно, что не таков удел Яакова. Наследие его — это наследие 
без тесноты, и в радость его не вмешается чужой. Вот почему она не 
придёт к царю. Ведь она осквернена, и царь не придёт к ней, пока она 

не очистится и не откроет свет лица своего, который был скрыт и омра-
чён. И сосчитает дни всемеро, чтобы свет Луны стал как свет Солнца. То-

гда окунётся она в воду миквы в 40 сэа1 — в известный чертог, где обре-
тает Малхут свою чистоту и украшения. Всё это подробно объясняется в 
Тикуним и в «Верном Пастыре». Затем она уединяется со своим Мужем. 

Поэтому ты увидишь, что после великого гнева приходит милосердие и 
благоволение. Итак, клипот никогда не входят внутрь святости. Изучаю-
щему достаточно этого замечания и предостережения, чтобы он никогда 

не оступился. 

Глава седьмая 

Вернёмся к объяснению выдержки, которой мы занимались: «А те 

скорлупы...». Основная наша задача в этой главе — разобрать оставшую-
ся часть этой выдержки, в которой находится сложнейший вопрос 
нашей темы. Ведь из этой выдержки, как и из многих других, видно, что 

клипот всего три, помимо той тонкой, что называется «звуком тонкой 

                                                                        
1 Сэа — это мера объёма, используемая для измерения миквы (ритуального бассейна для 

омовения). 



тишины». А ранее, в 4-й главе, мы прямым текстом привели от имени 
Рашби и других комментаторов, что клипот десять в соответствии с де-

сятью сфирот, и все они изложены и названы по именам. Возникает его 
противоречие с самим собой: в одном месте он говорит, что их десять, а 

в другом месте — что их три или четыре. 
Отвечая на этот вопрос, мы должны знать, что клипот перед свято-

стью — как обезьяна перед человеком. И как обезьяна глумливо совер-

шает все человеческие действия, желая уподобиться ему, но всё равно не 
похожа, так скверна и клипа действует наподобие святости — и в душах, 

и в действиях, и в цветах. Как Ацилут заключён в трёх линиях — линии 
доброты, линии милосердия и линии суда, как мы подробно разбирали в 
конце «Врат сущности и управления», — так и скверна включает в себя 

доброту, суд и милосердие. Её Хесед — это не настоящая доброта, а «по-
зор», что также является одним из переводов слова «хасуда» (на арамей-
ском). О её милосердии сказано: «Милующий злодеев жесток». А суд и в 

пояснениях не нуждается — это злой ремень для избиения грешников. 
Кроме того, это извращение правосудия, как говорится в Зоѓаре (Зоѓар 

Хадаш 110-б) и в Мидраш Эйха к фразе (Коэлет 12:3): «Извратятся доб-
лестные люди». Этот суд ещё будет объяснён во «Вратах чертогов». 

То же самое и с цветами: белый (лаван) — по имени арамейца Лава-

на, а также по имени глупого старца и греховного старца. Жёлтый — 
признак болезни распухания. Красный — «от красного, красного этого»1. 

Три эти цвета расположены напротив трёх святых цветов радуги. Эту 
тему Рашби объяснил в Тикуним (Тикун 37, лист 75): 

Три клипы есть в урожае первых лет, и они соответствуют 
трём скорлупам ореха. О них сказано: «А земля была хаотич-
на и бесформенна, и тьма». Хаос — это жёлтая линия, пер-
вая скорлупа; бесформенность — вторая скорлупа; тьма — 
третья скорлупа. Эти три стоят одна на другой напротив 
трёх цветов глаза, о которых сказано: «И не блуждайте за 
вашими сердцами и за вашими глазами...» Им соответству-
ют три цвета радуги, которыми светится зрачок глаза — 
точка знака союза. О ней сказано: «И увижу её, чтобы вспом-
нить союз вечный...». Когда? После того, как будут устране-
ны от неё три злых клипы. Когда же она облачается в эти 
клипот, то говорит: «Не смотрите, то я черновата...». 

Здесь прямым текстом говорится, что три эти клипы соответствуют 
трём цветам глаза, и мы уже объясняли выше во «Вратах реальностей» от 

имени Рашби, что три цвета глаза — это три отца. И то же самое объяс-
нено во «Вратах отношений названий» (на слово «шаббат»). Также сказа-
но, что это три цвета радуги, а три цвета радуги — это три отца, которые 

порождают доброту, суд и милосердие, красный, белый и жёлтый. И по-

                                                                        
1 Когда Эсав вернулся с охоты, а Яаков тем временем приготовил чечевичную похлёбку, 

Эсав попросил дать ему поесть «от красного, красного этого». Сам Эсав назван Эдом, 

что пишется так же, как «адом» (красный). 



скольку они [клипот] соответствуют доброте, суду и милосердию, их сре-
зание и устранение совершается посредством их. Об этом же говорит 

Рашби в Тикуним (Тикун 18, лист 34 б): 

Три эти скорлупы ореха прогоняются и соединяются длин-
ным, прерывистым и коротким трублением1. Прерывистое 
(шварим) — это то, что разбивает культовые камни этих 
скорлуп ореха. Посредством короткого (труа) «сокрушишь их 
прутом железным». Посредством длинного трубления (ткиа) 
«повесишь их для Бога перед солнцем»2. 

Уже объяснялось во «Вратах имён» и в предыдущих вратах, что 
длинное, короткое и прерывистое трубление соответствуют трём отцам 
доброты, суда и милосердия, и об этом же мы говорили во «Вратах отно-

шений названий». Так разрешился наш вопрос: их десять, но они заклю-
чены в трёх. 

Однако нужно разобраться: если они заключены в трёх и соответ-

ствуют трём отцам, почему они противоположны порядку святости? 
Ведь в святости идёт сначала белый, Хесед, затем жёлтый посередине, 

Тиферет, и красный слева, Гвура. Но в урожае первых лет всё наоборот: 
первой идёт жёлтая клипа, за ней — белая, за ней — тьма и огонь, кото-
рые есть одно целое. Такой порядок Рашби изложил в Тикуним (там же, 

выше): 

«И видел: вот буйный ветер пришёл с севера» — это линия 
хаоса, жёлтая скорлупа ореха, которая является жёлтой 
линией. «Большое облако» — вторая, белая скорлупа ореха, и 
это бесформенность. «И огонь воспламеняющийся» — третья 
скорлупа ореха [и это тьма. «И мерцание вокруг» — четвёр-
тая скорлупа ореха, которая] примыкает к ядру. Из неё — 
«наподобие сияния», то есть само ядро. 

Здесь сказано прямым текстом, что первая — жёлтая, вторая — бе-
лая, а третья — тьма и огонь. По-видимому, объяснить это следует на ос-

нове того, что Рашби сказал в отрывке «И разделил Всесильный между 
светом и тьмой» (Берешит 1) и в отрывке «Отделитесь от этой общины» 
(Бемидбар 16:21). Скверна и клипа не желает равновесия. Поэтому Ко-

рах и его община отделилась, не желая склониться вслед за Моше, и про-
валилась в ад. Мы уже намекали на это в предыдущих вратах. По этой 
причине жёлтая линия, устанавливающая равновесие, не является сред-

ней между белой и красной клипой. Это указывает на то, что в них нахо-
дится корень ссор и конфликтов, и нет между ними никакого переми-

рия. Жёлтая идёт первой — поскольку она вытеснена из середины между 
двумя крайними, то склоняется к Хеседу и позору, наподобие святости, 
но здесь она полностью отступает и не уравновешивает между ними. Бе-
                                                                        
1 Это три стиля трубления, используемые в Рош а-Шана, когда в синагогах трубят в 

шофар. 
2 Во всех трёх цитатах встречается тот же корень, что и в названии соответствующего 

стиля трубления. 



лая — это предельная суровость, а у красной мягкая сущность. Она 
трудна в отделении и вычленении, поскольку предельно тесно прилегает 

[к ядру ореха], как мы объясним. Получается, что двое крайних находят-
ся вместе, а средний вытеснен наружу. 

Вернёмся к выдержке. Поскольку три клипы соответствуют трём от-
цам, которые также являются тремя животными колесницы, они стано-
вятся скорлупами для животных Метатрона. Зоѓар говорит, что это три 

клипы, названные по именам. 
Первая — хаос, жёлтая линия, «буйный ветер» у Ихезкеля и «сильный 

ветер» у Элияѓу. Мы знаем, что воздух уравновешивает между огнём и 
водой на стороне святости. А в скверне он вытеснен наружу и склоняет-
ся к Хеседу и позору, как уже говорилось. 

Вторая — бесформенность, влажные камни. «Арох», разбирая корень 
этого слова «מפולם», говорит, что это камни здоровые, влажные и прочные. 

И это самая жёсткая клипа из всех, поскольку клипот противоположны 

святости. Она влажная и изливает воду. Это горькая вода, несущая про-
клятие. Она же называется «шумом» и «большим облаком» и т. д. Ведь об-

лако идёт со стороны воды в Хеседе, а это осквернённое облако вместо 
чистого. 

Третья — огонь и тьма. Общеизвестно, что огонь на стороне скверны 

тёмен, так как чёрный — это поражённый красный, как объяснялось во 
«Вратах цветов». А под всеми этими клипот находится шелуха, прибли-

жающаяся к ядру — к святости, которая в пространстве [и это клипа 
«мерцание», клипат нога]. Она почти святая, как мы объясним во «Вра-
тах чертогов клипот». Это четвёртая категория, и это то, что находится 

между чистым и осквернённым, то есть среднее, что вполне понятно. 
Однако возникает недоумение: ведь в орехе нет пространства меж-

ду тонкой шелухой и ядром — оно предшествует тонкой шелухе. Но 
несомненно, что «пространство», о котором мы говорим, — это то малое 
[расстояние], что возникает, когда отделяешь их друг от друга, тонкую 

шелуху от ядра. Или же следует сказать, что пока она сырая и легко 
расщепляется, как говорилось в этом отрывке, есть небольшое расстоя-
ние между одним и другим. А может быть, скажем, что в орехе тонкая 

шелуха примыкает к ядру, поскольку она [действительно] близка к свято-
сти. Как бы то ни было, пространство, оно же бездна, — это клипа, 

наиболее близкая к святости в сравнении с тремя предыдущими. О тех 
трёх сказано: «Не в ветре Бог, не в шуме Бог, не в огне Бог», но о звуке 
тонкой тишины говорится, что в нём Бог. 

Об этом сказано: «И мерцание вокруг него, и изнутри него — напо-
добие сияния». Ведь эта четвёртая клипа больше всех приближается к 
святости. Поэтому иногда Рашби не упоминает её вместе с другими тре-

мя, и она вообще не включается в десять сфирот скверны. Вот почему о 
посадке дерева Писание говорит (Ваикра 19): «Три года да будет оно для 

вас как необрезанное». Ведь кожура всегда предшествует плоду. «Но на 
четвёртый год да будет весь плод его святыней хвалы для Бога». Это как 
первенец осла, который освящён, им запрещено пользоваться, и его 



необходимо выкупить. Поскольку он первенец, то приближается к свято-
сти, и, если его не выкупят, ему нужно проломить череп, иначе им за-

владеет сила клипы, и он отделится от места святости. Так и плоды чет-
вёртого года святы, и их нужно выкупить. 

Что касается первенца осла, даже если хозяин отдаст его жрецу, тот 
не может пользоваться им, пока не выкупит его ягнёнком. Но плоды чет-
вёртого года, если захочет, может съесть сам в Иерусалиме или выкупить 

и поесть на эти деньги в Иерусалиме, как в законе со второй десятиной. 
Причина в том, что осёл — это часть настоящей скверны, доля которой 

сильна. Вот почему он нуждается в выкупе. Даже если он находится в 
руках жреца, остаётся сомнение, не отойдёт ли он к злу. Даже в руках 
жреца, который относится к правой стороне, осёл нуждается в выкупе. 

Но плоды четвёртого года достаточно съесть в Иерусалиме, где нет ника-
кой клипы — ни тонкой, ни грубой, — и этого достаточно, так как нам 
очевидно, что они не утратят свою святость. Если же хочется съесть их 

на другой территории, нужно выкупить, поскольку сила святости там не 
так велика, как в Иерусалиме, где место сияния (хашмаль), и потому 

«мерцание вокруг него», и они не выходят наружу. 
Так заканчивается глава сия, и на этом завершаются врата сии, с 

Божьей помощью. 



Артём Павлов 

Понимание страдания в Телеме 

Доклад на II конференции клуба «Касталия» 

Доклад посвящён пониманию страдания в Телеме — мистико-

философском учении британского поэта и эзотерика Алистера Кроули 
(1875-1947). Автор помещает Телему в ряд т. н. «недвойственных уче-

ний», к которым можно отнести адвайта-веданту, кашмирский шиваизм, 
даосизм или дзен-буддизм. Данный подход противоположен профанному 
представлению о Телеме как о системе «чёрной магии» или разновидно-

сти «сатанизма». Телема, претендующая на синтез западной и восточной 
мудрости, в своей метафизической основе, по существу, даже ближе к 

восточным философиям, чем к традиционной западной эзотерике. Мож-
но представить себе характерную метафизическую схему «недвойствен-
ного учения». Например: Абсолют, Божественный Океан, выбрасывает 

на свою поверхность всё многообразие проявленных форм. Или: неопре-
делимое Божественное Первоначало порождает из себя Единство, Бытие, 
возникновение которого, в свою очередь, с неизбежностью приводит к 

появлению его противоположности — Небытия, в результате Божествен-
ное Единство распадается на два полюса — активный и пассивный, 

мужской и женский, — взаимодействие которых порождает всё сущее, 
со всем его содержимым — множеством ограниченных вещей. Если об-
ратиться непосредственно к Телеме, в этом учении данный процесс 

представлен символическими фигурами, за которыми скрываются ме-
тафизические принципы. Это богиня звёздного неба Нут, Бесконечное 

Пространство, со всем множеством явлений в нём, и её дополнение или 
божественный супруг — Хадит, бесконечно малая точка, уникальная 
точка зрения, присущая каждому существу, атом, рассекающий Беско-

нечное Пространство, что раскрывается перед ним и предоставляет ему 
множество возможностей для реализации. Священный союз этих начал 
создаёт всё видимое. Как формулирует сам Кроули, «Абсолюту аподикти-

чески присуще свойство постигать самого себя посредством самовыра-
жения — вначале через разделение на Положительное и Отрицательное, 

а затем через сочетания этих первозданных противоположностей в бес-
конечном разнообразии конечных форм» [4, с. 288-289]. Здесь можно 
вспомнить известный поэтический образ индийской философии — лю-

бовную игру Шивы и Шакти, или другую восточную метафору — о Боже-
стве, что ограничивает само себя, отправляется в длительное путеше-

ствие, в конце которого вновь себя обретает, уже на ином уровне. При-
менительно к юнгианской психологии, можно говорить о Боге, осознаю-
щем себя посредством человека. 

Что же касается интересующего нас конкретного явления, возника-
ющего, среди прочих, в результате божественной иерогамии, — страда-
ния, — то само слово «страдание» вызывает определённую цепочку ассо-

циаций: страда, труд, тяжесть, некое внешнее воздействие, приводящее 
объект в иное, нежелательное состояние. Слово как бы подсказывает 



нам, что для феномена «страдание» необходима множественность, долж-
но быть не менее двух объектов, один из которых является фактором, 

причиняющим страдание, а другой — пассивной стороной, претерпева-
ющей страдание. Соответственно, в изначальной божественной реально-

сти, где нет разделения на объект и субъект, страдание невозможно. Оно 
может быть лишь в проявленном мире, на каком-то вторичном уровне. 
Это означает, что с точки зрения высшей истины Первоначала, которое 

мудрец прозревает сквозь все существующие явления, сквозь покровы 
Майи, как сказали бы восточные философы, страдание — нечто нере-

альное, ускользающее, глубоко вторичное, несущественное. 
Говоря о страдании, учение Телемы оппонирует доктрине буддизма. 

«Первая благородная истина» Будды гласит, что сущее — это страдание. 

Жизнь есть страдание, Вселенная есть страдание. Последующие «благо-
родные истины» открывают, что причиной страдания является желание, 
что существует прекращение страдания — затухание, нирвана, и что 

следование Благородным Восьмеричным Путём приводит к избавлению 
от страданий. Одно из важнейших положений Телемы — «бытие есть чи-

стая радость», — таким образом, противоположно учению Будды. Более 
того, Кроули считал, что данное положение бросает вызов всей предше-
ствующей философской мысли — «чёрной философии». Примером такой 

вредоносной философии является учение Шопенгауэра, во многом осно-
вывающееся на том же буддизме. Другой пример — христианство, кото-

рое, по мнению Кроули, порочит мир, возводя страдание в культ. В этом 
смысле буддизм являлся для Кроули лишь вершиной, наиболее явным 
выражением «чёрной философии», клевещущей на жизнь. 

Как и восточные учения, Телема усматривает причину страдания в 
неведении. Не желание, представляющее собой одно из божественных 
проявлений, а именно заблуждение, неспособность понять, что конечные 

вещи не имеют реальности сами в себе, будучи лишь манифестациями 
Божества. Когда такое понимание, прозрение сути явлений, отсутствует, 

происходит отождествление с конечными вещами. В результате человек 
отождествляет себя с собственным телом, с разумом, с мыслью, стано-
вясь одержимым какой-либо идеей, с чувством, со страстью, которая 

охватывает всё его существо, — другими словами, с некой частностью. 
Можно предложить следующую метафору, способствующую уяснению 
рассматриваемого вопроса. Спектакль, актёры на сцене играют траге-

дию, полную душевных страстей, изображающую, быть может, тяжёлые 
страдания, гибель героев. Игра актёров прекрасна, однако мы, зрители, 

понимаем, что происходящее на сцене — нереально, во всяком случае, не 
имеет той степени реальности, которая присуща нашей жизни вне теат-
рального пространства. С одной стороны, нельзя сказать, что это чистая 

иллюзия, так как определённый феномен существует и наблюдается, с 
другой стороны, мы знаем, что зрелище не покоится на каком-то проч-

ном фундаменте, что оно мимолётно, «всего лишь игра». Однако сами ак-
тёры настолько «заигрались», вжились в роли, что забыли, где они нахо-
дятся. Актёр, играющий короля Лира, не сомневается, что действительно 



является королём, переживающим предательство, обрушившиеся на него 
страдания, сходящим с ума. Но внезапно из зала сидящий там Будда 

кричит ему: «Пробудись!». «Король Лир», услышав крик, вспоминает, что 
он находится на сцене, что он вовсе не король, прекращает игру и убега-

ет за кулисы, оставляя после себя пустую сцену. По сути, таков буддизм, 
предполагающий после пробуждения исчезновение всего сущего в «пу-
стотности». Если же мы придаём метафоре телемический характер, ситу-

ация изменяется. Человек, услышав окрик из зала или самостоятельно 
вспомнив, что он — актёр, не прерывает игру, а продолжает её, зная, что 

задача актёра в том и состоит, чтобы показывать качественное зрелище. 
Актёр, играющий короля Лира, старается воплотить на сцене образ 
настоящего короля, задействовав всё своё мастерство, но при этом он не 

утрачивает самосознание, помнит, что он много больше, нежели испол-
няемая им роль, не сводится к ней. Он способен удерживать одновре-
менно два аспекта: с одной стороны, обращённую к миру маску, с другой 

стороны, свою суть, которую он не утрачивает. Так же и наделённый по-
ниманием человек, страдая, сознает условность страдания, видя в жизни 

игру Божества с Самим Собой. Его страдание не имеет прежней глуби-
ны, поскольку он не замыкается в собственном теле, в своих границах, и 
больше не считает себя конечным существом. Таким человеком постиг-

нута целостность, различными органами, живыми клетками которой яв-
ляются люди. И не только люди: поскольку Абсолютный Дух наполняет 

собой всё живое и неживое, и звезда, и камень — тоже проявления Бога. 
Как пишет Кроули, «разнообразие форм поистине невыразимо; красота 
безмерно многолика; но при этом всё несёт на себе печать единства, ибо 

всё изошло из лона Нуит — и всё в него возвратится... Для того, кто это 
знает, всё сущее — свобода; для того, кто об этом не знает, всё сущее — 
рабство» [4, с. 239]. 

Таким образом, разница между страдающим и освободившимся от 
страдания заключается в осознании, в понимании, точнее будет сказать, 

в гнозисе, ибо это достижение является не результатом работы рассудка, 
а следствием использования органа мистической интуиции. Раскрытие 
другому его подлинной природы, даже посредством слова, само по себе 

может привести к такому процессу прозрения или освобождения от свя-
зывающих человека пут. Рассудку во всей этой процедуре отводится 
весьма скромная и подчинённая роль, так как в учении Телемы рассудок 

рассматривается как механизм, задача которого состоит в том, чтобы 
оптимальным образом выражать повеления бессознательной Воли. Когда 

же рассудок, подменяя собою мистическую интуицию, узурпирует гла-
венствующее положение, итогом этого и является страдание, замыкание 
в собственных границах. 

Кроули уподобляет страдающего человека рабу или даже псу, ис-
пользуя игру слов «God» и «dog». Пёс здесь является противоположностью 

Божества: в этой связи можно вспомнить пуделя-Мефистофеля. Пёс 
нуждается в хозяине и в цепи. Он неспособен быть свободным, у него, 
можно сказать, рабская душа. Страдание само по себе является симпто-



мом больного мышления. «Если некто не активен, он проклят и мёртв», — 
пишет Кроули [1, с. 226]. Неправильное понимание приводит к искажён-

ному видению. Там, где посвящённый видит радость бытия, раб усмат-
ривает только уродство и безобразие. Там, где посвящённый зрит един-

ство, раб обнаруживает лишь смешение и лицезрит зло. 
Иллюзорным является и страдание смерти. В Телеме смерть — это 

кульминация жизни, её неотъемлемый элемент, то, что придаёт завер-

шённость «роману жизни». Роман, будь он бесконечен, был бы лишён 
смысла и неинтересен, не выполнял бы своего назначения. Так и челове-

ческая жизнь, чтобы иметь осмысленность и завершённость, должна в 
итоге своём иметь смерть. «Жизнь, осуществившая все свои возможно-
сти, — отмечает Кроули, — лишается цели: смерть — это, так сказать, её 

диплом, свидетельство её готовности включиться в новые условия более 
масштабной жизни» [4, с. 335]. Вновь обращаясь к метафоре игры, мож-
но сказать, что актёр, исполнив роль, сходит с подмостков, а затем воз-

вращается, с той же или с новой ролью, или не возвращается — это уже 
не имеет значения, главное, как было сыграно представление. Подобно 

Ницше, Кроули полагал, что человеку следует жить, рискуя, ходить по 
краю бездны, «строить жилища у подножия Везувия». Надлежит прожи-
гать жизнь; человек, будучи инструментом Божества, призван проявить 

все присущие ему качества. «Жаждать смерти, — пишет Кроули, — зна-
чит, стремиться к полной реализации всех своих возможностей» [4, с. 

340]. 
Греховным в Телеме является ограничение. Здесь следует вспомнить 

о подлинном смысле идолопоклонства в авраамических религиях. Это 

придание особого значения какой-либо частности: вместо божественной 
тотальности выбирается одна из множества форм, пусть даже сверхче-
ловек, на которой сосредотачивается вся энергия поклонения. Тем са-

мым предаётся забвению Абсолют, возводится «хула на Святой Дух». Не-
удивительно, что Телема отвергает символы былых времён, отживающего 

«Ветхого Эона», — Распятого, Страдающего Бога и Скорбной Женщины, 
которая затворила своё лоно и не пускает в себя жизнь, противясь пере-
менам. 

Такое отношение к страданию как к заблуждению, ко лжи, обусло-
вило и специфическое отношение Телемы к состраданию. Сострадание, 
как можно увидеть из самого этого слова, есть удвоение страдания: «со-

страдание», «совместное страдание». Помимо того, что один человек, за-
блуждаясь, «страдает», ещё и второй человек, посредством механизма 

эмпатии, «подставляя» себя на место страдальца, сам начинает «стра-
дать», словно заразившись духовной чумой. При этом в учении Телемы, 
провозглашающем, что «каждый мужчина и каждая женщина — это 

звезда», то есть всякий человек уникален и выражает неповторимую 
точку зрения, считается в принципе невозможным настолько вчувство-

ваться в другого, чтобы смотреть на мир его глазами и страдать его 
страданием. Пытаться делать это — ошибка. Кроме того, вслед за Ниц-
ше, Кроули полагал, что сострадание унижает другого человека: «Не 



оскорбляй другого своей жалостью, воспринимай его как царя, стоящего 
на одном уровне с тобой». Правда, тут же он уточняет: «Конечно, девять 

из десяти людей не выдержат этого... они захотят унизиться... Они вы-
нуждают тебя относиться к ним как к дворняжкам, которыми они? в 

общем-то? и являются, и все счастливы!» [3, с. 278]. Так или иначе, изна-
чально телемит предполагает, что общается с равным себе. 

Изложенные представления о страдании накладывают отпечаток и 

на подход Телемы к другим важным этическим вопросам. Так, напри-
мер, допустимыми считаются эвтаназия и самоубийство. По словам Кро-

ули, «мы уважаем Волю-к-Жизни — и точно так же следует уважать Во-
лю-к-Смерти» [4, с. 339]. Иллюзорность страдания позволяет человеку де-
лать любой моральный выбор, ведь на сцене жизни своё место находят и 

злодеи, и благодетели, и низкие, и благородные. В произведении с ис-
ключительно положительными героями не было бы ни противоречия, ни 
истории, ни смысла. 

В то же время, в отличие от современного сатанизма, предлагающе-
го «потворство вместо воздержания», Телема расценивает потакание 

страстям как путь к отождествлению и обусловленности. Аскетика явля-
ется составной частью той системы развития Воли, которую предлагал 
Алистер Кроули. Однако при этом она рассматривается не как самоцель, 

но исключительно как средство приведения телемита в состояние, поз-
воляющее наилучшим образом проводить сквозь себя божественную 

энергию, дабы Божество получало наслаждение посредством человече-
ского «инструмента». Комплекс упражнений, направленных на воспита-
ние речи, действия и мысли, приведён в небольшом труде Кроули под 

названием «Книга Ярма». 
В заключение следует отметить, что философское отношение теле-

мита к окружающему миру, в котором он видит своего рода Божествен-

ную комедию, вовсе не оборачивается изоляционизмом, «внутренней 
эмиграцией», а, напротив, располагает к активному участию в жизни 

социума. Мнение Кроули по этому поводу однозначно: «Мы должны бо-
роться за Свободу против угнетателей во всех сферах — и в религиозной, 
и в социальной, и в промышленной; и мы настроены решительно против 

любых компромиссов» [4, с. 377], и «не слушай тех, которые обвиняют те-
бя в анархизме, аморальности и ереси, а сами страшатся выступить про-
тив злоупотреблений, чтобы не вышло ещё большого вреда. Ибо Воля 

Вселенной во всей её полноте — это воля к истине, и ты поступишь во 
благо, избавляя её от застоя» [2, с. 105]. 
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Артём Павлов 

Заметки о структуре сознания 
 
Распространена точка зрения, что религия возникла из страха чело-

вечества перед загадочными и грозными силами природы, то есть как 

следствие реакции на внешнюю среду, но можно предположить, что, по 
крайней мере, более поздние и изощрённые, мистические и эзотериче-
ские доктрины, напротив, являются попыткой проекции на мироздание 

опыта интроспекции. То, что человек открывал в себе в ходе медитации, 
переносилось им на внешний мир, чтобы объяснить его исток и устрой-

ство. Это означает, что и мы сейчас можем прибегнуть к этому методу, а 
затем попробовать описать его результаты привычным для нас языком 
Телемы. Поэтому моё выступление — не вполне доклад, скорее я предла-

гаю вам вместе со мною совершить небольшое путешествие внутрь и по-
смотреть, что там есть; при этом мне интересно, насколько то, что вам 

откроется, будет совпадать с моим опытом. Возможно, вы заполните 
пробелы в моём описании. 

Чтобы приступить, нам потребуется закрыть глаза. Мы можем убе-

диться, что и с закрытыми глазами как бы продолжаем «видеть», может 
быть, собственные опущенные веки; это напоминает багровое поле, про-
странство, экран, которое предстаёт перед неким присутствием, перед 

«видящим», которого невозможно схватить. Итак, очевидно, что имеется 
два полюса: внутреннее («присутствие») и внешнее («пространство»). Об-

наруживается и третий фактор — это свет, который распространён по 
всему «пространству», причём этот специфический свет не зависит от 
окружающего нас мира; он остаётся даже тогда, когда мы находимся в 

абсолютно тёмной комнате. Это свет в нашей голове, свет сознания. 
Можно строить различные предположения об источнике света. Во-
первых, мы можем допустить, что он исходит от «присутствия», которое 

тогда можно уподобить внутреннему солнцу, излучения которого осве-
щают внешний «экран». При таком подходе свет как бы пребывает меж-

ду двумя полюсами и связывает их. Во-вторых, мы можем предполо-
жить, что свет излучает сам экран, именно он является источником, от 
которого свет идёт к присутствию. В-третьих, и это мне кажется наибо-

лее верным, свет можно рассматривать как своего рода энергию, само-
стоятельное явление, возникающее между двумя полюсами, именно 

вследствие их противоположности, как напряжение их противостояния. 



 

Мы можем заметить, что описанная структура — «присутствие», 
внешнее «поле» и свет между ними — сохраняется всегда, пока мы нахо-

димся в сознательном состоянии. Как только мы очнёмся от глубокого 
сна или обморока, в тот же миг словно бы одновременно из ничто неосо-
знанности выступает эта троица. Теперь мы можем перейти к преходя-

щим явлениям нашего внутреннего мира. Допустим, мы испытываем ка-
кое-либо ощущение, которое в нашей структуре проявляется как движе-

ние, возмущение, приходящее из нижней части «экрана». Немедленно 
вслед за ощущением возникает и мысль, распознающая ощущение. Она 
является в верхней части поля. Например, у меня чешется рука, из все-

гда предстоящего перед «присутствием» экрана является сигнал, раздра-
жение, почти сразу же из того же экрана поднимается мысль «чешется 
рука». Распознающая мысль сменяется чредой других мыслей. Например: 

«как неприятно», «вот так некстати», «должно быть, комар», «надо тер-
петь», «нет, слишком уж сильно чешется». В какой-то момент очередная 

мысль сменяется действием, также фиксируемым как движение в 
экране. Важно, что ни ощущение, ни мысль, ни действие не могут как-то 
совпадать с «присутствием», они всегда принадлежат «экрану», они все-

гда внешние по отношению к «присутствию». Можно понаблюдать и за 
любым другим внутренним явлением, скажем, образом. Что значит визу-

ализировать? Я прошу вас представить синего слона. В экране появляет-
ся движение (восприятие моего голоса, сигнала), за ним возникает мысль 
«надо представить этого слона», за ним из внутреннего экрана возникает 

картинка — образ синего слона. Или возьмём воспоминание — из экрана 
возникает и занимает собой весь экран комплекс образов и мыслей, ко-
торый мы называем воспоминанием. 



В любом случае: 
1) без «присутствия» этот процесс невозможен, чтобы что-то дви-

галось внутри структуры, должен быть этот внутренний 
«наблюдатель», эта «включенность»; 

2) всё, что наблюдается в структуре, за исключением освещённого 
«экрана», носит преходящий характер — появляется, какое-то 
время есть, потом исчезает. 

Однако само это движение сменяющих друг друга явлений практи-
чески непрерывно. Теперь нужно задаться вопросом: где в этой структу-

ре обнаруживается наше «я»? Можно ли назвать им «присутствие»? Ни с 
экраном, ни со светом отождествить его не получается, значит, наиболее 
подходящая «кандидатура» — это «присутствие». Однако нам приходится 

отбросить и этот вариант. Мы ничего не можем сказать о «присутствии», 
кроме того, что оно есть, и что оно отлично от всего прочего в структуре. 
У него нет иных качеств. Это один из двух полюсов, без которого ничего 

бы не было, сама структура была бы невозможна. Мы не можем схватить 
«присутствие», чтобы его исследовать как объект, ибо оно целиком «внут-

реннее». Нам понятно, что аналогичная структура есть в любом сознаю-
щем существе; в каждом человеке есть «присутствие», и мы не сможем 
обнаружить отличия «присутствия» в одном от «присутствия» в другом. То 

же касается и «экрана», и «света сознания». Отличны лишь преходящие 
явления, возникающие в этих вселенных-структурах. Таким образом, мы 

не находим «себя» среди постоянных элементов структуры, «я» существу-
ет как временное явление, как мысль. Впрочем, мы видим, что отдель-
ные обитатели нашей вселенной имеют большую устойчивость и энергию 

в сравнении с остальными. Некоторые мысли как будто постоянно мая-
чат на заднем фоне, готовы выйти на сцену при первой возможности, 
возвращаются вновь и вновь, и мысль о «я», без сомнения, относится к их 

числу. Но нам всё же знакомы из опыта (или мы хотя бы можем предста-
вить) периоды отсутствия этой мысли. 

Далее интересно попытаться обнаружить в этой структуре свобод-
ную волю. Наблюдение происходящего не позволяет этого сделать. Мож-
но ли утверждать, что внутренний «наблюдатель» совершает какие-либо 

акты выбора и прикладывает усилия к достижению цели? Нет, описывая 
процесс, мы лишь перечисляем смену проносящихся перед «наблюдате-
лем» явлений: раздражение — мысль-опознавание «чешется рука» — 

мысль «нет, не стоит» — «мысль, нет, надо» — движение на экране, свиде-
тельствующее о «действии». Похоже, что одна из мыслей оказалась «силь-

нее», поэтому сменилась «действием». Причём такая наиболее «сильная» 
мысль — всегда та мысль, которая непосредственно предшествует «дей-
ствию». «Наблюдатель» в этом процессе не участвовал, он ничего не ре-

шал и не делал. Всё движение, от начала и до конца, развивалось на 
экране, в свете сознания. 

Теперь мы можем попробовать провести параллели между этим 
опытом и некоторыми известными концепциями. Конечно, во-первых, 
мы видим, что описанное напоминает субъект и объект из классической 



философии: то, что я назвал «присутствием» — чистый субъект, а «экран» 
— это чистый объект. Когда восточные учения захотели донести до за-

падного человека, их изложили при помощи знакомой ему терминологии, 
поэтому субъект и объект так часто упоминаются в литературе об инду-

изме, буддизме и т. д. Во-вторых, мы вспоминаем о «наблюдателе» и 
«свидетеле», часто упоминаемых в индусских и суфийских текстах. Мы 
обращаемся и к знаменитому масонскому символу глаза в треугольнике. 

В-третьих, нам становится более понятна идея «атмана», то есть большо-
го «Я», бескачественного («не то, не то»), неизменного, самосветящегося. 

Также мы находим, что тантрическое представление о соитии непо-
движного Шивы и динамической Шакти (энергии, силы Шивы) словно 
возникло из опыта интроспекции, аналогичного нашему: Шива является 

«неподвижным движителем», он ничего не делает, но только благодаря 
ему всё делается; то же самое мы можем сказать о нашем «присутствии»: 
оно ничем не затронуто, всегда независимо, всегда само по себе, но без 

него ни экрана, ни света, ни явлений нет. Экран или основа напоминает 
Великую Богиню, которая бесконечно порождает и уничтожает сонмы 

существ. 
Когда мы переходим к учению Алистера Кроули, мы узнаём в «при-

сутствии» и «пространстве» Хадита и Нуит, два телемических божества. 

Хадит назван «осью колеса», он связан с движением. Правильнее было бы 
сказать, что Хадит — не само Движение, но Движитель. Это также «бес-

конечно малая точка», «точка зрения», что можно сказать и о внутреннем 
«наблюдателе», который у всех одинаков, однако то, что он видит, у каж-
дого своё (одна точка отличается от другой только своим местоположени-

ем). Нут — Бесконечное пространство, Великая Мать, «звёздное небо» 
(или, в аспекте Бабалон, земля, всеобщее лоно), как и наш «экран-
Основа». Свет сознания, энергия, напряжение, существующее между 

двумя полюсами, — это Херу-Ра-Ха, дитя Нуит и Хадита. Можно предпо-
ложить, что Хор-паа-Крат — это «потенциальное» состояние этой энергии 

(когда никакие явления не продуцируются), а Ра-Хор-Хут — «активное» 
состояние (вследствие напряжения между полюсами порождаются фор-
мы). 

 



Правда, имеется ещё проблема — как отличить атман от Ишвары, 
соответственно, Хадита от С.А.Х. То, что Ишвара и Адонай (С.А.Х.) — од-

но и то же, видно уже из того, что оба имени переводятся на русский 
одинаково: «Господь», «Господин». Но, если мы связали «присутствие» с 

атманом-Хадитом, где тогда Ишвара-Адонай? Я предлагаю такое реше-
ние: когда мы говорим о «присутствии» как элементе структуры, которая 
повсюду одна и та же, то есть когда мы обсуждаем модель такой струк-

туры, мы называем «присутствие» Хадитом. Когда же мы ведём речь о 
«присутствии» в структуре сознания отдельного существа, мы называем 

его С.А.Х., Ишварой. Здесь нужно отметить, что до достижения Позна-
ния и Собеседования с С.А.Х. мистик, по сути, располагается на перифе-
рии и устремлён к С.А.Х., находящемуся в центре. То, что мы поначалу 

называем «собой», лишь временные явления на экране, а не «присут-
ствие», это, если угодно, «объект», а не «субъект». Неофит — это самая 
внешняя оболочка «луковицы», если изобразить в таком виде каббали-

стическое Древо Жизни. 
Индуистские учения, как я понимаю, нацелены на обнаружение 

внутреннего «присутствия», которое объявляется единственной реально-
стью, Богом. Действительно, без неизменного «присутствия» находиться в 
сознании нельзя, в то же время любая конечная вещь, любая ограничен-

ная форма всегда предстаёт перед «присутствием», но никак не задевает 
его, оно неуязвимо. Наш опыт показывает, что таково положение дел не 

только в состоянии бодрствования, но и во сне со сновидениями. Однако 
индусы идут ещё дальше и утверждают, что это «присутствие» пронизы-
вает все состояния вообще. Оно присуще и сну без сновидений, это объ-

ясняют так: когда вы проснулись после сна без сновидений, вы помните, 
что вы спали, сохраняется непрерывность психической жизни, что, по 
мнению индусов, доказывает, что «присутствие» сохранялось в этом глу-

боком сне. Отсюда легко сделать ещё один шаг и провозгласить, что и 
смерть физического тела не помеха для «присутствия». Действительно, в 

«присутствии» настолько мало содержания, что, по сути, нет разницы 
между «присутствием» во мне и «присутствием» в вас; кроме того, с моей 
смертью точка в пространстве, из которой происходило «наблюдение», 

никуда не девается. 
Впрочем, меня не удовлетворяет это решение, мне не хотелось бы 

останавливаться на этом выводе: во мне есть «присутствие», источник 

сознания, и это Я Сам, это Бог. Напряжение между двумя полюсами 
структуры, между внутренним и внешним, Я и Основой, взывает к уни-

чтожению этих противоположностей, к обретению некоего единства, что 
превыше их. Это особенно остро чувствуется в медитации, когда барьер 
между двумя началами кажется нестерпимым препятствием. Что будет, 

если эта двойственность исчезнет? По-видимому, обморок или кома дают 
нам представление об этом. Два полюса схлопываются в Ничто. Это не-

достижимо в режиме сознания, всегда предполагающем обсуждаемую 
нами структуру, эту тройственность и двойственность. Но в отсутствие 
сознания уже нет возможности непосредственного переживания: когда 



есть Ничто, нет того, кто может его постигнуть. Поэтому мы можем лишь 
помыслить об этом единстве в Ничто, что, возможно, и есть «тайное зна-

ние» посвящённых, гнозис. Погруженный в медитацию мудрец «понима-
ет» («Понимание» — Бина — это берег по ту сторону Бездны), что Бог — 

это Ничто. Когда такая мысль обладает силой, возвращается вновь и 
вновь, можно сказать, что произошло укоренение в этом «знании», и 
адепт стал мастером. Но чтобы «слиться» с Ничто, надо стать ничем, уни-

чтожиться. Поэтому и «окончательное освобождение» наступает со смер-
тью. Окончательное решение мистического вопроса — это, как и полага-

ется, Холокост. 

2014 e.v. 



Брат Роман А. 

Евангелисты и Египтские боги 

(Инфографика) 

 

Евангелист МАТФЕЙ ИОАНН ЛУКА МАРК 

Лик тетраморфа Ангел Орёл Бык Лев 

Образ бога Человек Сокол Корова Львица 

Египетский бог ОСИРИС ГОР ХАТХОР СЕХМЕТ 

Пол Мужской Мужской Женский Женский 

Корона Пшент Пшент Урей Урей 

Цвет лица Зелёный Не зелёный Не зелёный Зелёный 

Светило Луна Солнце Луна Солнце 

Параллель 
в мифе 

об Осирисе 
ОСИРИС ГОР ИСИДА СЕТ 
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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 Ольга М. 

Закрой глаза — и мира нет... 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Мы носим в своих сердцах космос, где есть и радость, и страхи, и 
боль, и экстаз, и крушение целых миров, и победа... Всё, что мы ощуща-

ем, — это и есть мы. Встреча с самой собой — непростое испытание, это 
как встреча с неизведанным, как «бой с тенью». Нам лишь кажется, что 

мы знаем о мире много. Сколько бы ни ширилась область нашего позна-
ния — наше незнание остаётся неизменно бесконечным. Мы не ведаем и 
самих себя. Встреча с неизведанным всегда одновременно притягивает 

и страшит. Я не знаю — кто та незнакомка в зеркале. И чем больше ты 
познаёшь себя, и чем больше отсекаешь лишнее, то, чем ты не являешь-
ся, — тем менее очевидным кажется ответ на вопрос «кто же я». Попадая 

на свидание с собой, можно встретиться не только с чем-то приятным, — 
всегда есть чему удивиться. 

Столкновение с собственными страхами полезно. Оно ставит вопрос 
об их причине, что даёт возможность узнать много нового о себе. «Страх 
убивает разум», — не помню, кто это сказал, это старая, заезженная и 

даже уже набившая оскомину цитата, но в ней определённо что-то есть, 
есть. То, чего мы боимся, — неизбежно происходит. Цепляясь онемевши-

ми пальцами запотевших ладоней в страх и фиксируя на нём взгляд — 
мы не даём ему уйти, буквально не отпускаем, даже если он рвётся 
наружу. Страх идёт из желания всё контролировать. Но любой контроль 

— иллюзорен. Не всё можно просчитать и предусмотреть, нельзя везде 
«подстелить солому». И вокруг гораздо больше иррационального, чем ка-
жется на первый взгляд. Принятие этого помогает дышать свободнее. 

Просто отпустить... Повязка на глаза, связанные руки, вопросы и 
ответы, и я почти сразу оказываюсь в лёгком трансе. Мне не страшно. 

Что бы ни произошло — это опыт, который останется в прошлом. Страх 
ощутить лезвие ножа на руке — гораздо более изматывающ самого фак-
та. А страх смерти страшнее самой смерти. Я ни к чему не готовилась. 

Подготовка часто более тяжела, чем дело. Я просто сделала шаг в пустоту 
с повязкой на глазах. И не пожалела. 

Отпусти страх — и его больше нет... Если хочешь перемен — просто 

впусти в себя хаос. 



Сестра Мария М. 

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

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 
 
Как скажу я о нисхождении? 

Каким голосом взову? 
Кто услышит меня? 

 
Вот ныне стою в Ночи... 
Вот ныне кричу из Мрака... но не услышан я... 

 
Гордыней преисполненный, искал я Знания Господа моего. 
Презрение дарящий, говорил о Мудрости Его. 

Ложью осквернённый, вещал о Милости Его. 
 

Сам себя в пучину погрузил, в сети запутался. 
Чашу терпения переполнил, и двое явились. 
 

Ныне же исторгли меня из дворцов моих, взяли меня из света. 
Ныне увлекли меня в Гадес за собою. 

Во Мрак погрузили. 
Ночью окружённый беззвёздной — серой пылью стал. 
Мраком окружённый предвечным — пепел я... 

 
Вот, по пустыне желаний моих бреду нагой, но не вижу конца ей... 
Раскалёнными песками страстей моих пробираюсь в кромешной 

тьме... 
 

Куда мне идти?.. 
Нет Дороги в Аиде, нет Пути, по которому к Свету я мог бы выйти... 
 

Где ты, ангел мой, покинувший меня? 
Где ты, Господь мой, услышишь ли меня? 
Как пройти мне, ослеплённому страстями, к Свету? 

Как выйти мне из пустыни желаний? 
Как реку пересечь священную? 

Чем стражу заплатить, привратнику? 
 
Ночь вокруг меня, и Мрак сгустился. 

Тщетно кричу, немой среди глухих, напрасно плачу. 
Ангел мой покинул меня, Господь мой глух к воплю моему. 

Усталый, бреду во мраке вещей и не слышу ответа. 



Как поступить мне, что сделать? 
 

Где ты, Танатос, где ты, Гипнос, что увлекли меня в Аид мрачный? 
 

Зачем я здесь? Ибо даже Смерть не даст мне покоя... 
 
Мечется душа моя, в Мраке Свет ищет. 

Сердце моё исторгнуто, и беззвучно кричу я: 
«Кто выведет меня?» 

Тишина в ответ... 
 
Через седой Ахеронт прошёл я, долиной тени смертной, и дух по-

шатнулся мой... 
 
По полям асфодели шёл, и разум мой помутился. 

Теперь же тщетно плачу я: Ночь надо мною. 
Напрасно рыдаю: Мрак подо мною... 

 
Взывает мой голос во тьме. Ноги изранив о слова осуждения, ножи 

зависти, бреду. 

Молитва моя да не утихнет, сквозь Мрак летя. 
Старые слова зазвучат по-новому: 

«Зачем покинул меня, Господи?! 
Нет забвения мне ныне, смирения исполненный, Имя Твоё сокро-

венное произнесу. Услышь меня, Бог мой! 

Прошу тебя, камень свой отринутый не отвергни, Великий Зодчий! 
Вестника Твоего пошли, выведи к Свету. Пусть мал я, но камень лю-

бой сгодится в Строительстве Храма! Пусть ничтожен я, но и 

такой, пользу могу принести! Ибо у Зодчего всё на пользу!» 
Так молитва моя летела, с воплем мешаясь. Брёл я, взывая, и след 

кровавый стелился по камням дороги скорби моей. 
Не ждал я ответа, не ждал спасенья. Малодушно мыслил, что Бог 

мой забыл меня... 

Но не проклял я Имя Святое, не очернил этим сердца своего больше, 
чем есть. 

И послал мне Бог мой, Господь мой, Ангела своего Утешителя. И взял 

за руку меня Ангел: и Мрак склонился перед Ним... 
И поднял Он кадуцей свой: Ночь расступилась перед ним... 

И увидел я луч света Твоего и в смирении побрёл за Вестником Тво-
им Святым, дорогой тяжкой к Храму Господа моего, путём 
скорби к Святой Скинии Твоей, за Ангелом Твоим, надежду да-

рующим... 
 

Amen. 



Сестра Яна П. 

Каждое настоящее посвящение 

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

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Я пишу эту зодческую работу по совсем свежим следам посвяти-
тельного ритуала — строго говоря, «напиток забвения», скорее всего, ещё 

не довершил свою работу по уничтожению моей прежней личности. 
Именно поэтому в настоящем кратком эссе я считаю себя вправе гово-

рить о процессе Работы, а не о её окончательном результате (что подво-
дит нас к вопросу: бывает ли результат посвящения окончательным, — 
однако это уже тема для куда более обширного исследования). 

Не могу скрывать двух вещей: во-первых, моё желание вступить в 
масонское Братство было изначально обусловлено скорее социальными, 

нежели духовными порывами. Больше того, некоторое, довольно значи-
тельное, время, когда аналитически и эзотерически становилось понят-
но, что мой путь ведёт меня в масонство, я всячески открещивалась от 

этой перспективы или, по меньшей мере, оттягивала момент её реализа-
ции (по ряду причин, в числе которых — членство в других инициатиче-
ских организациях). И, во-вторых, предстоящее посвящение не вызывало 

у меня волнения или трепета — относительно обширный опыт подобного 
рода здесь стал пищей для моей гордыни. 

Какими бы ни были вводные данные, ритуал посвящения полностью 
переменил картину. Неожиданности для меня начались ещё в Комнате 
Размышлений: длительное ожидание в полумраке и почти полной ти-

шине затягивает в глубину сознания, замыкает среди мыслей, не остав-
ляя возможности по-настоящему отвлечься. Ожидание выматывает — 
возможно, именно поэтому не было никакого шанса ни слукавить, ни 

приукрасить что-либо в Завещании. Нам было дано на него мало време-
ни, и благодаря этому в Завещании стало отлично видно, что для меня 

по-настоящему важно: не вещи, не текущие дела, но малый круг близкий 
людей и, пожалуй, честь. Это понимание — важный опыт, за который я 
благодарна. 

Масонское посвящение в степень Ученика соотносится с посвяще-
нием в первый градус О.Т.О. Мне выпал шанс сравнить эти два ритуала 

(и, в перспективе, оценить последствия обоих) — насколько уместно в 
подобном случае вообще говорить о сравнении. Если деталей посвяще-
ния в О.Т.О. я не знала заранее, то о том, что будет происходить на по-

священии в степень Ученика, имела хотя бы примерное представление. 
Кроме того, «общее оккультное образование» позволяло не гадать о сути 
того или иного символа или каждой аллегории, но воспринимать суть 

происходящего напрямую. Тем интенсивнее ощущался трансформирую-
щий эффект ритуала. Ещё ни на какой Работе я не чувствовала так ясно, 



как Великий Архитектор Вселенной проводит демаркационную линию 
между моей прошлой и новорождённой личностью. 

В полном соответствии с традицией, ритуал, по меньшей мере, 
начал неотменимо стирать мою прежнюю личность — а значит, и мои 

убеждения о ритуале посвящения и его значении (и значимости) в моей 
жизни пошли прахом. Сколь бы «социальными» ни были мои ожидания — 
благодаря посвящению я родилась не только в определённое сообщество, 

но во Вселенную как новый человек. За накинутое на шею вервие судьба 
привела меня в Храм — к счастью, у меня хватило разума, опыта и до-

стоинства не сопротивляться. Теперь у меня нет иного выбора, кроме 
как, с одной стороны, довериться ей окончательно, а с другой — поста-
раться стать достойной Сестрой принявшего меня Треугольника и Брат-

ства. 

04.03.2021 



Брат Adam 

Испытания во дворце Царя Соломона 

Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Это был чудесный день, это было воскресенье. 
Меня пригласили вступить в Братство Вольных Каменщиков. 

А чтобы вступить в него, нужно пройти через испытания. 
Испытания проводились во дворце Царя Соломона. 

Глава 1 

Осознание. Осознание моей жизни, моих нравов, и какую, в прин-

ципе, я жизнь прожил, не давало мне покоя. 
Меня и других таких же, как и я, завели в Комнату Осознания. Осо-

знания жизни и пути, который я прошёл. 
Я наблюдал. Потом ждал. Потом медитировал. 
Голос в моей голове говорил: «Не сдавайся. Будь силен. Ведь ты 

пришёл сюда». 
Я и ранее слышу его, но не уделял этому внимания. 

Моё сердце колотилось, как бешеное. Как будто вот-вот выпрыгнет 
из груди. 

Я не мог понять, что происходит, и куда я попал. 

Первое мне стало ясным. 
Нужно не сдаваться, а продолжать бороться со своим разумом. 
Эти стены на меня давили. И всё же... Наступила тьма. Как будто 

пелену на глаза натянули тёмную. Я видел своего учителя. 
Он мне тоже твердил: «Не сдавайся». При этом пожимая мне руку. 

Его рука была холодная, как лёд. 
Я не понимал изначально, куда я попал. Но потом до меня дошло. 

Это астральный мир. Из-за того, что я перенервничал, моё тело отброси-

ло душу. Моя душа нашла покой. 
Затем я вернулся. 

На моём лице был пот, и мне казалось, что я схожу с ума. 
Через 15 или 20 минут подошла моя очередь проходить испытание. 
Мне завязали глаза. Я ничего не видел через повязку. 

И тут я услышал стук молотка. 
Кто-то спросил, странный человек: 
«Мы — Вольные Каменщики. Зачем вы здесь? Мы работаем с полу-

дня до полуночи». 
«Можно нам пройти?» 

«Попробуйте пройти испытание». 
Меня снова выбросило. 
Я видел, что мои руки связаны. На голове мешок. Люди разговари-

вают на каком-то непонятном языке. Когда с меня сняли мешок, я уви-
дел площадь. Я увидел старых людей. Это было не наше время. А где-то, 
где-то далеко, в прошлом. 



Меня толкали, будто я в чём-то провинился. Кидали камнями. Как 
будто я что-то сделал такое, что эти люди начали меня ненавидеть. 

Когда я дошёл до центра площади, я увидел, что на виселице висит. 
Какое-то белое тело. Оно было в белом одеянии. Люди твердили: «Он 

виноват, он предал нас. Он получил по заслугам». 
Честно, я испугался. 
Я вернулся назад. 

В наше время. 
В тот момент я стоял на коленях. 

Звук молотка не переставал стучать в моей голове. И голос этих лю-
дей тоже не переставал говорить в моей голове. Боже, что со мной про-
исходит... 

Ко мне подошла жрица. Поднесла бокал. И сказала: «Выпей. Выжи-
вешь. Пройдёшь испытание. А если нет... Ну, исход событий ты уже сам 
понимаешь». 

Сердце не переставало стучать. 
Стучало до тех пор, пока я не сделал глоток. 

Я начал задыхаться. Захлёбываться. И меня снова выкинуло. 
На этот раз я оказался во дворце. 
Он был прекрасен и красив. 

Меня встретила ни в чём не повинная старушка. Подошла ко мне. 
Взяла меня за руки. И сказала: «Теперь ты можешь пройти». 

Передо мной распахнули двери. 
Как только я перешагнул порог, я забыл, кто я. 
Я забыл обо всем. Что любил, что чувствовал, что знал. 

Забыл абсолютно всё. Все погибло. 
Я не знал, улыбаться мне или радоваться. 
Быть в гневе или быть трусом. 

Ко мне снова подошла жрица. 
Протянула мне бокал и сказала: «Испей из бокала жизни». 

Я взял, ни о чём не думая, испил из бокала жизни и вернулся. 

Глава 2 

Когда я вернулся в наш мир, меня ждало ещё одно испытание. 
Кровью. 

Я должен был скрестить свою кровь с духом и поклясться ему в вер-
ности и правде. 

Меня снова выбросило. 

Я оказался в темнице, выхода не было, была только девушка с но-
жом в руке. 

Она говорила и говорила, что выйти можно одним путём. 
Путём крови. «Если твоя совесть чиста, и чисты помыслы, ты вый-

дешь». 

Я с опаской смотрел на эту девочку. 
И сам тебе говорил: «В чём-то есть подвох». 
И всё же я послушал, что она сказала. 



Я разрезал себе руку. Странно, боли не почувствовал. 
И тут распахнулась темница. 

Я увидел приятного человека с молотком в руке. Рядом с ним был 
его старший брат. 

Они поблагодарили меня за проделанную работу. 
Выдали мне белый фартук. 
Белые перчатки. 

И проводили меня к выходу. 
Когда я вернулся, я уже стоял развязанный. На моём животе был бе-

лый фартук. 
На руках были белые перчатки. 
Я приносил клятву Обществу. 



Брат Данил Ф. 
Моё Посвящение 

Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Да будет свет, когда душа во мраке! 

Уильям Шекспир 
 

Эта зодческая работа завершает моё посвящение в градус Ученика, 
будучи частью одного большого ритуала, который начался задолго до по-
священия. На мой взгляд, этот ритуал начинается даже не с желания 

стать масоном, а с, как я его называю, Вопроса. Эта зодческая работа не 
укажет прямо на этот Вопрос, она будет некоторым способом лишь 
намекать на него, чтобы каждый, кто читает эту работу, смог погрузить-

ся в свою персональную жизненную трагикомедию, переосмыслить по-
новому свой экзистенциальный кризис, происходивший когда-то или 

происходящий сейчас. Сразу могу сказать, что Вопрос — это не вопрос 
смысла жизни. Вопрос смысла жизни — это лишь поверхностный уро-
вень Вопроса. 

 

Предыстория 

 
Зачем человеку масонство? Нет, не так. Зачем человеку общество? 

Нет, не так. Зачем человеку тайное общество или общество с тайнами? 
Нет, не так. Зачем человеку тайна? Нет, не так. Зачем человеку ответ на 

Вопрос? 
Как мне кажется, человек ходит вокруг одного и того же Вопроса с 

самого момента, когда этот Вопрос может возникнуть в человеке. Да, не 

с самого рождения, а в том возрасте, когда Вопрос вообще может воз-
никнуть. Вопрос у каждого свой. Да, определённо у каждого он свой. 

Всё, что ни делает человек с момента возникновения этого самого 
Вопроса, и есть попытки дать Ответ на этот Вопрос. Поиском Ответа 
становятся все вещи в жизни: самообслуживание, образование, роман-

тические отношения, отношения неромантического характера, профес-
сия и её выбор. Поиск Ответа является процессом. Ответ может быть не 
один, он часто пересматривается и отпадает, когда обнаруживается, что 

Вопрос-то остался. 
Вопрос мучает. Наличие Вопроса страдательно само по себе. Вопрос 

превращает человека из обычного вида мира животных в вид, наделён-
ного своей особой мучительной трагедией. Уровень страдательности 
наличия Вопроса при этом зависит от того, насколько сложен и глубок 

Вопрос того или иного человека. 



Вопрос в моей жизни занимает главное место ещё с того момента, 
когда я научился читать. В число моих первых книг входили книги по 

всем мировым религиям, а где-то особняком было что-то про биологию, 
химию и физику. Впоследствии я обнаружу себя «сломавшимся техна-

рём», у которого есть способности в точных науках, но тянется он к со-
вершенно гуманитарным областям, в которых способностей у него не так 
много. Отдельным видом наслаждения было, будучи ребёнком, читать 

про абсолютно метафизические вещи, чувствуя в них привкус таин-
ственности и привкус Ответа на Вопрос. 

Рано или поздно детство проходит. Сознание и подсознание напол-
няется символами профанского мира, система мира (библейское поня-
тие, означающее тленный/бренный/профанский мир) порабощает и с 

помощью усилий родителей, и с помощью стадного инстинкта (все так 
живут и думают, почему бы и мне не...), и с помощью много чего ещё. 
Поиск Ответа приобретает низший приоритет, а быт и обретение симво-

лов/атрибутов профанского мира приобретают наивысший приоритет. В 
каком-то смысле это Забвение. Я чувствую, что профанский мир вы-

строен таким образом, чтобы отвлечься и забыться, чтобы не испыты-
вать глубокую трагедию отсутствия Ответа на Вопрос. В дальнейшем я 
пойму, что выход за рамки профанского уровня сознания открывает та-

кой горизонт смыслов и новых ощущений, что иногда лучшим решением 
будет временно вернуться на прежний уровень, чтобы не повредиться. 

Будучи всем из себя таким мыслящим в категориях высоких мате-
рий, я услышал фразу: «Если ты такой умный, то почему ты такой бед-
ный?». Всё, это начало конца моих настоящих поисков Ответа на бли-

жайшие 5-7 лет. С другой стороны, это тоже было поиском Ответа (или 
его части). Этот период моей жизни был про мои профанские достиже-
ния, которые, как я сейчас осознаю, чуть больше нечто ценное, чем лу-

ковая шелуха. В этот период я активно занимался освоением своей ос-
новной профессией, не жалея ни здоровья, ни сил, ни времени. Когда я 

добился определённых результатов в своей профессии, мне стало нату-
рально скучно, и Вопрос начал жечь сердце ещё больше, чем раньше. Да, 
я не долларовый миллиардер, у меня всё очень даже скромно, но мне и 

моего этого всего достаточно, чтобы осознать, что профанские достиже-
ния — это не Ответ, они очень косвенно соприкасаются с ним, но точно 
не Истина. При этом я не отрицаю материальное, я всеми руками за ба-

ланс, за материальное развитие без отрыва от духовного развития, что 
подтверждается многими учениями. 

Закрыв свои базовые потребности, став полностью независимым во 
всех отношениях (насколько это вообще возможно), я, как уже сказал, 
начал скучать. Я устал, я слеп, я глух, я разочарован. Профанские ценно-

сти пусты, жизнь бессмысленна, а я жалок. Это типичный треугольник 
депрессии. В дальнейшем я смогу преодолеть эту личную Бездну, но Во-

прос останется без Ответа. Разумеется. 



В конце концов, я докатился до кризиса смысла окончательно. Если 
профанский мир не даёт мне смысла, то мне нужно что-то более возвы-

шенное, чем этот уровень. Западные традиции были для меня недоступ-
ны на том этапе развития (можно сказать, что различные эгрегоры мне 

не позволяли даже думать об инициациях), а восточные традиции (уро-
вень без инициаций, опять же) мне были очень близки на тот момент. 
Это был активный период освоения иных видов питания, многочасовых 

медитаций, медитаций на темы, ломающие ум (в простонародье это тан-
трические практики, которые очень даже опасны без наставника и ини-

циации в традицию), различных практик йоги и прочих экспериментов 
над самим собой. Это было «оно». Человек, который активно занимается 
духовными практиками и очищает своё тело, чувствует себя живущим 

будто бы в четвёртом измерении, а остальных видит в третьем измере-
нии. Это состояние наступает после уничтожения всех вредных привы-
чек, особого рациона питания, полного порядка в окружающем про-

странстве, полного порядка в делах и активной духовной практики 
(хатха-йога, медитация, пранаяма-йога и прочее). Это личный опыт, че-

рез буквы и слова его не передать. Подробностями этого состояния я то-
же не буду богат. Тот, кто знает, поймёт это состояние. 

Казалось бы, всё хорошо, но нет. В этом новом состоянии энергия 

переливается через край, необходимо постоянно что-то делать, при этом 
это «что-то» должно быть не бытовыми вещами, а чем-то более глубоким 

по смыслу. Эта жажда и это состояние становятся невыносимы, потому 
что нет цели, нет смысла и системы. Именно по этой причине очень 
важно быть в русле какой-то традиции. Я то уходил, то возвращался в 

это состояние. Энергия, которая не реализуется, в буквальном смысле 
разрушала сосуд. 

Я принял решение о том, что мне нужно новое метафизическое про-

странство, нужна органичная система символов, инициатическая систе-
ма, сообщество практиков и цель, чтобы реализовываться дальше. Мне 

нужна новая Игра (эту тему я рассмотрю в своих будущих запланиро-
ванных зодческих работах, пока что просто прошу не обижаться на этот 
термин), мне нужен новый этап поиска Ответа на мой Вопрос. Дальше 

на своих двух ногах в профанском мире и его плоскостях мне совсем ни-
как. 

Выбор, по многим критериям (от Устава до наличия знакомых лю-

дей и географического положения), пал на Орден, в котором я сейчас со-
стою. 

 

Испытания перед Посвящением 

 
Зачастую испытания начинаются не после перехода через порог 

Храма, а ещё с момента возникновения твёрдого намерения переступить 
этот самый порог. Длиться эти испытания могут не один день, а очень 
даже продолжительно. Я считаю, что таким образом эгрегор Ордена или 



традиции хочет отсеять всех тех, кто недостаточно готов, а ещё, вдоба-
вок к этому, проработать какие-то хвосты, которые нужно проработать, 

чтобы быть на одной «волне» с эгрегором. Смыслов у испытаний до по-
священия может быть много, но, однозначно, эти испытания реальны, и 

они есть. 
Моё первое испытание — это испытание временем. Так сложилось, 

что моё решение разбилось о время, которое у меня занимала моя рабо-

чая деятельность. У меня буквально не было возможности высвободить 
даже один свободный день на посвящение, а если и была, то его нужно 

было согласовать за неделю до этого дня. За это я заплатил тем, что моё 
решение я отложил ещё на полгода или больше. Я считаю, что это испы-
тание выкристаллизовывало моё решение. Это было первым фильтром 

моего решения. 
Моим вторым испытанием стал момент выхода из собственного до-

ма на пути к посвящению. На улице в этот момент был дождь прилично-

го качества. Вспоминаются студенческие годы, когда очень хочется про-
гулять занятия по причине плохой погоды. Не просто хочется, а очень 

хочется. Это ещё одно испытание на твёрдость решения. Кому-то оно 
покажется очень уж детским, но здесь подключается ещё страх предсто-
ящего посвящения. Я был на грани «сбежать». Это архаичные чувства и 

эмоции, их бессмысленно анализировать и оценивать с точки зрения ло-
гики. 

Моим третьим испытанием стало ожидание посвящения в Комнате 
Размышлений. Ожидание затянулось на несколько часов. Здесь было всё 
вперемешку: от «на грани сбежать» до сильного дискомфорта от много-

часового ожидания. Это испытание научило (не окончательно, разумеет-
ся) меня ждать и ещё раз проверило твёрдость моего решения. Это ис-
пытание было самым тяжёлым из всех испытаний. 

 

Собеседование 

 

Хочу отметить, что я не готовился к посвящению вообще никак. Не 
знаю, как так получилось, сознание было забито другими вещами. Я не 
заучивал диалоги, не заучивал ответы и свои действия в гипотетических 

ситуациях. Многие бывали в ситуациях, где предстоит серьёзное меро-
приятие. Мозг начинает прокручивать его, заучивая и репетируя шабло-
ны заранее. 

Собеседование стало для меня следующим этапом выкристаллизо-
вывания моего решения. На собеседовании я, прежде всего, самому себе, 

в свободной форме (это ещё не опрос под повязкой), смог дать чёткие от-
веты на вопросы «зачем» и «почему». Собеседование работает в обе сто-
роны. Это инструмент не только для Братьев или Сестёр, чтобы оценить 

кандидата и принять предварительное решение, но и для самого канди-
дата. 



Комната Размышлений 

 
Комната Размышлений была наполнена многочасовым ожиданием. 

Вязким и дискомфортным. Это ожидание было не обычным ожиданием 
в очереди где-нибудь в магазине. Это было «нулевым» ожиданием перед 

чем-то, что вселяло чувство страха и благоговения. Фактически, я бы 
символично представил это в виде страха перед Малой Смертью, а по-
священие таковым и являлось. 

Комната Размышлений подарила мне целую гамму мыслей на тему 
смерти (на всех уровнях). Эту гамму мыслей я переносил в своё фило-
софское завещание. Жаль, что было спонтанное ограничение в один 

лист, иначе бы я писал и писал, писал и писал... 
Моё философское завещание было наполнено сожалениями о своём 

главном грехе, о трусости. Я призывал живых помнить о смерти, я реко-
мендовал им представлять бытие за гранью смерти. Мёртвый мучительно 
жаждет вновь взглянуть в глаза своих любимых. Мёртвый мучительно 

жаждет вновь сделать глоток воздуха, почувствовать объятия, увидеть 
зелёную траву и увидеть голубое небо. 

Отличительно то, что, когда место для моего завещания закончилось, 
я пришёл к принятию своей Малой Смерти спустя какое-то непродолжи-
тельное время. Это принятия характеризовалось лёгким чувством благо-

дарности и покоя. 
Комната Размышлений для меня, в каком-то смысле, родное место. 

У меня были опыты сближения со смертью (отравление ядом гадюки, 

отравлением ядовитыми грибами, укус энцефалитного клеща с вытека-
ющей потенциальной возможностью остаться инвалидом и мистические 

переживания смерти во время духовным практик). Спешу разочаровать 
кого-то, я ещё недостаточно духовно развит, чтобы принять смерть 
окончательно (это принятие скорее волнообразно), поэтому это для меня 

каждый раз адреналиновые американские горки. 
Опыт Малой Смерти можно символически представить в виде змеи-

ной линьки. Старая личность символизирует старую змеиную кожу, а 
новая личность символизирует обновлённую, полную сил, змею. Старая 
личность при этом была вещью ограничивающей, тормозящей развитие. 

Через какое-то время новая личность приобретает статус старой лично-
сти. Таким образом, цикл замыкается. 

Ещё бы хотел подчеркнуть, что Малая Смерть страдательна (инте-

ресно, всё у меня страдательно и мучительно). Те, кто переживал подоб-
ный опыт, знают и помнят, как мы сами себе даём какие угодно обеща-

ния, но чтобы выжить и не пройти через этот опыт ещё раз. Мы клянём-
ся себе во всём на свете, чтобы ещё раз увидеть и обнять любимых, 
вдохнуть воздух и увидеть солнышко. Страдания Малой Смерти как раз 

и инициируют змеиную линьку, это обязательно должен быть психологи-
ческий кризис или психоз. 



Опрос под повязкой 

 
Опрос под повязкой символизирует судебное заседание. Некоторую 

долю честности ответов кандидата гарантирует его слепость, дезориен-
тация в пространстве, ритуальность и некоторое ощущение священности 

происходящего. От себя могу сказать, что не ожидал, что опрос под по-
вязкой меня сожмёт в эмоциональные тиски. Я заранее знал обо всех 
этапах посвящения, но, тем не менее, информационная осведомлённость 

о событии не есть сам личный опыт проживания этого события. 
Опрос под повязкой ритуально проводит черту под намерениями 

кандидата. Это финальные ответы на ключевые вопросы перед посвя-

щением. 
 

Посвящение 

 
Посвящение является триумфом Малой Смерти и последующим за 

нею Возрождением. Ситуация аналогична: слепость, дезориентация в 

пространстве, ритуальность и священность происходящего. Всё это за-
ставляет подсознание кандидата впитывать всё происходящее как губка. 
Происходит настоящее программирование подсознания. К счастью, про-

граммирование идёт положительным содержанием и символами. 
До того как кандидат станет полноценным масоном, от кандидата 

скрыт мир масонского света. Первый смысл этого — это скрыть от про-
фанов тайны масонского мира. Это тайна, которая может навредить 
профану, так как он ещё не подготовлен, он может всё исковеркать вви-

ду своего понимания. Это же может и навредить Ордену (Орден потеряет 
обладание тайной изготовления замкового камня). Второй смысл этого — 

то, что профан ещё метафизически не может увидеть мир масонского 
света, он слеп для масонов и зряч для профанов. Мне это очень понятно. 
Выше я уже писал о своём опыте перепрыгивания из обычного состоя-

ния в более очищенное. Человек, который живёт обычной профанской 
жизнью (с алкоголем, с фастфудом, с другими вредными привычками и 
без духовных практик), окутан непроходимой пеленой забвения. Эта пе-

лена не символическая, она реальна на уровне физических ощущений. 
Всё, что ждёт кандидата на посвящении, это тайна. Сохранение 

этой тайны — это не глупое ограничение, так как это ограничение при-
носит пользу не только Ордену, но и кандидату. Сохранение тайны — это 
очень важный аспект. Могу лишь сказать, что на посвящении кандидату 

открываются глаза во всех смыслах, но до той меры, до какой тот или 
иной сосуд сможет вместить свет. 

Кандидат приобретает новую грань существования. Он теперь жив 
не только в профанском мире, но и превосходит его, существуя теперь в 
мире масонского света. В дальнейшем кандидат, будучи уже масоном, 

будет продвигаться по лестнице всё дальше и дальше, осваивая не только 



символические градусы, но и высшие/дополнительные, в которых со-
держится много знаний. 

Клятва, которую произносит кандидат, как и всё остальное, въеда-
ется в подсознание кандидата. Клятва является последним фильтром и 

клеем, скрепляющим священный союз между кандидатом и эгрегором. 
Это мощный механизм, который направляет кандидата даже без его ве-
дома. 

Последнее, о чём стоит сказать, — это факт признания новоиспе-
чённого посвящённого масоном, который тоже играет большую роль. Во 

многих сообществах мужчина не может быть мужчиной, пока его не 
признают другие мужчины. Этот механизм работает и в остальных ини-
циатических традициях, где инициация равна признанию. Признание 

важно для нас, поскольку мы социальны. Мы не до конца уверены, что 
мы есть кто-то, пока мы не увидим наше зеркальное отражение нас са-
мих в виде признания в других членах общества. Признание ставит точ-

ку в посвящении. 
 

После Посвящения 

 
Я безумно благодарен Великому Архитектору за то, что я снова стал 

Учеником, но уже в новом для себя мире. Шанс снова стать Дураком, ну-

лём, который ещё ничем не заполнен и открыт ко всему новому, — это 
настоящий дар. 

Сразу после посвящения мой ум был в когнитивном ступоре. Обо-

значить эмоции и чувства я был не в состоянии. Это буря, с которой я 
даже не хотел никак совладать, просто принял её, дав времени разло-

жить всё по полочкам. Я не хотел анализировать и что-то сделать с тем, 
что только-только произошло. Не знаю, испортил бы анализ и контроль 
что-то, но решение оставить этот опыт в покое на какое-то время считаю 

удачным. Подсознание всё равно сделает своё дело, в этом даже не стоит 
сомневаться, в таких глубоких вопросах лучше уступить место времени и 

подсознанию. 
Посвящение отражалось на моих снах в последующие за днём по-

священия 3 дня. У меня не развита сновидческая память, поэтому точ-

ной памяти моих снов у меня нет. Знаю, что это были фрагменты из по-
священия и диалоги с самим собой. Сон в эти дни был беспокойный, я 
часто пробуждался. Оцениваю это не негативно, а позитивно. Это инди-

катор того, что посвящение затронуло подсознание, что подсознание за-
нимается активной обработкой пережитого опыта. 

Читая зодческие работы других Братьев и Сестёр, читая некоторую 
литературу и медитируя, я дошёл до осознания того, что я получил. Я по-
лучил для себя нечто огромное. Это и новый насыщенный игровой 

смысл, и большое количество потенциальных полезных знакомств, и 
большое количество потенциальных эзотерических упражнений, и новые 
возможности самовыражения. 



Самое главное, что даст мне масонство, — это способы реализовать 
слова моей мамы: «Просто стань хорошим человеком». Эти слова по-

Дурацки наивны и просты. Разумеется, я ещё не «хороший человек», 
иначе мне бы и не нужно было масонство. Предстоит большая Работа 

над собой. Эта работа будет осуществляться и со стороны Ордена (через 
Братьев и Сестёр, через символическую систему и систему градусов, че-
рез весь эгрегор вообще), и с моей стороны (через жертву времени и уси-

лий). 
Первое, над чем я уже работаю, — это над своими эмоциями. Не зря 

градус Ученика символизирует именно эту работу. Я бы сказал, что Уче-
ник слегка даже неадекватен (не в оскорбительном смысле) от накала 
страстей, происходящих в черепной коробке. Я это понимаю и прини-

маю. С одной стороны, это рабочий материал для самого Ученика, с дру-
гой стороны, — это рабочий материал для Подмастерьев и Мастеров. 
Ученик, обладающий несовершенствами, высвечивает в Подмастерьях и 

Мастерах их собственные несовершенства. Привёл бы здесь шуточный 
пример Люцифера Светоносного, который высвечивает своей светонос-

ностью слабости людей, но кого-то такое сравнение может оскорбить. 
Благодарю Великого Архитектора за возможность и проектирование 

моего пути до этого момента, моих новых Братьев и Сестёр — за их уси-

лия и терпение, и всех, кто был сопричастен к этому. 
Приближусь ли я теперь к Ответу на Вопрос? 

Я не знаю. 
 

17.03.2020 



Брат Данил Ф. 

Молчание Ученика 

Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Знающий не говорит, говорящий не знает. 

Лао-Цзы 
 

Что означает молчание Ученика? Зачем на Ученика накладывается 
такое обязательство? Чем молчание полезно? Именно на эти вопросы, ко-
торые я задавал себе сразу же после посвящения, я и постараюсь отве-

тить, прежде всего, самому себе. 
Молчание и тишина, как нам всем известно, — это отсутствие зву-

ков. Если расширить понятие отсутствия, то сюда входят ещё такие ве-

щи как лишние действия и суета. Таким образом, молчание выражается 
не только в непроизнесении каких-либо слов, но и в том, чтобы не делать 

лишних действий, не создавать суету вокруг. 
 

О чём говорит молчание? 

 

Молчание и тишина умеют говорить, да. Это их особое свойство, ко-
торое возможно постичь только через личный духовный опыт. Особенно 
ярким примером такой практики станет практика медитации. 

В процессе активного наблюдения во время медитации открывают-
ся новые смыслы каждого происходящего процесса, всплывают менталь-

ные символы, и ум приобретает свойства острой бритвы. Молчание и 
тишина открывают нам самих себя, мы встречаемся с самими собой 
именно в такие моменты. 

Именно в молчании и тишине человек обнаруживает намного боль-
шее содержание, чем в обилии раздражителей. Таким образом, тишина и 

молчание как бы обладают содержанием, не неся в себе оного. Здесь мо-
жем провести аналогию с тем, что ничто содержит в себе не только само 
себя, но и нечто (причём бесконечных масштабов), а ещё - что 0 потен-

циально содержит в себе всё возможное разнообразие чисел и цифр. 
 

Молчание как продолжение Смерти профана 

 

Всем известно, что труп сохраняет молчание. Ученик символически 
пережил символическую Смерть. Он как бы ещё не обрёл Голос в новом 

для себя мире. Это один из ответов на вопрос «почему Ученик сохраняет 
молчание?». 

Новый мир, открывшийся Ученику, оперирует совершенно другими 

символами, смыслами, мифами и концептами, нежели в том мире, в ко-



тором он был до того, как пережил символическую Смерть. Ученику как 
бы предстоит заново научиться говорить, он как бы ещё не умеет разго-

варивать на новом для него языке. 
Это можно сравнить с тем, как если бы мы в реальности попали в 

параллельный мир, где совершенно другая архитектура, другие способы 
передачи информации, другая вертикаль власти, другие задачи обще-
ства и каждой личности вообще. Градус Ученика в этом примере симво-

лизирует период адаптации чуть ли не на физическом уровне. 
 

Молчание как навык сохранять Тайну 

 

Что Ученик желает сделать, когда прошёл посвящение? Об этом 
нужно обязательно рассказать другим! Это вполне логичное и обоснован-

ное желание. Посвящение для Ученика — это очень эмоционально насы-
щенное событие, это произошедший психологический кризис и, быть 
может, даже психоз. 

Здесь Ученик сталкивается со своей клятвой, которую он торже-
ственно произнёс перед его новыми Братьями и Сёстрами. Возникает 

противоречивая ситуация, где Ученику приходится депривировать своё 
желание рассказать обо всём профанам, с которыми он общается. 

Таким образом, одна из граней молчания для Ученика — это именно 

выработка навыка сохранять Тайну. Самый базовый навык, без которого 
дальше никак. 

 

Молчание как навык слушания 

 
Чуть ранее я уже упоминал медитацию, как она полезна для того, 

чтобы обнаруживать много нового в том, в чём ничего нового нет. Мол-
чание Ученика как раз устраняет эту когнитивную ошибку. 

Всем известен парадокс, когда мы перечитываем книги через какое-

то время, обнаруживая в них что-то новое. Именно на этом парадоксе и 
строится обучение Ученика через навык слушания, а слушание без мол-
чания невозможно. Ученику только и остаётся, что активно слушать. 

Слушание исчезает ровно в тот момент, когда нарушается молчание. Та-
ким образом Ученик и учится. 

Ещё одной полезной особенностью молчания является отсутствие 
страха быть неуслышанным. Как только в сообществе появляется дисци-
плина молчания, то те, кто высказывается, могут не бояться того, что их 

будут невнимательно слушать или перебивать. Это действительно важ-
ный момент, он особенно важен в те моменты, когда кто-то из сообще-

ства захочет высказать что-то поистине полезное. Таким образом, моти-
вация высказываться не пропадает. 



Молчание как послушание 

 
Разумеется, у молчания есть и воспитательная сторона вопроса. 

Ученик как бы ещё не является полноценной частью сообщества, поэто-
му на него накладывается послушание, которое держит его в рамках 

своего социального положения, ниже которого только статус профана. 
Таким образом, Ученик обладает мотивацией продвигаться в своём 

развитии, чтобы обладать правом говорить. 

 

Молчание как Работа 

 
Как мы все знаем, Ученик представляет собой Грубый Камень, над 

которым нужно произвести определённую Работу. Молчание в этом 
смысле выступает Работой, которую производит Ученик. 

Как это понимать? Выше я писал о том, что Ученик буквально не-
давно пережил символическую Смерть, это была Смерть профана. В со-
знании и подсознании Ученика всё ещё привычки профана, всё ещё не 

воспитаны добродетели, всё ещё не опознаны и не узнаны Символы. 
Ввиду этого Ученик сохраняет молчание, чтобы не пропустить про-

фанский мир в мир масонского света. Это необходимый замок на дверях 

Храма, чтобы в него не проникло ничего профанского. Таким образом, 
молчание соблюдается до тех пор, пока не станет понятно, что личность 

профана полностью растворилась в новой личности масона. 
 

10.03.2021 



Брат Василий Ж. 

Жизнь подобна сказке 
Зодческая Ученика (1°) A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Одни Сказки читают, а другие в них живут. 
Макс Ф Фрай 

Человек, который верит в сказку, однажды в 
неё попадает, потому что у него есть серд-
це... 

Сергей Павлович Королёв 

Во многих русских народных сказках встречается антагонист глав-

ного героя, которого необходимо одолеть, дабы освободить красну деву 
из полона вражьего, и зачастую этим злодеем является Кощей Бессмерт-
ный. Однако с самого детства я не верил в то, что Кощей является все-

мирным злом, мне он казался достаточно суровым, но при этом справед-
ливым магом и правителем. По мере моего взросления я узнал, что про-

образом Кощея является славянский бог Карачун — бог скотьего падежа 
и смерти от мороза, однако это также второе имя Чернобога, который 
является правителем нави и разрушает то, чему нет места в Яви, а также 

является защитником других миров от внешнего Хаоса. На связь Черно-
бога и Кощея указывает внешний облик обоих: то предстают они в виде 

худого морщинистого старика, то в виде чёрного всадника на чёрном 
коне. Также оба были способны обернуться вороном, дабы выйти в мир и 
посмотреть что там происходит. Также теорию «Кощей — Чернобог» под-

тверждает и его роль в древнерусских былинах. Если вспомнить сказку о 
Марье Моревне, прообразом которой является древнеславянская богиня 
Морана, то здесь мы можем провести сразу несколько аналогий, в том 

числе и с языческими верованиями Греции. В русской народной сказке 
говорится о том, что Иван-Царевич женится на Марье Моревне, которая 

держит в чулане самого Кощея. Уезжая, она наставляет своего мужа не 
заходить в чулан, но тот ослушивается и освобождает Кощея. Кощей, 
вырвавшись из заточения, похищает Марью Моревну, после чего Иван 

Царевич начинает «операцию» по её спасению. Подробности здесь опу-
стим, чтобы не запутаться. В этой сказке показано, что Кощей и Марья 
Моревна тесно связаны. Сначала богиня смерти держит в плену бога 

смерти, а затем Кощей держит в плену богиню Морану. Исследователи, 
которые изучали данный миф, пришли к двум выводам. Одни утвер-

ждают, что здесь в мифологической форме показана смена зимы и лета, 
а другие утверждают, что здесь показан древний матриархат, который 
впоследствии сменился патриархатом, что нашло место в мифологии. 

Получается, что не так всё однозначно с Кощеем, и порой то, что многие 
считают злом, на деле предстаёт в совершенно ином свете. 



Многие, прочитав то, что я написал выше, зададутся вопросом, к 
чему это, и где то, что должно быть. Дело в том, что в тот замечательный 

день, когда я должен был пройти посвящение и начать свой путь заново 
в совершенно ином качестве, я неожиданно вспомнил про данного пер-

сонажа, и он весь день не выходил у меня из головы, и позднее я понял, 
почему. 

 

Темница 
 

Сказали выложить все деньги и металлические предметы, вновь 
пришёл на ум Кощей, злато для которого являлось одним из главных 

смыслов его жизни, вот и наступает начало моей смерти. 
Холодно, темно, в голове вертится мысль, зачем я отказался прове-

сти всё это в другой комнате, где тепло. Проходит некоторое время, и хо-

лод подбирается всё ближе и ближе, до самых костей, как будто я уже 
умер, вспоминаю всю свою прошлую жизнь и понимаю, что не сделал 
ничего, за что стоит держаться. Потушил свечу, кромешный мрак и хо-

лод, будто попал в подземное царство или же заточён в холодном мрач-
ном подземелье, опять приходит в голову заточение Кощея. 

Не чувствую рук и ног, настолько холодно, в голове одна мысль: 
смерть — это освобождение, открылась дверь, в комнатку проник свет, а 
вместе с ним пришло и тепло, я на свободе. Неспокойно, завязывают 

глаза, и вновь наступает темнота, но она уже не несёт за собой отчаяние 
и безысходность, она скорее согревает и обволакивает. 

 

К новой жизни через смерть 
 
Куда-то ведут, похоже, сейчас будут ожоги, не по себе, вот оно. Рука 

в воде, горячо, страшно, но этап пройден, в голове вновь появляется 

мысль о том, что, чтоб добраться к смерти, необходимо преодолеть море-
океан. 

Говорят, что необходимо пройти очищение воздухом, в голову при-

ходит аналогия с уткой, в которой находится заяц, значит, я ещё на шаг 
ближе к перерождению. 

Огонь, страх уходит, тепло, даже горячо, но это лучше, чем прони-
зывающий холод. В голове мысль: «Хм, а этой стихии почему-то не было в 
сказке, может, зря я проводил аналогии...». Но тут же на смену ей прихо-

дит озарение: огонь — это солнце, а солнце — символ золота, вот оно, ла-
рец открылся! Правда, порядок не тот, но это не важно...». 

Вот, то, чего я действительно боюсь как человек истинно свободный 
и не признающий никаких границ и рамок, почему нельзя было сделать 
этот этап другим, я готовь отдать свою кровь, но то, что останется с то-

бой знаком твоего пленения, — это не для меня. Слишком много раз и 
Кощея пленили, слишком много. 



Измена и кара для изменника, всё честно, необходимо быть верным 
своим принципам и идеалам. Вновь мысль о том, сколько раз предавали 

Кощея, и как предатели поплатились за это, сказка продолжается. 
Во время смерти необходимо забыть себя прошлого, в ином случае 

ты не сможешь стать новым человеком и не сможешь вынести новый 
опыт из тех же действий и событий, которые уже проходились, необхо-
димо получить свежие силы и разум, именно это происходило и с Коще-

ем, когда его поил водой Иван-Царевич, и он наполнялся свежими сила-
ми. Конец всё ближе. 

Клянусь, иначе всё это не имело бы никакого смысла, чист помыс-
лами и душой. Яйцо как символ жизни разбито, появилась игла. 

Посвящение, вот она — смерть, игла преломилась и образовала со-

бой угол, впереди жизнь в новом качестве и новые свершения. 

 



Сестра Ирина Р. 

Иллюзии 
Зодческая Ученика (1°) A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Не отворачивайся от возможного будущего, 
пока ты не уверен, что там нет ничего, че-
му бы ты смог научиться. 
Ты всегда волен передумать и выбрать себе 
какое-нибудь другое будущее или какое-
нибудь другое прошлое. 

Ричард Бах 

 
Сложно вписать в свою картину мира некоторые вещи. Сложно 

принять, что наш мир включает в себя бесконечное множество других 
миров. Вселенные внутри вселенных. Системы внутри систем. 

Каждая вселенная, система, мир живут по своим правилам и зако-
нам, и, оказавшись внутри, мы должны изучить эти правила. 

Но как решить, нужно ли тебе туда или нет, не зная ни правил, ни 

законов? Задача, в которой есть икс, и больше нет никаких данных. Это 
закрытая комната с огромной табличкой «ТАЙНА» на двери. Можно хо-

дить вокруг четырёх стен и лишь предполагать, что внутри. 
И вот приходит день, и мне предлагают войти в такую комнату и 

кладут передо мной ключ от неё. И просят подумать. Идут часы. И в го-

лову приходят самые разные мысли. Почему я здесь оказалась? Какие 
обстоятельства привели к тому, что передо мной возник этот вопрос? 
Стоит ли пройти мимо? И, собственно, почему меня вообще просят по-

думать? Причины этого путешествия мне предоставили выбрать на своё 
усмотрение. 

Странно само стремление войти в дверь, где названная плата за 
вход — жизнь. В какой степени это понятие метафорично — уточнять 
никто не спешил. Мне дают в руки бумагу, просят написать завещание, 

закрывают глаза повязкой. 
Кем я стану там, внутри? Куда я вообще иду? 
В этот момент контуры привычного мира искажаются. Всё вокруг 

становится нереальным. Завязанные глаза будто выбивают почву из-под 
ног. 

И я переступаю порог и оказываюсь в месте, имя которому — Храм. 
А дальше не существует ничего, кроме тьмы, рук и голосов, как будто яв-
ляющихся её частью. 

Голоса предлагают стать частью их мира, говорят про братство, 
добро и свет знаний. 

Голоса пугают, голоса обещают, голоса спрашивают. 



Руки толкают, указывают путь и водят кругами во тьме. И каждый 
круг имеет имя, и каждый круг имеет значение. Сознание заполняется 

потоком неизвестных слов, символов и понятий. И тьма начинает при-
нимать очертания ритуальных чаш, мёртвых людей, зеркал, свечей. 

Понятно было одно — путь к знаниям не обещает быть простым. 
Голоса говорят: «Никому не рассказывай о том, что происходило 

здесь, это тайна». 

Теперь я часть огромной системы, Вольный Каменщик, который сам 
является камнем. Камнем в стене Храма. И предстоит долгий путь, у ко-

торого нет конечного пункта назначения, но есть о чём подумать в доро-
ге. 

Голоса говорят, что все испытания пройдены. Руки снимают повяз-

ку с глаз. Руки и голоса прирастают к людям. Люди уносят свечи со сто-
ла, переставляют ритуальные чаши, закрывают книги и идут ужинать. 
Храм превращается в комнату в городе Зеленоградск. Со всех сторон 

наваливается привычный знакомый мир, но теперь он на одно измере-
ние шире, чем был утром. 



Сестра Ирина Г. 

Зодческая Ученика 
Зодческая Ученика (1°) A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Перед своей инициацией в градус Ученика я одновременно очень 

хорошо и очень плохо представляла, что именно меня ожидает. С одной 
стороны, у меня не было никаких интриг по поводу формальной органи-

зации процесса, так как описаний этого действа полным-полно во мно-
гих документах и источниках. С другой же, я совершенно не представля-
ла, как будет происходить инициация в полном её смысле, как она пре-

образует и трансформирует то самое, внутреннее. Да я и не особо об 
этом размышляла. 

Большим открытием для меня стало то, что инициация, по моим 

ощущениям, не произошла одномоментно тогда, во время ритуала, она 
начала происходить именно после, наполняясь и раскрываясь для меня 

смыслами, образами, ощущениями. 
Я не хочу лукавить и скажу как есть. В день посвящения я не почув-

ствовала ровным счётом ничего. В какой-то момент я даже уловила лёг-

кие ноты разочарования. Где же тот самый Масонский Свет, о котором 
все так восторженно говорят? Где те самые врата в новое рождение, ко-

торое, по смыслу своему, сулит такой серьёзный ритуал? 
И я отпустила. А потом началось самое интересное. 
Здесь была моя главная ошибка, которая день за днём стремительно 

и неуклонно изживает себя. А именно — отсутствие понимания, что есть 
естественность, природная простота и спонтанность. Ожидание — это 
ловушка, в которую люди сами себя загоняют, создавая разочарование, 

страдания и неудовлетворённость. 
Моё посвящение должно было быть сродни крещению младенца — 

что думает обо всём этом сам младенец? Да ничего он не думает, он про-
сто пребывает в ежесекундном мгновении, и всё просто происходит. 

Проходило время. Как оказалось, действительно — множество ярких 

и недвусмысленных снов, встреча символов, разного рода инсайты — всё 
это всё в большем и большем количестве приходило в мою жизнь. 

Но даже это не главное. Появилось очень устойчивое и чёткое ощу-

щение, что всё под контролем, я точно знаю, что нужно делать, и на все 
вопросы я обязательно найду ответы, стану лучше. Почему я связываю 

это с посвящением? Всё просто. Я так чувствую. Изменения эти так ин-
тенсивно и упорно стали происходить после этого дня. 

Нелишним будет также упомянуть, что до всего этого я переживала 

очень непростой этап в своей жизни. Духовной жизни. Стабильная забо-
лоченность, непонимание происходящего внутри и вокруг и постоянное 

уныние в содружестве с апатией. 



Судя по всему, наступила некая точка невозврата, когда ты либо 
ломаешь стену, взбираешься на неё, обходишь — да как угодно, либо ло-

жишься у этой самой стены и больше не открываешь глаза. 
Всё произошло так, как должно было произойти. Встреча с людьми, 

давшими мне знание, путь и возможность. Их ответное желание взаимо-
действовать со мной. Первые встречи и то самое — Посвящение в 1-й 
градус Ученика. Как прекрасный подарок судьбы — дать мне новое рож-

дение в кругу единомышленников, да и просто замечательных людей. Я с 
превеликой радостью похоронила «Старое бытие» и больше не хочу туда 

оглядываться. Если говорить проще — всё начало проясняться. Как небо 
после непогоды, постепенно озаряемое лучами солнца. 

После вступления в 1-й градус долгое время я ощущала смешение и 

внутреннюю смуту. Наверняка так и должно быть, когда тебя умертвили 
и воскресили. Но с течением времени — они проходили, на их место 
вставали внутренняя уверенность и спокойствие. Вместо постоянных 

вопросов самой себе — а что я тут, собственно, делаю? — приходил от-
вет: я очень хочу быть частью этого замечательного процесса, что бы оно 

в себе ни включало, и что бы это ни значило. 



Сестра Мария М. 

Из Света и Жизни... 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Во Тьме 

Во Тьму уйдя, душа моя не обрела покоя. 

Пройдя дорогой скорби и страданий, 
через пороки, жизнью моей бывшие, 
как выйду к Свету я? 

Ушёл во Мрак, стал грубым серым камнем, 
не ведавшим Создателя резца. 

Исчезнуть навсегда? 
Забыть сиянье света? 
Но дух мой не готов уйти во Тьму! 
Я пла чу — но глаза мои сухи. 

Пытаюсь крикнуть — тишина вокруг. 

Слепы глаза, не слышу больше звуков. 
Я как бы тень, летящая во Тьме... 
Нет, больше я не чувствую полёта. 

Уныние мой захватило дух, 
И вечность, видимо, во мраке — 
мой удел... 

Желания мои, что дух тревожат, 
исчезли навсегда... 

Я стал как прах, как серый пепел, 
что на головы ложится, 
Скорбящим людям... 

Но горит огнём 
во мне ещё пока дыханье, 

Что мой Господь вдохнул в меня... 
И я воскликнул, отчаяньем и скорбью поражён, 
Взмолился я: «Услышь меня, Создатель, 

И Вестника, что мне осветит путь, пошли...» 
Тут, в Тишине предвечной, 
я осознал, молчанием исполнен, 

Услышал Слово Изначальное, 
Которым сотворил 

Великий Зодчий Мир... 
И трижды стукнуло в груди немое сердце... 
И троекратным стуком отозвалась тишина, 

И я прозрел... 



Колонный зал 

Свет вспыхнул в темноте, и я внезапно 
увидел странный ряд прямых дерев, 

Которые стояли, ограждая 
Неясный и невидимый мне неф. 

Я ближе подошёл, и восхищенье 
Мой захватило дух — не лес то был, 
А изумительное, дивное творенье 

Неведомого Зодчего... Из тьмы 
Явился ряд колонн. Я, восхищаясь, 
к ним ближе подошёл, и как дубы, 

исполненные Силы, там стояли 
Дорийские могучие столпы... 

Пред ними замер тихо в изумленье, 
Пытаясь тщетно осознать, какой рукой 
Из глыб огромных мрамора — Творенье 

Извлечено... Я погружён в Покой... 
Страх отступил, отчаянье исчезло, 

Я понял, что ступил на верный Путь, 
И в этот миг я получил прозренье, 
Которое открыло мне всю суть 

И замысел неведомого ныне 
Таинственного Зодчего. Я был 
В том месте, где однажды в мире 

Господь мой Милосердие явил. 
И трепетом охваченное сердце 

Молитвой разразилось в тишине. 
Благоговенья полный и прозренья 
Колени преклонил я. На себе 

Узрев непостижимость Милосерседья, 
Узнав, но не постигнув до конца 

Ту Силу, что являлась поколеньям 
Вселенной Архитектора, Творца!.. 
О, как порой любовь Отца жестока, 

И, ныне на себе её познав, 
Я разорвать сумел порочный кокон 
И, к Свету свой нелёгкий путь начав, 

Слезами, скорбью смыл ненужный пепел, 
Снял шелуху с себя, очистил дух, 

Чтобы, познав Любовь и Милосердье, 
Продолжить трудный, но желанный путь. 
Так, размышляя, я с колен поднялся 

И, движимый незримою рукой, 
Пошёл вперёд, пока не оказался 
В соседнем зале, полном Красотой. 



И здесь Великий Зодчий создал чудо: 
Изящные, как сосны по весне, 

Колонны возвышались, те, что люди 
Назвали ионийскими. Во тьме 

Они сияли, как светильник, что был создан 
Искуснейшей могучею рукой, 
Который Мрак предвечный разгоняет 

Божественной великой Красотой. 
Исполненный сомнений и тревоги, 

Я с трепетом взирал на те столпы, 
Душой своей и сердцем понимая, 
Что я не знал подобной Красоты. 

Я не видал прекрасней и чудесней 
Творений, что предстали предо мной. 
И, испытав невольное волненье, 

Я ощутил Надежду и покой. 
Та Красота наполнила мне душу, 

Истерзанную суетностью дней. 
Надеждой, той Божественною сутью, 
Что укрепляет на Пути людей. 

Которая спасёт ослабших духом, 
Которая даст посох на Пути, 

Исполнит сил, наполнит сердце звуком 
Великих Сфер небесных. Тех Светил, 
Что наполняют души красотою, 

Гармонией исполненной Любви. 
Я, вдохновлённый этою мечтою, 
Набрался сил, чтоб дальше мне идти. 

Надеждой полная душа меня позвала 
Вперёд: туда — где третий зал лежал. 

Я пересёк черту, что ограждала 
Зал Красоты... и снова задрожал 
От странного и дивного восторга, 

Что сердце мне наполнил в тот же миг, 
Когда увидел ряд изящно-строгих 
Колонн, что нам когда-то дал Коринф. 

Немыслимо-прекрасные творенья, 
Извлечены искуснейшей рукой 

Из мрамора, не ведавшим сомненья 
Могучим Замыслом и Мудростью святой. 
Не видел я до той поры чудесней, 

Величественней мраморных стволов, 
Что предо мной стояли. В моём сердце 

Уже была Надежда и Любовь, 
Но то, что довелось увидеть ныне, 
Затмило всё, что зрил я до тех пор. 



Передо мной явилось Божье Диво, 
Исполненное Тайны. Как ковёр, 

Что ткач искусный нить растит за нитью, 
Рождалось то, что зрело много лет 

В душе моей. И пониманье свыше 
Пролило в сердце изначальный Свет. 
Душа моя раскрылась, принимая 

Ту Мудрость, что дарована была 
Великим Зодчим. В Замысле сияя, 

Огонь мне в сердце пролила Она! 
О Ты, непостижимая, святая — 
Премудрость Божья, что дарует Свет, 

И, Верой моё сердце наполняя, 
На все вопросы Ты даёшь ответ! 
Так я молился молча на коленях, 

И слёзы радости мне затмевали взор. 
Я, словно осуждённый на забвенье, 

Которому был смягчен приговор. 
Не смягчен — отменён! Я пел и плакал, 
Ведь в сердце моём Вера проросла! 

Я прикоснулся к Мудрости, что алкал: 
Безмерной Милости великого Творца! 

Так я исполнен Верой и Надеждой, 
Обласкан Милосердием Святым, 
Пустился дальше в путь, по воле Света, 

Горящего теперь в моей груди. 
Я шёл вперёд, и пело моё сердце, 
Беззвучно прославляя и хваля 

Того, кто создал всё. О, как чудесен 
И дивно создан Мир! Я жил не зря, 

Не зря страдал и радовался. Ныне 
Я вышел к портику и встал меж двух колонн. 
И замер вдруг. Не столь красивы были, 

Не столь изящны, не пленяли взор. 
Но в простоте, в неприхотливой форме, 
Как будто целостность была воплощена. 

Я с трепетом смотрел на них. Стоял в безмолвье, 
Пытаясь глубину постичь, и как из сна, 

Бывает, человек вернётся к яви, 
Стремясь запомнить сон, не позабыть, 
Но постоянно что-то ускользает... 

Так я смотрел на них, не мог постичь 
Всей глубины, искусности Творенья... 

Я тихо отошёл, продолжив путь. 
В раздумьях брёл, исполненный сомненья, 
Надеясь, что приду куда-нибудь... 



Перекрёсток 

Тишина. 
Я, голову подняв, огляделся. 

Ноги меня привели на четыре дороги. 
В раздумьях не видел, положившись на сердце. 

Куда иду? 
Я замер. 
Голос строгий 

Из глубины воззвал, 
Выбери путь. 
Один — ведёт к забвенью и покою. 

Второй в небытие ведёт тебя. 
Лишь верный, Памятью наполня, 

Плод принесёт. 
Я, скорбя, 
Воззвал к Ангелу быстрому 

С тирсом змеиным: 
Отец мой Гермес, услышь меня! 

Не дай, прошу, в забвенье сгинуть! 
Рукой могучей направь на Путь! 
О Вестник быстрый, 

О Мудрый, Сильный, 
Будь милосерден! 
Со мной пребудь! 

Взмолился я. 
Тут новой силой 

Сердце наполнилось моё. 
Я всё понял, 
Увидел вдали белый кипарис, 

Минуя его, пошёл дорогой 
К Озеру чистому. 

И в тот же миг 
Голос услышал Ангела Сильного, 
Ветра порывом он произнёс: 

«Вышедший дорогой 
Из Тьмы и Смерти, 
Из Света и Жизни родится вновь!» 



Сестра Ольга М. 

Мост к иным берегам 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Мир — это то, что мы видим? Зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус? 

Отражают ли четыре колонны всё многообразие форм? Выверяет ли 
Великий Архитектор Вселенной все углы, считает ли каждый камень? 

Рационален он или склонен к творческим порывам? Творение — это им-
пульс и страстный порыв или выверенная схема? Всё ли можно объяс-
нить посредством семи свободных искусств? Или, может быть, посред-

ством одной лишь логики? 
Многие великие философы задавались этим вопросом. Мне особенно 

хочется остановиться на фигуре Сократа. Это один из столпов античной 

мысли и философии вообще. Он не только нёс идеи, а сам был идеей. Не 
просто держал в руках факел, а сам был светом. Современники воспри-

нимали его как вдохновенного Пророка, мантисса, того, кто является ча-
стью некоего замысла свыше. И судьба Пророка, как правило, трагична. 
Конечно, сейчас, мы имеем дело лишь с образом, во многом созданным 

Платоном. Но, по сути, всё есть образ и идея, особенно спустя пыль ве-
ков. 

Скорее всего, Сократ был экстатиком. Платон прямо характеризует 
своего учителя как мантисса. Есть свидетельства, что Сократ впадал в 
трансовые состояния, близкие к смерти, предсказывал будущее и изре-

кал божественную волю. Он мог восприниматься не только как философ, 
но и как богоизбранный Пророк. Это сближает его с шаманами, и часть 
современных исследователей относит служителей Аполлона (коим, веро-

ятно, был Сократ) к таковым. Согласно традиции, Сократ изрекал свои 
мысли, передавая их, но не записывая. И так он тренировал свою па-

мять. Но его мысли живы и по сей день, хотя мы знаем о них со слов дру-
гих. Свидетельства Платона, Аристофана и Ксенофонта о нём во многом 
противоречивы. Но, возможно, таким и был замысел великого мудреца. 

Его представляют то могучим воином, то добродушным чудаком, то без-
божником, то жрецом Аполлона. Но нет единого правильного, выверен-
ного лика, нет некоего эталона из «палаты мер и весов». Сам мудрец был 

многолик — и все его «маски» истинны. Через века он транслирует идею, 
что на самом деле мы не носим никаких «масок». И если те или иные 

одежды «хорошо сидят» на тебе, значит — они твои, и это и есть ты. По-
смотри в зеркало — увидь все свои лики и прими их. Все мы многолики в 
своей красоте и уродстве, вере и безбожии, свободе и ограниченности, 

омерзительной трусости и исступлённой ярости. В каждом из нас есть 
частичка Великого Архитектора Вселенной, ибо он многолик. 

Можно долго рассуждать о знаменитых парадоксах Сократа. Он сам 
был ходячим парадоксом, показывая, что не всё поддаётся «измерению и 
исчислению», и что бытие скорее иррационально. При этом верил в тор-



жество знания и критического мышления, из которого строится доброде-
тель. Никогда не относясь к себе серьёзно, сравнивал своё искусство с 

«искусством повивальной бабки». В процессе диалога его оппоненты по-
нимали, что они смешны. И сам мудрец не боялся быть смешным. И если 

парадокс не является той самой истиной, то хотя бы даёт к ней прикос-
нуться, дарит ощущение, что «вот-вот — и откроются тайны мирозда-
ния». Но колонны всё ещё безмолвны. Но от этого даже не само ощуще-

ние познания, а лишь предчувствие этого нового «порога» не становится 
менее прекрасным. 

Проводя аналогию со Старшими Арканами, Сократ нёс в себе энер-
гию Шута, будучи всем и ничем, чистым хаосом. Это душа, не привязан-
ная к условностям, пребывающая в свободном странствии, как и должно 

быть в этом мире. Он отражает все грани Великого Архитектора Вселен-
ной, способного создать мир и разрушить его. 

Мне не хочется останавливаться на его мнимых или настоящих 

мыслях, переданных из уст уста. Важно почувствовать, как он жил — и 
как умер. Сама смерть Сократа перевернула Античную мысль. Умерев, 

он изменил тот мир, в котором жил. Я не хочу давать этому моральную 
оценку, говорить о том, что принципы требуют жертв, и что железная 
воля может сыграть злую шутку. Об этом говорили многие, и многие ещё 

расскажут. Сократ первым глубоко раскрыл сферу духовного как само-
стоятельную реальность, провозгласив её как нечто не менее достовер-

ное, чем бытие воспринимаемого мира. Последние тридцать дней своей 
жизни он провёл в тюрьме, понимая, что это в широком смысле — это 
лишь тюрьма материального мира. До Сократа греки думали, что «смерть 

мрачна и ужасна». Сократ показал, что это не так. Сократ воспринимал 
смерть как «подругу», как выздоровление, освобождение от земных оков. 
Характерная для Древней Греции любовь к жизни и страх перед мрач-

ным царством Аида с появлением Сократа стал отходить на второй план. 
Мудрец подарил людям пламя свободы. Кроме того, своей жизнью, смер-

тью и принципами Сократ показывал афинянам упадок и абсурд полис-
ной жизни. По крайней мере, так свидетельствует Платон. Сократ вос-
принимал философию как особую религиозную практику, неотделимую 

от божественного, но требующую отказа от традиционного полисного об-
раза жизни, который, напротив, лишал людей божественной искры. Но-
вая ценностная парадигма Сократа была принята Дельфийским ораку-

лом и отвергнута афинским судом. Но ведь смерть — это лишь новое пу-
тешествие. Мудрец знал об этом, выпивая свою чашу до дна. А познать 

мир можно множеством способов, и они не противоречат друг другу, а 
лишь дополняют. 



Брат Владимир П.˙. 

Акация: История и смысл 
Зодческая Подмастерья (2°) 

Великая Либеральная Ложа России (ДПШУ) 
Д.Л. «И. И. Ползунов» №1 на Востоке г. Барнаула 

 

Всё, что касается Ордена Масонов, окутано ореолом тайны. Многие 
привычные для обычных людей предметы играют в ордене Детей Вдовы 

немаловажную роль. Взять, к примеру, дерево акация. С первого взгляда 
может показаться, что это просто дерево, обыкновенное вечнозелёное 
цветковое дерево. Но в масонстве она ценится как символ. 

Акация как символ появилась еще в Древнем Египте. Согласно 
древнеегипетскому мифу, сын Исиды и Осириса — бог Гор — родился, по 

одной из версий, благодаря акации, по другой — из акации. Исида зача-
ла Гора от мумии мёртвого Осириса. Тело Осириса она нашла в долине 
Нила, в сундуке из акации, а вокруг сундука выросли кустарники ака-

ции, чтобы скрыть тело от посягательств посторонних1. Если верить ми-
фу, то Гор воскресил своего отца. Осирис пожелал править загробным 

миром, а сыну Гору оставил в правление мир живых. Отсюда следует, 
что акация в Древнем Египте являлась символом выносливости, возрож-
дения и бессмертия. 
                                                                        
1 Михайлова Л. М. Легенды и мифы о растениях. Легенды Древнего Востока, языческие 

мифы, античные предания. — Центрполиграф, 2015 г. — С. 511. 



Акация как символ присутствует также в масонской легенде про 
главного строителя храма царя Соломона — Хирама Абиффа, или сына 

одной Вдовы. До сих пор ведутся споры о происхождении этой легенды, 
а конкретно — как из столь скудных источников (ведь в Библии про Хи-

рама выделено всего пара строчек — Во Второй книге Паралипоменон и 
в Первой книге Царств) произошла столь объёмная легенда, превратив-
шаяся в драму. Некоторые масонские исследователи считают, что дан-

ная легенда — всего-навсего адаптация легенды об Осирисе, включаю-
щая в себя масонский и библейский контекст. 

В книге Самуэля Причарда «Масонство в разрезе» впервые описан 
ритуал посвящения в степень Мастера. Там написано, что после убий-
ства Хирама царь Соломон приказал найти его тело, Подмастерья, 

нашедшие тело, положили на могилу ветвь акации, чтобы пометить ме-
сто, а после доложили царю Соломону. Убитый Мастер символически 
продолжал жить каждом новом Мастере, поэтому акация символизирует 

собой возрождение и бессмертие. Таким знаком украшаются масонские 
извещения о смерти, а погребённому кладут в могилу ветки, также ака-

цию сажают на могиле умершего у изголовья. 
Хирам не открыл своей тайны недостойным, он считается примером 

истинного свободного каменщика, со свободными помыслами. Он не 

поддался угрозам и был убит за то, что остался честным и справедливым. 
Я считаю, что все Вольные Каменщики должны знать эту историю 

наизусть. И понимать, что акация как символ твёрдости духа, не жёст-
кости, а твёрдости, должна учить человека быть честным, в первую оче-
редь, с самим собой и, невзирая на все трудности и опасности, на все 

угрозы и искушения, оставаться человеком праведным и честным. 
При столовых масонских трапезах в XVIII-XIX вв. золотая ветвь ака-

ции означала Солнце, Спасителя мира, неумирающую жизнь духа, идей 

и природы. 
В христианской и иудейской религии акацию почитали из-за твёр-

дости и прочности древесины, а также за стойкость и выносливость, по-
тому что акация могла прижиться фактически на любом месте, в любом 
климате, считается символом постоянства и верности. Из акации, со-

гласно тексту Библии, был сделан алтарь иудейского Храма, известный 
как престол в часовне «Неопалимая купина». Данное место выбрали по-
тому, что именно здесь рос горящий, но не сгорающий колючий куст, по 

некоторым из версий, акации, из которого Моисею явился Господь Бог: 
«Бог воззвал к нему из среды куста: не подходи сюда; сними обувь твою 

с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И ска-
зал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»1. 

Также, по некоторым из версий и моим предположениям, Терновый 

Венец Иисуса Христа был сплетён, скорее всего, из веток акации. Неко-
торые виды акации, особенно те, что произрастают на юге, покрыты 

шипами. Также акация имеет свойство выделять вязкую, тягучую жид-

                                                                        
1 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета: канонические [Текст]. — 

М, 1994. — 298 c. Исх.3:5-6. 



кость, образующую при застывании камедь, раньше это использовали в 
качестве клея. Поэтому можно также предположить, что дерево гофер, 

что использовал Ной для строительства ковчега, на самом деле являлось 
акацией. По мнению архимандрита Никифора, «естественнее признать, 

что под сим словом вообще разумеются деревья смолистые, трудно гни-
ющие и годные для постройки кораблей, как-то: кедр, кипарис, ель, сос-
на и др. из породы хвойных»1. До сих пор нет единого мнения на этот 

счёт, но предположение, что деревом для постройки ковчега являлась 
именно акация, имеет место быть. 

Пример Иисуса нам также показывает, что он не отступил от своей 
веры и был распят на кресте, он был твёрд, как акация, так же вынос-
лив, он остался верен до конца, так же и каждый человек должен себе 

это усвоить, он не может предать, просто потому, что предательство — 
это тот же самый грех, как и кража. Нужно оставаться человеком чести 
и держать данное слово до конца, чего бы это ни стоило. 

В связи с тем, что акация феноменально быстро вырастает (в пер-
вый год жизни она вытягивается в высоту до 1,5, во второй — до 2,5, и в 

третий — до 4,5 метров2), акация стала символом плодовитости. Также 
она является символом весеннего равноденствия, олицетворяемого ми-
фологемой воскрешения солнечного божества. Это растение морщится от 

прикосновения человека, поэтому подразумевает собой чистоту и невин-
ность. Это должно научить тому, что растение должно ассоциироваться с 

человеком, акация тверда, вынослива, с одной стороны, а с другой — не-
винна и чиста. Нужно стремиться к этой чистоте помыслов, твёрдости 
духа и выносливости, дабы преодолеть все трудности, которые встреча-

ются нам на жизненном пути. 

                                                                        
1 Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891-1892. 
2 https://cvetydoma.ru/interesnoe/akatsiya-simvol.html. 
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Сестра Яна Ш. 

Размышления на тему смерти и бессмертия 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

Третий градус Мастера-Масона — это вершина одной древней 

молитвы, что означает «веди меня от смерти к бессмертию». 

В этом градусе нет никаких принципиальных догм, можно предать-
ся размышлениям о краткости жизни, фантазиям о смерти и бессмертии 

после посвящения в тайную историю убийства Мастера Хирама. 
Хирам Абифф представлен как главный архитектор Храма царя Со-

ломона, который был убит тремя заговорщиками во время неудачной 



попытки выведать необходимый им секрет, тайный пароль Мастера. 
Этот сюжет объясняется и проигрывается в ходе проведения ритуала. 

Далее тебя погружают в состояние мистической смерти в ритуале по-
священия. Нечестивые использовали в качестве орудий убийства свои 

рабочие инструменты — линейку, угольник и молоток. Позже спрятали 
тело, закопав его в труднодоступном месте. Символом этого градуса яв-
ляется веточка акации. Благодаря распустившейся на могиле Хирама 

акации было обнаружено его тело. Это эмблема не только жизни вечной, 
но и, конечно, надежды. Она не доказывает ничего, не обладает цели-

тельным или магическим эффектом, но является всем для того, кто обла-
дает верой. 

Также градус Мастера внушает надежду на Бессмертие, ведь если 

история Хирама дошла до наших дней, то можно сказать, что строитель-
ство Храма под руководством строгого око Хирама продолжается в его 
последователях — детях — учениках (т.е. в нас). Это ли не Бессмертие 

коллективного Духа посредством передачи трепетного знания таинства, 
которое по сей день живёт во всех нас и будет продолжать жить вечно. 

Это градус о вере в силу и мощь Великого Архитектора Вселенной, что с 
его благословлением нам действительно может открыться дверь в иную 
форму бытия, в так называемую вечность. Каждый Брат или Сестра 

остаётся бок о бок со своей природной сущностью, с верой и надеждой 
рассуждать и понимать Великое Запредельное... В этом градусе нет 

определённой формулы или схемы, как именно надо толковать его. По-
тому что, если жизнь можно хоть как-то объяснить и объять, то смерть, а 
уж, тем более, что за её пределами — точно нет... Это градус вольного 

творчества, можно предаться волшебным грёзам, мечтам и увидеть тот 
самый мир, мир за зеркальным узором жизни, мир за гранью видимого и 
понятного, с другими законами, правилами и сюжетами. Также этот 

градус учит одновременно и силе, и бессилию, предательству и предан-
ности, разрушению и началу нового. Тех, кто пребывает в счастливой 

уверенности в воскресении тела физического, Возвышенный градус Ма-
стера успокаивает и дарит надежду. Тем, кто уверен лишь в бессмертии 
души и духа, — этот градус помогает укрепиться в вере, обрести покой и 

любовь в сердце. Церемония 3-го градуса учит нас, что вся наша жизнь, 
включая рождение и смерть, — это всего лишь один эпизод, одна нота 
великой симфонии во Вселенной. 

Также история является уроком верности своему слову... В итоге 
труп Хирама Абиффа предают земле в пределах Храма, который ему так 

и не суждено было увидеть во всём его великолепии; вместе с телом была 
закопана и треугольная бляха из драгоценного металла (или, по другой 
версии, трёхгранный золотой клинок) с выгравированным на ней перво-

начальным паролем, ставшим теперь своего рода «пропуском» в вечную 
жизнь. С этого момента Великий Мастер стал считаться сверхъесте-

ственным покровителем всех, кто причастен к возведению «невидимого 
храма» человеческого духа; все последующие Мастера-Масоны также ал-
легорически именуются «храмами». 



* 
 
«Жизнь, дарованная нам 
Великим Замыслом Творца, 
не оборвётся никогда, 
я точно верю, никогда! 
Как не окончится игра, 
не упадёт на луг луна, 
не оборвётся нить Святого Духа и Меня... 
Всё то, что потеряло смысл, 
найдёт в сокровищнице тот, 

кто предан смерти, вечной жизни. 
Утраченное — обретёт... 
Планируй стены возведения, 
и строй в себе дары Творения, 
и вновь вставай с колен, и строй 
в себе ты город золотой...» 
 

* 
 

Как я вижу смерть? И что для меня бессмертие? 
«Ворон ненавидит вырванный с корнем дуб» — это фраза из книги 

«Новый химический Свет» одного шотландского алхимика Александра 
Се  тона. В естественной природе Ворон действительно не сядет на сва-

ленный дуб, вырванный с корнями. В этой фразе скрывается символизм. 

Что же автор имеет в виду? Ворон, терзающий когтями череп, — это 
символ первой алхимической операции. Называется — nigredo, или «опус 

в чёрном». Т.е. вхождение в абсолютную смерть или в центр смерти. И 
когти Ворона тем и хороши, что они, разрывая смерть относительную, 
добираются до смерти ПОЧТИ АБСОЛЮТНОЙ. 

Важная задача — осознать тот факт, что мы умираем каждую се-
кунду, каждый день. Как сказал Алистер Кроули: «Вся Вселенная есть 
Перемены; каждая Перемена — следствие Акта Любви; в каждом Акте 

Любви — Чистая Радость. Умирай ежедневно! Понимай, что смерть тела 
— это Акт Любви, совершаемый над Телом Вселенной. И за этой практи-

кой, как сестра за братом близнецом, следует практика смертельной 
любви как символичного таинства той великой Смерти: как сказано 
“Убей себя”; и снова убей — умирай ежедневно!..» 

Сперва нужно научиться умирать, только так ты ощутишь острый 
вкус к самой жизни. Это осознание смерти. Далее нужно понять, тот 

факт, что МЫ УЖЕ МЕРТВЫ. Принять себя Такими. Это есть Понимание 
смерти. Смерть произойдёт не в конце жизни, она уже происходит. 
Смерть — это процесс. Ты умер в тот момент, когда родился. С рождени-

ем смерть стала твоей сестрой, твоей неизбежностью. Поэтому ты уже 
мёртв или полумёртв, ибо, родившись, человек вступает в царство смер-
ти, входит в него. Теперь ничто уже этого не изменит, изменить ничего 



невозможно. Мы вошли в смерть. Мы полумертвы с рождения. Далее 
нужно научиться РАБОТАТЬ СО СМЕРТЬЮ. И понять, что, в каком-то 

смысле, СМЕРТИ ВОВСЕ НЕТ. Всё есть бессмертие. Алхимики относятся 
к смерти как к полному абсурду. Я согласна с ними. Для алхимика нет 

смерти вообще. Так называемая смерть — это устранение физического 
компонента. Главная цель алхимии — превращение физического тела че-
ловека в его эфирное тело с постепенным перемещением жизненного 

центра с физического тела на тело эфирное. Тело — как металл. А металл 
— это живое существо. Как и у него, у тела может изменяться структура. 

В алхимическом смысле Смерть — это не столько разрушение, сколько 
перемена. 

...Если нет вечной жизни (бессмертия), то наша смерть по своей 

природе должна быть вполне естественным процессом. Почему же мы 
так её боимся и отвращаемся её? Ведь человек не должен от естествен-
ных вещей отвращаться: от питания, от сна, от дыхания. Отвращение 

происходит только от неестественных вещей: от голода, от холода, от бо-
лезней, от жестокости и т.д. Значит, и смерть наша принадлежит к ве-

щам неестественным. Природе нашей следовало бы быть без неё. 
Бог (Великий Архитектор Вселенной) бессмертен! Один ли...? Не мо-

жет быть, чтобы в мире не было более бессмертных существ. 

Бог истинен, он вложил в нашу душу жажду и поиски вечной жиз-
ни. Зачем? Если бы всё кончалось смертью... Уверенность в бессмертии 

выходит из природы, из внутреннего чувства, из совести, веры и любви. 
Надежда и есть голос бессмертия. 

Так есть ли в человеке чувство бессмертия? Должно быть... Во мне 

точно есть! Это как по инерции ты просто предчувствуешь, что есть что-
то выше смерти. Что смерть — это не конец. Что жизнь после так назы-
ваемой смерти — это только начало, и умер ты в первую минуту своей 

жизни на этой Земле, с первым глотком воздуха. Помнить об этом значит 
танцевать со смертью свой танец — бок о бок, забыть о ней хоть на ми-

нуту — сразу начинаешь чахнуть и угасать. О смерти не надо размыш-
лять, когда случилось ЧП в твоей жизни, смерть не нужно дурачить и 
называть её дурочкой, смерть не стоит ждать, и призывать смерть не 

стоит, в смерти нужно ЖИТЬ. Точнее — в осознании смерти, жить в 
каждой минуте своего времени, здесь и сейчас, и понимать, что мы сто-
им на двух крыльях: одной ногой — на крыле по Имени Смерть, другой 

— Жизнь. Ты должен жить в ОСОЗНАНИИ, что каждый миг может стать 
твоим последним танцем. Нужно жить в благодарности, в любви, в сми-

рении и в смелости. Жить в трепете за то, что бьётся твоё сердце и серд-
ца близких тебе людей. 

Во всех ли людях равно чувство бессмертия? Думаю, что нет... В не-

которых его настолько много, что они посвящают всю свою жизнь тому, 
чтобы найти ответы на свои вопросы, другие же, напротив, не думают 

об этом вообще и принимают свою физическую человечность как дан-
ное, в третьих оно развито очень слабо, и они вспоминают о своём Духе 
и о своей Душе только тогда, когда случается трагедия в их жизни, или, 



наоборот, когда они находятся на пике безумного счастья. Да, бессмер-
тие — другими словами, и есть ДУХ. Дух, который однажды, я верю, 

сможет пробудиться до конца, сможет выйти за замысловатые заколдо-
ванные телесные узы. Дух должен уплотниться и утяжелиться. Дух, Душа 

и Тело в своём триединстве должны стать сверхсуществом. От чего же 
зависит эта разница чувства бессмертия (связи с Духом)? Почему в ком-
то чувство бессмертия больше, в ком-то меньше, в ком-то его вообще 

нет? От чего это зависит? От природы самого человека, от породы, от 
силы воли, от божественного благословления? От чего?!... Я думаю, от ве-

ры и старания (или намерения). Во что ты стараешься верить, то и уси-
ливается. Чувство бессмертия может ослабевать или усиливаться. Нужно 
всегда держать эту настройку на максимум, помнить о своём Духе, жить 

в Духе, слышать голос бессмертия (Духа). От чего же именно усиливается 
это драгоценное чувство бессмертия и от чего ослабевает? В нашей при-
роде всё же заложено два начала: смертное и бессмертное. Это, как я го-

ворила раннее, мы стоим на двух крыльях. Смерть и вечность уже так 
сильно переплелись, что стали чем-то общим. Вечно смертным... Каждое 

из двух начал так тесно связаны, что составляют теперь одно целое, по-
этому чувство бессмертия и чувство смерти сливаются в одно неопреде-
лённое чувство. Такая неопределённость чувств недолго может продол-

жаться. С продолжительностью времени (особенно когда человек остаёт-
ся без защиты) одно начало берёт вверх, вместе с тем, другое слабеет и 

засыпает навсегда... Зависит же это от того, чем человек наиболее начи-
нает жить, во что верить, как действовать. Если он живёт чувством бес-
смертия в Душе, в Духе, обручён со смертью, точнее — с её осознанием, 

и никогда не забывает об опасности, — то он живёт совестью и законом 
мира бессмертных. Любви, веры, надежды, чувство Бога в себе, Души и 
Духа настолько много, что ничего не становится страшно, и сама смерть 

спускается на колено перед этой троицей, и страх перед смертью отсту-
пает, а возможно, и сама смерть. Возможно, сама смерть и есть один 

лишь только страх, который нужно побороть в себе, а самой смерти и нет 
вообще. Как говорят, страх смерти страшнее самой смерти. Но если пре-
дашься вере своего смертного начала, так и будет. Всё дано по вере его! 

И с чем наиболее человек живёт, то и перевешивает его выбор, то чув-
ство и усиливается, и только осознание этого не даст заснуть одному из 
двух начал. В этом таинство ещё одной разгадки, почему в людях, что 

живут по совести своей, с голосом бессмертия в душе, так сильно разви-
то бесстрашие перед ликом смерти, тогда как человек, живущий не по 

законам, так боится даже собственной жизни и тени, не говоря уже о 
самой смерти, что предпочитает вообще не задумываться о ней. В пер-
вых настолько развито чувство бессмертия, что смотрят они на гроб, как 

на своё ночное ложе... 



* 
 
«Мне снится сон, как я кружусь на качелях. 
В таинственном месте, на окраине леса... 
Я знаю, что всё повторится. 
И я вновь возрожусь, словно птица Феникс. 
Руки мои чисты, не запятнана совесть. 
Я никогда не скрывала того, что ясно... 
Звезда пламенеет перед глазами моими, 
я не искажаю истину, я ей поклоняюсь... 
И пусть никогда не ведает сердце моё 

жестокости мира этого... 
Если хочу напоить друзей и врагов, 
я просто сделаю глубокий колодец возле их дома. 
Оставлю после себя чистую воду и исчезну тихо... 
Ибо я чист, я чист, и сердце моё лёгкое, лёгкое... 
Я подарю свежую воду тем, 
кто будет нуждаться в этом. 
Ибо я чист, я чист, и сердце моё любовью наполненное... 
В Духе своём призываю Творца своего, от которого рождённая, 
чтобы, подобно тому, как Слово становится Плотью... 
Я бы восстала, словно птенец Феникс или тому подобное...» 



Брат Роман А. 

Планетарный символизм 

культурных героев 5° 
Зодческая 5° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Культурный герой — один из базовых архетипов всех религий, тра-

диций и мифологий. Важнейшая миссия культурного героя — творческое 
преобразование мира, его упорядочение из состояния первобытного хао-

са и дальнейшее благоустройство для жизни людей. Результатом этой де-
ятельности становятся как глобальные события (вроде сотворения небес-
ного свода, животных или людей), так и частные изобретения (создание 

различных искусств, ремёсел, инструментов и т. д.). В этом смысле образ 
культурного героя близок архетипу демиурга, однако он включает и чер-

ты трикстера — персонажа, противостоящего демиургическому замыслу 
не из желания возглавить «новый божественный порядок», а исключи-
тельно из природного неприятия всякого рода правил, рамок и границ. 

Разбор взаимосвязей и взаимоотношений этих трёх архетипов — 
демиург, культурный герой и трикстер — не входит в задачу данного эс-
се в связи со своей объёмностью и многогранностью. Вместо этого попы-

таюсь немного поработать с конкретным списком культурных героев, 
приведённым в ритуале 5° Устава Мемфис-Мицраим и восходящим к 



ветхозаветной мифологии. Причём поработать с ним в одном конкрет-
ном (и очень любимом мною) ключе — в разрезе таблиц соответствий. 

В своих книгах, статьях, лекциях и Зодческих я постоянно подчёр-
киваю, что таблицы соответствий не дают ответов, но помогают лучше 

сформулировать вопрос и задуматься над спектром понятий, которые 
способны привести к ответу. Так, соотнесение скандинавского Локи и 
египетского Тота с Меркурием и, следовательно, сфирой Ход не говорит 

об идентичности или общем происхождении образов этих двух совер-
шенно разных божеств, однако позволяет задуматься о самом объёме по-

нятия «меркурианский», о тех оттенках, которые наполняют или могут 
его наполнять, о сходствах и различиях меркурианского символизма с 
символизмом других планет и т. п. При этом в некоторых оттенках свое-

го значения Локи будет Дьяволом или Повешенным в системе Таро (и 
связанными с ними Путями на Древе Сфирот), а Тот — Магом, Иерофан-
том или Умеренностью (Искусством), что не мешает им встречаться в 

сфире Ход, где они соприкасаются как культурные герои. Или, если от-
талкиваться от текста ритуала 5-го градуса, Тот как Гермес (он же Мер-

курий) оказывается библейским патриархом Енохом. 
Будь Енох единственным ветхозаветным культурным героем, упо-

мянутым в ритуале, с таким соотнесением можно было бы легко согла-

ситься. Однако он — лишь один из «длинной чреды предков», которую 
явил Хираму Тубал-Каин. И поимённо среди этой «длинной чреды» назы-

ваются семеро, первым среди которых назван Енох, «научивший людей 
строить здания и создавший общества каменотёсов». За ним следуют: 

 Хирад, который первым смог направить воды на орошение по-

лей; 

 Мавиэль, который научил работе с кедром и всяким деревом; 

 Мафусаил, который изобрёл знаки письма; 

 Иавель, который создал первый шатёр и научил людей сшивать 
шкуры верблюдов; 

 Юваль, который первым натянул струны циннора и арфы и из-
влёк из них гармоничные звуки; 

 и, наконец, сам Тубал-Каин, научивший людей искусству мира 
и войны, науке обработки металла, ковки бронзы, раздувания 

кузнечных мехов и ударам молота по наковальне. 
Само число 7 намекает каждому, кто мало-мальски знаком с герме-

тическим символоведением, на планетарный септенер — Солнце, Луну и 

5 «классических» планет, видимых с Земли невооружённым взглядом и 
потому открытых на заре цивилизаций. И уже беглый взгляд на список 

позволяет нам понять, что, как минимум, не один лишь Енох может пре-
тендовать на меркурианский символизм. Учитывая достижения пере-
численных патриархов, куда очевиднее связь с Меркурием у Мафусаи-

ла, поскольку именно Тот считается создателем иероглифов, письменно-
сти и календаря. Кроме того, согласно преданию, молитва Мафусаила 
имела силу отгонять, «отсылать» смерть, что, опять же, указывает на Тота 

в связи с его ролью в суде мёртвых. 



Далее, следуя главному принципу работы с таблицами соответствий, 
согласно которому, мы сначала соотносим наиболее очевидное, а потом 

переходим к менее очевидному, мы обнаруживаем, что Хирад соотно-
сится с Луной благодаря способности «направлять воды» — как мы ви-

дим это в случае влияния Луны на приливы и отливы; и как Хирад 
направляет воды «на орошение полей», оживляя их, так в далёкие геоло-
гические эпохи возникшая после столкновения с Тейей Луна послужила 

своего рода «миксером», породившим жизнь благодаря постоянному пе-
ремешиванию водных толщ с растворёнными в них веществами «пер-

вичного бульона». 
Тубал-Каин, «научивший людей искусству мира и войны, науке об-

работки металла, ковки бронзы, раздувания кузнечных мехов и ударам 
молота по наковальне», очевидным образом оказывается Марсом — и 

непосредственно через «искусство мира и войны», и через огненный сим-
волизм, роднящий его с Гефестом (кстати говоря, оба, Марс и Гефест, 

являются элементами любовного треугольника, вершиной которого ока-
зывается Афродита: Венера выбирает огонь, будь то пожар войны или 

пламя кузнечного горна). 
Самой же Венерой будет, вероятно, Юваль из-за ассоциации с 

нежными звуками циннора и арфы. Соответствие могло бы показаться 

довольно натянутым, если бы не глиняная статуэтка Афродиты из фон-
дов Азовского музея-заповедника, датируемая первой половиной I в. н. 

э. и представляющая собой объемную фигуру, изображающую частично 
обнажённую богиню, играющую на арфе-тригоне. Арфа находится и в 
руках ирландского бога молодости, любви и вдохновения Оэнгуса, вы-

полняющего в кельтской мифологии функции античной Афродиты, при-
чём на момент проведения данного соответствия эти два факта мне не 
были известны. 

Сложнее обстоят дела с Юпитером и Сатурном, однако и тут не-
сложно найти ключи. Кедр, работой с которым научил Мавиэль, издава-

на был символом неподкупности, силы и долголетия. У шумеров кедр — 
Космическое Древо, посвящённое Таммузу (богу растительности, воды, 
плодородия и земледелия) и олицетворяющее бессмертие. Кельтские 

жрецы использовали смолу кедра для бальзамирования, что уже напря-
мую связывает его с сатурнианской темой смерти. Но бессмертие, долго-
летие и неподкупность (как беспристрастность смерти, для которой все 
равны) — также сатурнианские мотивы, да и римский Сатурн до своего 

соотнесения с греческим Кроносом был связан не столько со временем и 

смертью, сколько (как и шумерский Таммуз) с земледелием. Ливанские 
кедры, срубленные для Храма Соломона, символизировали собой посвя-
щённых мудрецов, а в Каббале ассоциирующаяся с Сатурном Бина (Ра-

зум) является первой сфирой Высшей Триады, встречающей Посвящён-
ного после пересечения Бездны. 

С другой стороны, верблюд, с которым связано имя Иавеля, считал-
ся эталоном царственного величия у жителей аравийской пустыни. В му-
сульманской религии верблюдица — священное животное Аллаха, 



направленное Всевышним вместе с пророком Салихом к неверному пле-
мени caмуд. Верблюд, нагруженный товарами, олицетворял в символи-

ческой живописи несметные богатства Востока, а в новозаветном мифе 
он ассоциируется с тремя царями-волхвами, пришедшими поклониться 

Христу. Все эти детали указывают на его связь в представлении ближне-
восточных народов с царственностью, величием и богатством, что одно-
значно соотносит с ним Юпитер как величайшую из планет Солнечной 

системы, названную в честь верховного бога римского пантеона. 
Наконец, мы возвращаемся к Еноху, «научившему людей строить 

здания и создавшему общества каменотёсов» — символический прообраз 
масонского Братства. Уже одно это установление его как родоначальни-
ка масонства позволяет поставить ему в соответствие Солнце как сим-

вол масонского Света. Однако ещё интереснее его связь с вавилонским 
царём Энмедуранки. Этот мифический царь (седьмой из доисторических 
царей, как Енох — седьмой патриарх) был некогда властителем вавилон-

ского города Сиппара. Бог Солнца Шамаш посвятил его в божественные 
тайны, в «тайну неба и земель», и сделал его, таким образом, родоначаль-

ником вавилонских священников-провидцев и астрологов. Вряд ли авто-
ры ритуала 5-го градуса учитывали эту трактовку современных ассирио-
логов, что только подчёркивает её значимость, ибо известно, что мисте-

риальные общества (подобные обществу «вавилонских священников-
провидцев и астрологов», родоначальником которых был Энмедуранки) 

являются предшественниками масонства не в меньшей степени, чем 
древние общества камнетёсов, которые в тексте ритуала восходят к Ено-
ху — библейскому аналогу того же  Энмедуранки. А схождение тракто-

вок, выведенных двумя разными путями, в практике работы с таблица-
ми соответствий надёжно указывают на оправданность соотнесения. 

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что даже столь яркие соот-

ветствия не являются единственно верными, и вы можете попытаться 
проделать аналогичную работу самостоятельно, следуя более подходящей 

вам логике. 



Брат Роман А. 

Гимн Атону 

(Поэтическое переложение) 
Зодческая 6° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Да живёт Ра-Горахти, ликующий на небосклоне, в имени 
своём как Шу, который есть Атон, да будет он жив вечно, 
вековечно, живого и великого Атона, находящегося в Празд-
нестве Сед, владыки всего, что окружает солнечный диск, 
владыки неба и владыки земли, владыки Дома Атона в 
Ахетатоне и царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего 

правдой, владыки Обеих Земель Египта Неферхепрура — 
единственного для Ра, сына Ра, живущего правдой, владыки 
венцов Эхнатона, большого по веку своему, и жены царёвой 
великой, возлюбленной им, владычицы Обеих Земель Не-
фернефруитен-Нефертити, да будет она жива, здорова, 
молода вечно, вековечно. 

О Солнца Диск, раскинувший ладони 
Над Бездною, безвидной и пустой! 

Восходишь на восточном небосклоне, 
Наполнив мирозданье красотой. 
Ты, светозарный, озаряешь землю, 

Лучами обойдя предел всего. 
О Ра, Ты все края Собой объемлешь, 

Их подчинив для Сына Своего. 
Далёк Ты, но лучи Твои пред нами: 
Они — всесогревающее пламя. 

На горизонте западном заходишь — 
И всё мертвеет, обратясь во мрак. 
...Мы спим, в свои укутавшись лохмотья; 

Не видит Братьев наш незрячий зрак. 
И тать выходит за ночной добычей, 

Когда ты покидаешь небосклон; 
Ступает лев, свою подругу кличет; 
И навостряет жало скорпион; 

Земля молчит, лишась тепла и света, 
Когда Творец их отдыхает где-то. 

Но рассвело: Твой Диск взошёл над миром — 
И мир под ним ликует и кричит; 
И торжествует Лотос и Папирус, 

Когда разгонят мрак Твои лучи. 
И мы, проснувшись, радостью лучимся, 
Собравшись у живительной воды: 

Омоемся, в синдоны облачимся, 
Возобновим вчерашние Труды. 



Ладони наши восславляют утро 
И Твой Закон, устроенный так мудро. 

Смарагды листьев шелестят над нами, 
Траву вкушают тучные стада, 

Твой Ка восславлен птичьими крылами, 
Играют звери в рощах и садах. 
И, оживя, танцует друг пред другом 

Всё то, что в перьях, в мехе, в чешуе. 
Суда выходят к северу и к югу, 

И все пути светлы в руке Твоей. 
Резвятся рыбы пред Небесным Ликом, 
Моря Твой луч пронизывает бликом. 

Ты сотворяешь в женщинах утробу 
И наделяешь семенем мужчин, 
Ребёнку в чреве даришь жизнь, а чтобы 

Не плакал он — рождаешь свет лучин. 
В свой первый миг изведал он дыханье — 

Твой Дух, что Ты вдохнул однажды в мир; 
Когда же час назначенный настанет 
Ему ступать свободно меж людьми — 

Уста его Ты одаряешь речью, 
Даруешь ум и расправляешь плечи. 

Птенец, ещё сокрытый скорлупою, 
Уже пищит во глубине: смотри! — 
Дыханье в нём заключено Тобою, 

Чтоб вырваться на волю изнутри. 
Он встанет из надтреснутых скорлупок 
И защебечет прямо подле них — 

И, сколь бы ни казался слаб и хрупок, 
Уже гуляет на своих двоих. 

О, сколь дела Твои чудны и славны, 
И нет Тебе ни чуждого, ни равных. 

Ты был один. Ты развернул, как свиток, 

Весь мир и поселил среди людей 
Тех, кто на лапах, крыльях и копытах 
Ходил, скакал, и плавал, и летел. 

Ты каждому дары Свои протянешь — 
Подаришь пищу и отмеришь срок. 

Сирийцы ли, кушиты, египтяне — 
Ты всем назначишь землю и чертог. 
Их языки и облики различны, 

И чужеземцев лица непривычны. 



Ты создал Нил, текущий в преисподней, 
Дающий жизнь народу Твоему, 

Во благо всех существ, рукой Господней, 
О Солнца Диск, что разгоняет тьму. 

А чтобы жизнь цвела в далёких странах, 
Небесный Нил дождём низводишь Ты — 
И оросят поля Твои фонтаны, 

О Солнца Диск, владыка красоты! 
Небесный Нил течёт для всякой твари, 

Но Нил земной — моим собратьям даришь. 

Твои лучи питают светом пашни: 
Когда восходишь, всё цветёт вокруг, 

И в день грядущий, словно в день вчерашний, 
Вкушаем из Твоих кормящих рук. 
Ты небо создал и с него взираешь; 

Един, но бесконечно многолик; 
Вдали, вблизи — сияешь, воспеваешь; 

В бессчётных проявлениях велик. 
Поля, дороги, города, деревни 
Твой Диск узрят, сверкающий и древний. 

Ты в сердце у меня, и нет иного, 
Кто, кроме Сына, знать Тебя посмел. 

Он, Нефер-Хепру-Ра, изведал Слово, 
Которым Ты свершил без счёту дел. 
Земля — Твоя; Тобою дышат люди: 

Восходишь — живы, а зашёл — мертвы. 
Ты — Свет и Жизнь, и Жизнь — в Тебе пребудет, 
Ты, что превыше всяческой молвы. 

Оставит всяк работу на закате, 
И до восхода сон царя охватит. 

Ты трон воздвиг и устранил помеху 
Тому, кто для Тебя от плоти плоть. 
Хвала царю Та-Рису и Та-Меху, 

В ком, как в Тебе, вся правда, всё тепло! 
Единственный для Ра, живущий правдой, 
Царь Двух Корон, владыка Эхнатон! 

Он стал Тебе божественной отрадой, 
По слову Твоему воссев на трон. 

О, славен будь, Сын Солнечного Круга 
И Нефертити, верная супруга! 



Брат Роман А. 

Девять жизней Баст 

Зодческая 7° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Близость понятий «жизнь» и «душа» (иногда до их тождества) видна 

во многих языках и культурах, включая те, где наличие души как от-
дельной сущности отрицается — вроде буддизма с его анатманом как 

одним из трёх важнейших признаков бытия и санкхарами, создающих 
иллюзию «души», и современного научного мировоззрения, сводящего 
проявления «душевного» и «духовного» к проявлениям функционирова-

ния материального тела. Если наличие душ всё же постулируется, коли-
чество их у одного человека служит предметом дискуссии. 

Среднестатистическому обывателю, выросшему в христианском и 
постхристианском мире (даже если он атеист), достаточно единственной 
души, однозначно противопоставленной телу, хотя иногда он (не особен-

но чётко) отграничивает её от духа. 
Веданта приходит к мнению, что тело и души составляют единое 

множество «тел», или «оболочек», именуемых кошами: аннамайа-коша 
(тело), пранамайа-коша (жизненная сила), маномайа-коша (ум), виджня-
намайа-коша (интеллект и «чистое знание») и анандамайа-коша (тело 
блаженства). 

Еврейские учителя говорят о шести таких «оболочках»: теле гуф и 

пяти душах (нефеш, руах, нешама, хайа и йехида — причём первая под-
разделяется на «витальную» и «интеллектуальную» душу). 

Современный Нью-Эйдж, основываясь на теософских интерпрета-
циях индуизма и буддизма, выделяет 7 (реже от 8 до 12) тел — физиче-
ское, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое и 
атмическое, — которые пребывают на своих «планах», или в своих «ми-

рах». 
Наконец, мы прекрасно помним о девяти «телах» древнеегипетской 

религии: Хат (физическое тело), Ба (душа или самость), Сах (духовное 

тело или мумия), Рен (имя), Ка (жизненная сила или астральный двой-
ник), Ах (чистый дух или божественная искра), Шуит (тень), Иб (сердце) 

и Сехем (жизненная сила). Эти девять душ (если причислить к ним и фи-
зическое тело, как это делают и ведантисты) составляют, с точки зрения 

египетской психологии (т. е. «дара различения духов» — или скорее душ), 
те самые девять жизней, которыми обладает человек. Немного поиграю 
словами и замечу, что эти девять оболочек — вопреки названию, отнюдь 

не ות פ י ל ק , но девять кож или скорее девять кош, как и подобает кош-
ке. Думаю, вопросов о том, при чём тут кошка, когда мы говорим о еги-

петской религии, ни у кого не возникнет. 
Зачем человеку столько душ, сколько их насчитали египетские жре-

цы? Необходимы ли они лишь для обеспечения индивидуального бес-
смертия, или это связано с холистическим мировосприятием египтян? 



Масонские авторитеты уверяют, что «науки профанов не могут дать от-
вета на этот вопрос», однако я вступлюсь за «науки профанов» и попы-

таюсь ответить от их лица. Холизм холизмом, но это ответ «почему», а нас 
интересует «зачем» — «Потому что “Потому что” пало, и более нет его 

здесь» (AL.II:30). Обеспечение же личного бессмертия — это самое оно и с 
точки зрения всей древнеегипетской религии, и с точки зрения того 
единственного, ради чего мы вообще можем делать что-либо за предела-

ми биовыживательного контура нашего беличьего колеса Сансары. Под-
росток, вырезающий свои инициалы на стволе дерева, Герострат, сжи-

гающий храм Артемиды в Эфесе, художник (artist), создающий свой ше-
девр, медитирующий буддист, добродетельный христианин, учёный-
трансгуманист — все они едины в желании обессмертить себя в той или 

иной форме, и было бы наивно полагать, что древний египтянин, посвя-
щающий проблеме смерти и бессмертия всю свою жизнь, руководство-

вался чем-то иным, разрабатывая столь детальное учение о душах. Ка-
кую именно часть себя мы обессмертиваем молитвой, медитацией, доб-

рыми делами? для какого вида бессмертия нам необходимо достигать 
творческих высот, а для какого сойдут и вырезанные на дереве инициа-

лы? Вот в чём пытались разобраться жрецы Двух Земель, строя свою мо-
дель на основе тех данных, которыми обладали, и того мировоззрения, 
которого придерживались. 

Отвечая два года назад под повязкой на вопросы своих будущих 
Братьев и Сестёр, я подчеркнул, что «Великий Архитектор Вселенной» 
тождественен для меня, с одной стороны, самой Вселенной и её физиче-

ским законам, а с другой — внутренней Божественности каждого из нас, 
нашей Самости, Природе Будды, Священному Ангелу-Хранителю; тогда 

как «бессмертие души» идентично для меня закону сохранения вещества 
и энергии, поскольку, с точки зрения буддийского анатманизма и совре-
менной физики, любые границы между «я» и «не-я» условны и вводятся 

исключительно для нашего удобства, в действительности же вся Вселен-
ная представляет собой единый континуум, в котором смерть отсутству-

ет как факт, но существует лишь бесконечная трансформация (анитья). 
Но египетское представление о душах — весьма удобная с практической 
точки зрения модель, и я не вижу причин отказываться от неё из-за того, 

что она — всего лишь модель, которая (как и прочие модели) не вправе 
претендовать на звание Истины. 

Мы заботимся о бессмертии Хат, когда укрепляем своё здоровье; за-
нимаемся хатха-йогой или даосскими практиками продления жизни; 
пропагандируем трансгуманизм и иммортализм; способствуем развитию 

технологий клонирования, искусственного интеллекта, оцифровки со-
знания, генетического и медицинского преодоления старости и смерти; 
или хотя бы оставляем наши гены в потомках. 

Мы заботимся о бессмертии Ба, когда воплощаем свои взгляды в ху-
дожественных, научных, мистических, оккультных, философских, рели-

гиозных произведениях; когда делаем таким произведением саму нашу 
жизнь, которая может стать для кого-то примером и вдохновить на то, 



чтобы он осознал нас как свою «прежнюю инкарнацию» и продолжил за-
данный нами при жизни вектор. 

Мы заботимся о бессмертии Сах, когда завещаем сохранение своего 
тела после смерти методами мумификации или пластинации; распоря-

жаемся похоронить нас в условиях, максимально способствующих фос-
силизации; обеспечиваем «вторую жизнь» своему праху в песочных часах 
или в виде удобрения для взрастающего на нём дерева; передаём свои 

останки музею или ремесленнику, готовому изготовить ганлин из берцо-
вой кости или капалу из черепа; изучаем прижизненные способы сохра-

нить своё тело нетленным, подобно Даши-Доржо Итигэлову. 
Мы заботимся о бессмертии Рен, когда строим свою репутацию; 

взращиваем свою индивидуальность и уникальность; обзаводимся всё 

большим числом знакомых, способных хранить о нас память после 
нашей смерти; сотворяем шедевры литературы, скульптуры, живописи, 
кинематографа, архитектуры; развиваем науку и общественное устрой-

ство; наконец, делаем что-то такое, что обессмертит наше имя, даже ес-
ли это не постройка, а сожжение храма. 

Мы заботимся о бессмертии Ка, когда нарабатываем «личную силу»; 
практикуем искусство сновидчества и визуализации; обретаем «внетеле-
сный опыт» и опыт околосмертных состояний; занимаемся биоэнергети-

ческими практиками; привязываем свои санкхары к определённому ме-
сту, к определённым людям, к определённым психическим проявлениям, 

к определённым материальным предметам, которые после нашей физи-
ческой смерти смогут стать как бы новым «центром кристаллизации» 
нашего иллюзорного «я». 

Мы заботимся о бессмертии Ах, когда ведём глубоко мистическую, 
религиозную жизнь, предусматривающую максимальное единение с тем 

божеством или эгрегором, преданными служителями которого мы явля-
емся. 

Мы заботимся о бессмертии Шуит, когда оставляем в этом мире 

свои материальные отпечатки — будь то физические следы, письма, 
дневники, рукописи, фотографии, записи в картотеках, регистрацион-
ные документы, фиксирующие факты из нашей жизни, написанные с 

натуры портреты, возведённые или разрушенные нами строения. 
Мы заботимся о бессмертии Иб, когда творим добрые дела; стано-

вимся образцом честного, праведного, нравственного поведения, приме-
ром для подражания; проводим в мир высокие этические идеалы. 

Мы заботимся о бессмертии Сехем, когда вкладываем «себя» в лю-

бые свои труды — от мытья посуды и воспитания детей до творчества и 
магии, — делая каждый из них своим полноценным воплощением. 

Одни дела укрепляют лишь одно из наших «тел», вместе с тем пре-

пятствуя развитию остальных; другие же одинаково полезны для некото-
рых или сразу всех. Какие из них нужнее вам, а какими можно прене-

бречь? Решать вам. Все мы кошки, гуляющие сами по себе, но наша мать 
Баст завещала нам все свои девять жизней — а может, и немного боль-
ше. 



Брат Роман А. 

Краткий египетский глоссарий 8 градуса 
Зодческая 8° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Предисловие 

Известно, что масонская Грамматика — это правильное использова-
ние слов и жестов, соблюдение ритуальных предписаний, надлежащее 

ношение регалий и внимательное отношение к прочим элементам тради-
ции Вольных Каменщиков. Вместе с тем, никуда не делось и общеприня-
тое значение этого слова как науки, которая занимается изучением 

грамматического строя языка и закономерностей построения правиль-
ных осмысленных речевых отрезков, включая словообразование, слово-

изменение, виды словосочетаний и типы предложений. В более широком 
смысле, как одного из Семи Свободных Искусств, Грамматика (от греч. 
γράμμα — «запись»; замечу в скобках, что от того же корня происходит и 

слово «гримуар») есть искусство правильной речи, включающее, помимо 
собственно грамматики, также орфоэпию, орфографию и пунктуацию. 

К Грамматике вплотную примыкает Логика (как метод достижения 
истины в процессе интеллектуального познания данности) и Риторика 
(как ясное и изящное изложение своих идей другим): первая отвечает за 

осмысленность и последовательность речи, вторая — за донесение своих 
мыслей до слушателя или читателя при помощи устной или письменной 

речи. Можно сказать, что Грамматика — посредник между Логикой, 
устанавливающей истинность мысли, и Риторикой, доносящей её до дру-
гих людей, и потому ценность грамматики и грамотности в целом трудно 

переоценить. Ведь грамотность — это не только умение соблюдать пра-
вила родного или иностранного языка. Это ещё и внимательность, уме-
ние пользоваться источниками, логическое мышление, общая эрудиция, 

уважение к собеседнику, дисциплина и многое другое. За некоторыми 
нюансами и исключениями, кто неграмотен в родном языке, тот, как 

правило, столь же неграмотен и в целом — в истории, естественных 
науках, религиоведении и пр. 

Одним из главных инструментов грамотности (а значит и Грамма-

тики в широком смысле слова) являются всевозможные словари, кото-
рые становятся тем более актуальными, если в изучаемом тексте имеется 

большое количество малоизвестных (узкопрофессиональных, устаревших, 
заимствованных и т. д.) терминов, имён и названий. Такие специфичные 
словари называются глоссариями, представляющими собой собрание 

глосс — иноязычных или непонятных слов в тексте книги с кратким их 
толкованием. 

В ритуале 8° Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, 

переводчиком, компилятором и редактором которого мне выпала честь 
стать в первые недели пребывания в рядах Достопочтенной Исследова-

тельской Ложи №4 «Четверо Коронованных» Ордена A.·.P.·.R.·.M.·.M.·., 



насчитывается более 50 древнеегипетских терминов, имён и названий, 
от общеизвестных до крайне специфичных, многие из которых, к тому 

же, используются в разных транскрипциях. Поэтому подобный глоссарий 
должен являться обязательным спутником Надзирателя за Постройкой, 

без которого понимание ритуала будет затруднено. Кроме того, такой 
словарь приучает правильно и уместно использовать включённые в него 
слова, с пониманием их смысла, правил написания и произношения и т. 

п. — то есть, помогает масону совершенствоваться в Свободном Искус-
стве Грамматики. 

Статьи настоящего глоссария выстроены в алфавитном порядке 
написания, выбранного мною в качестве основного и написанного жир-
ным шрифтом. Также они включают варианты написания (жирным 

курсивом после основного варианта), некоторые замечания по их ис-

пользованию, краткие толкования приведённых слов и, при необходимо-
сти, некоторые дополнительные соображения. Отсылки к другим статьям 

настоящего глоссария выделены курсивом, остальные египетские слова, 
имена и названия, приведённые для объяснения слов, имён и названий 

из ритуала, подчёркнуты (с их значением можно ознакомиться в других 
словарях). 

Глоссарий 

 Акер (Акеру, Акар) — малозначимый бог земли и покровитель змей 

(«духов земли») и умерших в египетской мифологии, одно из древней-
ших божеств. В додинастический период был номовым божеством 

земли, в раннединастический — считался воплощением (душой Ба) 
бога Геба, позднее стал одним из богов загробного мира и одним из 

помощников Ра в его ежедневной битве с Апопом. Иногда изобража-
ется в виде двуглавого льва (реже — сфинкса). Символизировал объ-

единение Вчера и Завтра, Запада и Востока, тем самым напоминая 
античного Януса. По одной из трактовок, А. является малоизвестным 
именем Бога в иудейском мистицизме со значением «тревога», «беспо-

койство». Однако возможные значения этого слова на иврите совсем 
другие («вырывать с корнем», «искоренить», «переселяться», «менять 
местожительство», «рвануть», «ринуться», а также «бесплодный»), так 

что, если такая трактовка и имеет под собой основание, это имя, ско-
рее всего, заимствованное — возможно, как раз из египетской мифо-

логии. Тем не менее, создатели ритуала посчитали его достаточно 
важным, чтобы с ним связывался один из тайных жестов градуса. 

 Анх (Анкх, Онх) — один из наиболее значимых символов древних 

египтян. Также известен как «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жиз-
ни», «узел жизни», «крест с петлёй», «египетский крест», «коптский 

крест», «крукс ансата» (лат. crux ansata). Представляет собой крест, 
увенчанный сверху кольцом. Символизирует жизнь, бессмертие, веч-

ность, мудрость, является защитным знаком. Солнечный диск Атона, 
главное божество в правление фараона Эхнатона, изображали в виде 



солнечного диска с простирающимися от него лучами, которые за-
канчивались кистями рук, иногда протягивающими А. 

 Ах (Ху) — слияние Ба и Ка, освободившееся от телесной оболочки, чи-

стый дух, живущий в загробном мире и вкушающий его радости. Для 
удовлетворения своих нужд А. использовал оставленные в гробнице 
статуэтки Ушебти. Изображался ибисом с хохолком. Властителем А. 

является Меримутеф. В Древнем Египте А. считали призраками, ко-
торые были похожи на их прежнее «я», а взаимодействия между при-
зраками и живыми людьми рассматривались не столь сверхъесте-

ственно, нежели в наши дни. 

 Ба — душа, жизненная сущность в виде птицы с головой человека, 

его совесть, а также душа Ка. По верованиям египтян, Б. состояла из 
совокупности чувств и эмоций человека. При жизни тела Б. путеше-

ствовала по миру сновидений и могла свободно перемещаться между 
миром мёртвых и живых. После смерти человека она находилась ря-

дом с сердцем при его взвешивании, затем впадала в летаргический 
сон. Достигнув благодати в загробном мире, Б. становилась Байю 
Менху, ежели Б. проклиналось — Байю Миту. 

 Бак (Бакет) — название Египта как производителя морингового мас-

ла, амфоры с которым помещались в гробницы. Иногда это слово пе-

реводят как оливковое дерево и, соответственно, оливковое масло, 
однако речь здесь именно о моринге масличной (Morínga oleiféra) и 
приготовляемом из него моринговом (или бегеновом — в этом слове 

даже сохранился древнеегипетский корень) масле. Считается, что мо-
ринга родом из Северной Индии и использовалась там в лечебных це-

лях ещё около 5000 лет назад. В Древнем Египте её использовали для 
приготовления пищи, в парфюмерии, как лечебную траву и как часть 
процедуры бальзамирования. 

 Беджау (Беш) — согласно Уоллису Баджу («Древний Египет. Духи, 

идолы, боги»), личное имя Хасехемуи, последнего фараона II династии 

Древнего Египта, завершающего эпоху Раннего царства. Эта версия 
принята при переводе ритуала, однако следует помнить, что, согласно 

Абидосскому списку, личное имя Хасехемуи — Джаждаи, а Б. — лич-
ное имя Хотепсехемуи (Хор-Хетепсехемуи), первого фараона из той 
же династии. 

 Бити (Бат, Биа) — титул фараона Нижнего Египта, изображаемый 

иероглифом «пчела» (или «оса»). Для египтян пчела была символом 
преданности, бесстрашия к смерти, трудолюбия (вспомним аналогич-
ный символизм пчелы и у масонов). Кроме того, мёд и воск использо-

вался при бальзамировании и жертвоприношениях. Позднее вместе с 
титулом фараона Верхнего Египта Инси образовал двойной титул — 

Инси-Бити. 

 Гор (Хор, Хорус, Горус) — бог неба и солнца в облике сокола, челове-

ка с головой сокола или крылатого солнца, один из центральных пер-
сонажей классической египетской мифологии. Родился чудесным об-
разом от Исиды и Осириса. Убитый Сетом отец явился к Г. с требова-



нием вступить в борьбу за престол, что Г. постарался исполнить. Сле-
дует помнить, что образ Г. имел несколько ипостасей: Харвер (Г. 

Старший или Г. Великий) — слияние культа Г.-сокола с культом Вера; 
Гарпехрути (Гарпократ, Младенец Г.); Хоремахет (Гармахис, Г. на 

небосклоне) — бог неба, царственности и солнца; Хорахти (Г. небо-
склонный). Хармахис и Хорахти отождествлялись с Хепри, а к концу 
Древнего царства считались ипостасями Ра. К концу Среднего цар-

ства с культом Г. сливается культ Херишефа. 

 Дешрет — красная корона Нижнего Египта. После объединения 

Верхнего и Нижнего Египта произошло и объединение корон обеих 
земель в единую корону Пшент. Символом, прикрепляемым в лобо-

вой части короны Д., была голова богини-кобры Уаджит. Аналогич-
ным символом на белой короне Хеджет была голова богини-грифа 

Нехбет. После объединения корон двух земель обе богини размеща-
лись в лобовой части короны Пшент. 

 Джед — доисторический фетиш, предмет древнеегипетского культа. 
Представляет собой столб или колонну с несколько расширенным ос-

нованием и четырьмя поперечными досками на верхнем конце, рас-
положенными ярусами. Столб Д. знаменует собой сноп зерновых но-
вого урожая и начало новой жизни, является символом плодородия, 

связан с божеством Птахом, а также символизирует позвоночник 
Осириса. 

 Иб (Аб) — сердце, которое на суде Осириса помещалось на весы Маат 

(истины), чтобы узнать о том, сколь благочестиво жил человек. Физи-
ческое сердце в теле называлось Хати, и его оставляли при мумифи-
кации. Сердце считалось вместилищем рассудка, судьбы и чувствен-

ности. С мумией оставляли также скарабея, который должен был по-
мочь на суде Осириса. 

 Инебу-Хедж (Инбу Хедж) — древнеегипетское название Мемфиса, 

означает «Белые стены». Существует предположение, что древнегре-

ческое слово «Айгюптос» — Египет — образовано от ещё одного из 
названий Мемфиса — Хут-Ка-Птах. Это название означало «Храм Ка 
Птаха». Также город был известен под названием Анх Та-Уи — 

«Жизнь Двух Земель» и Мехат Та-Уи — «Объединяющий Две Земли», 
что подчёркивало его стратегическое положение на границе между 

Верхним и Нижним Египтом. Древнегреческое название Мемфис 
(Μέμφις), возможно, является эллинизированной формой от имени 

пирамиды фараона Пепи I (VI династия) — Мен-Нефер, «Крепкая пре-
красная». В период раннего Средневековья копты имели своё наиме-
нование города, созвучное с древним — Менфе, Мембе и др. 

 Инси (Несу, Несут, Нисут, Сутен) — титул фараона Верхнего 

Египта, изображаемый иероглифом «тростник» (или «камыш»). Позд-

нее вместе с титулом фараона Нижнего Египта Бити образовал двой-
ной титул — Инси-Бити. Транскрипция «Сутен» считается устарев-

шей. В русскоязычных текстах по египтологии, как правило, исполь-
зуется вариант «Несу» или «Несут» (имеющий те же согласные, что 



«Сутен», но в другой последовательности), но из-за ассоциаций с фор-
мами русского глагола «нести» я решил использовать в качестве ос-

новной форму «И.». Кроме того, это слово созвучно (а может быть, 
родственно) титулу Энси — правителя города-государства древней 

Месопотамии 3 тыс. до н. э. 

 Инси-Бити (Несут-Бити, Несу-Биа, Инси-Биа и т. п.) — титул, 

предшествующий тронному имени фараона и составленный из титу-
лов Инси и Бити. 

 Ка — жизненная сила, черты характера или судьба человека. К. после 

смерти человека покидает его тело, бродит по земле и вновь возвра-

щается. Согласно верованиям древних египтян, К. обитает в статуе 
человека или бога, отчего возводимые фараоном храмы строились не 
для него самого или богов, а для их личностей. Божественный К. 

находился к людям ближе, нежели само божество. Поэтому, напри-
мер, в Мемфисе почитался не сам священный бык Апис, а его К. Оси-
риса назвали «К. пирамид». Боги и фараоны также имели К., но, в от-
личие от простых людей, по нескольку. Бог-творец Хнум иногда изоб-
ражался за своим гончарным кругом, творящим человека и его К. 

Обожествление фараонов и культ покойников относился именно к К.; 
нередко встречаются изображения людей, молящихся собственному 

К. 

 Керх Эн Хатуй — «Ночь Слезы», празднество в честь разлива Нила, 

приуроченное к Дню Летнего Солнцестояния (или, в масонской тра-
диции, Иоанну Летнему). Даже в наши дни правоверные мусульмане 
и местные христиане участвуют в эту ночь в языческих танцах с пес-

нопениями. Этот праздник восходит ко времени Осириса, когда его 
смерть оплакивала супруга, богиня Исида. По легенде, это её слезы 

переполнили Нил, до сего дня вызывая разливы и наводнения. 

 Менес (Мена, Мина) — первый или второй фараон I династии Древ-

него Египта. Существует множество теорий и догадок по поводу лич-
ности М., но его можно воспринимать как сына фараона Нармера 
или же как самого Нармера (либо Хор Аха), — этот факт точно не 

установлен. Его рассматривали как первого человеческого правителя 
страны после эпохи богов, непосредственно получившего власть из 
рук Гора. Некоторые исследователи считают, что приписывать М. 

объединение Верхнего и Нижнего Египта не совсем правомерно, по-
скольку на самом деле этот процесс завершился лишь в правление 

фараона II династии Хасехемуи. По легенде, известной Вольным Ка-
менщикам Египта, М. правил 5813 лет, придя в Египет с группой по-

следователей, известных как Шемсу Херу, или «Последователи Гора», 
которые принесли в эти земли науку и более высокую цивилизацию 
Атлантиды. 

 Менхеперра (Манахбирия, Манахпирра) — тронное имя Тутмоса 

III, означающее «Устанавливающий (или становление) бога солнца Ра». 

 Небти — термин, означающий «две госпожи» или «обе владычицы», 

под которыми подразумеваются Нехбет (покровительница Верхнего 



Египта, представленная символом грифа) и Уаджит — покровитель-

ница Нижнего Египта, представленная символом кобры. Имя по Н. — 
одно из пяти имён царского титула в Древнем Египте. Это имя озна-
чает, что фараон воплощает всю мощь двуединой монархии, прости-

рая свою суверенную власть над всей долиной Нила. 

 Нехбет — древнеегипетская богиня Верхнего Египта (Та-Шемау), по-

кровительница власти фараона. Н. представлена в образе грифа или 
стервятника. Часто изображалась над фараоном, защищающей его 

своими распростёртыми крыльями. С богиней-коброй Уаджит со-
ставляет пару Госпожей Двух Земель (Та-Уи) и часто представлена на 

царской диадеме — Урее. Царский венец Н. всегда белого цвета, то-
гда как цветом Уаджит являлся красный. 

 Осирис (Озирис, Асир, Усир) — бог возрождения, царь загробного 

мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших. Основ-
ными центрами культа бога были Бусирис в дельте Нила и Абджу 

(Абидос). Один из центральных персонажей классической египетской 
мифологии, брат Сета и Нефтиды, супруг Исиды, отец Гора. В Еги-

петском Масонстве символически отождествляется с Хирамом Абиф-
фом. 

 Пер Аа — то же, что фараон. Греческое слово Φαραώ, заимствованное 
из Библии (ивр.  פרעה), буквально означает «великий дом», то есть цар-

ский дворец. С периода Нового царства (XVI-XI века до н. э.) назва-

ние дворца стало иносказательно обозначать и самого правителя, а с 
X века до н. э. обрело статус одного из официальных наименований 

царя. 

 Пер-Уаджит — древнеегипетское название города Буто в Нижнем 

Египте. Первоначально состоял из двух городов, Пе и Деп, со времён 
Нового царства известных под общим названием П.-У. в связи с тем, 
что здесь находился центр культа божественной кобры Уаджит, 

изображавшейся в короне Дешрет. Арабское название города — Тель 
эль-Фарейн, «Холм фараонов». 

 Птах (Питах, Пта) — древнеегипетский бог, творец мира и бог 

мёртвых, бог правды и порядка, особенно почитался в Мемфисе, где 

его храм находился у южной стены; по его имени и сам город назы-
вался Ха-Ка-Птах («храм Ка П.»), откуда греческое слово «Αίγυπτος» 

(Египет). Его культ сделался общеегипетским, сохраняя обе функции 
(творца и бога мёртвых) и в сочетании с именами Татенен, Сокар и 
Осирис. Женским дополнением П. была богиня Сехмет (Сехет), их сы-

ном был Нефертум; вместе они составляли в Мемфисе божественную 
триаду. У греков П. назывался Гефестом, — скорее по своему образу, 

чем по значению как демиурга и создателя форм. 

 Птах-Сокар-Осирис (Усир-Птах-Сокар, Усир-Пта-Сокар и т. п.) — 

одна из ипостасей Птаха, в которой он был главным образом богом 
преисподней и изображался в форме мумии с открытой головой и 

жезлом в руках, стоящей на иероглифе правды. 



 Пшент — корона древнеегипетских фараонов. По происхождению 

представляла собой две соединённые короны: красный Дешрет пра-
вителей Нижнего Египта и белый Хеджет правителей Верхнего Егип-

та. Символизировала мощь фараона объединённого Египта. Могла 
надеваться поверх другого царского головного убора — платка Неме-
са. 

 Ра — древнеегипетский бог солнца, верховное божество в религии 
древних египтян. Центром культа был Гелиополь, где Р. был отож-

дествлён с более древним местным солнечным божеством, Атумом, и 
где ему были посвящены как его воплощения птица Феникс (Бену), 

бык Мневис и обелиск Бен-Бен. В других религиозных центрах Р. в 
русле религиозного синкретизма также сопоставлялся с местными 
божествами света: Амоном (в Фивах) — под именем Амона-Ра, Хну-

мом (в Элефантине) — в форме Хнума-Ра, Гором — в форме Ра-
Горахти (Ра-Хорахте). Р. возглавлял гелиопольскую эннеаду божеств. 

 Рен — имя. Древние египтяне большое значение придавали имени че-
ловека, отчего уничтожение его приравнивалось к проклятью. Безы-

мянный не может предстать перед богами, поскольку как не суще-
ствует предмета без названия, так не может существовать человек без 
имени. Увековечиванием памяти отцов занимались сыновья, чьим 

долгом было совершать подношения и ремонтировать гробницы 
предков. С другой стороны, если покойный знал имена божественных 

покровителей друзей или врагов, он мог произносить их и получить 
над ними власть для исполнения своей воли. Имя человека использо-
валось в магической практике с добрыми либо злым умыслами. Риту-

альное уничтожение имени подразумевало уничтожение его обладате-
ля (даже бога). Напротив, незнание имени лишало колдуна возможно-
сти совершить магический ритуал. За серьёзные преступления приго-

ворённого могли лишить своего имени и наречь «дурным именем». 

 Са-Ра — личное (дающееся при рождении) имя фараона как сына Ра. 

Самому имени предшествовало вступление «С.-Р.» («Сын Ра»), напи-
санное с использованием иероглифа утки (Са), омонима слова, озна-

чающего сына (Са), а также смежным иероглифом солнца, бога Ра. 
Для женщин, которые стали фараонами, вступление интерпретирова-

лось как «Дочь Ра» (Сат). Современные историки к личному имени фа-
раона, как правило, добавляют порядковые номера (например, «II», 
«III»), чтобы различать фараонов, носящих одинаковое имя. 

 Сах (Саху) — духовное тело, «священные останки» после мумифика-

ции. Тело человека после мумификации также рассматривалось как 

воплощение души, которая высвобождалась из тела во время погре-
бальных ритуальных процессов. С. благодаря молитвам и литаниям 

достигал духовного блаженства. В Книге мёртвых С. образно показан 
лотосом, произрастающим из Хат. Любопытно, что в русском языке 
слово С. созвучно аббревиатуре С.А.Х. (Священный Ангел-Хранитель), 

обозначающей в системе Герметического ордена Золотой Зари Выс-
шее Я, Низший Гений, Авгоэйд, Божественную Сущность человека. В 



системе Золотой Зари под С.А.Х. понималась персонификация транс-
цендентного духовного Я, пребывающего в Тиферет и являющегося 

посредником между Божественным Я и низшей личностью. В работах 
Алистера Кроули природа Священного Ангела-Хранителя раскрывает-

ся через различные образы и метафоры: Кроули полагал, что иначе 
описать его сущность невозможно, поскольку САХ стоит выше чело-
веческого разума, а значит не постижим им в полной мере. Термин 

«Священный Ангел-Хранитель» — одно из ключевых понятий в систе-
ме магии и философии Телемы. Достижение общения с ним — один 

из важнейших этапов на пути Посвящения. Несмотря на очевидные 
различия египетского С. и герметического С.А.Х. по происхождению и 
смыслу, у них есть и общие черты, над которыми предлагаю пораз-

мыслить самостоятельно. 

 Серех — особый геральдический символ Древнего Египта, который 

содержал в себе имя фараона (прежде всего его Хорово Имя). Анало-
гичен более позднему картушу. Представлял собой орнаментальную 
виньетку с изображением фасада дворца (слово «С.» означает «фасад») 

и плана его внутреннего двора (вид сверху). По всей видимости, 
жёстких правил для изображения С. не было, поэтому встречаются 

его разные изображения, иллюстрируя многочисленные варианты де-
кора фасада, их сложность и детализацию. 

 Сехем — жизненная сила человеческой сущности в мире предвечно-

сти, но отличная от Ба и Ка. Этим же словом в форме прилагательно-
го обозначали силу или магические способности богов. Соответствует 

индийской пране, полинезийской мане или китайской ци. 

 Сокар — бог плодородия, покровитель мёртвых и некрополей, в осо-

бенности древнейшего мемфисского некрополя Саккара. Центр его 
культа — Мемфис. Эпитет С. — «из Ра-Сетау», «из царства мёртвых». 

Изображался в виде мумии с головой сокола или соколом, нередко си-
дящим на холме возле некрополя. В статуях С. изображался держа-
щим скипетр и кнут. Отождествлялся с Птахом (Птах-Сокар), Осири-
сом (Осирис-Сокар) и считался его Ба и мумией. Впоследствии культ 
Осириса оттеснил в Мемфисе почитание С. С эпохи Среднего царства 

известен синкретический бог загробного мира Птах-Сокар-Осирис. 
Праздник С. в птолемеевский период связывали с поворотом солнца к 

весне. 

 Та-Кемет (Кемет, Кеме, Кем, Хем) — древнее аллегорическое 

наименование Египта, означавшее «Чёрная земля» (имелась в виду 
плодородная «чёрная земля» берегов Нила, в противоположность 

«Красной земле» окружавшей пустыни) и олицетворявшее её плодоро-
дие. Отсюда же слово «кеметианский» в значении «относящийся к 
египетской религии, мифологии и магии». Вероятно, с этим же корнем 
связаны такие слова как «химия» и «алхимия» (из арабского          , ко-

торое, в свою очередь, может восходить к Т.-К., означая тем самым 
нечто вроде «египетского искусства»). Не исключено, что название го-



рода Аркхем в произведениях Г. Ф. Лавкрафта также образовано от 
слова Аль-Хем. 

 Та-Мери — ещё одно аллегорическое самоназвание Древнего Египта, 
означающее, по разным версиям, «Земля наводнений» (из-за разливов 

Нила) или «Земля мотыги» (по главному сельскохозяйственному ин-
струменту). 

 Та-Меху — Нижний (Северный) Египет, историческая область в Се-
верной Африке на территории Египта. Географически занимал об-

ширную территорию Дельты Нила. Древнеегипетское Т.-М. означает 
«Земля Папируса». Также в русскоязычной традиции эта область 
называется Низовье, Дельта. Ассирийцы называли его Муцур, Мисир 

(отсюда еврейское Мицраим). Завоевавшие эти территории арабы 
назвали (и называют) эту область Аль Бохейр. 

 Та-Рису — одно из названий Верхнего Египта (Та-Шемау). Возможно, 
связано с аккадским обозначением этой местности — Урису. 

 Та-Уи — «Две Земли», символическое название объединённого Египта, 
состоящего из двух частей — Долины (Та-Шемау) и Дельты (Та-Меху). 

 Та-Шемау — Верхний (Южный) Египет, историческая область в Се-
верной Африке на территории Египта. Располагается узкой полосой 

вдоль реки Нил, на юге ограничиваясь первыми нильскими порогами, 
а на севере Файюмским оазисом (включительно) и началом дельты. 

Древнеегипетское Т.-Ш. означает «Земля тростника» (или «Земля ка-
мыша»). В период поздней Античности и раннего Средневековья у ко-
ренного населения Египта, говорившего к тому времени на коптском 

языке, область получает название Марес («южная страна»). В русско-
язычной традиции эта область называется Верховье, Долина, Фи-
ваида. В Библии Верхний Египет обозначен как Патрос. Завоевавшие 

эти территории арабы, а вслед за ними и арабоязычные египтяне ста-
ли называть эту область Са’ид Миср. 

 Тутмос III (Джехутимесу III) — фараон Древнего Египта из XVIII 

династии. Правил в XV веке до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы 

Исиды. Имя «Т.» является древнегреческим вариантом произношения 
египетского имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда перево-
дится как «рождённый Тотом»). В качестве тронного Т. использовал 

имя Менхеперра. Мировая держава Т. превысила по размерам все 
существовавшие ранее государства, в том числе Саргона Аккадского 

и Хаммурапи. За достигнутые при нём рубежи, как на севере, так и 
на юге, не вышел ни один из его преемников, за исключением, воз-
можно, Аменхотепа II, возглавлявшего завоевательный поход на юг 

Нубии, географические рамки которого не ясны. Египет превратился 
в могущественную мировую державу, протянувшуюся вместе с под-

чинёнными территориями с севера на юг на 3500 км. Некоторые 
египтологи предлагали присвоить Т. титул «Великий». Справедливо 
заметить, что фараон Рамзес II — единственный фараон, по отноше-

нию к которому используется устоявшийся эпитет «Великий» (Рамсес 
Великий), — на самом деле был не столько успешным правителем, 



сколько успешно пропагандировал и преувеличивал свои заслуги, не 
гнушаясь нанесения известий о своём правлении на постройки 

предшественников и даже актов вандализма в их отношении. 

 Уаджит (Уто) — древнеегипетская богиня-кобра Нижнего Египта (Та-

Меху), покровительница власти фараона. Начертание имени богини 
идентично обозначению растения папируса — символа Нижнего 

Египта. Также её имя переводится как «Зелёная», поскольку У. счита-
лась «несущей зелёную растительность». С богиней-стервятником 

Нехбет составляет пару Госпожей Двух Земель (Та-Уи) и часто пред-
ставлена на царской диадеме — Урее. Царский венец У. всегда крас-
ного цвета, тогда как цветом Нехбет являлся белый. У. не следует пу-

тать с Уаджетом (Уджатом) — древнеегипетским символом, левым со-
колиным глазом Гора, который был выбит в его схватке с Сетом. Тем 

не менее, в поздние времена Уаджет рассматривался как особое бо-
жество женского пола, которое нередко путали с У., а также с Маат, 

Баст и Хатхор. 

 Уас — древнеегипетский символ, встречающийся в искусстве, иеро-

глифике, связанной с древнеегипетской религией. Изображался в ви-
де длинного посоха с раздвоенным концом и навершием в виде голо-
вы животного бога Сета. У. был символом власти и силы, ассоцииро-

вался с древнеегипетскими богами Сетом и Анубисом и фараоном. 
Позже У. обозначал борьбу с силами хаоса, которыми руководил Сет. 
В погребальном ритуале У. рассматривался как символ помощи усоп-

шего в загробном мире и потому изображался в росписи гробницы 
или гроба, либо являлся частью погребальной утвари. Также мог слу-

жить амулетом. В представлении древних египтян, небо стояло на че-
тырёх столбах, похожих на У. Также У. был символом IV нома в Верх-
нем Египте со столицей Уасет. Позднее этим символом украшали 

фризы на стенах гробниц. Популярным мотивом во все времена было 
изображение двух скипетров У., которые окаймляли по краям поле 

картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму 
«небо». Он был связан с иероглифами Джед (здоровье, стабильность) и 
Анх (жизнь). 

 Филы (Филе, Филэ, П-и-лак) — остров посреди Нила, на котором, по 

древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис. В античности к 
нему применялся эпитет «недоступный»: на священной земле могли 
жить только жрецы, даже птицы и рыба якобы избегали его берегов. 

Нектанеб I воздвиг на южной оконечности острова храм в честь боги-
ни Хатхор. На стенах храма были высечены рельефы со сценами из 

жизни Осириса. Храм в Ф. — исключительное по полноте свидетель-
ство эволюции традиций древнеегипетского искусства в период элли-
низма. 

 Хап-Мехт — Северный Нил и соответствующая ему ипостась бога 
Хапи в Нижнем Египте. 

 Хап-Ресет — Южный Нил и соответствующая ему ипостась бога Хапи 

в Верхнем Египте. 



 Хапи (Хепи) — бог ежегодных разливов Нила и покровитель урожая в 

египетской мифологии. Его имя означает «Единственно текущий», что 
подразумевает течение Нила. Х. был также известен как «Повелитель 
рыб и птиц болотных», «Повелитель реки несущей растения». Проис-

хождение имени Х. неизвестно, возможно, ранее так называли саму 
реку Нил, с тех пор и повелось говорить, что Нил берёт начало между 

Му-Хапи и Хер-Хапи, где два притока впадают в общее русло (начало 
одному из притоков даёт озеро Виктория). Это же имя носил один из 
четырёх сыновей Гора с головой гамадрила. 

 Хасехемуи (Хасехем) — последний фараон II династии Древнего 

Египта, завершающий эпоху Раннего царства. Х. вновь объединил 
Верхний и Нижний Египет, и на этот раз Египет впервые был по-
настоящему консолидирован в единое государство. Само имя Х. озна-

чает «Воссиявший Двумя Жезлами (власти)» и, по-видимому, свиде-
тельствует о примирении Севера и Юга. Согласно Уоллису Баджу 
(«Древний Египет. Духи, идолы, боги»), личное имя Х. — Беджау. Эта 

версия принята при переводе ритуала, однако следует помнить, что, 
согласно Абидосскому списку, личное имя Х. — Джаждаи, а Беджау 

— личное имя Хотепсехемуи (Хор-Хетепсехемуи), первого фараона из 
той же династии. 

 Хат — бренная оболочка человека, вместилище Ка и Ах. Практика 
мумификации свидетельствует о важности в понимании древних 

египтян длительного сохранения тела и его внешнего, прижизненного 
вида, чтобы успел появиться Сах. Физическое наполнение Х. называ-

ли Ауфу. 

 Хеджет — белая корона, которую носили фараоны Верхнего Египта. 

После объединения Верхнего и Нижнего Египта произошло и объеди-
нение корон обеих земель в единую корону Пшент. Символом, при-
крепляемым в лобовой части короны Х., была голова богини-грифа 

Нехбет. Аналогичным символом на красной короне Дешрет была бо-
гиня-кобра Уаджит. После объединения корон двух земель обе богини 

размещались в лобовой части короны Пшент. 

 Херу Нуб — Золотое имя, одно из пяти имён царского титула в Древ-

нем Египте. Смысл наименования, а также его значение недостаточ-
но выяснено до сегодняшнего дня. Возможно, фараон приравнивался 

золотым именем к солнцу, которое в виде символического изображе-
ния сокола плыло по небу на корабле или барке. Поэтому знак, опре-
деляющий золотое имя, складывается из сокола (Гора), который сидит 

на иероглифе, означающем золото. 

 Шемсу Херу — Последователи Гора; по легенде, используемой в Еги-

петском Масонстве, их возглавлял Менес. Согласно этому преданию, 
Ш. Х. принесли в Египет науку и более высокую цивилизацию Атлан-

тиды. 

 Шену — картуш, продолговатый закруглённый контур (овал) с гори-

зонтальной линией внизу (при вертикальном расположении) или сбоку 
(при горизонтальном расположении картуша), который указывает на 



то, что написанный в нём текст является царским именем. Старей-
шие изображения картушей были круглыми. Предшественником кар-

туша был Серех. 

 Шуит (Хабит) — тень. Сходна по значению с умброй и σκιά древних 

греков и римлян. Считалось, что Ш. может отделиться от человека и 
существовать по своему усмотрению. Наряду с Ка и Ба Ш. полагались 

погребальные подношения в гробнице, куда Ш. могла приходить. В 
поздние времена Ш. связывалась непосредственно с душой, за кото-

рой следовала. Интересно, что одна из устаревших транскрипций 
слова «Ш.» — «Хабит» — схожа с латинским словом «хабитус» («габитус») 
— внешность, наружность, вид, облик, образ. В частности, хабитус — 

это одно из основных понятий в теории Пьера Бурдьё, которое трак-
туется как «система приобретённых схем, действующих на практике 

как категории восприятия и оценивания или как принцип распреде-
ления по классам, в то же время как организационный принцип дей-
ствия». Как и над сходством слова Сах и аббревиатуры С.А.Х. (Свя-

щенный Ангел-Хранитель), предлагаю поразмыслить над этим сход-
ством самостоятельно. 



Брат Роман А. 

Реквием по A.·.J.·.1 
Зодческая 9° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Я пришёл за тобой, дабы отвести тебя на суд Царя Соломона. Я не 

убийца, но ты убил нашего Досточтимого Мастера Хирама и потому сра-
зу принял меня за убийцу. Так вор первым кричит «держи вора»; так 

лжец уличает во лжи; так заговорщик ждёт заговора от каждого куста. 
От каждой тени, порой даже собственной. Собственной — чаще любой 
иной. 

Я не убийца, но ты не мог не знать, что я хорошо умею управляться 
с ножом. Поднявший нож умирает от ножа. Таков закон Справедливо-
сти. Не я убил тебя, но ты сам убил себя, ибо ты убил Мастера, которым 

был призван стать. 
Тебе не раз говорили о том: 

Когда Свет лишь приоткрылся тебе на мгновение, тебе показали ли-
цо твоего истинного Врага. 

Когда ты путешествовал с Циркулем и Линейкой, ты узнал имя Пя-

того из величайших философов. 
Когда же ты готовился принять ветвь акации, надеясь скрыть кровь 

Хирама на своих руках, тебе поведали, где искать Утраченного Мастера. 
Но ты не внял. 
Ты взялся за Лом, дабы свернуть горы, но камни обрушились на те-

бя, ибо расчёты Арифметики не вдохновляли тебя. 
Ты взялся за Молоток и ударил в тугую медь, дабы известить весь 

мир о своём приходе, но он отскочил в твою голову, ибо тебе не была ве-

дома гармония Музыки. 
Ты взялся за Резец, дабы высечь свою статую в полный рост, но бил 

не по камню, а по своей же руке, ибо чурался искусства Логики. 
Ты взялся за Уровень, дабы выровнять себе место под Храм, но при-

нялся измерять им прямоту идущих от звёзд лучей, ибо не знал, каковы 

инструменты Астрономии. 
Ты взялся за Отвес, дабы доказать всем, что находящееся Вверху не 

подобно находящемуся Внизу, но он лишь раскачивался из стороны в 

сторону, подобно маятнику, ибо где тебе тягаться в Риторике с Трижды 
Величайшим. 

Ты взялся за Угольник, дабы возложить его поверх собственной Кни-
ги, но принялся измерять им уголь вместо углов, ибо не был Геометром, 
но вошёл. 

                                                                        
1 Акирор Юбелум. 



Ты взялся за Вервие, дабы связывать и вести, но это не обратило 
твоё Verve1 в Verse2, ибо Поэзия свободна, а путы не есть Путь. 

Ты взялся за Циркуль, дабы отграничить свой узкий круг, но в Цен-
тре поставил Точку, а Игла отрезала тебя от Единого, ибо Философия есть 

Любовь к Мудрости, а Мудрость не имеет границ. 
Ты взялся за Линейку, дабы сравнивать и подчёркивать, но под-

черкнул лишь собственные ошибки, ибо Грамматика не смотрит на лица. 

Но и с пустыми руками ты не добился успеха, ибо главнейшее имя 
Теологии неизрекаемо. 

Мне даже не надо было приходить к тебе, ты сам предопределил 
свою участь, о которой тебя предупреждали Братья и Сёстры. Мне оста-
валось лишь отрезать голову и прикатить её, словно Мировое Яйцо, за 

которое нельзя даже ухватиться, к ногам Царя Соломона. 
Посему моей карою стала награда. 
Хватило бы мне сил снести её тяжесть... 

                                                                        
1 (англ.) вдохновение, пыл. 
2 (англ.) стихи. 



Брат Роман А. 

Колесо Фортуны в Минкиате 

и других ранних колодах 
Зодческая 10° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Смысл степени: Наказание за совершённое преступление может 
быть назначено не иначе как в порядке праведного суда и осу-
ществлено законной властью. 
Значение карты: Удовлетворение от справедливого возмездия. В 
более широком смысле — закон кармы. 
В Таро Минкиате табель десятой степени соответствует арка-

ну Колесо Фортуны. Рисунок напоминает стандартный аркан 
Таро, только в Минкиате наверху колеса находится человек с 
ослиной головой, в одной руке держащий державу, в другой — ски-
петр. 
Значение аркана: Судьба, рок, удача, изменчивость шансов. 

Александр Рыбалка. 

Табели Египетского масонства Калиостро: 

Тайны ста степеней 

Минкиате (или Минчиате) — карточная игра, появившаяся во Фло-
ренции примерно в начале XV века, а также особая колода из 97 и более 

(вплоть до 120) игральных карт, используемая в этой игре. Игра была по-
хожа на Тарокки, но сложнее, колода же близка к Таро, но имеет больше 
козырей (Старших Арканов). Она создана путём вставки 20 новых козы-

рей единым блоком между XV арканом Дом Дьявола (соответствующим, 
однако, не Дьяволу, имеющему номер XIV, а Башне, поскольку в колоде 

отсутствует карта, соответствующая Папессе, или Жрице) и Звездой, по-
лучившей теперь номер XXXVI. 

Историю Таро можно условно разделить на три периода. В послед-

ний (вторая половина XX — начало XXI вв., то есть от Таро Тота до 
наших дней) количество разновидностей Таро, даже без других род-
ственных им карточных оракулов и игральных карт, насчитывает, без 

преувеличения, тысячи, если не десятки тысяч колод, как восходящих по 
иконографии и структуре к более ранним, так и совершенно самобыт-

ных. Начало второго, классического периода (конец XVIII — первая поло-
вина XX вв.) можно связать с именами Жана-Батиста Альетта, известно-
го под псевдонимом Эттейла, и французского масона Антуана де Жебе-

лена. В это время заложен фундамент эзотерического толкования Таро и 
созданы, в частности, такие колоды как Таро Эттейлы, Египетское Таро 

Поля Кристиана, Таро Освальда Вирта, Таро Золотой Зари, Таро Райде-
ра-Уэйта, Таро Остина Османа Спеара и, наконец, Таро Тота Алистера 
Кроули. Число их невелико, однако значение для современной тарологии 

сложно переоценить. 
Но гораздо интереснее «доклассический» период — XIV-XVIII вв. и 

ранее (даже если не брать во внимание «легендарный» с его египетской 

мифоисторией), — когда, собственно, и появилась Минкиате. Самое ран-



нее упоминание этой колоды (называвшейся тогда Germini — возможно, 
по XXXV аркану Gemini, Близнецы, венчавшему вставочный блок) обо-

значено 1506 годом, самые ранние известные колоды также относятся к 
концу XV — началу XVI века. Примерно тем же периодом датируются и 

другие колоды, иконография и структура которых отразилась на форми-
ровании современного Таро — например, Таро Sola Busca, Таро Вискон-
ти-Сфорца, Тарокки Мантеньи, Hofämterspiel, карты мамлюков, «охотни-

чьи» карты и т. д., — что позволяет стоить предположения о взаимосвя-
зях Минкиате и образов на отдельных её картах с этими и некоторыми 

более поздними колодами. 
Без исследования этих ранних колод любая попытка изучения Таро 

приведёт к критическим ошибкам в выводах, потому что не будет учи-

тывать расхождений в количестве, порядке, иконографии, символизме, 
названиях, значениях отдельных арканов, а также в формате и назначе-
нии самих колод, с учётом их хронологии, — подобно тому, как древние 

естествоиспытатели почти неизбежно впадали в иллюзию креационизма, 
наблюдая флору и фауну лишь своего узкого хронотопа, и лишь расши-

рение мира в стороны (Великие географические открытия), вглубь (успе-
хи анатомии и создание микроскопа) и в прошлое (палеонтология) позво-
лило сформировать эволюционные представления о жизни на Земле. Как 

естествоиспытатель, не основывающий свои выводы на эволюционизме, 
всего лишь натуралист, так и «таролог», не знакомый с колодами XV-XVI 

вв., всего лишь гадалка или, в лучшем случае, «оператор Таро». 
Чтобы не превращать эту работу в многотомный труд, ограничимся 

IX (в «классическом» Таро X) арканом Минкиате — Колесо Фортуны, — и 

попытаемся проследить сходства этого аркана с аналогичными аркана-
ми других ранних колод. 

 



Как нетрудно убедиться, в колоде конца XV века Sola Busca нет 
карты, в точности соответствующей Фортуне. Под номером X в ней зна-

чится карта Venturio (как правило, Старшие Арканы этой колоды носят 
имена персонажей истории Древнего Рима), имеющая весьма мало обще-

го с современным X арканом или с IX (VIIII) арканом Минкиате. Роднит 
их, в общем-то, только номер и (возможно, намеренная) аллитерация 
имени изображённого персонажа с именем римской богини удачи (хотя 

не лучше обстоят дела и с другими Старшими Арканами Sola Busca, ну-
мерация, названия и иконография которых мало связаны с классиче-

ским Таро). 

 

Ни в картах мамлюков, ни в «охотничьих» картах, ни в Hofämterspiel 

мы также не находим ничего похожего. А вот в исторически связанном с 
Hofämterspiel Тарокки Мантеньи, сильно отличающемся по структуре от 

Таро, но оказавшем значительное влияние на его иконографию и симво-
лизм, с Фортуной иногда связывают карту XXVIIII (XXIX) Астрология. Хо-
тя это соответствие не бесспорно, мы можем уловить связь переменчи-

вой удачи с судьбоносным движением небесных тел в Колесе Зодиака 
(который символически представлен здесь Сферой Неподвижных Звёзд). 
Кроме того, эта карта разделённого на 5 декад Тарокки Мантеньи явля-

ется 9-й в своей декаде символов, что напоминает порядковый номер 
Колеса Фортуны в Минкиате. 

  



Но гораздо больше Минкиате похожа на миланские карты XV века, 
известные как Таро Висконти-Сфорца. Собственно говоря, это не одна 

колода, а несколько исторически и стилистически связанных колод того 
времени, в большей или меньшей степени дошедших до наших дней. 

   

В картах этой серии (один из вариантов приведён выше в историче-
ском виде и в современной отрисовке) мы уже видим не только привыч-
ный нам образ Колеса Фортуны, но и ослиные уши у верхней фигуры 

(кстати, нижняя фигура здесь не кажется столь довольной жизнью, как в 
Минкиате), причём, как минимум, в одном варианте ими наделена и 

восходящая фигура: стремление к земному трону — такое же «ослиное» 
занятие, как и обладание им. Помимо Колеса, здесь присутствует и сама 
Фортуна, причём глаза её завязаны, как и у Юстиции на традиционном 

аркане Справедливость/Правосудие (символизм которого проходит через 
9 и 10 градусы Египетского Масонства). Нумерации на картах не было, 
так что трудно сказать, располагалось Колесо Фортуны на девятом, деся-

том или каком-то другом месте. 
В ещё одной знаменитой колоде XV-XVI вв. — Марсельском Таро — 

колесо тоже присутствует, но вместо короля с ослиными ушами мы ви-
дим сфинкса, да и остальные фигуры (которых уже три, а не четыре) 
становятся скорее зооморфными, чем человеческими. 

 



Чуть более позднее Венецианское (Пьемонтское) Тарокки конца XVII 
— начала XVII вв. продолжает эту традицию, но правую фигуру, судя по 

всему (к сожалению, не удалось найти карту в хорошем качестве), заме-
няет неодушевлённая колонна. 

 

К Марсельскому Таро восходит, судя по всему, и Египетское Таро 
Поля Кристиана XIX в. (хотя стилистика здесь ещё более египетская), и 
многие другие колоды классического периода и современности. 

 

Схожие черты мы видим также в состоящем из 62 карт Болонском 
Тароккини (где композиция всех карт, включая Старшие Арканы, отзер-
калена, как в игральных колодах, из-за чего вместо поверженного стари-

ка внизу оказывается такой же король, как и сверху, только вверх нога-
ми), и в Сицилийском Тарокко из Модиано (поза верхней фигуры в кото-
ром, кстати, заметно схожа с Минкиате). 



  

А вот символизм Тароккини Мителли (XVII в.) и Таро Эттейлы (XVIII 
в.) совершенно иной. Там вместо безликого Колеса в центре композиции 

находится персонифицированная богиня Фортуна, восседающая (у Ми-
телли) или стоящая (у Эттейлы) на колесе. Во втором случае, как и у Вис-
конти-Сфорца, на глазах Фортуны — повязка, делающая её слепой к тем, 

кого она возвышает и низвергает. Несмотря на интересный образ, эта 
иконография не получила широкого распространения. 

  

Интересно, что в некоторых вариантах Минкиате, включая довольно 
архаичный, XVII в. (слева), используется аналогичный образ, а нумера-
ция может отличаться от общепринятой (5 на карте справа, да и на при-

ведённой выше карте из колоды Эттейлы она имеет номер 20). 



  

Кроме того, существует ещё большое количество чисто игральных 
колод Таро с принципиально иной структурой и неоднородной иконо-

графией, и соотносить их чисто по порядковому номеру было бы некор-
ректно. В качестве примера привожу два варианта X аркана из таких 

колод. Как можно заметить, в них нет ничего общего ни с символизмом 
Колеса Фортуны или других арканов классического Таро, ни друг с дру-
гом. 

  

Наконец, рассмотрев другие примеры этого аркана из колод класси-
ческого периода (Золотой Зари, Г.О.М., Райдера-Уэйта, Освальда Вирта, 
Остина Османа Спеара и Тота), мы обнаруживаем там много Египта, 

герметизма и Нью-Эйдж, но мало Минкиате и ослиных ушей. 



   

   

Но откуда растут ослиные уши на голове королевской фигуры 
наверху Колеса флорентийских и миланских колод? Можно искать здесь 
намёк на Сета, одним из священных животных которого был осёл, но 

вряд ли создатели колоды (и, вопреки распространённому мнению, всего 
Таро в целом) были знакомы с египетской мифологией. Возможно, это 

всего лишь элемент политической сатиры, вызванной событиями этой 
эпохи — включая Итальянские войны, коснувшиеся в том числе и Фло-
ренции, где последовательно сменились синьория Медичи (кстати, посто-

янно соперничающая за власть в регионе с миланскими Висконти и 
Сфорца), теократия Савонаролы, Вторая Республика при активном уча-



стии Макиавелли и, наконец, наследственное герцогство — снова под 
властью Медичи (не говоря уже о периодах политической нестабильно-

сти). Эти пертурбации как нельзя лучше демонстрировали переменчи-
вость Фортуны, и когда бы конкретно ни появился образ с ослиными 

ушами, все четыре фигуры аркана могли быть частью именно этого про-
цесса (вплоть до забывшихся теперь, но узнаваемых в те времена дета-
лей, отсылающих к конкретным историческим персонажам). Так, фигура 

с книгой внизу может символизировать власть некогда всемогущего «во-
робейшества», а теперь поверженного Савонаролы (1494-1497), а осёл 

может намекать на развратного, деспотичного и недалёкого герцога 
Алессандро Медичи (1532-1537), через несколько лет после своего воца-
рения убитого собственным кузеном. Впрочем, такие «именные» трак-

товки возможны только после более обстоятельного исследования ста-
ринных карт с подобной иконографией, учитывающего время и место их 
появления и исторические детали одежды и атрибутов. 

Таким образом, мы легко можем заметить, что флорентийское Мин-
киате имеет несомненную историческую связь лишь с почти современ-

ными ему миланскими колодами Висконти-Сфорца, о чём говорят общее 
число фигур вокруг Колеса (4, а не 3 — не считая самой Фортуны на кар-
тах Висконти-Сфорца), ослиные уши верхней фигуры и бородатая фигу-

ра внизу. Иконография Фортуны в Болонской и Сицилийской колодах 
также, вероятно, испытала влияние Минкиате, поскольку фигур вокруг 

тоже 4, но, в отличие от Висконти-Сфорца, нет самой богини в центре; 
при этом и поза самой фигуры (особенно в сицилийском варианте) более 
похожа на Минкиате, чем на Висконти-Сфорца, однако уши здесь сме-

нились более «REXпектабельной» и л/роялистской короной (причины тако-
го изменения стоит тоже исследовать с учётом исторического контекста). 
Кроме того, на некоторые разновидности Минкиате похоже Колесо Фор-

туны в Тароккини Мителли и Таро Эттейлы. 
В заключение хочу добавить, что даже случайности не случайны, 

особенно в масонстве. Как я уже упоминал, различие в нумерации Фор-
туны в классическом Таро (X) и Минкиате (IX) вызвано отсутствием в по-
следней Папессы. Но легенда 10° является очевидным продолжением ле-

генды 9°: обе пронизывает идея судьбы, возмездия и кармы. Поэтому Та-
белю 9° в книге нашего Великого Иерофанта Александра Рыбалка соот-
ветствует аркан Юстиция, а Табелю 10° — такая же слепая Фортуна. 



Брат Роман А. 
Комбинаторика Царя Соломона 

Зодческая 11° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Задача 1. Сколькими способами можно выбрать 12 Рыцарей из 15 
Мастеров? 

Решение. Воспользуемся формулой для расчёта числа сочетаний из 
n элементов по m: 

, 

где n=15, а m=12. 

Тогда 

. 

Итого Царь Соломон мог выбрать один из 455 возможных списков 
Совершенных Избранных Рыцарей. Если он воспользовался для этого ме-

тодом жеребьёвки, значит, личные качества Мастеров Пятнадцати Из-
бранных, включая детали их биографий и принадлежность к Коленам 

Израилевым, которые были призваны возглавить Рыцари, роли не игра-
ли. 

Этому, однако, противоречит указание о том, что 9 из 15 были вы-
браны как участники поисков одного из предателей, в соответствии с ле-

гендой 9°, и лишь остальные трое выбирались по жребию из оставшихся 
6. 

Отсюда следует 

Задача 2. Сколькими способами можно выбрать 3 оставшихся Ры-
царей из 6 оставшихся Мастеров? 

Решение. Воспользуемся той же формулой 

, 

где на этот раз n=6, а m=3. 

Тогда 

. 

Итого оставшиеся Рыцари могли быть выбраны 20 возможными 
способами, при которых, так или иначе, не учитывалось Колено, к кото-

рому принадлежали кандидаты, иначе жеребьёвка была бы недопустима 
(тем более с учётом вполне удобного для выборки иным путём количества 

вариантов). 



Отсюда с неизбежностью следует и 

Задача 3. Сколькими способами можно распределить 12 Совер-

шенных Избранных Рыцарей по 12 Коленам Израилевым? 

Решение. Воспользуемся формулой для расчёта числа перестановок 
из n элементов: 

, 

где n=12. 

Тогда 

, 

и это распределение уж точно следует делать путём жеребьёвки, раз уж, 
как показали предыдущие рассуждения, принадлежность Рыцарей к Ко-

ленам не могла служить причиной ни для их избрания из Мастеров, ни 
для их назначения во главу того или иного Колена. 

Выводы: 

1. Соломон отдал на откуп жребию выбор не 12 из 15, а лишь 3 из 6, 
остальные же были назначены по результатам первой карательной 

экспедиции, описанной в легенде 9°. Отсюда, вероятно, указание 
на «тайное голосование» вместо «жеребьёвки» в некоторых вариан-
тах легенды 11°: результатом голосования могло стать принятие 

решения о включении Мастеров Девяти Избранных в список Со-
вершенных Избранных Рыцарей «по умолчанию», а остальных 3 из-
брать уже жребием. Это было бы «соломоновым» (т. е. мудрым) ре-

шением и с учётом того, что позитивное избрание 12 из 15, во-
шедших в новый Капитул, могло психологически восприниматься 

как негативное избрание 3 из 15, не вошедших в него, без види-
мых на то оснований, что могло привести к недовольству; тогда 
как случайный выбор 3 из 6 психологически воспринимается про-

ще, поскольку он эквивалентен привычному всем броску монеты 
на «орёл-решка». 

2. Тот факт, что возглавить Колено Израилево мог человек, не при-
надлежащий к этому Колену, но назначенный или выдвинутый ца-
рём, свидетельствует о высокой централизации легендарного госу-

дарства Соломона, сдерживающей племенные разногласия между 
Коленами (если, разумеется, воспринимать рассмотренные здесь 
фрагменты данного легендариума как имеющие под собой истори-

ческие основания). 
3. Математика (или Арифметика в более широком смысле слова, как 

одно из Семи Свободных Искусств, включающее все разделы ма-
тематики, кроме Геометрии) — воистину Царское Искусство и Ца-
рица Наук. 



Брат Роман А. 

Три Храма 
Зодческая 12° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Аллегория масонской архитектуры предполагает строительство Хра-

ма на трёх уровнях: малый, внутренний Храм личности масона (мик-
рокосм), средний Храм человеческого общества (мезокосм) и великий 

Вселенский Храм (макрокосм). Необходимость и возможность строи-
тельства первого ни у кого не вызывает сомнения: долг каждого Вольно-
го Каменщика — постоянно обтачивать свой Камень, то есть делать всё 

возможное для всестороннего развития собственной личности. Не вызы-
вает разногласий и тот факт, что строительство малого, внутреннего 
Храма есть один из кирпичиков в строительстве храма человеческого 

общества, что выражается в масонском принципе «совершенствование 
общества через совершенствование себя». Кроме того, как показывает 

история, отдельные Вольные Каменщики, а также создаваемые ими об-
щества и организации могут более активно включаться в социальное 
строительство, участвуя в политической (в том числе революционной) де-

ятельности, благотворительности, просветительской работе, а также вы-
ражая свои идеи языком Науки или Искусства. 

Но достаточно ли перечисленного для строительства великого Все-
ленского Храма? Ответ на этот вопрос может разниться в зависимости 
от Устава, градуса, а также собственного мировоззрения конкретного 

Вольного Каменщика. В наставлениях для 12° Древнего и Изначального 
Устава Мемфис-Мицраим, акцентирующих особое внимание на социаль-
ном строительстве, подчёркивается, в частности, что Бог есть «не реаль-

ное существо, а чистая концепция Высшей Силы»; что все божества всех 
религий представляют собой всего лишь грани этой Силы; и, наконец, 

что единственная реальность (а значит, и единственная Вселенная, о су-
ществовании которой мы можем уверенно говорить, независимо от 
наших личных взглядов) — это ощущение «не вещей, а нашего мышле-

ния», что соотносится здесь с буддийской концепцией Майи, скрываю-
щей от нас реальный мир. Далее отмечается, что, исходя из подобных 
трактовок, тот Великий Храм, который мы должны построить, — не что 

иное, как весь Мир, и это же подчёркивается названием градуса — Ве-
ликий Мастер-Архитектор, — намекающим на потенциальную идентич-

ность Человека и Божества, называемого в масонстве Великим Архитек-
тором Вселенной. Следовательно, нам «по зубам» не только строительство 
первых двух Храмов, но и третьего, причём строительство малого Храма 

является залогом строительства не только среднего, но и Великого. 
Продолжая архитектурный символизм, авторы наставлений этого 

градуса подчёркивают, что «всякое настоящее строительство или рекон-
струкция предполагает наличие плана», и задаются тем же вопросом, ко-
торым задаются и конспирологи: в чём же заключается масонский гене-



ральный план социального строительства. И здесь оказывается, что ос-
новной акцент как в социальном, так и в личностном (а значит, и во все-

ленском) строительстве делается на преодолении тех недостатков, кото-
рые в предшествующих градусах символизировались тремя убийцами 

Хирама, настоящие имена коих — Невежество, Высокомерие и Алч-
ность. Нетрудно заметить сходство этой троицы с другой триадой поня-
тий, которым противостоит масон: Невежество, Тирания и Смерть. 

Невежество в обеих триадах идентично, что указывает на её первосте-
пенную важность (а значит — на первостепенную важность борьбы с 

нею), как авидья (Неведение) в буддизме является корнем всех страда-
ний. Тиранию можно воспринимать как сочетание Высокомерия и Алч-
ности, хотя в большей степени она соотносится с Высокомерием, делаю-

щим возможной саму идею превосходства на иных основаниях, чем (как 
гласит Декларация прав человека и гражданина, важнейший документ 

Великой Французской революции, к созданию которого приложили руку 
выдающиеся масоны того времени) способности, добродетели и таланты. 

Связь Смерти и Алчности не столь очевидна для западного человека, 

но она становится понятна, если вспомнить, что алчность, жадность, 
жажда, страстное желание или влечение, ненасытное стремление — это 
комплекс понятий, стоящий за палийским термином танха, являющим-

ся, согласно Второй Благородной Истине буддизма, причиной дукхи, или 
страдания, одним из самых ярких проявлений которого и является 

смерть. Обращаясь дальше к буддийским корням наставлений градуса, 
мы замечаем также «три неблагих корня» омрачений ума (или клеша), 

которые перечислены в Акусала мула сутте: Лобха (жажда), Доса (зло-
ба) и Моха (заблуждение), — и уничтожение которых, согласно Ниббана 
паньха сутте, называется Ниббаной (т. е. Нирваной). Очевидно, что мо-
ха — это Невежество, лобха — ведущая к страданию и смерти Алчность, 

а доса наиболее близка к Высокомерию и Тирании (хотя, конечно, следу-
ет помнить, что все такие сопоставления в значительной степени при-
близительны, и их троичность — лишь дань символизму, а не догмат о 

том, что их действительно ровно три). 
Сам образ Хирама также не претендует на историчность, но являет-

ся, с точки зрения Египетского Масонства, обобщённым олицетворением 
«всех благодетелей человечества, всех сторонников политического, мо-
рального и интеллектуального освобождения народов, против которых 

привилегированные классы, бенефициары государства социальной не-
справедливости, пытаются настроить своих подданных»; а также симво-

лом «человеческого духа, который непрестанно стремится к Истине». При 
этом, как разъясняется Вольному Каменщику ещё в градусе Ученика, 
главный враг и главное духовное препятствие в строительстве всех трёх 

Храмов находится не вовне (как бы ни было соблазнительно переложить 
всю вину на «привилегированные классы», «государство социальной не-
справедливости» и кого угодно ещё, включая нас, горячо любимых кон-

спирологами «жидомасонов»), а внутри самого человека. 



Помимо перечисленной выше троицы «убийц Хирама», приводятся и 
другие списки человеческих недостатков. Первая категория восприни-

мается как «в некотором роде врождённая», и потому нет особого смысла 
разбирать способы преодоления этих пороков в себе («малое строитель-

ство») и в обществе («среднее строительство»), хотя, вероятно, их количе-
ство в мире можно уменьшить методами генной инженерии или, как 
минимум, осознанным выбором партнёра для рождения детей. К тако-

вым отнесены нехватка интеллекта и неспособность рассуждать. 
При этом подчёркивается, что, хотя те, кто имеет эти недостатки, без-

условно, заслуживают сострадания, и мы должны проявлять к ним мило-
сердие, они неспособны участвовать в масонской деятельности, и им 
следует отказывать в Посвящении и даже исключать, если они уже попа-

ли в Орден. Прочие же недостатки человеческого духа, которые не явля-
ются врождёнными, а есть лишь результат дурного воспитания и образо-
вания, полученного в светской социальной среде, в которой мы все жи-

вём, могут быть исправлены подобающими средствами просветительско-
го и воспитательного характера. Эти недостатки приводятся четырьмя 

парами крайностей, поэтому очевидно, что борьба с ними и на микро-
космическом, и на мезокосмическом уровне должна происходить в соот-
ветствии с буддийской концепцией Срединного Пути или телемитским 

тезисом о необходимости двигаться по Срединному Столпу Древа Сфи-
рот, придерживаясь и за Колонну Строгости, и за Колонну Милосердия, 

но не уклоняясь ни в одну из них. 
Вот эти пары недостатков: 
1. Леность ума и её противоположность — чрезмерная и беспо-

рядочная активность, суетность. 
2. Наивность и её противоположность — излишняя недоверчи-

вость. 

3. Неуверенность в собственных силах и её противоположность 
— неоправданная самоуверенность. 

4. Склонность упрощать и замечать только одну сторону во-
проса и её противоположность — любовь к сложностям, бес-
полезно умножающим сущности и тем самым вносящим 

путаницу. 
Кульминацией же этих четырёх пар становится склонность к 

оскорбительным обобщениям и чрезмерная любовь к определённо-

сти, притупляющей дух и мешающей ему перейти к непрерывно-
му изучению всех нюансов. Все эти недостатки или несовершенства 

духа являются, с точки зрения Египетского Масонства, «источниками 
ложных рассуждений, или софистики, посредством которых разум, 
ищущий Истину, всё более погрязает в заблуждениях» (тем самым укреп-

ляя пребывание проявленных существ в Сансаре), и только когда дух 
«освободится от них и заработает как отлаженный механизм», он сможет 

приблизиться к Истине (то есть достичь Нирваны). 
Очевидно, что начинать борьбу с этими пороками каждому из нас 

надо с самих себя. Так, леность ума лечится дисциплиной, суетность — 



медитацией, наивность — опытом, недоверчивость — дружбой, неуве-
ренность в своих силах — испытаниями себя от простого к сложному и 

поиском «своей колеи», самоуверенность — пониманием ограниченности 
своих знаний и талантов и бренности всего сущего (анитья), склонность 

упрощать — расширением кругозора, любовь к усложнениям — бритвой 
Оккама. Всё это вкупе помогает победить и кульминационный недоста-
ток, а где перечисленного недостаточно — уместно вносить в собствен-

ную жизнь отрезвляющую дозу Хаоса, приучающую к тому, что нельзя 
ни знать всего, ни контролировать всё вокруг, и что это совершенно 

нормально. 
Но когда порядок внутри более-менее наведён, мы должны пони-

мать, что обретали его не только лишь ради внутренней гармонии наше-

го малого Храма, но и ради того, чтобы принять участие в строительстве 
Храма среднего — справедливого общества вокруг нас. Потому каждый 

наш успех и каждая наша неудача в работе над собой должны стано-
виться кирпичиками, укладываемыми в стену этого Храма, чтобы иду-
щим за нами и просто с интересом следящим за нашей работой не при-

ходилось наступать на те грабли, на которых в своё время наплясались 
мы сами. Мы можем и должны держать в тайне наши Слова и Знаки, 
наши ритуалы и финансовые отчёты, имена и лица наших Братьев и Се-

стёр и всё остальное, что предписывают наши клятвы, — но плодами 
наших трудов, следуя идеалам Просвещения и воплощая махаянский об-

раз Бодхисаттвы (дающего клятву оставаться в Сансаре до тех пор, по-
ка все существа не достигли Освобождения), мы можем и должны де-
литься с окружающими — в чём проявляется строительство не только 

среднего, но и Великого Храма. Ибо, «зажегши свечу, не ставят её под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». 



Брат Роман А. 

Древо Сфирот и мосты Кёнигсберга 
Зодческая 13° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Не секрет, что общепринятая в наше время модель Древа Сфирот не 
является ни единственной, ни старейшей, ни даже наиболее взвешенной 

с математической точки зрения. Поэтому нет ничего удивительного и в 
том, что всегда появлялись и будут появляться альтернативные модели, 

призванные устранить имеющиеся недостатки или хотя бы заточенные 
под какие-либо частные задачи и мировоззренческие особенности. Речь 
идёт не только об атрибуции отдельных Сфирот и Цинарот (вроде из-

вестного парадокса «Цади — не Звезда» из Книги Закона, варианта Бра-
та Ахада с Дураком внизу и Вселенной вверху или вопроса о том, с Мага 
или с Дурака вести отсчёт Путей), не только о распределении их между 

четырьмя Мирами Каббалы (повторяются ли все Сфиры во всех Мирах, 
или же одни отнесены к одному Миру, а другие к другому), не только о 

положении и роли Клипот (как идущих вниз корнях Древа, как парал-
лельному мирозданию или всего лишь как непроработанным сторонам 
Сфирот), но и о самой структуре Древа. 

Так, Билл Хайдрик в книге «Дорога к Солнцу: Отчёт по самоинициа-
ции в Тиферет, неопубликованная рукопись» приводит Древо Двух Пен-

таграмм, где на Срединном Столпе отсутствуют Пути (кроме Пути из 
Малкут в Йесод); схожее с предыдущим Древо Пентаграммы и Гекса-
граммы; а также Древо Двух Гексаграмм, где Малкут оказывается на ме-

сте Йесод, Йесод — на месте Тиферет, а Тиферет — на месте Даат. «Из-
начальное» Древо размещает Малкут на месте Даат, предполагая, что 
Даат представляет собой «дырку» от Малкут после грехопадения. В Сефер 

ха-Бахир Ход и Нецах оказываются ниже Малкут. В некоторых версиях 
«мнимую» Сфиру Даат над Бездной дополняет «мнимая» Сфира Раз над 

завесой Парокет. Некоторые авторы пытаются придать Древу симмет-
рию за счёт включения в модель Завес Небытия, изменения количества 
или взаимного расположения Сфир и Путей и т. п. Существует вариант, 

в который, помимо Старших Арканов, включены Пути, соотносящиеся с 
Придворными Арканами Таро. Наконец, книга Т. Мориса «Индийские 
древности» и вовсе представляет Сфирот как набор концентрических 

кругов, среди которых внешним и самым большим является Кетер, а 
внутренним, самым маленьким — Малкут. При этом каждая модифика-

ция — это не просто графический эксперимент, но и определённая фи-
лософия, которая следует из того или иного расположения Сфирот и Ци-
нарот. 

С точки зрения математики, любая модель Древа представляет со-
бой граф — совокупность множества вершин и множества их парных 

связей, называемых рёбрами. Даже концентрическая модель Мориса — 
это элементарный граф, содержащий незамкнутую цепь из 10 вершин, 
соединённых 9 рёбрами. Поэтому как жителя Калининграда/Кёнигсберга 



меня всегда занимал вопрос, аналогичный тому, на который 300 лет 
назад дал ответ выдающийся швейцарский, российский и прусский ма-

тематик Леонард Эйлер: можно ли пройти по всем Путям «классического» 
Древа, не проходя ни по одному из них дважды (соответственно, являет-

ся ли данный граф эйлеровым или хотя бы полуэйлеровым). Несмотря на 
значительно большую сложность графа, расчёты Эйлера помогают легко 
ответить на этот вопрос: поскольку Древо Сфирот обладает более чем 

двумя нечётными вершинами (то есть Сфирами, из которых выходит не-
чётное число Путей: у Кетер и Малкут по 3 ребра, у Ход и Нецах — по 5), 

оно не является ни эйлеровым графом, содержащим замкнутый эйлеров 
цикл, ни полуэйлеровым, содержащим разомкнутый эйлеров путь. 

Но как в 1905 году кайзер Вильгельм II, согласно легенде, «решил» 

задачу о Семи Мостах Кёнигсберга, приказав построить восьмой, Импе-
раторский мост (решение в стиле Александра Македонского, разрубив-
шего Гордиев узел вместо того, чтобы тщетно его развязывать!), так и мы 

можем проверить варианты, при которых наш граф становится эйлеро-
вым или полуэйлеровым. Исходя из выводов, полученных знаменитым 

математиком при изучении задачи о мостах, и того факта, что прохож-
дение Древа логично начинать либо с Кетер, либо с Малкут, мы легко 
приходим к выводу, что простейший путь к решению — сделать чётны-

ми вершины Ход и Нецах. Для этого можно либо убрать по одному веду-
щему из них Пути, либо, наоборот, добавить по одному. Первым спосо-

бом мы можем сделать Древо Сфирот полуэйлеровым графом, если, 
например, уберём Пути, ведущие из Ход и Нецах в Йесод (Реш и Цади по 
наиболее распространённой сейчас атрибуции). Возможны и другие ва-

рианты этого способа, предполагающие ликвидацию двух симметричных 
Путей из этих Сфир, однако уместнее, на мой взгляд, взгляд, второй спо-
соб, предполагающий следующие условия: 

 все 22 классических Пути должны присутствовать (поскольку они 
ассоциируются с буквами иврита и Старшими Арканами Таро, и 

терять их было бы неразумно); 

 количество «неклассических» Путей должно быть минимальным 

(чтобы не усложнять модель сверх необходимого); 

 прохождение графа должно быть возможно от Кетер к Малкут и 

наоборот, но конечная точка не должна смыкаться с начальной (то 
есть, это должен быть именно полуэйлеров граф, а не эйлеров). 

Очевидно, что единственные диагональные Пути, которые ещё мож-
но провести из Ход и Нецах, — это Пути до Кетер, а значит, это един-
ственный способ превратить наш граф в полуэйлеров с соблюдением 

вышеназванных условий. Единственность простейшего удовлетвори-
тельного решения является в данном случае ещё одним аргументом в 

пользу добавления Путей, а не их удаления. Конечно, мы можем «подве-
сить» на дополнительные Пути «мнимые» Сфиры Даат или Раз или ввести 
больше двух дополнительных Путей, однако это будет уже отход от той 

простоты, которой я намеревался достичь. В результате Древо как полу-
эйлеров граф приобретает следующий вид: 



 

И тут уместно будет задаться вопросом. Всё это, может быть, краси-
во и интересно с математической точки зрения. Но есть ли в этом какой-

то более практичный смысл? 
Оказывается, есть. 
Во-первых, мы не только получаем подтверждение целесообразности 

введения ключей 31bis (Дух) и 32bis (Земля), произведённого магами 
Герметического Ордена Золотой Зари (см. Liber 777), но и уточняем их 

местоположение: это не просто умозрительные «задвоения» ключей 31 
(Шин = Страшный Суд = Огонь) и 32 (Тав = Вселенная = Сатурн), при-
званные согласовать еврейскую систему из трёх стихий с античной из 

пяти, а полноценные Пути из Ход и Нецах в Кетер, которым могут быть 
поставлены в соответствие дополнительные Старшие Арканы (коих, как 
мы знаем, в различных колодах вроде Минкиате может быть и более 22). 

Во-вторых, мы получаем маршруты прохождения Древа, альтерна-
тивные традиционному Пути Змея, но проходимые без повторов Путей 

(хотя, конечно, и с повтором Сфир), что удобнее в медитативной прак-
тике работы со Старшими Арканами. Один из возможных вариантов та-
кого маршрута приведу ниже в качестве примера: 

 [Малкут] Луна [Нецах] 

 [Нецах] Смерть [Тиферет] 

 [Тиферет] Отшельник [Хесед] 

 [Хесед] Вожделение/Сила [Гебура] 

 [Гебура] Регулирование/Справедливость [Тиферет] 

 [Тиферет] Дьявол [Ход] 

 [Ход] Башня [Нецах] 

 [Нецах] Звезда [Йесод] 

 [Йесод] Солнце [Ход] 

 [Ход] Вселенная как Земля [Кетер] 



 [Кетер] Эон как Дух [Нецах] 

 [Нецах] Фортуна [Хесед] 

 [Хесед] Иерофант [Хокма] 

 [Хокма] Дурак [Кетер] 

 [Кетер] Маг [Бина] 

 [Бина] Колесница [Гебура] 

 [Гебура] Повешенный [Ход] 

 [Ход] Эон/Суд как Огонь [Малкут] 

 [Малкут] Вселенная как Сатурн [Йесод] 

 [Йесод] Искусство/Умеренность [Тиферет] 

 [Тиферет] Влюблённые [Бина] 

 [Бина] Императрица [Хокма] 

 [Хокма] Император [Тиферет] 

 [Тиферет] Жрица [Кетер] 

Или, в графическом виде: 

 

Не составило бы труда символически обосновать именно эту (как и 

любую другую) последовательность, прописав нечто вроде мифа или 
мнемонического правила, почему за Луной следует Смерть, за Иерофан-
том — Дурак, а последний шаг — Жрица. Но куда важнее, что это одна 

из возможных последовательностей, полученных чисто математически, 
без привлечения личных ассоциаций. Также можно было бы поэкспери-
ментировать с другими вариантами Древа Сфирот, с учётом «мнимых» 

Сфир и без них, с возможностями выхода на Древо Клипот, с соединён-
ными Древами в четырёх каббалистических Мирах и т. п., но моей зада-

чей было показать принципиальную возможность применения теории 
графов в Каббале. Что делать с этой возможностью дальше — решать 
каждому из вас. 



Брат Роман А. 

Голова Идриса 
Зодческая 14° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 
Не так много библейских персонажей, моё отношение с которыми 

выходит за пределы чисто читательского или исследовательского интере-
са и становится более личным. Первый из них по времени и по значимо-

сти в моей жизни — несомненно, Иов. Он привлёк к себе внимание, вос-
пев Левиафана, чей образ освещал мой путь в юности; помог мне создать 
свой первый авторский карточный оракул, когда колоды Таро были ещё 

экзотикой; а затем записал от моего лица свои Откровения в виде моего 
первого эзотерического трактата «Ловцы Левиафанов», став для меня 
тем, кем был Заратустра для Ницше, и дав старт журналу «Апокриф» 

(первым номером которого и стали Откровения Иова Счастливого), а 
значит, и моему пути в «большую эзотерику». 

Второй же — Енох. 
Его участие в моей жизни проявилось гораздо позже и до недавнего 

времени было не столь очевидным. Я познакомился с ним, когда изучал 

ветхозаветные апокрифы. Позднее его фигура мелькала где-то на гори-
зонте, то через сопоставление лавкрафтианских Древних с падшими ан-

гелами и исполинами, то через историю Джона Ди и Эдварда Келли, то 
через трактовки енохианских Зовов за авторством Кроули и ЛаВея, то 
через Liber Logaeth, работа над которой стала моим первым эксперимен-

том на грани литературного перевода и ченнелинга. Более плотно я при-
коснулся к енохианскому наследию Ди и Келли в 2012-м, когда взялся 
дорабатывать собственную символьную систему Астэрон (мой Magnum 

opus) на основе енохианских (или розенкрейцерских) шахмат, но и тогда 
Енох смотрелся скорее закулисной фигурой, чем активным действую-

щим лицом. 
В ночь на 17 сентября 2018 года, когда вовсю шла моя подготовка к 

масонскому посвящению и поиск команды для формирования Треуголь-

ника, ему надоело выглядывать из-за кулис, и он решил явиться ко мне 
лично. Мне приснилось, что я готовлюсь к ассистируемому самоубийству, 
но не из-за каких-то жизненных проблем, а потому, что считаю нужным, 

чтобы вместо моей головы поставили голову Идриса (именно так, под ис-
ламским именем, которое всегда ассоциировалось у меня скорее с Идри-

сом Шахом, чем с Енохом). Я нахожусь в комфортном учреждении, где 
мне помогают завершить дела и вообще сделать мой уход удобным и 
приятным (это их работа, чаще всего им приходится сталкиваться с куда 

менее уравновешенными пациентами, чем я). Они помогают мне офор-
мить завещание (что спустя два месяца я сделал сам в Комнате Размыш-

лений), рассылать сообщения оставшимся друзьям и знакомым, всячески 
создают мне досуг. Я, меж тем, и так не сильно волнуюсь, размышляю о 
предстоящем мероприятии спокойно, почему-то знаю, что смерть долж-



на быть через удушение, но ещё не выбрал — повешение или как-то ина-
че. Насчёт того, что вместо моей головы нужна голова Идриса, у меня 

нет ни малейших сомнений. С «внешним миром» мои контакты сведены 
к минимуму, хотя у меня есть Интернет. Большинство знакомых вроде 

как даже считают, что я уже мёртв. 
И тут постепенно у меня обнаруживаются какие-то странные осо-

бенности. Какая-то из них связана с моим следом, он какой-то не такой, 

каким должен быть, но я не помню, что с ним не так. Выясняются и дру-
гие, которые могут объясняться по-разному, но среди возможных объяс-

нений — что я действительно уже мёртв. Наконец, мы с кем-то из со-
трудников решаем в этом убедиться, он трогает пульс у меня на шее — и 
оказывается, что пульса тоже нет. Однако, проблема... У сотрудников 

возникают сомнения, удастся ли меня «самоубить», они никогда с таким 
не сталкивались и не знают, что вообще со мной делать. Я пишу своей 

девушке, рассказываю ей, как хорошо будет, если у меня будет голова 
Идриса, но она только посмеивается и говорит, что моя ей нравится 
больше. В конце концов, я решаю вернуться — благо и сотрудники 

учреждения уже не рады, что со мною связались. 
На все эти события накладывается стихотворный ритм и вполне от-

чётливые строки, которые уже утром, после пробуждения, немного дово-
дятся до ума, и получается законченное стихотворение: 

На меня, дурного, не сердися, 
Мною, обновлённым, возгордись! 
Мне подарят голову Идриса, 
Чтобы был я мудрым, как Идрис. 

Стану я и чище, и добрее, 
Словно в песне про миелофон. 
Бороду седую не обрею 
Под его седою головой. 

Проживу я дольше лет на триста 
Или на три тысячи, ой-йе! 
Мне поставят голову Идриса 
Вместо недоделанной моей. 

Я гонца отправил за вещами: 
Самое святое прихватив, 
Я оставлю миру в завещанье 
Бритву, щётку и презерватив. 

Я почистил зубы и побрился 
(Прочему — и вовсе нет числа). 
«Помяни в Писании Идриса», 
Как нам заповедовал ислам! 

Не горюй, не радуйся — и всяко 
Свечи поминальные не жги. 



Вот уже подходит мой кайсяку. 
Вот уже слышны его шаги. 

Сплетни потонули в белом шуме. 
Над Потопом высится Кайлас. 
Я уже раз девяносто умер. 
Что мне девяносто первый раз! 

Я не параноик и не шибзик. 
Жизнь моя, добавки не проси: 
Я готов!.. 

Но, видимо, ошибся, 
Что тебя проститься пригласил. 

Ты мне тихо шепчешь: «Ну же! ну же!» — 
И меня целуешь горячо. 
«Что мне эта, с бородою! Нужен 
Мне ты со своею, дурачок!» 

Легче устоять на биссектрисах, 
Мне же — танцевать на острие. 
Мне не нужно головы Идриса: 
Обойдусь лысеющей своей. 

И как поэт, и как сновидец я понимаю специфику поэзии, прихо-

дящей во снах, и знаю, что часто она оказывается не так хороша, как 
кажется в сновиденном и околосонном состоянии. Но здесь результат, 

без ложной скромности, неплох (Енох не подвёл, как несколькими годами 
раньше в подобной ситуации на славу потрудился Ктулху, явившись мне, 
чтобы доказать свою любовь подаренным стихотворением), что уже бли-

жайшей весной подтверждает диплом Золотой Сотни фестиваля Между-
народный День Поэзии, на который я выставляю сие творение. Тем более 
что Ацефал уже не раз появляется в моих стихах — то через образ бого-

молихи, то — гильотины, то — Джуффина Халли, откусывающего головы 
мятежным Магистрам. 

И вот, буквально два месяца спустя, подписав с помощью Сестры 
Эксперта в роли кайсяку своё философское завещание (примерно той же 
степени сарказма, что и недавнее стихотворение), испив напитка, кото-

рый призван заменить мою голову на какую-то незнакомую мне (и точно 
зная, что, несмотря на всю глубину символизма, этого не случится, ибо я 
уже мёртв), и дав клятву, что «моя голова будет отсечена, если...», я всту-

паю в свою новую — масонскую — жизнь. 
 

P.S. Эта работа была бы хороша как Зодческая 1 градуса, если бы 
недавно Енох, в соответствии со значением своего еврейского имени, не 
вернулся в мою жизнь в качестве одного из символических посвятителей 

в градус Совершенного Мастера-Масона, венчающий лестницу Ложи 
Усовершенствования. Поэтому я снова всего лишь на пороге Храма. И 

моя голова при мне. 



 

 

 

 

Свободный 
камень 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 



Артём Павлов 

* * * 

Да, жизнь — театр! 
Всяк исполняй назначенную роль! 
Смелее Бога забавляй отменною игрой! 

Один пройдёт, как пыль времён, 
Могила зарастёт. 
Другой же дерзкою игрой 

Бессмертье обретёт. 
Один велик. Он фаворит, 

В себя влюбил Творца. 
Он цель и смысл, он полубог, 
Сверхновая звезда. 

Другой — всего лишь реквизит, 
Он завтра не у дел. 

Раз в эпизоде промелькнув, 
С подмостков полетел. 
Иной нас ждёт всех Страшный Суд, 

Суть не в добре, не в зле. 
Одним — жизнь вечная в борьбе, 
Другим — небытие. 

Теперь до слёз я хохочу — 
И мне есть место тут: 

Хорошей пьесе нужен всегда 
Весёлый трагик, грустный шут. 

 



Артём Павлов 

Прометей 

Кавказских утёсов безмолвье 
Страдальческий стон нарушал — 
Здесь, скован богами, не сломлен, 

Свой бунт Прометей продолжал. 

Тяжёлые цепи обвили 
Могучее тело титана, 

И острие, грудь гордеца распоров, 
С скалою его повенчало. 

Злой солнца язык не оставит 
На коже живые места. 
Терзают озлобленно бури 

И зим ледяные уста. 

Он знает: чуть солнце забрезжит, 

Шум крыльев раздастся опять, 
И алчущий вечно палач 
Начнёт его печень клевать. 

И крик, нестерпимый крик 
Вновь горло его будет рвать, 
А крови горячий поток 

Густеть и у скал застывать. 

Но воля его превратилась 

В звенящую крепкую сталь. 
Безумный пылающий взор 
Он вперил в небесную даль. 

И, гордо встряхнув головой, 
Он харкнул собственной кровью 
Туда, где стоит трон богов, 

Что мир обессмыслили болью. 

И плечи расправил титан, 

Что горы ворочать умели, 
И путы, боясь не сдержать, 
Пронзительно-тонко звенели. 

Исполнен суровости лик — 
Его закалил мук огонь. 

Так сжались его кулаки, 
Что ногти вонзились в ладонь. 



И голос его был похож 
На зверя гривастого рык, 

На вой триумфальных труб, 
На полчища демонов крик! 

Но тщетно зловещее эхо 
Его ужасающих слов 
Пыталось пробиться в обитель 

Слепых и оглохших богов. 

 



Артём Павлов 

Ганимеду 

Я орлом воспарю, 
Я козлом поскачу, 
Потому что горю, 

Потому что хочу. 

Что за тёмная страсть, 
Мою душу пьяня, 

Заставляет упасть 
Вниз, к корням бытия? 

Чтобы быть с тобой, 
Закогтить тебя, 
Овладеть тобой, 

Совратить тебя? 

И мы будем смеяться, 

Пировать и плясать, 
И я стану впиваться, 
И ты будешь пронзать. 

Что за силой полна 
Твоя юная плоть, 
Чтобы грех разрешить, 

Чтобы стыд побороть? 

И сплестись со мной, 

Иссушить меня, 
Насладиться мной, 
Поглотить меня? 

 



Артём Павлов 

Нун 

Однажды, без приглашенья, 
Из Шамбалы напрямик, 
Пришёл Человек в треуголке 

И в череп ко мне проник. 

Я видел себя эмбрионом, 
В матке лилось через край 

Блаженство паразитизма: 
Зависимость — это рай. 

Там пуповина питала 
Слабое тельце моё, 
Но Человек в треуголке 

Сказал мне: «Порви её!». 

Я видел дом, что я строил, 

И скарб прежней жизни в нём, 
Но мой незримый водитель 
Сказал мне: «Сожги свой дом!». 

Я видел образы близких, 
Слышал их плач и смех, 
Но тот, чья Воля длиннее моей, 

Сказал мне: «Убей их всех!». 

 



Брат Роман А. 

Земля иллюминатами... 
На мотив песни «Земля в иллюминаторе» гр. «Земляне» 

Земля иллюминатами, 

Земля иллюминатами, 
Земля иллюминатами полна. 

Как сын Великой Матери, 
Как сын Великой Матери, 
Грущу я о Земле — она одна. 

А Бездна, тем не менее, 
А Бездна, тем не менее, 
Чуть ближе, но всё так же холодна. 

И как в часы затмения, 
И как в часы затмения, 

Йесод без Тиферета не видна. 

И снится мне не рог Единорога, 
Не этот вот фаллический предмет, 

А снится мне железная дорога 
Вперёд через Завесу Парокет. 

А мы ползём болотными 

Путями цинаротными. 
Истоптаны Животными Пути. 

Неужто же поверю я 
Простому Мегатерию? 
Наплюй на всё, Омпеда, Баласти  ! 

Летит к такой-то матери 
Весь мир с иллюминатами, 

С двуногими приматами его. 
А там Эон Маатовый, 
А там Эон Маатовый: 

Я славлю мощь дыханья Твоего! 

И снится мне не рог Единорога, 
Не этот вот фаллический предмет, 

А снится мне железная дорога 
Вперёд через Завесу Парокет. 



Брат Роман А. 

Жидомасоны 
На мотив песни «Супербизоны» гр. «Разные люди» 

Стояло жаркое лето, и пелена Парокета, 

И ретроградна планета, и на груди амулеты. 
Тобой прочитано где-то, что все мы ждём Параклета, 

А если в небе комета, то это точно примета. 

И снова жидомасоны в миражах Хоронзона 
Проходят через эоны. Как в кашалоте Иона, 

Так эти жидомасоны! И аномальные зоны 
Ложатся в пыль Вавилона! Везде сплошные масоны! 

И с наугольником майка, и три цитаты из Пайка, 

И Подмастериев стайка, и тамплиерская байка. 
Сменял два ржавых кулона на статуэтку Дагона 

И строишь Храм Соломона в своей хрущёвке с балконом. 

И снова жидомасоны в миражах Хоронзона 
Проходят через эоны. Как в кашалоте Иона, 

Так эти жидомасоны! И аномальные зоны 
Ложатся в пыль Вавилона! Везде сплошные масоны! 

Вот и закончилось лето под ретроградной планетой. 

Включил фонарик — и это чуток масонского света. 
И Христиан Розенкрейц сказал: «Сынок, молодец! 

Ведь ты теперь, наконец, продал последний хамец». 

И снова жидомасоны в миражах Хоронзона 
Проходят через эоны. Как в кашалоте Иона, 

Так эти жидомасоны! И аномальные зоны 
Ложатся в пыль Вавилона! Везде сплошные масоны! 



 

 

 


