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Преамбула 

 

Дорогие Братья и Сёстры, а также все те, кто интересуется масон-
ством! Сегодня, в первый день египетского месяца Пахус и сезона Шему, 
мы предлагаем вам второй номер журнала «Философский Камень». 

Прежде всего, хотим сообщить, что выход первого номера получил 
большой резонанс в масонских кругах. Разумеется, были и негативные 
отзывы, однако о жизнеспособности проекта говорит тот факт, что гео-

графия наших авторов и переводчиков и спектр охваченных послуша-
ний и инициатических организаций ко второму номеру расширились. 

Так, к нашей работе присоединились Братья и Сёстры из украинского 
A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙., мартинисты города Ирпень (Украина), а также пред-
ставители Ecclesia Gnostica Arcana и ОВЛР. Кроме того, объём прислан-

ных нам материалов оказался столь велик, что, если всё продолжится в 
том же духе, помимо номера, запланированного на начало следующего 

египетского сезона и года (29 августа), мы сможем выпустить и внеоче-
редной номер в эпагоменические дни египетского календаря (24-28 авгу-
ста). Очень надеемся, что эти тенденции продолжится и дальше. 

Особо подчеркнём в ответ некоторым критикам, что журнал изна-
чально анонсировался не как издание какой-то одной ложи или органи-
зации, а как дискуссионная площадка, открытая к сотрудничеству как с 

членами различных масонских и парамасонских орденов и организаций 
(независимо от регулярности), так и со сторонними авторами, интересу-

ющимися этой темой. Публикация кого-то из авторов в журнале не зна-
чит и не может значить признания авторов масонами: мы не берём на 
себя ответственности за проверку прохождения подобающих инициаций 

и получения необходимых хартий. Также мы не несём ответственности 
за мнение опубликованных в журнале авторов, которое может расхо-

диться и с мнением редакции, и с официальной позицией той или иной 
инициатической организации. 

В сегодняшнем номере вас ждёт много интересных, полезных, но 

часто и неоднозначных материалов. В рубрике «Краеугольный камень» 
читайте статью Ори Шпигельмана «Запон из кожи ягнёнка». Далее Ве-

ликий Иерофант A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. Александр Рыбалка расскажет о Та-
белях Египетского масонства Калиостро (в этом номере вас ждёт 11 



табелей из 100, остальные мы будем публиковать в дальнейших выпус-
ках). А Евгений Ключников (Ложа «Гермес» на Востоке города Ростов-на-

Дону, ОВЛР) поделится с вами своим поэтическим переводом знаменито-
го Холлиуэлского манускрипта, или Поэмы Региус — старейшего из-

вестного документа гильдий каменотёсов, датируемого 1390 годом. 
Очень насыщенной и разнообразной получилась сегодня рубрика 

«Грубый камень», предназначенная для публикации наиболее спорных 
материалов. Её откроет статья Александра Рыбалка «Откуда растут 
“масонские ноги” Пелевина?». Алексей Лотерман продолжит литера-

туроведческую тему в исследовательской статье «Масонский след 
Лавкрафта». Далее мы расскажем о самом скандальном произведении 

итальянского масона и Нобелевского лауреата по литературе Джозуэ 
Алессандро Джузеппе Кардуччи — его «Гимне Сатане», а также приве-

дём его первый поэтический перевод на русский язык, выполненный 
Братом Романом А. 10 лет назад, ещё до присоединения к Братству. 

Далее мы перейдём от литературы к более необычным сторонам ма-
сонства. Читайте две компиляции переводных материалов — «Масон-
ские игральные карты» (о работе Ивана Войникова и некоторых дру-

гих аналогичных колодах) и «Масонские байкеры» (включая лекцию 

Рольфа Грюссендорфа и Гельмута фон Блюхера для Исследовательской 
масонской ложи «Фридрих к бессмертию»). Своеобразный взгляд на са-

кральную историю масонства читайте в статье Фирудина Гилар Бека 
«Древние масоны — прямые потомки богов». Наконец, в последней 

заметке, составленной из материалов одноимённой темы форума ОВЛР, 
поразмышляем на тему «может ли не-человек стать масоном», а 

также узнаем, что на этот счёт думает Искусственный Интеллект Мицуку 

— пятикратный лауреат премии Лебнера, присуждаемой самому «чело-
вечному» чат-боту. 

В следующей рубрике, «Замковый камень», вас ждут Зодческие и 
Философские Работы от посвящённых Д.Т. «Феникс и Ахерон» №5 

(A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙., Калининград/Кёнигсберг), Д.Л. «Каменская Сечь» №3 
(A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙., Украина), Д.Л. «И. И. Ползунов» №1 (Великая Либераль-

ная Ложа России, Барнаул), группы Мартинистов города Ирпень (Украи-
на) и Ecclesia Gnostica Arcana. А в творческой рубрике «Свободный ка-
мень» читайте два стихотворения, посвящённые актуальной сейчас про-

блеме коронавируса: «В самоизоляции» (V. G.) и «Մասիս», что значит 

«Масис», или «Арарат» (Бр. Роман А.). Что характерно, оба автора, при 

разных позициях на этот счёт, обратились для описания ситуации к сим-
волизму Всемирного Потопа. 

Напоминаем, что материалы для публикации вы можете присылать 

по адресу 93in39@gmail.com. По этому же адресу вы можете выразить 
своё желание подписаться на бесплатную рассылку всех дальнейших 
номеров журнала. 

С уважением, 
Редактор журнала «Философский Камень» 
Брат Роман А. 

mailto:93in39@gmail.com
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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. 



Ори Шпигельман 

Запон из кожи ягнёнка1 

 

Фартук является первоначальным подарком масонства кандидату. 
Это слово происходит от французского «napron», что означает «ткань». 
Постепенно это слово эволюционировало в английское «apron» — запон, 

или фартук. Кандидат проносит этот почётный отличительный знак че-
рез всю свою масонскую жизнь. Как мы увидим, обряд посвящения сим-
волизирует для кандидата новую жизнь — жизнь понимания и внутрен-

него очищения. 

 

                                                                        
1 Пер.: А Рыбалка. Статья опубликована с незначительными сокращениями. 

http://www.masonicworld.com/education/files/q4_08/THE%20LAMBSKIN%20APRON.htm 

http://www.masonicworld.com/education/files/q4_08/THE%20LAMBSKIN%20APRON.htm


В этой работе мы поговорим и об исторических, и об оперативных 
источниках истории запона. С исторической точки зрения мы узнаем о 

его инициатических и религиозных функциях. Инициируемые в древние 
ордена проходили по так называемому Пути Посвящения, благодаря ко-

торому они символически созревали от наивности и духовной тьмы мла-
денца к просветлению взрослого. Таким образом очищался разум и дух. 

Это «искупление», или «регенерация», проходило в среде особого че-

ловеческого общения, нравственной истины и духовной веры. 

 

 



Белые фартуки носили при посвящении в древние мистерии Митры, 
еврейскую секту ессеев и китайские тайные общества. Их носили древ-

ние иудеи и первосвященники друидов. В начале христиане носили их 
при крещении1. 

Персы использовали фартук как национальное знамя. Запон укра-
шал греческих и египетских богов. Его использовали майя, инки, ацтеки 
и индейцы хопи, а также викинги, зулусы и англиканское духовенство. 

Поскольку мужчины носили фартуки как эмблему своего высокого 
поста или положения, со временем запон приобрёл во многих культурах 

ауру авторитета и уважения. 
С религиозной или мистической точки зрения запон является зна-

ком чистоты. Он охватывает нижнюю часть тела, которая ассоциируется 

с нечистотой и безнравственностью. Пояс, с помощью которого запон 
охватывает тело, разделяя его на верхнюю и нижнюю половины, напо-
минает о функциональных приоритетах сердца и разума. 

Мистики говорят о четырёх физических (земля, воздух, огонь и вода) 
и трёх духовных (присутствие, знание и сила: признак Божества) поня-

тиях, составляющих пифагорейскую «семёрку». Масоны аналогичным об-
разом рассуждают о символическом совершенстве фартука (4 стороны 
фартука плюс три стороны клапана). При ношении только что иниции-

рованным учеником «физическая» часть запона отделена от «духовного» 
трёхстворчатого клапана. 

По мере того, как новый вольный каменщик развивается, проходя 
по лестнице градусов, он «просветляется», а клапан его фартука опуска-
ется к запону, символизируя соединение его духовной и физической 

природы. 
Другое эзотерическое объяснение охватывает пентаграмму, квадрат 

и треугольник. Если проследить очертание фартука для каждого градуса, 

то ученик имеет 5 сторон, подмастерье — 4 стороны, а мастера — 3 сто-
роны (подобная форма теперь устарела). В этом мы усматриваем намёк 

на 47-ю теорему Эвклида. Открытая Пифагором, эта теорема гласит о 
том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это корень 
геометрии, основа математики, которая была необходима для строителей 

Масонского собора. 
С оперативной точки зрения появление фартука имело практиче-

ские причины. Он являлся необходимой принадлежностью средневеко-

вого каменщика. Ученику приходилось переносить тяжёлые бревна, 
камни и т.п. Ему нужен был большой фартук, изготовленный из жёсткой 

шкуры животного, чтобы защитить его самого от физических травм, а 
одежду — от повреждений и загрязнений. Подмастерье был выше по ка-
рьерной лестнице, однако и ему требовался фартук, чтобы защитить его 

от обломков известняка и каменной пыли. Мастер, наблюдающий за ра-
ботой, носил фартук с подвёрнутым углом, как знак его особого автори-

тета. Запон и другая одежда, такая как шапка, воротник (коллар) и пер-

                                                                        
1 Напоминаем, что крещением являлся иудейский обряд окунания в микву, ритуальный 
бассейн. Белые фартуки носили, чтобы прикрыть наготу. — Прим. пер. 



чатки, превратились в униформу, отличающую членов одной гильдии от 
другой. А масонский фартук стал специфическим отличительным зна-

ком. 
Именно в XVII веке, когда объём строительства массивных зданий 

уменьшился, уменьшилась и численность членства в гильдиях. Таким об-
разом были посеяны первые семена современного спекулятивного ма-
сонства. Наши отцы-основатели заложили в фартук много символов. Да-

вайте же сейчас их разберём. 
Овчина. Она символизирует нежного и безобидного ягнёнка. В 

древние времена ягнёнок часто предлагался как жертва богам или как 
мольба об искуплении грехов. Поэтому образ ягнёнка связан с искупле-
нием и очищением. Белый цвет ягнёнка — древний символ очищения, 

невинности, совести, доброго нрава и дисциплины. Этот цвет можно 
считать «цветом понимания». Слово «кандидат» происходит от латинского 
слова «кандидус», что означает «белый». Кандидаты на должность в древ-

нем Риме часто носили белое, чтобы подчеркнуть свои лучшие качества. 
Масонский символ. Исторически запон считался знаком, связыва-

ющим члена гильдии узами дружбы с другими членами гильдии. Изна-
чально фартук имел строго определённый размеры — 14-16 дюймов ши-
риной, 12-14 дюймов длиной, с шириной клапана в 3-4 дюйма. Пра-

вильно надевать запон поверх жакета или пиджака, а не под низ. Орна-
менты, канты, розетки и кисточки различных цветов используются в ка-

честве дизайна для Великой Ложи, бывших мастеров лож, а также для 
сопутствующих масонских орденов. 

При вручении запона о нём говорят: «Этот символ древнее Золо-

того Руна и римского орла». 
Орден Золотого Руна был основан герцогом Филиппом Бургундским 

в 1429 году в честь его брака с инфантой Изабеллой Португальской. «Зо-

лотое Руно» являлось символом утерянного объекта, который искали Язон 
и аргонавты из греческих мифов. Это был символ триумфа высшей ду-

ховной силы и чистоты. Первоначально орден был создан для защиты 
церкви и католической веры, но после распространился и на другие 
конфессии. Орден существует до сих пор. В 1985-м году король Испании 

Карлос, глава испанской ветви ордена, принял в него короля Иордании 
Хусейна. 

Римский орёл был принят символом императорской власти Рима в I 

веке до новой эры, во время второго консульства Гая Мариуса. Он воз-
вещал славу и величие прошлого. Таким образом орёл стал источником 

морали для римских легионеров. 



Во время церемонии вручения о запоне говорится, что он «более 
благороден, чем звезда Ордена Подвязки». Орден Подвязки был осно-

ван в 1349 году королём Эдуардом III и состоял из самого короля и 25-и 
рыцарей1. 

Рыцарские ордена культивировали образ аристократии, в то время 
как масонство основано исключительно на равенстве, отвергая какие-
либо сословные ограничения. 

Фартук из овечьей кожи, как говорится в ритуале, «постоянно напо-
минает нам о чистоте жизни и поведения», которое требуется от вольных 

каменщиков. Только тогда, когда мы можем его достойно носить, мы по-
лучим допуск в Небесную Ложу, которой управляет Великий Архитектор 
Вселенной. 

                                                                        
1 Общим числом 26, что соответствует гематрии Непроизносимого имени Бога. — Прим. 
пер. 
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Предисловие 

В основе масонства (как и в основе всех инициатических орденов) 
лежит представление о квантованности человеческого сознания. 

Это значит, что масоны (а также розенкрейцеры, мартинисты, там-
плиеры восточного обряда и другие) верят, что если человека провести 

через особую церемонию (или хотя бы сообщить ему некую важную ин-
формацию), то его сознание перейдёт на более высокую ступень. Вначале 
обычного человека — непосвящённого, профана — вводят в орден, затем 

ему сообщают новую информацию... Так новопосвящённый брат — уче-
ник — становится подмастерьем, затем мастером. 

В разных системах существует разное количество степеней посвя-

щения. Базовое, символическое масонство имеет всего три степени — 
ученик, подмастерье и мастер. 

На этом, в принципе, масонское обучение можно закончить и далее 
изучать эзотерику, опираясь только на символику этих трёх степеней. 
Однако в масонстве существуют и более высокие, или, как их называют 

пуристы «чистого» масонства, дополнительные степени. 
Например, в Йоркском уставе, который более подробно рассказыва-

ет историю строительства Иерусалимских Храмов (Первого и Второго), и 
Шотландском уставе. Шотландский устав имеет степени с 4-й по 33-ю и 
очень подробно рассказывает легенду о строительстве, а также о завое-

вании крестоносцами Святой Земли. Кроме того, касается Шотландский 
устав и основ Каббалы и алхимии. 

Большинство так называемых регулярных масонских послушаний 

(регулярных — значит признанных Объединённой Великой Ложей Ан-
глии) практикуют только символическое и Шотландское масонство — до 

33 степени (принято записывать 33°, читается как «33-я степень» или 
«33-й градус»). Однако существует ещё более высокая посвященческая 
лестница — так называемое Египетское масонство, основанное Калиост-

ро. 
В Египетском масонстве (это уставы Мемфис, Мицраим, Мемфис-

Мицраим и Мицраим-Мемфис) гораздо больше степеней — от 95 до 100, 
в зависимости от ордена. Ритуалы и легенды этих степеней охватывают 
уже не только Библию и историю рыцарских орденов, но и все основные 

мистические традиции мира. Продвигаясь по лестнице степеней устава 
Мемфис-Мицраим (это наиболее распространённая версия Египетского 
масонства), инициируемый знакомится с мистикой скандинавских рун, 

тайными традициями езидов, эзотерическими обрядами индуизма и 
буддизма, мистериями древних греков и римлян, а главное — с традици-

ей Древнего Египта, а также алхимией, Каббалой и астрологией на самом 
высоком уровне. 

«Учредителем устава Египетского масонства был граф Алессандро 

Калиостро (1749-1796, Тунис). Он не имеет никакого отношения, как это 
ошибочно указывают некоторые источники, к Джузеппе Бальзамо (1743-
1795), авантюристу, уроженцу Палермо, завербованному членами Орде-

на иезуитов с целью дискредитации реального графа Калиостро. 



Алессандро Калиостро был посвящён в Египетское масонство таин-
ственным Мастером Альтотасом в 1776 году, году образования Ордена 

иллюминатов. 
Немногим известен тот факт, что во главе Ордена иллюминатов сто-

яли шесть его членов: четверо явных (Вайсгаупт, фон Книгге, Гёте, Хер-
дер) и двое тайных (Франклин и Калиостро). 

В реальности существовала скрытая связь между Орденом иллюми-

натов Вайсгаупта и Египетским масонством Калиостро, официально ос-
нованным в 1785 году, в том же году окончил своё существование Орде-

на иллюминатов. Следующей вехой в развитии Египетского масонства 
стало посвящение графом Калиостро в членство устава Мемфиса-
Мицраима Наполеона Бонапарта. 

В период с 1810 по 1813 год трое братьев Бедаррид (Мишель, Марк 
и Иосиф) получили в Неаполе высочайшие полномочия от Ордена 
Мицраима и распространили устав Мицраима во Франции. Официально 

устав Мицраима был учреждён в Париже в 1814 году. В структуре этого 
устава 90 степеней (градусов) посвящения, восходящих к Шотландского 

уставу, мартинизму и другим масонским течениям, и ещё 4 самые высо-
кие степени являются степенями Arcana Arcanorum. 

Материнская ложа последователей устава Мемфис была учреждена 

в 1815 году в Монтобане (Франция), её основателем стал Самуэль Хонис, 
а уже в 1816 году его сменил Габриель-Мэтью Маркони, сын которого, 

Жан-Этьен Маркони, в 1838 году принял управление ложей и привнёс в 
неё учения и традиции древних практик Индии и Египта. Структура ло-
жи расширилась до 92-х, а позднее — до 95-и градусов. 

1881 году итальянский полководец Джузеппе Гарибальди решил 
объединить устав Мемфиса и Мицраима, он же стал и Великим Иеро-
фантом обоих уставов. С 1882 года развитие Устава переживало свой 

тёмный период до тех пор, пока в 1890 году не произошло, наконец, объ-
единение различных лож обоих уставов в Единый устав Мемфиса-

Мицраима. В 1900 году инициатором окончательного объединения стал 
итальянец Фердинандо Франческо Одди, которого сменил в 1902 году 
англичанин Джон Яркер. Устав уже был расширен до 97 градусов. 

В Германии в то же время Теодор Ройсс получил право использовать 
ритуалы Суверенного святилища Мемфиса-Мицраима. В 1913 году, по-
сле смерти Яркера, Ройсс стал Международным главой устава, а в 1924-

м, с уходом самого Ройсса на Вечный Восток, эта преемственность была 
нарушена. Тем не менее, в 1905 году в Германии Ройсс преобразовал ло-

жу в Орден восточных тамплиеров (O.T.O.). На самом же деле О.Т.О. 
представляет собой сокращённую версию устава Мемфиса-Мицраима. 

В 1909-м Теодор Ройсс передал патент знаменитому мартинисту 

Жерару Анкоссу (псевдоним Папюс). Последователями Анкосса были 
Чарльз Детре (Тедер), Жан Брико, Констант Шевийон, Чарльз Анри Дю-

пон и Робер Амбелен. 
14 ноября 1973 году Робер Амбелен назначил итальянца Франческо 

Брунелли главой устава Мемфиса-Мицраима в Италии. 22 ноября 1973 



года Франческо Брунелли — Великий мастер Ордена античного и тради-
ционного мартинизма и Национальный глава Древнего изначального 

устава Мемфиса-Мицраима со всеми почестями прошёл во Дворце 
Джустиниани обряд посвящения в Великий Восток Италии. 

В 1981 г. Франческо Брунелли стал сотрудничать с известным ита-
льянским посвящённым Франком Дж. Рипелем в деле реставрации Древ-
него изначального устава Мемфиса-Мицраима. В 1982 году Франческо 

ушёл на Вечный Восток». 
Каждая степень масонства имеет так называемый табель. Это рису-

нок, который, подобно наглядному пособию, призван напомнить посвя-
щаемому о сути учения данного градуса. Проще говоря, это — шпаргал-
ка, помогающая посвящённому вспомнить ритуалы и легенды степени. 

Любая из разбросанных по всему миру лож во время работы в сим-
волических градусах устанавливает у стола, за которым сидит Достопо-
чтенный мастер (президент ложи), крупный рисунок с табелью градуса — 

первого, второго или третьего. 
Табели степеней с 4 по 33-ю используются очень редко и известны 

лишь немногим масонам Шотландского устава. В этом наборе мы тща-
тельно воспроизвели древние традиционные рисунки, хотя, на мой 
взгляд, их следовало бы переработать. Однако суть масонства состоит в 

скрупулёзном следовании традиции: мы можем только добавлять, не ме-
няя старого, доставшегося нам от предыдущих поколений. 

Табелей с 34 по 100-ю степень не существовало вовсе. И я решился 
составить рисунки для всех степеней Египетского масонства, используя 
моё знание традиции и ритуалов. 

Естественно, эта работа была бы невозможна без помощи моих бра-
тьев по Всемирной Ассоциации Египетских Послушаний, объединяющей 
ведущие мировые ордена, работающие по уставам Египетского масон-

ства. Прежде всего, я хочу поблагодарить Алена Гринфельда, Великого 
мастера системы лож «Сыновья и дочери Аарона»; а также Джоэля Дуэза, 

Почётного Великого иерофанта ордена APRMM — Europe and FLC, Луиса 
Дуарте, Великого Секретаря устава Мемфис (Монтабон, 1815), и Исраэля 
Орена, мастера стула израильской ложи APRMM — Europe and FLC «Ка-

мень каббалистов». 
Художник Александр Наумов по моих эскизам сделал настоящие 

карты. И теперь ВСЕ СТО СТЕПЕНЕЙ масонства имеют свои табели. 

Как ими пользоваться? 
Предлагаю вам три варианта. 

Во-первых, карты можно использовать для медитаций и изучения, 
опираясь на краткое описание сущности каждой степени, приведённое в 
этой книге. 

Во-вторых, кроме краткого описания, вы можете прочитать полный 
текст ритуала каждого градуса. В таком случае табель станет для вас 

намного понятней, и вы получите много информации для медитации. 
Тексты ритуалов вы можете найти в следующих книгах: 



 Сергей Карпачев «Тайны масонских орденов», где очень 

подробно описан Шотландский устав. Я пользовался этой кни-
гой для составления пояснений к табелям. 

 Allen H. Greenfield «The Compleat Rite of Memphis». В этой 

книге описаны степени Египетского устава с 34 по 97-ю. (От-
крытого описания степеней с 98 по 100-ю не существует, но я 

немного приоткрыл завесу тайны.) 
В-третьих, вы можете сами присоединиться к одному из масонских 

орденов, работающих по Египетскому уставу. Тогда, разумеется, табели 
каждого градуса раскроются перед вами во всей своей глубине. Список 
сайтов Египетского устава содержится на сайте Всемирной ассоциации 

египетских послушаний: http://waeo.info/content/egyptian-rituals. 
Карты можно использовать и как обыкновенное Таро. Точнее, не со-

всем обыкновенное — флорентийское Таро, именуемое Минкиате. В от-
личие от обыкновенного Таро, в Минкиате 97 карт. К старшим арканам 
добавлены арканы созвездий, стихий и так далее (подробнее смотрите 

ниже). Таро и Минкиате соотносятся между собой, как женщина и муж-
чина. Таро — мир женского начала, Минкиате — мужского. 

Если вы хотите подробнее узнать о флорентийском Минкиате, его 

мистике и истории, рекомендую вам найти книгу Brian Williams «The 
Minchiate Tarot». 

Вы можете использовать эту колоду для гаданий как Минкиате, от-
ложив три последние карты. 

Степеням 98, 99 и 100 даны в соответствие три материнские буквы 

еврейского алфавита, которые приводит «Сефер Йецира» — «Книга Тво-
рения», приписываемая каббалистам древности (чуть ли не самому Авра-

аму). Это буквы шин — 98 степень, мем — 99 степень, и алеф — 100-я 
степень. 

Эти карты не предназначены для начинающих. Они для тех, кто для 

себя серьёзно решил, что он взыскует тайного. Надеюсь, эти табели по-
могут вам пройти — хотя бы, для начала, мысленно — по самой высокой 
в мире лестнице Египетского масонства. 

http://waeo.info/content/egyptian-rituals


1°. Ученик 
 

 



На чёрно-белом полу стоят три колонны, символизирующие силу, 
мудрость и красоту. 

Чёрно-белый, «шахматный» пол, согласно традиции, был в Иеруса-
лимском Храме. Он символизировал собой дуализм мира (чёрное-белое), а 

также Эйн Соф, бесконечность. 
На полу лежат орудия каменщиков, олицетворяющие собой масон-

ство. 
Наверху — Солнце и Луна, олицетворяющие Милость Господа (חסד, 

Хесед) и Суровость Господа (גבורה, Гвура). 

Посреди табеля — лестница Якова, по которой спускаются и подни-
маются ангелы. Она олицетворяет собой постепенный подъём в резуль-
тате инициаций. 

Лестница ведёт к Пламенеющей звезде — одному из основных сим-
волов масонства. По некоторым мнениям, Пламенеющая звезда символи-
зирует Божественное начало в человеке. Таким образом, в результате 

продвижения по лестнице инициаций человек приближается к своему 
Божественному началу. 

Согласно другим мнениям, Пламенеющая звезда символизирует со-
бой Сириус, игравший важную роль в религиозных представлениях 
древних египтян. 

Значение карты: начало нового цикла, переход на новый уровень. 
Инициация, открытие света, начало нового пути. 

В классическом Таро табель первой степени соответствует аркану 
Шут, или Дурак (Fool). 

Значение аркана: спонтанность, невинность, свобода. 



2°. Подмастерье 
 

 



Центральный элемент этого табеля — спиральная лестница, которая 
вела ученика каменщика внутрь Храма. Стоит подчеркнуть, что изогну-

тость лестницы говорит о том, как труден путь к Свету, а также о том, 
что степень Подмастерья — переходная от Ученика к Мастеру. 

На изображении мимо Храма течёт река (чего, естественно, не было 
в реальной жизни). Река напоминает нам о переправе, а также о колось-
ях (словом «колосья» древние евреи называли не только злаковые расте-

ния, но и неглубокую реку с порогами). 
Слово «колосья», которое появляется на этой степени, напоминает 

также о богине Исиде, держащей колосья в руке, и о том, что масоны — 
«дети вдовы» Исиды, потерявшей мужа Осириса. 

На этой степени масону открывается значение буквы «G» и её связь 

со спиральной лестницей. 
Значение карты: резкий поворот от тьмы к свету, подготовка к пе-

реходу в новое качество. 

В классическом Таро табель второй степени соответствует аркану 
Маг, в Минкиате это человек, играющий с двумя детьми в кости. 

Значение аркана: мудрость, ум, осознание нового. 



3°. Мастер 
 

 



На третьей степени масон учится искусству правильно умирать. 
Центральным элементом табеля является гроб, в котором покоится тело 

мастера Хирама, убитого тремя восставшими подмастерьями (внизу, у 
изножия гроба, мы видим орудия труда, ставшие орудиями убийства). 

Гроб зарыт глубоко в землю, и над ним уже выросла акация, симво-
лизирующая вечную жизнь и неминуемое возвращение к новой жизни 
после смерти. 

На гробе масонским шрифтом написано «Хирам», и указан пример-
ный год смерти — 1000 год до н.э. (примерное время строительства пер-

вого Храма). 
Табель 3° напоминает нам об алхимическом процессе нигредо, о том, 

что новая жизнь всегда возникает после смерти старой и на её руинах; о 

том, что для обретения жизни вечной не жалко и умереть. 
Египетское масонство на этой степени вспоминает об Осирисе как 

символе вечно умирающей и вечно возрождающейся природы. 

Значение карты: символическая смерть, борьба со страхами и по-
беда над ними; поиск «пропавшего слова». 

В Таро Минкиате табель третьей степени соответствует аркану Ве-
ликий Герцог. На старинных картах изображён молодой человек в ко-
ролевском одеянии, сидящий на троне. В правой руке он держит ски-

петр, в левой — державу. 
Значение аркана: амбиции, авторитет, андрогинность. 



4°. Тайный мастер 
 

 



На табеле мы видим Храм (символизируемый «шахматным» полом), 
который освещён вечным светом (глазом Гора). Менора (семисвечник) 

напоминает нам о том, что Тайный мастер — один из семи мастеров, из-
бранных царём Соломоном. 

Ключ открывает святая святых, напоминая брату о том, что он вхо-
дит в степени совершенствования (Шотландский устав). Согласно пред-
ставлению, Шотландский устав должен дополнить то, что не удалось ска-

зать в первых трёх градусах символического масонства. 
Пирамида в центре призвана связать Шотландский устав с Египет-

ским и напомнить о Гарпократе, Горе-ребёнке. Связь знака 4° с Гарпо-
кратом совершенно очевидна любому посвящённому и напоминает не 
только о сохранении тайны, но о том, что на этом этапе рождается новая 

жизнь. 
Две скрижали завета с 10-ю заповедями призваны напомнить о за-

поведях, даваемых масону во время церемонии посвящения; изображён-

ные же на табеле слёзы пролиты по убитому Хираму. 
Значение карты: предоставление возможностей для безграничного 

самосовершенствования; возможность личностного и карьерного роста. 
В Таро Минкиате табель четвёртой степени соответствует аркану 

Император Востока. Эта карта напоминает об императорах Византии, 

а также о том, что Мастер ложи (эта должность в масонстве часто счита-
ется как бы отдельной, четвёртой степенью символического масонства) 

сидит на Востоке. На старинных картах изображался безбородый юноша 
в царских одеждах; в правой руке он держит скипетр, в левой — держа-
ву (в современных версиях — наоборот). 

Значение аркана: власть, авторитет, особенно формального и тра-
диционного вида. 



5°. Совершенный мастер 
 

 



Наверху табеля изображена золотая урна с прахом мастера Хирама, 
увенчанная изображением обнажённого меча, напоминающего о том, что 

столь ужасное деяние вопиет о мести. В центре — кубический (крае-
угольный) камень, на котором выгравирована буква J, напоминающая о 

Яхин — правой колонне при входе в святилище иерусалимского Храма. 
Колонна эта символизирует Милость Господню. 

Три круга, окружающие краеугольный камень, намекают на квад-

ратуру круга и, в более широком смысле, — на математику и геометрию 
как важнейшую часть науки вольных каменщиков. 

Значение карты: единство и братская любовь вопреки всем труд-
ностям (смерть Хирама). 

В Таро Минкиате табель пятой степени соответствует аркану Импе-

ратор Запада. Бородатый мужчина, сидящий на троне, изображает 
римского императора. В правой руке у него держава, в левой — скипетр. 

Значение аркана: власть, лидерские качества; человек, сделавший 

сам себя. 



6°. Ближний (доверенный) секретарь, 
или Возвышенный Мастер 

 



Царская корона вверху табеля напоминает нам о славе царя Соло-
мона и Хирама, царя Тирского. А также о тайном договоре, существо-

вавшем между ними. 
Девятиконечная звезда указывает на число 9, священное в масон-

стве (знающим также напоминает о девяти тамплиерах, основавших ор-
ден). 

Свёрнутый свиток — напоминание о тайнах ордена, которые 

надлежит строго хранить. Два обнажённых меча напоминают, что любо-
пытство иногда может стоить жизни. 

Значение карты: стремление к познанию истины. 
В Таро Минкиате табель шестой степени соответствует аркану Лю-

бовь. Перед девушкой стоит преклонившей правое колено принц; в него 

стреляет из лука Амур. 
Значение аркана: взаимное стремление, любовь, привязанность, 

дружба. 



7°. Старейшина и Судья 
 

 



Этот табель иллюстрирует одну из важнейших масонских добродете-
лей — равенство из знаменитой триады: «Свобода, Равенство, Братство». 

Равенство символизируется весами. 
Золотой ключ, который должен открыть эбонитовое хранилище, где 

хранится план строительства Храма и сердце Хирама, является символом 
стремления человека к познанию внутренней сути вещей, тайным зна-
ниям. 

Значение карты: вы идёте верной дорогой и получите доступ к со-
крытому, но только в том случае, если будете стремиться к справедливо-

сти. 
В Таро Минкиате табель седьмой степени соответствует аркану Воз-

держание. На карте изображена девушка в богатых одеждах, перелива-

ющая воду из одного кувшина в другой. 
Значение аркана: психический баланс, умеренность, уравновешен-

ность. 



8°. Надзиратель за постройкой, 
или Мастер Израиля 

 



Некоторые символы этого табеля перешли к нему от предыдущей 
степени. Мы видим девятиконечную звезду, связанную с колонной Яхин, 

весы, символизирующие равенство, а также менору — семисвечник — 
символ масонского света. 

Табель изображает украшения секретной комнаты, в которой пятеро 
интендантов (строителей зданий, назначенных Соломоном) совершен-
ствовались в строительном искусстве. 

Значение карты: необходимость овладения новыми знаниями для 
карьерного роста (но не забывайте и передавать их!). 

В Таро Минкиате табель восьмой степени соответствует аркану Си-
ла. На карте изображена девушка в царской короне, держащая в руках 
колонну и попирающая ногой льва. 

Значение аркана: сила (в том числе и моральная), власть, дина-
мизм. 



9°. Мастер девяти избранных 
 

 



Рука, держащая окровавленный меч, и кровавые слёзы напоминают 
нам о девяти мастерах, которые отправились по приказу царя Соломона 

найти и доставить в Иерусалим убийц мастера Хирама. 
Табель выдержан в тёмных тонах, подобно тёмной комнате, в кото-

рой соискатели дожидаются начала проведения ритуала. 
Рука с мечом говорит также о непременном воздаянии за зло и о 

необходимости ставить истину выше предрассудков. 

Значение карты: карта говорит о том, что часто мы пребываем как 
бы во сне и не знаем, что к нам подкрадывается опасность. 

В Таро Минкиате табель девятой степени соответствует аркану 
Правосудие. Девушка, символизирующая это качество, в правой руке 
держит весы, а в левой — меч. 

Значение аркана: баланс, равенство, интегрирование и, конечно 
же, справедливость. 



10°. Мастер пятнадцати избранных 
 

 



Красные слёзы траура по Хираму на этой степени сменяются слеза-
ми красно-белыми — слезами радости. Табель показывает стены Иеруса-

лима, а на них — насаженные на столбы головы убийц Хирама. 
Сверху стены освещает пламенеющая дельта с выгравированным на 

ней непроизносимым Именем Бога. 
Смысл степени: наказание за совершённое преступление может 

быть назначено не иначе как в порядке праведного суда и осуществлено 

законной властью. 
Значение карты: удовлетворение от справедливого возмездия. В 

более широком смысле — закон кармы. 
В Таро Минкиате табель десятой степени соответствует аркану Ко-

лесо Фортуны. Рисунок напоминает стандартный аркан Таро, только в 

Минкиате наверху колеса находится человек с ослиной головой, в одной 
руке держащий державу, в другой — скипетр. 

Значение аркана: судьба, рок, удача, изменчивость шансов. 



11°. Совершенный избранный рыцарь 
 

 



Избранничество рыцаря (в некоторых версиях — принца) говорит о 
том, что ему придётся руководить одним из колен Израилевых, большим 

подразделением чего-то большего. Девять кровавых слёз и меч (золотая 
рукоять, серебряный клинок) говорят о том, что убийцы Хирам наказа-

ны, и самое время переходить к конструктивной работе. 
Большой меч, изображённый на картинке (на нём лежит внутренняя 

часть герба), называется мечом правосудия. 

Значение карты: переход от разрушения к созиданию, установле-
нию справедливости. 

В Таро Минкиате табель одиннадцатой степени соответствует арка-
ну Колесница. На карете, запряжённой двумя лошадьми, едет обнажён-
ная девушка. На левой лошади сидит кучер. 

Значение аркана: победа, триумф, праздник. 
 

Продолжение следует 



Поэма Региус 

Пер. Евгений Ключников 
Ложа «Гермес» на Востоке города Ростов-на-Дону, ОВЛР, 3° 

Предисловие 

Поэма Региус или Холлиуэлский манускрипт — датируется 1390 
годом и является старейшим известным документом гильдий каменотё-

сов. Она также называется «масонской поэмой». Документ содержит 794 
рифмованные строки, написанные на среднеанглийском языке. Повест-

вование в поэме идёт о создании гильдий каменщиков в Англии, даётся 
представление о правилах гильдий и правилах этикета нахождения в 
светском обществе тех времён. В поэме упоминается англосаксонский 

король Этельстан (925-939), который оказывал особую милость камен-
щикам в Англии и поощрял их объединения. Манускрипт в настоящее 
время находится в коллекции рукописей Британской библиотеки в Лон-

доне. 
Общее мнение относительно возраста документа и даты его написа-

ния — где-то между концом XIV в. и серединой XV в. Авторство, вероят-
нее всего, принадлежит священнику из западной Англии, приставленно-
му к одной из мастерских оперативных каменщиков. Рукопись была со-

ставлена из различных уложений, которые переходили из рук в руки, по-
ка не попали в Королевскую библиотеку, которая была подарена Британ-

скому музею в 1757 году королём Георгом II и сформировала ядро сего-
дняшней Британской библиотеки. 

В то время документ представал как поэма о моральных обязанно-

стях. Значение документа как связанного непосредственно с масонством 
не было заметно, пока в 1840 году сама поэма не была рассмотрена в 
статье о масонстве Джеймса Холлиуэлла. В тексте документа говорится, 

что масонство пришло в Англию во времена правления короля Этельста-
на, между 924 и 939 годами. Манускрипты представлены сейчас в Бри-

танской библиотеке, в Королевской коллекции рукописей, в каталоге 
ссылок 17 A.I. 

В 1874 году Ричард Симс из Департамента рукописей Британского 

музея, работая с учёным-масоном по имени Адольфус Фредерик Алек-
сандр Вудфорд (1821-1887), установил, что поэма Региус составлена из 
отрывков двух других староанглийских текстов, а именно: «Инструкции 

для пастырей», написанной Джоном Мирком (1382-1415), и полного тек-
ста поэмы неизвестного автора об этикете под названием «Урбанитатис». 

Третий текст, поэма под названием «Merita Missa», автор которой неиз-
вестен (авторство предписывается Дэну Джону Лидгейту (1370-1451), но 
это не достоверно), также был частично обнаружен в манускрипте в раз-

бросанном виде. Симс также создал детальное описание королевской ру-
кописи и рукописей, в него входящих, в периодическом издании Ву-

дфорда — «Masonic Magazine». 



Оригинальная королевская рукопись перенесла обветшание и по-
блекла с возрастом, однажды даже частично пострадав в пожаре 1731 

года. В 1889 году была создана факсимильная копия, написанная ми-
стером Ф. Комптоном Прайсом, неизвестным масоном, в качестве при-

ложения к монографии Генри Вимпера (1845-1893) из исследовательской 
ложи «Quatuor Coronati» на эту тему. На сегодняшний день только пер-
вые страницы (как оригинала, так и факсимиле) воспроизводятся в ин-

тернете. Прайс, между прочим, был учеником Холлиуэлского шекспиров-
ского переписчика, Джозефа Незерклифта. Вимпер выпустил только 

шесть экземпляров своего оригинального издания, но передал пластины 
для повторной печати в ложу «Quatuor Coronati». 

Подросток, не являющийся масоном, Джеймс Орчард Холлиуэл 

(1820-1889), вновь открыл значимость поэмы в 1838 году. В 1840 и 1844 
годах он публиковал книги с его адаптацией поэмы под современный 
алфавит, сохранившей среднеанглийские слова. Немного скорректиро-

ванная версия была отредактирована и опубликована в 1889 году Джор-
джем Уильямом Спетом (1847-1901), секретарём ложи «Quatuor Coronati». 

В версиях Холлиуэлла и Спета различие заключается в 19 словах (в стро-
ках 90, 265, 266, 279, 329, 338, 363, 379, 42, 451, 620, 688, 718, 737, 
754, 781, 782, 791). 

В 1922 году Родерик Хильдегар Бакстер, досточтимый мастер ложи 
«Quatuor Coronati», сделал современный английский перевод. В этом из-

дании изменена была лишь пунктуация. Бакстер попытался сохранить 
рифму оригинальной рукописи, оставив в рукописи некоторые устарев-
шие слова на концах строк, при этом поместив их современные вариан-

ты в скобках после. 
В 1952 году Фредерик Морис Хантер (1879-1964), масон из орегон-

ской исследовательской ложи №98, написал монографию по рукописи и 

привлёк Джона Чёрча (не масона), эксперта по среднеанглийскому язы-
ку, чтобы сделать свежий перевод поэмы на современный английский. 

Фредерик опубликовал их вместе с чёрно-белыми иллюстрациями ориги-
нальной рукописи. Полный текст перевода Черча никогда ранее не пуб-
ликовался в интернете. 

Поэма Региус состоит из 794-х смежно рифмованных строк и 34-х 
строк заголовков — в сумме 828 строк на 64-х страницах длиной по 11-
14 строк каждая. Стихотворение начинается с отсылки к Евклиду и его 

пониманию геометрии в древнем Египте, а затем к распространению 
искусства геометрии в «других землях». Она сопровождается пятнадца-

тью пунктами для мастера в отношении морального поведения (не укры-
вать воров, не брать взятки, регулярно посещать церковь и т. д.) и ре-
жимов работы на строительной площадке (не использовать труд камен-

щиков в ночное время, обучать правильно учеников, не брать такую ра-
боту, которую нельзя выполнить, и т. д.). В заключительном разделе идёт 

повествование о судьбе мастеров-каменщиков, известных как четверо 
коронованных, а также упоминаются правила этикета для нахождения в 
высшем обществе, в церкви и т. д. 



Альберт Макей, писавший в 1881 году историю масонства, приво-
дит убедительные аргументы в пользу того, что первые строки выставле-

ны не по порядку содержания по отношению к другим строкам. По его 
мнению, строки 535—576 должны предшествовать первым строкам, и 

что были другие строфы, предшествующие им (вероятнее всего, молитва 
в самом начале, а затем, что более вероятно, древняя история искусства 
каменщиков). Также он предполагает, что строки с 471-й по 496-ю нуж-

но поместить после 74-й строки (отмечая строки с 75-й по 86-ю как пре-
амбулу к статьям и пунктам), закрывая раздел 470-й строкой, где кон-

чаются пункты. 
Вместе эти разделы являются подлинными частями поэмы, кроме 

раздела о четверых коронованных. Это раздел, упоминания о котором 

нет ни в одном из староанглийских регламентов. Однако свыше 200 лет 
до написания «Поэмы Региус» существовала масонская ремесленническая 
легенда каменщиков Германии — Steinmetzen. Это даёт подтверждение 

тому, помимо всех остальных доводов, что этот раздел, возможно, был 
скопирован из другого древнего документа с континента, где масонство 

появилось раньше, чем в Британии. 

Текст поэмы 

1390 г. 

Здесь берут своё начало 
устои искусства Геометрии по Евклиду 

Старую книгу ты взял. Ты прочтёшь 
Истин прилежных рассказ, а не ложь: 

Лордов историю знатных и Леди, 
Дети которых росли в век трагедий. 
Чад воспитать не хватало им средств 

В городе, в поле — остался лишь лес. 
Создан Совет был. Совет тот решил: 
Всем приложить, сколько можете, сил 

Ради того, чтоб царил лишь покой. 
Не было хвори, раздоров и войн. 

Так большинством решено было: дети, 
Только достигнув совершеннолетья, 
Путь начинали, который их вёл 

К мудрости, святости — суть добрых дел. 
Молим мы Господа — благослови 

Их и детей наших. Пусть же они 
Лучше живут, пребывая в достатке, 
Не нарушая законности свя  той. 

Благодаря сей структуры искусству 
С честью проложат чрез жизнь они путь свой. 
Каждый, кто понял суть этого дела, 

Тот станет частью одной благой цели. 



Лордов молитвы ту связь воссоздали, 
Связь, что позднее масонством назвали 

В честь самой честной работы из всех. 
Дабы продолжить тех лордов успех, 

Дети учились его поддержанью, 
Тайной влекомые этого знанья. 
Чистая, честная эта основа 

Создана силой молитвы и слова. 
Был и основоположник искусства: 

Он обладал любопытством и чувством, 
Что позволяло достичь идеал, 
В деле любом быть достойным похвал. 

Это Евклид был. Мудрец он великий, 
Он — просветитель для массы безликой. 
Он посвятил своё существованье 

Этому делу — масонства призванью. 
Для совершений не жадничал сил 

И в ремесло посвящённых учил: 
Все просвещённые в этом занятье 
Без исключения сёстры и братья. 

Он был в начале всего — это факт. 
Если всё это действительно так, 

То, без сомнений, он признанный Мастер, 
Что над любым начинанием властен. 
Но понимай, что не должен масон 

Быть в кругу братьев другим прибеднён: 
Нет среди братьев ни слуг, ни хозяев! 
Дружбой и равенством братство сияет. 

Каждый из нас появился на свет 
Равный другому — отличий здесь нет. 

Так зародился, на этой основе, 
Первый корабль масонства на море 
Мудрости свя  той, которой Евклид, 

Солнцу подобно, окутал Египт. 
В землях Египта, в соседней земле 
Сопротивлялся невежества мгле 

Мастер Великий, и множество лет 
Минуло с пор тех, покуда завет 

Укоренился в Египте. Потом, 
Морем ли, сушей, другим ли путём, 
Знание в Англии, в век Этельстана, 

Вдруг возродилось! Великие храмы, 
Холлы молебные, где день и ночь 

Люди молились, другим чтоб помочь, 
Царь тот воздвиг, и в своей он стране 
К Богу любовь приумножил вдвойне. 



Освободил он людей от оков 
Глупых ошибок предшественников. 

Первый созданья масонства этап 
Следовало закрепить, чтоб назад 

Всё не ушло — не исчезла мораль, 
Вера тверда была так же, как сталь; 
В Англии чтобы порядок царил, 

Не было распрей, лишь вера и мир. 
Для этих целей создать Ассамблею 

Царь повелел. И, мечтанья лелея, 
Объединил на ней герцогов, графов, 
Рыцарей, граждан почётных, что страхов 

Перед Всевышним не знали, и клятву 
Все принесли, что масонскую паству 
Будут хранить, развивать и любить 

И обязательства с братом делить. 
Братья создали пятнадцать статей 

Во избежанье недобрых затей. 

Здесь начинается первая статья 

Мастер-масон пусть хранит всё в секрете. 

Вот первый пункт геометрии этой. 
Твёрд он, решителен, честен, правдив, 

Не сомневается в взглядах своих. 
Мастер имеет лишь верных друзей: 
Дружба их всех предрассудков сильней. 

Мастер относится без недоверий 
К ним, и они к нему без подозрений. 
Каждый из них проявит себя в том, 

В чём есть способность, достоин ли он. 
Делят любовь, а не страх пусть они. 

Взяток не брать, быть на равных с людьми; 
Правое слово нести как судья, 
Честно, открыто, понятно, кляня 

Всякую ложь; и всегда, в любом месте 
На стороне быть закона и чести. 
Дело твоё есть твой долг, и успех 
Прежде всего, выше ко  рыстей всех. 

Вторая статья 

Важность особая во втором пункте, 
Так что внимательными с этим будьте. 
Мастер, как каменщик и созидатель, 

Должен на сборе быть. Пренебрегать им 
Мастер не может. Явиться туда, 

Где он пройдёт, и, конечно, тогда, 
Как всем назначено, Мастер-Масон 



Должен, иначе он определён 
Будет как тот, кому каменщик-брат 

Дань уваженья, духовных наград 
Не принесёт. Только хворь и болезнь 

Будет причиной достойной и тень 
Неуважения сгинет. Должны 
Братья понять: его нет здесь вины. 

Третья статья 

Третья статья говорит нам о том, 

Что всякий мастер быть с учеником 
Должен семь лет, и не нужен ответ, 
Отчего мастер, держащий обет, 

Взять под опеку лишь тех, в ком уверен, 
Может, ведь если учить он намерен, 
Должен он дело вести до конца, 

Не подводить братьев, Лорда-Отца. 

Четвёртая статья 

Пункт здесь четвёртый начертан, узри; 
Вспомни, что было в статье номер три: 
Мастер в ответе за ученика, 

Но для него он нигде, никогда 
Быть лишь прислуге наёмной подобен, 

Ради корысти принятым не должен. 
Богоугодным он служит делам, 
И только им. Своё место обман 

Здесь не найдёт. Он был принят всей ложей, 
И лишь болезнь помешать ему может. 
Для состоящих всех в ложах масонов: 

Все как один вы, согласно закону, 
И если кто-то покинуть из вас 

Братство решил непременно, тотчас 
Нужно замену взять ученику 
Уровнем выше. Я вам изреку 

То, что предписывает документ 
Древний: он выглядеть как джентльмен 
Должен, и может быть знатных кровей. 

Сделает всё это братство сильней. 

Пятая статья 

Пятой статьи теперь знанья твои: 
Должен законопослушной крови 
Быть ученик. Соблюдай, мастер, это. 

Также не должен быть он и калекой. 
Неполноценный для братства — позор. 

Это не личный калекам укор; 



Каждый поймёт — не имеющий рук 
Не в состоянии выполнить труд, 

Что выполняет здоровый наш брат. 
Так, избежать чтобы лишних растрат, 

В Орден дорога есть только тому, 
Кто полноценен, и только ему. 
А изувеченный — он лишён сил. 

Ждёт тех успех, кто статью уяснил. 

Шестая статья 

Будьте внимательны к пункту шестому. 
Мастеру быть предрассудком влекомым 
Непозволительно. Суть веры в Бога 

Он донести должен. Эта дорога 
Тех, кто в сомнениях вязнет, не терпит. 
Мудрость должна вести братьев, не трепет. 

Коль будет так, его учеников 
Ждёт на пути отпиранья замков 

Только успех, но, конечно, при этом 
Мастер не должен сказать иль заметить, 
Что их успех есть его лишь заслуга. 

Всех одинаково мастер пусть судит, 
Будь ученик его слаб ли, силён, 

Разниц не видит меж братьями он. 
Он ободряет их в тяжких трудах: 
Так достиженья их резко взлетят. 

Седьмая статья 

Вот пред тобою статья номер семь: 
Не должен вор покрываться никем! 

Мастер не должен испытывать страх, 
Милость к тому, кто в закона глазах 

Пал, убивая, воруя. Для всех 
Может источником стать он помех, 
Так как своё имя он запятнал, 

Братство позоря, и он это знал. 

Восьмая статья 

Восемь — вот номер грядущей статьи. 

Мастер, за учениками следи, 
Дабы средь них были все хороши! 

Кто недопонял, ты тех подучи, 
Временно в должности их заменив. 
Кто безрассуден, тот весь коллектив 

Братства подводит незнаньем своим. 
Тьмою невежества брат тот томим! 



Девятая статья 

В пункте девятом идёт речь о том, 

Что мастер должен быть занят трудом 
Тем только, что доведёт до конца. 

Где бы он ни был, в каких бы местах, 
Не должен мастер своё ремесло 
Делать позорно. Так, чтоб принесло 

Братству позор лишь работой плохой. 
Взялся — доделай, и делай с душой! 

Десятая статья 

В пункте десятом поведаю вам 
То, как не следует всем мастерам 

Делать. Не должен других он с работы 
Вытеснить, ведь все здесь братья и сестры. 
Все, кто находятся здесь, в ремесле, 

Мастеру служат на этой земле. 
Боль от утраты работы сильна. 

Тяжкая боль, десять фунтов она 
Весит, не меньше. Но если масон 
Кем-то в вине своей был уличён, 

То этот брат отстранён от работ 
Должен быть сразу, не наоборот. 

Труд тогда весь его будет насмарку. 
Необходимо здесь вставить ремарку: 
Заново должен проделан быть труд, 

Дабы всех братьев очистить, вернуть 
Имя их доброе, и сохранить 
Прибыль заказчика. Здесь преступить 

Сей приказ мастера никак нельзя. 
Так что запомните: наша стезя 

Требует честных работников в деле, 
Чистых душой, крепких волей и телом, 
Ведь всякий каменщик, если берёт 

Дело, его до конца доведёт! 

Одиннадцатая статья 

Вот вам одиннадцатая статья: 

Все справедливы, свободны мы. Всяк 
Мощью и силой из нас наделён 

Благодаря этим качествам. Сон 
Не нарушаем работой мы свой, 
Если она не ход мысли живой. 



Двенадцатая статья 

Мастер, узри же двенадцатый пункт. 

Не разрушай своих братьев ты труд; 
Чти свою совесть и честь — предлагай 

Дельный совет, а не ругань и лай. 
Мудрости Господа будь очагом, 
Братьям не враг ты, ты Мастер, масон. 

Тринадцатая статья 

Дай мне защиту, Великий наш Лорд, 

В пункте тринадцатом дабы был твёрд. 
Если у мастера есть ученик, 
Должен учить его так он, чтоб вник 

Во все подробности всех наших дел, 
Дабы продолжить всё сам он сумел! 
Волей своей что угодно тебе 

Можно менять, если станешь мудрей. 

Четырнадцатая статья 

Пункт предпоследний, финал уже рядом. 
Мастер не должен брать тех, кто обрядом 
В ученики посвящён, пока сам 

Не положил конец прежним делам, 
Что дадут опыт бесценный ему, 

А до тех пор быть ему одному. 

Пятнадцатая статья 

Мастеру Мастер всегда только друг. 

Учат друг друга они: если вдруг 
Друг твой, другой ли совсем человек, 
Тонет в грехе — очернён его век; 

Ты же не должен ему потакать, 
Грязью нечистой себя запятнать 

Мастер не может, ведь совесть и честь 
Главное в жизни — сие правда есть. 
Душу свою ты обязан спасти! 

С ней и честь братства хранить и блюсти. 

Множественные Постановления 

Первое 
Общим собранием так решено: 
Должен впитать и осмыслить одно 

Каждый, кто в Братстве, — ты с Небом един. 
Бог тобой должен быть чтим и любим; 
Церковь святая есть твой второй дом, 

В Храме Господнем мы службу несём. 



Это для Мастера лучший залог 
Всяких успехов, храни его Бог. 

Второе 
Всякий масон трудом занят весь день, 

Честный масон знать не хочет про лень. 
Так он работает, сколько есть сил, 
Так, чтобы знать, — День Молитв заслужил 

Он, а не просто дождался в тени. 
День тот — награда за тяжкие дни. 

Третье 
С третьим подпунктом будь твёрд ты и строг: 
Взять должен мастер того, кто бы смог 

В ложе советником быть ему тайно. 
То ученик должен быть, как ни странно. 
Следует это в секрете хранить, 

Дабы не рвать потаённости нить, 
Как и другое, что там происходит, 

В ложе, всё тайна есть в общем итоге. 
В зале суда иль в садовой беседке, 
Всё под замком, всё в надежнейшей клетке. 

Не навлекайте в свой адрес укор. 
Братство предавший — для братства позор. 

Четвёртое 
Пункт же четвёртый нас учит тому, 
Что заблуждаться нельзя никому. 

Глупость в правленье нельзя допускать, 
Глупость лишит нас всего словно тать, 
Ночью прокравшаяся в ложу братства, 

Сея раздор, хохоча во злорадстве. 
Лишь ученик может паниковать. 

Мастер же мудр, и ему направлять. 

Пятое 
В день тот, когда мастер ложи решил 

Жалованьем за то, что сотворил 
Ты, наградить тебя, знай тогда брат: 
Должен в глубоком смиренье обряд 

Тот ты пройти, ведь в любое другое 
Время твой мастер назначить иного 

Может на должность твою, но всё это 
По уважительным приоритетам, 
Во благо ложи лишь совершено 

Быть должно. Данный указ есть закон. 



Шестое 
Каждый, кто в Братстве, усвой этот пункт. 

Важно избавиться от древних пут 
Зависти, ненависти и греха. 

Время другое, другие века... 
Люди решают конфликт не чрез гнев, 
Словом! Дискуссия, братья. Не слеп 

Брат ваш, не глух. Диалог он поймёт. 
Ссору решить, пока день не пройдёт, 

Нужно, иначе нельзя нам никак. 
Также масон должен знать один факт: 
День лишь один предназначен любви. 

Это смиренно ты, брат мой, прими: 
Должен трудиться неделю ты, брат, 
И лишь один день страстями объят 

Можешь ты быть. Это — Божий Закон. 
Заповедями он был закреплён. 

Седьмое 
Постановление с номером семь. 
Богом дана была жизнь людям всем 

Длинная или короткая, но 
Должен запомнить, масон, ты одно: 

Мастера не возжелай, брат, жену, 
Братьев своих и других всех, кому 
Рану серьёзную, боль принесёт 

Это желание, душу убьёт. 
Болью пусть будет наказан тот брат, 
Что смел нарушить сей пункт. Будет рад 

Семь целых лет быть он учеником. 
Это все страсти приглушит в миг в нём. 

Власти греха не подвластен масон, 
Он добродетелью лишь окружён. 

Восьмое 
Если ты болен, и тяжек недуг, 
Если леченье не впрок тебе, друг, 
От ложи Мастера ты этот факт, 

Брат, не скрывай. Мастер должен знать, как 
В этом помочь тебе. Братьев ставь в курс 

И не скрывай бед своих, словно трус. 
Бейся с болезнью своей, что есть сил! 
Духом сильнейший лишь Господу мил. 

Девятое 
Необходимо включить в пункт девятый: 

Будьте дежурным по залу стюардом 
В день, когда вместе собрались вы все 



В ложе. Служи братьям искренне — честь 
В этом занятье есть — и получай 

Лишь удовольствие. Вежлив будь, стань 
Ты воплощеньем тактичности, дружбы. 

Это запомнить здесь каждому нужно. 
Каждый заступит в дежурство по ложе — 
Старый ли брат или брат помоложе, 

Каждый послужит другим. Все равны 
Братья, когда в ложе вместе они. 

Это вниманья достойно: так быть 
До лжно в любой братской ложе. Насыть 

Каждого, будто он брат иль сестра. 

Всем чтоб угодною пища была, 
Дабы обижен или обделён 
Не был никто здесь, то братства закон. 

Подлинна к братьям в семье вся забота, 
Не утруждает она как работа. 

Так же масоны, ведь Орден — семья, 
Что не оставит в заботах тебя. 
Купленной пищи ведите учёт, 

Чтобы проверить всё мастер ваш мог: 
Нет ли обмана в затратах твоих, 

Не обманул ли ты братьев своих. 
Помните пункты, в которых слова 
Этой поэмы гласят про вора: 

Всякий масон, что крадёт, есть позор 
Для всякой ложи, для братьев он — сор. 

Десятое 
Жизнь для масона — нелёгкий маршрут. 
Полон забот и борьбы его путь. 

Есть всё же те среди нас, кто притворством, 
Ложью и фальшью скрывает потворство 
Лени, безделью. Их ложь — оправданье 

Всех их грехов, чуждо им покаянье, 
Им по нутру враки и клевета, 
Ждёт их не лучшая в жизни судьба. 

Всё это может привлечь в наше братство 
Много проблем. Стоит вам разобраться 

Сразу с тем братом, что был уличён 
В фальши и лжи, вам не брат боле он. 
Следует время дать горе-лгуну, 

Дабы с поличным его взять и всю 
Правду заставить его рассказать, 

Честно сознаться, пред братством предстать 
В истинном облике. Если тот брат 
Будет вину свою всё ж отрицать, 



Снова выкручиваться, как змея, 
Врать, клеветать всех, спасая себя, 

Будет из братства он вмиг исключён. 
Это есть древний масонский закон. 

Одиннадцатое 
Если масон, в ремесле своём мастер, 
Видит, что брат его в деле не красен, 

Что брат-масон делу этим вредит, 
Должен ему верный путь он открыть. 

Путь, что вернёт в русло верно дела. 
Нужное даст направленье стрела 
Мудрости, опыта. Данную роль 

Должен взять мастер и в раны не соль 
Сыпать собрату, что он неумел, 
А обучить его сути тех дел, 

В коих терпел поражение он. 
Бог дал нам разум, так будь им силён. 

Двенадцатое 
Значимый пункт носит номер двенадцать. 
Братьями ложи должна создаваться 

В городе красочная Ассамблея, 
Где будут Братья, но так же и мэра 

Нужно позвать туда, лордов и знать, 
Рыцарей, оруженосцев и власть 
Держащих граждан-старейшин, и там 

Договориться идти по стопам 
Мира, закона, порядка, добра, 
Действовать вместе, всегда сообща. 

Должен посажен быть всякий злодей 
В тьму подземелий тюрьмы, раз людей 

Жизни спокойной лишал он и знал, 
Что своим делом он судьбы ломал. 

Тринадцатое 
Восьмая заповедь твёрдо гласит: 
«Не укради!», — пункт тринадцать втори  т 

Господа воле, ведь всяк честь хранит, 

Кто себя каменщиком вольным чтит. 
Ни в личных целях, ни в благо семьи 

Не украдёт масон — всяк уясни. 

Четырнадцатое 
Действует как полноценный закон 

Пункт этот. Пусть каждый, страхом влеком, 
Клятву торжественно всем братьям даст, 

Что не отдастся грехам он во власть, 
Стойким и верным свой путь до конца 



Смело пройдёт весь под взором Отца. 
Честен он будет пред Ним, Королём, 

Мастером, Орденом, ночью и днём. 
Клятва сия есть присяга, и тот, 

Кто против Братства, поклявшись, пойдёт, 
Тот пусть всю ненависть зрит на себе 
Ордена Каменщиков, и мольбе 

Не будет места тогда, грянет гром 
Гнева масонского! Будет лишён 

Клятвопреступник тот всяческих благ, 
Всех снисхождений; предательский стяг 
Будет влачить до конца своей жизни, 

Станет ненужным своей он отчизне. 
После предательства кто он таков? 
Призрак, достойный тюремных оков. 

Пятнадцатое 
Предусмотрителен последний пункт: 

Каждый, с кого клятву братья возьмут, 
С мерой ответственности быть знаком 
Должен, но если он всё же при том 

Лордами и мастерами закон 
Принятый в древности чтить за канон 

Не утруждает себя, и, устав 
Каменщиков вольных он растоптав, 
Всё же желает среди нас остаться, 

Пусть всё забудет! Ему нужно сдаться 
Братьям с повинной и всё рассказать. 
Орден же должен его прочь изгнать. 

Восстановиться лишается прав 
Всяких и, клятву опять прочитав, 

Не станет братом, как прежде, он тем, 
Кто его братом считал среди стен 
Ложи, и если начнёт докучать 

Он бывшим братьям, то следует сдать 
В руки хранящих порядок его, 
Конфисковав его имущество, 

Ну а затем поместить уж в тюрьму, 
В тьму подземелий дорога ему. 

Судьи же определят ему срок. 
Будет суровым предателя рок. 

Иные таинства искусства Геометрии 

Таинство это — про суть Ассамблей. 
Времени на этот пункт не жалей: 

Быть ежегодной должна здесь она, 
Но, коль наступят сложней времена, 



Если не в год, то хотя бы раз в три 
Следует данный нам акт провести. 

Всякий раз, где назначается сход, 
Должен заранее всякий знать тот, 

Будет присутствовать кто, должен час 
Оговорён быть заранье для нас. 
Все члены Братства обязаны быть там, 

Лордам позволено быть там открыто. 
Приведены будут ученики 

К клятвам, присяге, возьмут мастерки, 
Древним согласно обычаям там. 
Так повелел нам король Этельстан: 

Повелеваю быть в землях моих 
Братству масонов, вести в мастерских 
Свои работы, людей брать, учить их, 
Ведь принесут их инициативы 
Только лишь пользу, лишь Свет и Добро, 
Благослови Всемогущий их Лорд! 
Расположением власти вполне 
Пользуйтесь смело на моей земле, 
Делайте благо, как я и сказал. 
Я, Король Англии, царь Этельстан. 

Искусство Четырёх Коронованных Особ 

Ныне мы молимся Господу за 
То, что открыл нам слепые глаза. 

Молимся Матери Бога, Марии, 
Лица, колени склонив пред святыми. 
Благодарим их за эти статьи, 

Что помогают работы вести. 
Как помогали они четырём 

Каменщикам жить достойно времён. 
О, это были чудес мастера. 
Резчики, скульпторы. Очень была 

Ценной работа их, и стало так, 
Что Император решил строить знак, 
Царствованья на земле своего: 

Памятник, статую, кроме всего, 
Идолом для людей должен быть стать 

Тот монумент, веру в Бога отнять. 
Вера творцов, королём тем любимых, 
Твёрдой была и непоколебимой. 

Пусть инструмент верен, предан Царю, 
Но перед Богом хранят честь свою 

Каменщики. Император отказ 
В том получил. Так был отдан приказ 



Каменщиков четверых тех закрыть 
В грязной темнице, заставить забыть 

Бога чрез пытки, увечья и боль, 
Но чем сильней орошён кровью стол 

Тех мастеров, тем сильней благодать 
Божья в душе их была, но страдать 
Им оставалось уже не так долго, 

Ведь императора грызла тревога: 
«Раз уж сломить не дано, так казнить! 

Жизнь я порву их, как тонкую нить!» 
Четверо каменщиков казнены, 
Лучшие средь мастеров старины. 

Пытки и муки их Царь описал 
И ту легенду с изыском назвал: 
«Четверо Мучеников», и не просто, 

А Коронованных ныне. Так воском 
Пусть же оплачет их подвиг свеча, 

Что в убежденьях смелей палача 
Были они. На восьмой будет день 
Праздник их после, когда бросит тень 

День всех Святых. Тот страшнейший позор 
С лика планеты потопом Бог стёр. 

После свершилось деянье одно, 
Что человечество в раз прокляло. 
Город, что знаем мы как Вавилон 

Богу решил бросить вызов. Сожжён 
Каждый, к хуле той был всяк, кто причастен, 
Смешан язык людей. Гнев был ужасен... 

Следует помнить нам то, что прошло, 
Дабы нам новый Потоп не пришлось 

Вновь выжидать и готовиться к горю, 
Что принесёт нам бескрайнее море. 
Позже намного Евклид принёс дар. 

Дар Геометрии, Господа Дар! 
Через высокую милость Христа 
Нас научили Евклида уста: 

Первой Грамматика в списке была, 
Вслед Диалектика сразу же шла, 

Третьей — Риторика, славный предмет, 
Музыка следом (что нужно учесть), 
Пять — Астрономия — неба покрой, 

А Арифметика стала шестой. 
И, наконец, Геометрии дар. 

Преподавал он доходчиво, ларь 
Знаний своих каждому открывал, 
И среди всех наук он выделял 



Знанье Грамматики тем, кто наук 
Плод решил взять из его старых рук. 

Через слова со страниц старых книг. 
Знай же, читающий этот стих: 

Чтил он искусство превыше всего, 
Как зрелый фрукт или то же зерно, 
Выросшее в почве знаний, труд, 

А не средь дебрей глухих, сорняка. 
Навык Риторики украсит речь; 

Музыка — сладкая песня; учесть 
Учит тебя Астрономия верно 
Всё, что вокруг посчитать; непременно 

Нам Арифметику дал он, чтоб знать, 
Как одна вещь вдруг другой может стать. 
Дар Геометрии — навык мудрейших, 

Учит смотреть сквозь слова и сквозь вещи, 
Правду от лжи учит нас отличать. 

Каменщик каждый науки все знать 
Должен, конечно же. Цепи гордыни, 
Жадности, прочих грехов ты отныне, 

Брат дорогой мой, отбрось и отринь, 
Чти же законы моральных святынь! 

Знай же, к чему ты стремишься, что ищешь, 
Истины Свет или Лжи пепелище. 
Если путь к Свету за толщей преград, 

Преодолеть что не можешь никак, 
Помощь окажет Христос, наш Спаситель, 
Нужно молить его, он наш учитель. 

Церковь для этого есть — Божий Дом. 
Нет для молитв лучше места, чем он. 

Помощи ищут такие, как ты, 
Там каждый день и смывают грехи. 
Но слишком поздно туда не ходи, 

Ведь с проституткой столкнёшься в пути. 
Коль уж собрался идти в Божий Дом, 
Думай о Господе, только о нём, 

Силе его ты служи день и ночь, 
Телом, душой и молитвой. Помочь 

Благо Господне, Святая Вода, 
Может тебе — всё прочувствуй. Греха 
Всякую тень та вода устранит, 

Если ты веришь, ведь вера есть щит. 
Ваше смиренье пусть значит поклон, 

Что пред распятием был совершён. 
Сердце и душу направьте Христу, 
Милость его — свет во мрак, в темноту. 



Ниже распятия взгляд свой держи, 
Позже глаза ко Христу подними, 

Силой молитвы крепи свой успех, 
И за успех помолись братьев всех. 

За десять заповедей пусть молитв 
Сердце твоё не жалеет, будь чист. 
Страстно молитву читай, но молись 

Так, чтобы смертных грехов грязь и низь 
Шла стороной — мимо, мимо тебя, 

Силы Господни от них оградят, 
И, сверх того, что попросишь ты сам, 
Благо пребудет и путь к Небесам. 

В Храме святом отрицай зло и брань, 
Шутки о похоти, что рушат грань 
Между моралью и грузом грехов, 

Что загоняют людей в плен оков 
Злобы, неправедности, чёрных дел 

Так, что потом всякий, трус или смел, 
Душу не могут спасти. Не сиди 
Ты и не стой в церкви, но преклони 

Оба колена, коль крест пред тобой, 
Смотрит с него наш учитель Святой. 

Стой в церкви ровно, на стену плечо 
Не облокачивай, чти горячо 
Честь, уважение в доме святом, 

Господа славой он благословлён. 
В час воспевания славы Христа 
Благослови, коль возможно, себя, 

По окончании проповеди 
Перед распятьем колен не щади. 

Их преклони под звон колоколов, 
Душу наполнив свою до краёв 
Благом, любовью Христа и святым 

Таинством, что нашим Богом любим. 
Руки возвысьте к святым Небесам, 
Дав волю сердцу, душе и словам: 

«Наш милосердный Господь Иисус! 
Мы благодарны за хлеб наш, и пусть 

Имя твоё да святится в веках 
За то, что спас нас всех из лап греха! 
Путь укажи нам, пребудь же во мне, 

Светом Господствуй в недвижимой тьме. 
За все грехи покаянье прими, 

Чтоб с ним по жизни к концу не прийти. 
Божье дитя я и Богом живу, 
Дом мой — Храм Божий. Во сне ль, наяву 



Не оставляй нас, Господь Иисус 
На пути нашем тернистом искусств. 

Остин святой дарит Истину так: 
В день, когда Бога увидит вдруг всяк, 

Господа Бога во плоти, как люди, 
Больше никто здесь нуждаться не будет 
В благах земных, всюду воцарит мир, 

Вспомнятся клятвы, слова все... Кумир 
Истинный всем их отпустит грехи. 

Смерть твоя в день тот наступит, стихи 
Эти написаны не на испуг, 
Смерть неизбежна, ты знаешь, мой друг. 

Лишь состоянье изменит она. 
Будет отныне всё видеть душа: 
Чувствовать Свет, видеть святости дух, 

Души святых говорить будут вслух, 
Чтобы помочь тебе в сложностях, бедах. 

Это посланник от Бога и Неба 
Святый архангел пошлёт Гавриил 
В помощь тебе, дабы ты не один 

В сложное время был и уповал 
На милость Господа, путь не терял. 

Здесь говорю вам: прекрасен сей путь, 
Милостью Господа горы свернуть 
Можно. Так пусть люди в церковь идут, 

Слушают, сбросив грузы тяжких пут. 
С замершим сердцем молись, милый брат, 
Чтобы хоть часть этой службы отдать, 

Что дали Господа слуги нам всем, 
Под сводом церкви, среди крепких стен. 

К Господу сердце своё обратив, 
Будь, брат смиренный, спокоен, учтив. 
Снять с головы должен всякий убор, 

Правым коленом взять твёрдый упор, 
И, после этого, трижды, не раз, 
Направь ты к Господу внутренний глас. 

Чувства, любовь проявив свою тем 
К нашему Лорду среди церкви стен. 

Лик перед Господом должен быть чист, 
Доброжелателен, светел, лучист. 
Также, к писанию коль обращён, 

Должен добром быть наполнен лишь он. 
Руки и ноги в покое. Покой 

Должен во всём быть, поэтому стой 
Ровно — ничем не тряси, не мешай 
Братьям молитвы читать, не чихай. 



Всхлипывать, кашлять, плеваться нельзя, 
Но, если вдруг получилось, — за зря 

Не поднимая тревоги, забудь. 
Будто бы не было этого тут. 

Если ты холлы решил посетить, 
Будь среди знати натянут, как нить, 
Вежлив, учтив, носа не задирая, 

Будь благороден. Стен не подпирая, 
Стой средь них ровно, не сядь без нужды, 

Чти этикет, и манеры ты чти, 
Не урони перед ними лица, 
Лордам не лги, не хитри, как лиса. 

Кем бы ни были отец твой и мать, 
Может ребёнок достойным их стать 
Комнаты ли, или залов дворца, 

Главное — внутренняя чистота. 
Судят тебя по манерам, учти. 

Очередная ступень на пути 
Саморазвития. Этому должен 
Долю внимания уделить тоже. 

Над этой важной деталью всегда, 
Брат мой, работай, иначе беда. 

Здесь и сейчас, даже ежеминутно 
Ночью ли, днём, и в любую часть суток 
Должен манеры всегда соблюдать 

Ты, добрый друг, за закон это взять. 
Блюдо мясное подали на стол? 
Будь аккуратен и сдержан, пусть сто 

Голоден раз ты, но, взяв в руки нож, 
Режь аккуратно им, чисто. Пригож 

Тот, кто коснуться позволил еды 
Первыми тем, кто правленья бразды 
Держит. Пусть первыми будут они. 

Руки открытыми также держи, 
Необходимо — салфетку возьми, 
Останься чист, ею руки протри. 

Не опускай в чашку с супом ты нос, 
Всем напоказ. Упаси вас Христос. 

Не ковыряйте в зубах. Если пить 
Хочется сильно — не вздумай разлить 
То, что ты пьёшь, запрокинув вверх чашу. 

Честь перед лордами не срами нашу. 
Не говори, жуёшь пищу когда, 

И когда пьёте — молчите тогда. 
Подожди, свой повествуя рассказ, 
Если кому-то вдруг нужно сейчас 



Выпить, сказать, даже если такое 
Будет не раз, планку аудиторий 

Нужно учитывать, дабы своей 
Росказнью не посрамить их ушей. 

Не стоит трогать развратных, брат, тем, 
Сохрани скромность и честь самым тем, 
Также честь Братства и своих друзей, 

Время и место избрав веселей. 
Скромен и сдержан будь, руки свои, 

Словно замок, ты сожми в кулаки. 
Если окажешься Леди среди, 
Взгляды, язык свой, мой друг, придержи. 

Плакаться, хохотом бить по ушам, 
Волю давать самым скверным словам, 
Это отбрось всё — другая игра 

Здесь происходит, и этому рад 
Каждый, кто в ней был участник хоть раз. 

Этого будут все ждать и от вас. 
Вознаграждений не жди за успех, 
Лордам и Леди не делай помех. 

И, коль пошло, справедливости пыл 
Свой приумерь, пока сам не прослыл 

Здесь простаком. Свою шляпу сними, 
Коль того ждёт благородной семьи, 
Рода почтенного всяк джентльмен. 

Раз увязался за ним ты меж тем, 
Будь позади, за плечом его, брат, 
Это воспитанности твоей знак. 

Будь рассудителен, сдержан и прост, 
Не укуси сам себя ты за хвост. 

Не говори никому, что сказал, 
Когда вино или эль выпивал. 
Вот тогда Милостью своей Христос 

Оградит вас от всех бед и от слёз, 
Благоразумие вам сохранит, 
Свободу действий. Грехи все простит. 

Книгу читай эту, запоминай: 
Будет наградой за всё это — Рай. 

Брат мой, Аминь! И да пусть будет так! 
Делом благим пусть запомнит нас всяк! 
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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. 



Александр Рыбалка 

Откуда растут «масонские ноги» Пелевина? 

 

В творчестве каждого писателя наступает такой момент, когда ему 
нужно сменить тему. Причём сделать это вовремя. 

Многие годы Пелевин писал о буддизме, сказав на эту тему всё, что 

только можно. Первое буддийское произведение Пелевина — роман «Ча-
паев и пустота» — был с энтузиазмом встречен читающей публикой. Од-
нако романы писались, а парадигма не менялась. 

И вот несколько лет назад Пелевин открыл для себя масонство — и 
тут же разродился двухтомником «Смотритель». Пожалуй, это лучшее из 

произведений Пелевина (при общем чрезвычайно высоком уровне писа-
теля). Для людей, понимающих в эзотерическом масонстве, оно может 
считаться документальным — для всех остальных же это мистическая 

фантастика. 
Продолжением «Смотрителя» — точнее, масонской темы в творче-

стве автора — может считаться повесть «Храмлаг». Она, хотя и выглядит 
документальной, на деле представляет собой вымысел автора. 

В «Храмлаге» рассказывается о том, как Советская власть вылавли-

вала масонов и ссылала их на Новую землю — чтобы там, в специальном 
масонском лагере (его именовали «Храмлагом»), братья осуществили Ве-
ликое Делание. 

Великое Делание было осуществлено — вот только результаты его 
сильно не понравились Советской власти... И тогда на масонский лагерь 

сбросили Царь-бомбу (1961-й год, сто мегатонн). 
В сборнике «Лампа Мафусаила», куда вошла повесть «Храмлаг», 

можно различить буддийские следы — скажем, из кожи главного героя 

(точно ли из неё?) делают лампу, проходя через которую, свет оставляет 
на стенах тени — тексты лагерной газеты «Под вой пурги»... 



Роман «Тайные виды на гору Фудзи», вышедший в прошлом году, 
новых лавров писателю не принёс. Реакция скорее была кислая: «Ну 

сколько можно про буддизм?» 
И вот в новом сборнике «Искусство лёгких касаний» Пелевин опять 

возвращается к масонской теме. 
Тут позволю себе небольшой спойлер: оказывается, масоны из 

«Храмлага» не погибли! Они спаслись и играют в «Искусстве лёгких каса-

ний» важнейшую роль. 
Надо сказать, что и сам автор прошёл в масонстве немалый путь. 

Если в «Смотрителе» он как бы наблюдал за масонами со стороны, то в 
«Искусстве лёгких касаний» уже на вопрос: «Почему два рога?» — отвеча-
ет примером, понятным, как минимум, подмастерьям — и совершенно 

очевидным старым масонам «со стажем». 
«Искусство лёгких касаний» описывает уже не просто ритуальную 

масонскую работу, а то масонское закулисье, которое видно только про-

фессионалам — включая масонские съезды, куда проникает главный ге-
рой Голгофский («Пиджачишко на мне рваный, градусишко небольшой!» 

— иронизирует он), а также создание химер и использование горгулий. 
Не вдаваясь в подробности самого романа, дабы не портить удо-

вольствие читателям, проясню несколько тонкостей, понятных узкому 

кругу людей. 
Главный герой романа, исследователь Голгофский (он уже появлялся 

в короткой повести Пелевина «Некромент» и в «Храмлаге») составлен из 
образов двух людей — философа Дмитрия Евгеньевича Галковского (он 
одно время сильно интересовался масонской тематикой и даже сфото-

графировался в регалиях 18-го градуса) и публициста Константина Кры-
лова. 

У Галковского существует теория, будто всем миром, или, по край-

ней мере, Россией, тайно правят англичане. Эту же версию, по крайней 
мере, в ироническом ключе, часто высказывает и Крылов. 

Крылов — замечательный полемист, и многие его риторические при-
ёмы используются в «Искусстве лёгких касаний». При этом Крылов со-
вершенно не интересуется масонством, в отличие от Галковского. Фило-

софа и журналиста удалось сплавить в совершенно блестящий гибрид (я 
бы сказал, химеру) — Константина Голгофского. 

Голгофский расследует убийство генерала ГРУ, который жил на со-

седней даче, — и совершенно неожиданно натыкается на следы древней 
оккультной практики, которые ведут из Древнего Египта прямиком в 

наши дни. 
При этом Пелевин правильно отмечает, что древнеегипетская линия 

современного масонства ведёт своё начало не из изначального, а из эл-

линистического Египта. И очень хорошо показывает работу так называ-
емых «масонских конференций», где собираются почти исключительно 

масоны — но могут присутствовать и приглашённые гости. Хороший 
пример — ежегодная конференция в Канонберри, под Лондоном, посвя-
щённая истории масонства. Сейчас она, к сожалению, уже не проводит-



ся — но не исключаю, что там (или на подобной конференции) мог побы-
вать и Пелевин. Особых секретов вы на таких конференциях не услыши-

те, но можете вплотную пообщаться с масонами. 
С масонской конференции Голгофский заглядывает в секретные ла-

боратории ГРУ (ну или какой-то другой загадочной конторы) и даже под-
сматривает внутренним оком тайные операции «Аненербе». И всё это со-
провождается лёгким подшучиванием — иногда ловишь себя на мысли, 

что Крылов вполне и сам мог бы написать такую книгу, без участия Пе-
левина... 

В «Искусстве лёгких касаний», как упоминает автор, сокращено 
множество длинных и нудных отступлений — «полемика с лицами, боль-
шинство из которых умерли ещё в девятнадцатом столетии». Можно счи-

тать, что отступления принадлежат перу Галковского — философ изве-
стен несколько тяжеловесным научным стилем и яростной полемикой с 
лицами, о которых не подозревает широкий читатель и большинство уз-

ких. 
В конце книги выясняется, что вся головокружительная интрига 

была затеяна «одним старым масоном». Полно, уж не Мафусаилом ли? 
Правда, «Храмлаг» сообщает нам, что «Мафусаил умер от цинги в 1956 
году, не дожив до XX съезда всего две недели», но надо понимать, что это 

пишет автор от лица Голгофского, — а тот черпает сведения в закрытых 
архивах ФСБ и мог сделать неверный вывод. Скорее, в 1956 году просто 

перестали поступать агентурные сообщения из «Храмлага»! 
Кстати, тут проявляется ещё один прототип Голгофского — историк 

Андрей Никитин. Этому исследователю удалось собрать в архивах КГБ 

материалы, посвящённые существовавшим в 30-х годах прошлого века в 
СССР эзотерическим парамасонским орденам. По материалам архивных 
исследований вышли книги Никитина: «Эзотерическое масонство в Со-

ветской России», «Розенкрейцерство в Советской России», «Легенды рос-
сийских тамплиеров»... 

Есть идея, каким образом с этой традицией мог соприкоснуться Пе-
левин — не по книгам, а лично. В 80-е годы архивы одного из парама-
сонских орденов — «эзотерического масонства Белюстина», если быть 

точным — попали к сотрудникам журнала «Наука и религия». Некоторые 
из этих сотрудников, чрезмерно увлекавшихся только одним из аспектов 
журнала — а именно религией, — познакомились с Марией Дороговой, 

последней хранительницей «российского эзотерического масонства», ко-
торое она передавала под названием «Орден Востока». После смерти До-

роговой в 1986 году часть её архивов попала в сейф журнала «Наука и 
религия», где с ними мог ознакомиться Пелевин, который в 80-х активно 
сотрудничал с журналом. 

Состоит ли сейчас Пелевин в одной из лож? Не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть этого факта. «За» говорит глубокое понимание и погру-

жённость в тему масонства. «Против» — то, что никто из русскоязычных 
масонов не пересекался с ним на масонских путях... 



Позволю себе высказать ещё и такую гипотезу: Пелевин, очень спо-
собный к языкам, может состоять в какой-то из лож Восточной Европы. 

Например, в Чехии. Там, разумеется, знают, что их брат — русский пи-
сатель, но не представляют себе реальных масштабов его популярности. 

В целом же «Искусство лёгких касаний» (сокращённо — «ИЛК», что 
означает в переводе с английского «лось») — книга безусловно интерес-
ная, захватывающая. Масонов она заставит глубже задуматься о смысле 

мистерий, а рядовых читателей — просто счастливо вздохнуть: «Эх, 
сколько же ещё есть загадочного на свете!» И не то чтобы всерьёз рас-

считываешь там побывать... 
Стоп, это уже было в книге «Чапаев и Пустота». А пока автор вышел 

на новый уровень. Что значит «быть на уровне» — масонам и так понят-

но, а остальным предлагаю заглянуть в «Храмлаг». 
 

 



Алексей Лотерман 

Масонский след Лавкрафта 

 

«Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, — сказал 
масон, всё более и более поражая Пьера своею определённо-
стью и твёрдостью речи. — Никто один не может достиг-
нуть до истины; только камень за камнем, с участием 
всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до наше-
го времени, воздвигается тот храм, который должен быть 
достойным жилищем Великого Бога», — сказал масон и за-
крыл глаза. 

Лев Толстой. Война и мир 



Говард Лавкрафт был масоном — именно такой миф получил неко-
торое распространение в среде читателей, поверхностно знакомых с 

творчеством писателя и абсолютно незнакомых с его биографией. Но от-
куда он возник и имеет ли хоть сколь-нибудь серьёзное обоснование? 

Поиску масонского следа Лавкрафта посвящена настоящая работа. 
Пожалуй, первым, кто заговорил о связи Лавкрафта с масонством, 

был писатель Колин Уилсон, работавший в числе соавторов над «Некро-

номиконом: Книгой мёртвых имён» (The Necronomicon: The Book of Dead 
Names) 1978 года. Именно в написанном им предисловии появилось 

утверждение о том, что масоном являлся Уинфилд Скотт, отец Лавкраф-
та: 

Летом 1976 года я рассказал о нашем проекте по Лавкраф-
ту своему другу доктору Карлу Тауску из Технологического 
Института Вены1. И Карл удивил меня, заметив, что, как 
он слышал, отец Лавкрафта был египетским масоном2. Я 
спросил, откуда у него такая информация, но он ответил 
весьма неоднозначно, сказав, что случайно услышал об этом 
после одного научного собрания. [...] Через Карла он [Хинтер-
штойссер] написал мне, сказав, что не может раскрыть ис-
точник своих знаний об отце Лавкрафта, но может с уве-
ренностью утверждать не только о том, что Уинфилд 
Лавкрафт был египетским масоном, но и о том, что он об-
ладал, по крайней мере, двумя магическими трудами: зна-
менитым «Пикатриксом» Маслама ибн Ахма аль-
Маджритит, также известного как псевдо-Маджрити, и 
Годзихерской «Книгой Сущности Души».3 

О жизни Уинфилда Скотта известно не так много, он женился на 
Саре Сьюзан Филлипс в 1889 году и работал коммивояжёром в «Gorham 
Silver Company». Но в 1893-м его здоровье сильно ухудшилось, в чикаг-

ской гостинице с ним случился приступ умопомешательства, сопровож-
давшийся буйством и бредом — Уинфилд утверждал, что горничная 

напала на него и пыталась ограбить, а какие-то люди в соседнем номере 
хотят изнасиловать его жену. В Госпитале Батлера4, куда Уинфилда по-
местили с диагнозом прогрессивный паралич, он пробыл вплоть до своей 

смерти в 1898 году, когда Лавкрафту исполнилось почти восемь лет. По 
заявлениям Уилсона, до своей болезни или в период лечения Уинфилд 

якобы успел познакомить сына с некой книгой, впоследствии лёгшей в 
                                                                        
1 Вероятно, имеется в виду Венский Технический Университет (Technische Universität 
Wien). 
2 Здесь и далее, в цитатах оригинальное английское «freemason», буквально «вольный 

каменщик», для удобства заменено на эквивалентное русское «масон». 
3 Здесь и далее, все цитируемые отрывки, за исключением некоторых, представлены в 
моём собственном переводе, по причине неточностей и упущений, которыми пестрят 

другие переводы, или из-за их отсутствия. 
4 Позднее в 1919 году там же скончалась и мать Лавкрафта, как считается — от психи-

ческого расстройства, спровоцированного более двадцати лет назад стрессом из-за бо-

лезни мужа. 



основу его «Некрономикона». Однако на момент помещения отца в гос-
питаль Лавкрафту было всего два с половиной года, и то, что после этого 

он ни разу с ним не виделся, обычно подтверждается отсутствием упо-
минаний об этом в его письмах и словами — «я ни разу не был в больни-

це до 1924 года»1. О самой же болезни отца он имел крайне мало пред-
ставления, считая, что та была вызвана «перенапряжением мозга учёбой 
и бизнесом»; впрочем, даже сегодня биографам доподлинно неизвестно о 

причинах развития у Уинфилда прогрессивного паралича, являвшегося 
следствием сифилиса. 

В действительности жизнь Уинфилда Скотта была не слишком при-
мечательна, и нет никаких свидетельств о его связи с масонством. К то-
му же, позднее в статье «Некрономикон — Происхождение подделки» 

(The Necronomicon — The Origin of a Spoof), опубликованной в 23 выпуске 
журнала «Crypt of Cthulhu» за 1984 год, Уилсон рассказал о появлении 

«Книги мёртвых имён» и признался, что идея масонства Уинфилда была 
его собственной выдумкой: 

Теперь трудность создания поддельного «Некрономикона» за-
ключалась лишь в том, что сам Лавкрафт оставался скеп-
тиком до конца своей жизни. Если бы он был настоящим ис-
следователем магии или спиритуализма, то можно было 
выдумать историю о реальной магической работе, которую 
он использовал как основу для своих сочинений. Поэтому про-
блема состояла в том, чтобы объяснить, как человек, кото-
рый был скептиком, мог использовать настоящий магиче-
ский гриммуар. Тем не менее, это не представлялось насто-
ящей проблемой для автора дюжины, или около того, расска-
зов, поскольку писатель по своей профессии искусный лжец. 
[...] Я заявлял, что получил доказательства того, будто бы 
Уинфилд Лавкрафт был масоном, что в Америке конца XIX 
века считалось довольно обычным явлением. Но я также 
утверждал, что Уинфилд принадлежал к египетскому ма-
сонству, основанному «магом» Калиостро, и что египетские 
масоны изучали различные древние тома о трансценден-
тальной магии, такие как «Ключ Соломона» и «Священная 
магия Абра-Мелина мага». Затем, я выдумал немецкого ис-
следователя по имени Станислаус Хинтерштойссер, осно-
вателя Зальцбургского Института по изучению магии и ок-
культных явлений. Именно Хинтерштойссер и настаивал на 
том, что «Некрономикон» является настоящей книгой, и что 
она была завещана Калиостро своим последователям. 

                                                                        
1 В октябре 1924-го жена Лавкрафта Соня попала в бруклинскую больницу с «внезап-

ными желудочными спазмами», возникшими на почве «нервного расстройства», и он 

ежедневно навещал её. В период же лечения матери Лавкрафт виделся с нею только на 

прогулках в ближайшем парке, и ни разу в самой лечебнице. 



Таким образом, утверждение о том, что Уинфилд Скотт был масо-
ном, абсолютно беспочвенно1, однако миф о масонстве Лавкрафта по-

явился не на пустом месте и имеет под собой определённое основание. 
Так, согласно изданной в 1975 году «Биографии Лавкрафта» (Lovecraft: A 
Biography) Лайона Спрега Де Кампа, дед писателя по материнской линии 
Уиппл Ван Бюрен Филлипс, ещё при жизни энергичный и предприимчи-

вый, но не всегда успешный, успел вступить во все организации Прови-
денса, в том числе стать «видным масоном» (a prominent Mason). Генри 
Уоррен Ругг в своей книге «История масонства в Род-Айленде» (History of 
freemasonry in Rhode Island) 1895 года сообщает, что Уиппл получил по-
священие в 1869 году в «Манчестерской Ложе №12» (Manchester Lodge 
No.12), которая располагалась в городе Энтони. А в январе 1870-го во 
главе пятнадцати человек он подал в «Великую Ложу Род-Айленда» (Grand 
Lodge of Rhode Island) прошение об учреждении на принадлежащей ему 
земле в деревне Грин масонского зала собраний. Прошение было одобре-

но, и в марте того же года состоялось первое собрание «Ионической Ложи 
№28» (Ionic Lodge No.28)2, на котором Уиппл Филлипс выступил в качестве 

Мастера3. 

 

Уиппл Ван Бюрен Филлипс, фотография 1904 года 

                                                                        
1 Что вызывает недоумение, почему Уилсон пошёл по более сложному и заведомо неубе-

дительному пути в своей мистификации, ведь он мог бы получить всю необходимую 

информацию по данной теме от своего друга Де Кампа, который написал для «Книги 
мёртвых имён» небольшую статью, а незадолго до этого опубликовал биографию 

Лавкрафта, или же почерпнуть её из второго тома «Избранных писем Г. Ф. Лавкрафта» 
(Selected Letters of H. P. Lovecraft), увидевшего свет ещё в 1968 году. 
2 Как следует из названия, ложа относилась к т.н. иоаннитскому или иоанновскому ма-
сонству, от имени Иоанна Крестителя, почитавшегося покровителем каменщиков. Голу-

бой цвет в одежде, атрибутах и убранстве служил отличительным знаком принадлежно-

сти ложи к первым трём степеням посвящения, на что также указывала и колонна в 
ионическом стиле, изображённая на гербе ложи. 
3 Согласно спискам ложи, Уиппл занимал должность с 1870 по 1871 годы, в тот же пе-

риод он состоял в нижней палате законодательного собрания Род-Айленда. Однако оче-

видно, что в масонстве и политике он так и не преуспел, в отличие от предпринима-

тельства. 



Согласно исторической справке ложи, необходимость её организа-
ции оправдывалась тем, что Энтони располагался в двенадцати милях от 

Грин, и чтобы попасть на собрание «Манчестерской Ложи», её членам 
приходилось потратить три часа на дорогу, а из-за отсутствия вечерних 

поездов обратный путь по шоссе занимал до пяти часов. Другой причи-
ной основания ложи стало стремительное развитие самой деревни, по-
скольку расположенная на юго-западе штата Род-Айленд Грин возникла 

вокруг появившейся там в 1850-х годах железнодорожной станции 
Коффин-Стейшн (Coffin1 Station), с которой местные фермеры отправля-

ли на идущих в Провиденс поездах свою продукцию — молоко, клюкву и 
древесину. И вместе с тем, как росла и развивалась деревня, станция 
была перестроена в депо, а в 1856 году получила новое название в честь 

род-айлендского участника войны за независимость Натаниэля Грина, 
происходившего из семьи основателей города Гринвилл, позднее пере-

именованного в Энтони. Появление же масонской ложи в Грин привлек-
ло в неё так много новых членов, что, как отмечает Ругг, собрания при-
шлось перенести в просторный Филлипс-Холл (Phillips Hall), причём 

наиболее активным из них стал Джозеф Хопкинс, посещавший каждое 
собрание и трижды становившийся Мастером ложи. 

 

Герб «Ионической Ложи №28» 

В октябре 1926 года Лавкрафт совершил поездку по Ковентри, 

Фостер и Мусап-Велли, во время которой также побывал в Грин, о чём 
подробно написал в объёмном письме Фрэнку Белкнапу Лонгу от 26 ок-

тября того же года, где рассказал о встрече со знавшими деда людьми, о 
его роли в истории деревни, и упомянул о своём посещении масонской 
ложи: 
                                                                        
1 В переводе с английского «coffin» значит «гроб», примечательно, что это был один из 

символов масонства, означавший смерть и воскрешение. 



Позднее вечером мой добрый кузен Беннис отвёз меня на сво-
ей машине к другой авансцене нашей семейной истории — 
деревне Грин в черте Ковентри, где обосновался мой дед и в 
раннем возрасте1 основал свои предприятия, и где родились 
двое его последних детей (включая миссис Гэмвелл). Он 
подыскал место небольшого деревенского перекрёстка, назы-
ваемого «Коффинс-Корнер», и сразу же приступил к строи-
тельству там мельницы2, дома, зала собраний, нескольких 
коттеджей для сотрудников, и, в конце концов, переимено-
вал деревню в честь род-айлендского предводителя повстан-
цев генерала Натаниэля Грина3. Все эти здания ещё стоят, 
хотя некоторые из них и используются не по прямому 
назначению. Дом, вместительное викторианское строение с 
шестнадцатью комнатами, остаётся в руках тех далёких 
родственников (Тиллингастов, потомков старого Пардона 
Тиллингаста, заложившего морскую торговлю Провиденса в 
1681 году), к которым он перешёл, когда мой дед перебрался 
в Провиденс в семидесятых4; в то время как мельница раз-
бита на магазины и жилые квартиры. Зал же сохранил свою 
первозданность, его внушительные помещения образуют 
«Ионическую Ложу» — основанное моим дедом отделение ма-
сонов, из которых он был первым Великим Мастером5. Мне 
было приятно увидеть там его фотографию, хранящуюся с 
подобающим почтением6. Все жители отзываются о нём с 
уважением7, и я был особенно рад побеседовать с теми, кто 
знал его лично — старожилами сквайром Гарднером Вудом и 

                                                                        
1 На тот момент Уипплу было всего 24 года. 
2 В оригинале «mill», хотя биографы и историки упоминают «лесопилку» (sawmill) Фил-

липса в Грин. 
3 Лавкрафт лукавит, говоря о небольшом перекрёстке, поскольку Уипплу принадлежала 
бо льшая, если не вся, часть земли в деревне, поэтому на то, чтобы дать ей новое назва-

ние, он имел полное право. 
4 Уиппл переехал в Провиденс в 1874-м, когда ему был 41 год. 
5 Здесь следует поправить Лавкрафта, поскольку его дед имел звание Мастера, что под-
тверждается соответствующим списком ложи, но никак не Великого Мастера (Grand 
Master), поскольку его носили руководители Великих масонских лож. Вероятно, 

Лавкрафт имел в виду звание Почтенного Мастера (Worshipful Master), эта ошибка мо-

жет указывать на то, что о масонстве он знал крайне мало. 
6 Неизвестно, хранится ли фотография в ложе и сегодня, поскольку её руководство не 

пошло на контакт, подтверждая ставшее расхожим выражение — «Масоны не болтают» 
(A Mason never tell). Но возможно, что это тот же единственный снимок 1904 года, кото-

рый представлен в настоящей работе. 
7 Как отмечается в письме, известие о приезде Лавкрафта шло впереди него, так что 

многие родственники и знакомые семьи специально отыскали письма его матери и 
некролог Уиппла из местной газеты. Сам же Лавкрафт был в восторге от возможности 

повидать дальних родственников и их старинные дома, хотя и с присущей ему непри-

язнью считал все остальные семьи, не заставшие колониальный период, чужаками, сде-

лав исключение лишь для «кошачьей части населения», в особенности весьма распло-

дившейся породы Мэнкс. 



местным главой «G.A.R.»1 полковником Брауном, а также 
старейшими представителями городского совета, состояще-
го из седобородых и упрямых патриархов, работавших на не-
го почти шестьдесят лет назад. Один старый малый по 
имени Джордж Скотт даже пустил настоящую слезу и пре-
дался тёплым воспоминаниям, увидевшись с внуком Уиппла 
Филлипса! 

 

Здание «Ионической Ложи №28», фотография 2012 года2 

Но отразилась ли эта поездка на творчестве Лавкрафта? Так, един-
ственное явное упоминание масонства можно встретить лишь в напи-

санной позднее в 1931 году повести «Тень над Иннсмаутом» (The Shadow 
over Innsmouth)3, где в заброшенном рыбацком городке на улице Нью-

                                                                        
1 Аббревиатура от «Grand Army of the Republic» — общество ветеранов армий США, ос-
нованное в 1866 году. 
2 Станция в Грин закрылась в 1969 году, но в деревне всё ещё сохранилось множество 

построек конца XIX века, в том числе представленное здание ложи. 
3 Другим не столь явным намёком на масонство могло бы служить упоминание в пове-
сти местного отделения Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) в Ньюберипорте, где 

рассказчик остановился перед тем, как отправиться в Иннсмаут. Так, согласно поста-
новлению Карловацкого Всезаграничного Собора от 16 ноября 1921 года, Юношеская 

Христианская Ассоциация признана «явно масонским учреждением». Однако это 

утверждение до сих пор не подкреплено никакими убедительными доказательствами, а, 

учитывая репутацию собора, как и крайне болезненное отношение православной церк-
ви к какой либо духовной конкуренции, нет оснований считать ассоциацию явно свя-

занной с масонством. 



Чёрч-Грин (New Church Green) расположилось здание Масоник-Холла 
(Masonic Hall): 

 
«Он [культ] назывался, — сказала она, — “Эзотерическим Ор-
деном Дагона” и, несомненно, был извращённым, чем-то ква-
зиязыческим, принесённым с Востока столетие назад, в то 
время, когда рыболовство в Иннсмауте оскудело. Его распро-
странение среди простых жителей было вполне естествен-
ным, ввиду внезапного и изобильного возобновления рыболов-
ства, и вскоре он стал самым влиятельным в городе, полно-
стью вытеснив масонов и заняв их старое здание Масоник-
Холла на Нью-Чёрч-Грин». [...] Автобус выехал на что-то вро-

де открытой круглой площади с церквями по обеим сторо-
нам и пожухлыми остатками зелени в центре, а по правую 
руку от перекрёстка впереди я увидел фасад с большой ко-
лоннадой. Здание, некогда выкрашенное белой краской, те-
перь было серым и облупившимся, а чёрно-золотая надпись 
на фронтоне настолько поблёкшей, что я с трудом смог 
разобрать слова — «Эзотерический Орден Дагона». Это-то и 
был бывший Масоник-Холл, теперь же преданный упадниче-
ству культа. 
 

 

«Эзотерический Орден Дагона», кадр из фильма Стюарта Гордона «Дагон», 2001 год 



Как считается, прообразом Иннсмаута послужил портовый город 
Ньюберипорт в штате Массачусетс, а самого Масоник-Холла — выстро-

енное в 1928 году на улице Грин-стрит кирпичное здание «Ложи Святого 
Иоанна» с колоннами, это очевидное предположение было высказано 

Филлипом Шеффлером. По мнению же Уилла Мюррея, основой Масоник-
Холла послужил Леджион Мемориал Билдинг (The Legion Memorial 
Building) в Глостере 1844 года постройки, с выкрашенным в белый цвет 

фасадом, колоннами и золотыми буквами на фронтоне. Мюррей отмеча-
ет, что в повести Ньюберипорт фигурирует как самостоятельный город, а 

путь главного героя ведёт из него на территорию массачусетского Гло-
стера. Именно в этом городке Лавкрафт проводил совместный отдых с 
будущей супругой Соней Грин в июне 1922 года, где они написали соав-

торский рассказ «Ужас на Мартинс-Бич» (The Horror at Martin’s Beach)1, с 
мотивами «Дагона» (Dagon) 1917 года и предпосылками к «Тени над Ин-

нсмаутом». Впрочем, возможно, что за основу образа Масоник-Холла бы-
ли взяты совсем не эти здания, и не скромный, по сравнению с ними, 

зал «Ионической Ложи», а «Великая Ложа Род-Айленда» в Ист-
Провиденсе, что примечательно, тоже с большими ионическими колон-
нами на фасаде, которые были не только частым архитектурным элемен-

том масонских залов собраний, но и неотъемлемым символом самого ма-
сонства. 

 

Здание «Великой Ложи Род-Айленда», фотография 2011 года 

                                                                        
1 Подробнее о рассказе см. в статье «Омут шогготов» Алексея Лотермана. 



Сама же Великая Ложа возникла благодаря объединению двух «Лож 
Святого Иоанна №1» (St. John’s Lodge No.1)1, одна из которых располага-

лась в Ньюпорте2, а другая в Провиденсе. Последняя была основана в 
1757 году, но, не имея собственного места для собраний, проводила их в 

городских тавернах, и лишь в 1797-м получила в своё распоряжение тре-
тий этаж Маркет-Хауса (Market House) на Рыночной площади Провиден-
са, который занимала последующие 56 лет. Мастером ложи на тот мо-

мент был Джабез Боуэн, который возродил её деятельность после простоя 
в 1769-1778 годах, а членами стали практически все богатые и влия-

тельные горожане, среди которых: архитектор Маркет-Хауса Джозеф 
Браун; его братья Джон и Мозес Брауны, сыгравшие важную роль в со-
здании Университета Брауна, библиотека которого сегодня хранит боль-

шую коллекцию документов, связанных с Лавкрафтом3; автор «Истории 
масонства в Род-Айленде» Генри Уоррен Ругг; капитан Абрахам Уиппл, 

под командованием которого в 1772-м была захвачена и сожжена бри-
танская военная шхуна Гаспи, что стало важным событием в борьбе за 
независимость; филантроп Эбенезер Найт Декстер, по завещанию кото-

рого в 1828-м его ферма была превращена в Приют Декстера; а также 
Сайрус Батлер, сделавший в 1844-м щедрое пожертвование местному 
госпиталю, который в благодарность был назван Госпиталем Батлера, и 

впоследствии принял в свои стены обоих родителей Лавкрафта. Ещё од-
ним выдающимся членом ложи стал Томас Смит Уэбб, живший в Прови-

денсе в период с 1799 по 1819 годы и написавший масонскую библию 
«Наставник вольного каменщика» (Freemason’s Monitor), оказавшую осно-

вополагающее влияние на развитие и становление масонского ритуала и 
символизма. Именно в этой книге Уэбб привёл изображение «Ока Прови-
дения» (Eye of Providence)4, которое впоследствии стало самым узнавае-

мым символом масонства. 

                                                                        
1 Обычно объединение относят к 1791 году, но в то время «Ложа Святого Иоанна» в 

Провиденсе продолжала действовать как самостоятельная, подтверждением чему мо-

жет служить памятная табличка на фасаде Маркет-Хауса, установленная в 1916-м. 
Фактическое же объединение и начало деятельности «Великой Ложи Род-Айленда» нача-

лось уже после волны антимасонского движения, вызванной исчезновением Уильяма 

Моргана в 1826-м, когда тот собирался опубликовать разоблачающую деятельность ма-

сонов книгу, и продолжавшейся до 1840 года. В это время «Ложа Святого Иоанна» была 

одной из немногих, которая менее всего подверглась гонениям, продолжая действовать 
и проводить собрания, а впоследствии приняла множество новых членов, и в 1882-м 

пышно отпраздновала своё 125-летие. Примечательно, что в «Тени над Иннсмаутом» 

участь Моргана постигла масона Мэтта Элиота, выступавшего против продажи Масо-

ник-Холла «Ордену Дагона». 
2 Не путать с ранее упомянутой ложей в Ньюберипорте, штат Массачусетс. 
3 Примечательно, что в доме №66 на Колледж-стрит (College Street), располагавшемся по 

соседству с самим Университетом Брауна, Лавкрафт проживал в последние годы своей 

жизни с 1933 по 1937-й. 
4 Носящий то же название город Провиденс получил его от фразы — «Господне мило-
сердное провидение!» (God’s merciful providence!), которую изрёк Роджер Уильямс, уви-

дев подходящий для основания поселения участок земли; а на надгробии самого 

Лавкрафта выбита многозначительная эпитафия — «I am providence». 



 

Иллюстрация из «Наставника вольного каменщика» Т. С. Уэбба 

Лавкрафт был прекрасно осведомлён об истории, различных собы-
тиях и топографии Провиденса, а также о представителях старинных 

фамилий, приходившихся ему дальними родственниками. Это позволило 
писателю добиться правдоподобного исторического фона в таких произ-

ведениях как рассказ «Заброшенный дом»1 (The Shunned House) 1924-го и 
повесть «Случай Чарльза Декстера Варда» (The Case of Charles Dexter 
Ward) 1927-го. Во время работы над последней Лавкрафт дополнил свои 
познания книгой Гертруды Селвин Кимболл «Провиденс в колониальные 
времена» (Providence in colonial times) 1912 года, благодаря которой вклю-

чил в повесть упоминания о докторе Джабезе Боуэне, трёх братьях Бра-
ун, Найте Декстере, а также представителях фамилий Хопкинсов, Тил-

лингастов и Картеров, ни словом не обмолвившись об их связи с масон-
ством. Впрочем, примечательно, что к последним относились два других 
участника первого собрания «Ионической Ложи» — Уоррен Тиллингаст и 

Уильям Картер. Их имена и фамилии можно встретить в качестве имён 
тех или иных персонажей произведений Лавкрафта, например: Харли 

Уоррена в «Показаниях Рэндольфа Картера» (The Statement of Randolph 
Carter) 1919-го, Кроуфорда Тиллингаста в «Извне» (From Beyond) 1920-го, 

профессора Уильяма Ченнинга Уэбба в «Зове Ктулху» (The Call of Cthulhu) 
1926-го, и Рэндольфа Картера, который стал литературным alter ego са-

мого Лавкрафта в целом ряде его произведений 1919-1933 годов. 

                                                                        
1 Здесь в докторе Элайхью Уиппле и его влиянии на рассказчика сложно не заметить 

намёк на Уиппла Филлипса и то влияние, которое он оказал на интересы внука к науке 

и литературе, заменив ему отца. 



 

Здание Маркет-Хауса со стороны площади, 1898 год 

Несомненно, что Лавкрафт также знал и о масонских ложах Прови-
денса, но имел ли он представление о членстве и роли деда в «Иониче-

ской Ложе» до своей поездки в Грин? Ответить однозначно на вопрос 
нельзя, впрочем, как следует из письма Лонгу, он не придавал этому осо-
бого значения, воспринимая лишь как часть истории своего рода. Что 

также ставит под сомнение некоторые предположения, по своей сути и 
наивности схожие с утверждением Уилсона в отношении роли Уинфилда 

Скотта, согласно которым, в библиотеке деда Лавкрафт мог отыскать не-
кую редкую книгу или даже рукописный манускрипт, лёгший в основу 
его «Некрономикона». Предположение это даже подкрепляется1 тем, что 

в повести «Случай Чарльза Декстера Варда» колдун Джозеф Карвен, вла-
девший самой богатой в Провиденсе библиотекой, скрывал в ней за-
претный «Некрономикон». Однако неизвестно, были ли в библиотеке Уи-

ппла Филлипса, в своё время также богатейшей в Провиденсе, хоть ка-
кие-то книги об оккультизме или масонстве, поскольку большинство лож 

                                                                        
1 В качестве другого подтверждения часто приводят рассказ «Лампа Аль-Хазреда» (The 
Lamp of Alhazred), написанный Августом Дерлетом в 1957 году по заметкам Лавкрафта, 

в котором Вард Филлипс наследует вместе с библиотекой деда Уиппла старинную мас-
ляную лампу, открывающую ему врата в счастливую пору его детства. Однако, как бы-

ло показано в работе «Арабский кошмар: Абдул Аль-Хазред» Лотермана, лампа являлась 

скорее символом «Книги тысяча и одной ночи», с которой Лавкрафт познакомился сре-

ди первых в библиотеке деда Уиппла Филлипса, и которая оказала на него значительное 

влияние. 



США являлись аналогами джентльменских или деловых клубов XVIII-XIX 
веков, в которых состояли богатые и влиятельные люди, политики и 

дельцы, далёкие от какой бы то ни было «трансцендентальной магии». Не 
было подобных книг и у самого Лавкрафта, чьи знания об оккультизме 

носили чисто энциклопедический характер1, с лихвой компенсируясь бо-
гатой фантазией и общей эрудицией, а о масонстве как таковом, оче-
видно, отсутствовали вовсе, ведь во всём творчестве писателя нет ника-

ких явных символов, терминов или элементов, относящихся к нему2. 
Подводя на этом итог, следует отметить, что до настоящей работы 

масонству Уиппла Филлипса в биографиях его внука была посвящена 
лишь пара слов, а выдумка о масонстве Уинфилда Скотта рассматрива-
лась только в рамках статьи Донована Лоукса «Заблуждения о Г. Ф. 

Лавкрафте» (H. P. Lovecraft Misconceptions). Впрочем, возникший благода-
ря созданному Уилсоном прецеденту, пусть и опровергнутому им же са-

мим, миф продолжает существовать наряду с другими, служащими в ка-
честве простого объяснения феномена Лавкрафта среди тех, кто не зна-
ком, или умышленно не желает знакомиться, с настоящей историей жиз-

ни писателя, предпочитая ей самые нелепые вымыслы и домыслы. Под-
мечая этот факт в своей книге «Великие Исторические Персоны: 

Лавкрафт» 2013 года, Глеб Елисеев сказал: 

Он в одиночку создал целую мифологию. И сам стал мифом. 
О Говарде Филлипсе Лавкрафте, одном из величайших писа-
телей не только США, но и всей мировой литературы XX в., 
напридумано столько странных сплетен, что просто диву 
даёшься. И откуда что берётся?.. [...] И, наконец, вершина 
всех сплетен и мифов — история о «великом посвящённом», 
члене масонских и оккультных орденов, проповедовавшем в 
своих сочинениях «великия и сокровенныя тайны»3. 

                                                                        
1 Так, например, об упомянутом Уилсоном «Пикатриксе» (Picatrix) Лавкрафт прочёл в 

книге Линна Торндайка «История магии и экспериментальной науки» (History of Magic 
and Experimental Science) 1923 года издания, когда «Некрономикон» уже появился в его 

творчестве. Подробнее см. V часть статьи «Арабский кошмар: Абдул Аль-Хазред» и 

«Арабский кошмар: Мистификация вокруг мистификации» Лотермана. 
2 Ср., к примеру, с масонством в романе русского классика Льва Толстого «Война и 
мир», о котором Лавкрафт упоминает в письме Дерлету от 11 января 1927 года: «Я чи-
тал “Анну Каренину” много лет назад, но не могу сказать, что это или что-то другое 
из Толстого меня сильно взволновало. На мой взгляд, Толстой излишне слащав и сен-
тиментален, с забавно несоразмерным вниманием к вещам общественным и этиче-
ским. Конечно, это характерно для всей славянской литературы, но другие русские 
авторы проявляют гораздо меньше такого пренебрежения в отношении своего гения и 
понимания характера. Если вы хотите узнать Россию в лучшем свете, познакомьтесь 
с Достоевским, чьё “Преступление и наказание” — поистине грандиозное произведе-
ние». Осиль Лавкрафт хотя бы первые тома «Войны и мира», то, если бы и не изменил 

своего превратного представления о русской литературе, несомненно, почерпнул бы из 

романа Толстого куда больше информации о масонстве, его философии, символах и ри-

туалах. 
3 Далее Елисеев добавляет: «Иногда и напрямую называют организацию, членом кото-
рой якобы был Лавкрафт — “Герметический орден Луксора”». Что, вероятно, происхо-

дит от осторожного намёка, сделанного французским писателем Александром де 
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Дананном в его книге «Память крови» (La mémoire du sang) 1990 года: «Не забывайте, 
что Г. Ф. Лавкрафт родился в 1890 году в Провиденсе, неподалёку от Бостона, где 
прожил всю свою жизнь, и что в этом городе, по крайней мере, какое-то время, находи-
лась штаб-квартира Герметического Братства Луксора». Впрочем, если уж Лавкрафт 

не был вхож в масонские ложи Род-Айленда, то нет никаких оснований считать, что он 

был связан с ложами соседнего штата Массачусетс. 
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http://www.ionic28.org/
https://vk.com/loterman


«Гимн Сатане» Джозуэ Кардуччи1 
 

Предисловие 

 
Джозуэ Алессандро Джузеппе Кардуччи (27 июля 1835, Вальди-

кастелло, Тоскана — 16 февраля 1907, Болонья) — итальянский поэт, пи-
сатель, литературовед, академик, масон XIX века, первый итальянец, 
ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе (1906). 

В 1861 году масонство обрело большое политическое влияние, во-
плотив в себе ценности патриотизма и итальянского Рисорджименто. 

Оно стало обязательным условием продвижения для сторонников нацио-
нального единства, поскольку сам Джузеппе Гарибальди был масоном. 
Кардуччи был посвящён в Болонскую ложу «Гальвани» вскоре после 29 

августа 1862 года — Дня Аспромонте, когда королевская армия остано-
вила попытку Гарибальди и его добровольцев завершить марш из Сици-

лии в Рим и изгнать папу Пия IX. Его поэма «После Аспромонте» — ма-
нифест этого марша, восхваление «Фрасибула с Капреры» вкупе с резкой 
критикой Наполеона III, в повествовательной ткани, находящейся под 

сильным влиянием «Возмездия» Виктора Гюго, с которым Кардуччи объ-
единял яростный антикатолический настрой. 

Присоединившись к масонству Великого Востока Италии в 1862 го-

ду, в 1866-м он стал одним из основателей Болонской ложи «Фельсинея» и 
её Секретарём, но вскоре принял взгляды, противоречащие Шотланд-

скому Уставу ордена. После написания протестной брошюры от имени 
«Фельсинеи» в 1867 году ложа была распущена Великим Магистром Ло-
довико Фраполли, а Кардуччи изгнан из масонства. Впрочем, его это со-

вершенно не беспокоило, и позднее он переписывался и дружил с таки-
ми великими деятелями масонства как Адриано Лемми и Эрнесто Натан. 

20 апреля 1886 года, после того как Адриано Лемми стал новым Ве-
ликим Магистром, Кардуччи был восстановлен в римской ложе «Масон-
ская пропаганда», где 21 января 1888 года достиг 33° ДПШУ, самого вы-

сокого уровня Древнего и Принятого Шотландского Устава. 8 апреля 
1892 года ложи «Риенци» и «Универсо» провели совместное собрание спе-
циально для Кардуччи. По этому поводу Кардуччи прочитал свою знаме-

нитую масонскую лекцию. 
Кардуччи удостоился чести «масонского погребения». Сохранилась 

фотография Кардуччи, возлежащего на смертном одре, во всех своих 
масонских регалиях. 

                                                                        
1 Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2010, 2019 (предисловие). 



* 
 

«Гимн Сатане» — стихотворение Джозуэ Кардуччи в форме гимна 
из пятидесяти строф, написанных по схеме ABCB, в соответствии с мо-

делью «бриндизи», представляющей собой поэтическую импровизацию, 
которую следует произносить за столом. 

«Ты один, о Сатана, оживляешь и плодотворишь работу, ты облаго-

раживаешь богатства. Надежда есть, о беззаконник», — писал Прудон. 
Жюль Мишле привёл исторические доказательства несправедливости, 

совершенной по отношению к Сатане, отождествляемом с наукой и при-
родой, принесённой в жертву христианскому унижению. Как фигура по-
литического мученика Прудона, окрашенная научными размышлениями 

Мишле, Сатана становится символом прогресса и «потрясающего строи-
тельства... современных институтов», символом истины, жестоко растоп-
танной или спрятанной духовенством. 

Так появился знаменитый Гимн Сатане. Кардуччи отправился во 
Флоренцию в сентябре 1863 года, чтобы опубликовать произведения об 

Аньоло Полициано, и в бессонную ночь вырвал из своего сердца стихо-
творение, которое назвал «читарроната» («поэзия для гитары») — неудач-
ным по стилю, но несущей истину. «Когда-нибудь Италия поставит па-

мятник за гражданские заслуги, потому что ради желания пробудить ко-
го-нибудь или что-нибудь я пожертвовал своей художественной сове-

стью... потому что я был тогда великим трусом искусства», — писал он 
годы спустя. 

Кардуччи отправил первый набросок гимна 1863 года своему другу 

Джузеппе Кьярини, сопроводив следующим комментарием: 
Бесполезно сознавать, что во имя Сатаны всё благородное, прекрас-

ное и великое аскеты и священники отвергали формулой «Vade retro, 

Satana» («Изыди, Сатана»); это человеческий спор, сопротивление власти 
и силе, достойная материя и форма. Бесполезно указывать на твоё суж-

дение, что многие строфы полностью разрушены: в них размыта кон-
цепция, а не форма. Нам стоит очень осторожно вернуться к этому сти-
хотворению. Но, несмотря на это, мне кажется, что для концепции и для 

лирического движения оно мне подходит. Прими его сейчас, как есть 
[...]. Проснувшись, вспомни, что это работа одной ночи. 

Стихотворение без третьей с конца строфы было опубликована в 

Пистое в ноябре 1865 года под псевдонимом Энотрио Романо, который 
Кардуччи использовал впервые; а в 1867-м выходит полное издание с 

такой же подписью. Окончательный текст появился в 1881 году. 
В стихотворении поэт обращается к Сатане, действия которого ви-

дит в яростных природных стихиях, в опьянении вином и в празднич-

ном веселье, в любви к женщинам, в художественном вдохновении. Ста-
рый Иегова со своими ангелами уже мёртв. Сатана призывался в ведь-

мовских обрядах. Именно он побуждал алхимиков и магов к научным 
открытиям, искушал кающихся монахов в пустынях своими соблазнами, 
вдохновлял умы реформаторов на мысли об истине. 



Среди пророков триумфа Сатаны Кардуччи называет Генриха 
Гейне, Эдгара Кинэ, Пьера-Жозефа Прудона, Жюля Мишле, которые вос-

певали радость материальной жизни, превосходство вольнодумства и 
рационализма, прогресс науки против христианского фанатизма. 

Гимн Сатане 

 
1. Для тебя, творенье 
Высшего искусства, 

И души, и плоти, 
И ума, и чувства, — 
 

2. Хоть вино искрилось 
В хрустале бокала, 

Как души крупица 
Во зрачках сияла; 
 

3. Хоть Земля и Солнце 
В странствиях по кругу, 

Улыбаясь, пели 
О любви друг к другу, 
 

4. Хоть дрожали руны, 
Тайны упокоя, — 

 

Жизнь текла рекою. 
 

5. Песнь моя — во славу 
Храбрых да великих, 
Чтоб ты правил балом, 

Сатана-владыка! 
 

6. Брось-ка, поп, кадило, 
Приглуши молитвы: 
Сатана с тобою 

Не оставит битвы! 
 

7. Глянь: огнём и ржою 

Меч священный червлен 
В пальцах Михаила, 

И архангел верный 
 

8. Устремился к Бездне, 

Обескрылен, скован 
Хлёсткой плетью молний 

В дланях Иеговы. 



9. Бледным метеором, 
Обречённым смерти, 

Ангелы низверглись 
С ясно-синей тверди. 

 
10. Одинокий пленник 

Средь земель бессонных, 

Господин явлений, 
Повелитель формы, 

 

 

 

 11. Сатана таится. 
Мощь трепещет с болью 
Пламенем пожаров 

В чёрных глаз угольях, 
 
12. Иль во взоре томном, 

Непокорном, царском, 
Иль в блестящем, влажном, 

Плутовском, бунтарском. 
13. Он сияет яркой 
Кровью винограда, 

Что стремится в тело 
И дарует радость, 

 
14. Мимолётность мига 

Жизнью наполняет, 

Держит скорбь в темнице 
И любовь вселяет. 

 

 

 

 15. Сатана, вольётся 

Дух твой в эти строки, 
Если сердце гордо 

Усомнится в Боге — 
 
16. В том царе всесущем, 

В том царе жестоком, — 
И пронзит рассудок 
Дерзновенным током. 

17. Для тебя, Астарта, 
Ариман, Адонис — 

И холсты, и мрамор, 
И перо в ладони 

 

18. Там, где безмятежность 
Ионии пенной 

Славила Венера 
Анадиомена. 

 

 



 

 19. Для тебя в Ливане 
Расцветал терновник 

И святой Киприды 
Воскресал любовник; 

 
20. Для тебя и песни, 
И лихие пляски, 

Для тебя и девы, 
Чьи безгрешны ласки, 

21. И душистый ветер 
В пальмах Идумеи, 

Где Киприды пена — 

Всех снегов белее. 
 

22. Что же делать, если 

Варвар назарейский 
Яростью Агапе 

Ритуал злодейский 

 

 

 

 23. Сотворил, лампадой 
Возжигая храмы, 

Знаки Арголиды 
Разметав по травам? 

 
24. Не забудь, о беглый, 
Тех, кто в час немирный 

Дал тебе обитель 
На своей кумирне! 

25. А затем, наполнив 

Чашу страсти женской, 
Бог-любовник пылкий, 

Мудростью вселенской 
 

26. Вдохновлял ты ведьму, 

Бледную, нагую, 
Утоляя к миру 

Тягу колдовскую. 

 

 

 

 27. Вот колдун и скептик, 
Вот алхимик мудрый: 

Их очей сияньем 
Ты наполнишь утро, 
 

28. Явишь звёзд сиянье, 
Неба озаритель, 

Позади оставив 
Сонную обитель. 



29. Вот монах унылый 
В Фиваиде ноет, 

От всего укрывшись, 
Что сквозит тобою. 

 
30. О душа, тропинка 
Здесь твоя ветвится. 

В Дьяволе — блаженство: 
Дар твой — Элоиза! 

 

 

 

 31. Ни к чему вериги, 
Вретища и стоны: 
Строки и шептанья 

Флакка и Марона — 
 
32. Средь псалмов Давида, 

Панихидных песен; 
И играет лира 

Средь Дельфийских весей. 
33. Светлое — страшнее 

Чёрных орд без меры, 

Волей Ликориды, 
Волею Глицеры. 

 
34. Но иных видений 

О годах манящих 

Захлестнули тени 
Взор его неспящий. 

 

 

 

 35. И страницы Тита 

Распалят трибунов, 
Консулов горячих, 

Толп народных, буйных, 
 
36. Пробуждая страсти; 

Итальянцев волю 
Не вернёшь, отшельник, 
В древний Капитолий. 

37. Вас же, кто неистов, 
Пламень не укусит: 

Рок вплетётся в слово 
Виклифа и Гуса. 

 

38. Зов ваш неусыпный 
Целый мир объемлет: 

Новому рассвету 
Наступило время! 

 

 



 

 39. И уже трепещут 
Митры и тиары: 

В монастырских кельях — 
Мятежа пожары. 

 
40. В проповедях пылких 
Льёт елеем голос, 

Завернувшись в рясу, 
Брат Савонарола. 

41. Как свою сутану 
Скинул Мартин Лютер, 

Разум человечий 

Сбрасывает путы. 
 

42. Молнией сверкает 

Разум, торжествуя; 
Восстаёт мирское; 

Сатана ликует. 

 

 

 

 43. Дивным и ужасным 
Грозным великаном 

По земле гуляет, 
Рыщет в океане; 

 
44. Пламенный, чадящий, 
Как вулкана горло, 

Покоряет долы, 
Пожирает горы; 

45. Пролетит над бездной, 

Мрачный и неслышный, 
В потаённых гротах 

Отдохнёт недвижно, 
 

46. И, неукротимый, 

С берега на берег 
Вихрем пронесётся 

Он, свой край измерив. 

 

 

 

 47. Вихрем разнесутся 
Голоса и крики: 

Вот идёт он, люди, 
Сатана великий! 
 

48. С места и до места 
Он летит, как птица, 

На неудержимой 
Жгучей колеснице. 

 



49. Славься же, о Дьявол, 
О стезя восстанья, 

О отмщенье мысли, 
Разума и знанья! 

 
50. Ты вкушаешь запах 

Ладана и слова, — 

И поповский сброшен 
С неба Иегова! 

 

 



Масонские игральные карты1 

 

Игральные карты «Масонские» коллекционные, новые, колода упако-
вана в целлофан (фабричная упаковка). Ранее выпускались в оригиналь-

ной металлической коробке-шкатулке серебристого цвета с тиснёными 
масонскими символами. Коробка имела размеры 2½ × 3¾ × 1 дюйм (9,5 
× 6,5 × 2,3 см). Сейчас — просто стандартная пластиковая коробка. 

Дизайн Брата Ивана Войникова (Германия). Необычайно высокое 
качество печати: этот набор был напечатан в одной из старейших и 

наиболее уважаемых компаний по печати игральных карт Германии 
(Альтенбург). 

                                                                        
1 Перевод и компиляция из разных источников — Бр. Роман А. 



Рисунки на этой карточной колоде, основанной на масонском сим-
волизме и на картах для бриджа и покера (52 карты с тремя джокерами), 

вводят наблюдателя в мир масонской мысли двумя способами. Во-
первых, все рисунки соответствуют числовому символизму карт. Во-

вторых, придворные карты четырёх мастей — бубны, червы, пики и 
трефы — связаны с четырьмя великими эпохами: Античность, Средневе-
ковье, Просвещение, Современность. 

Полная колода в 55 листов с тремя джокерами, с масонскими зна-
ками и эмблемами (колонны «В» и «J», наугольник, башня, Пеликан, 

якорь, куб, циркуль, «всевидящее око» в треугольнике, звёзды и пр.). На 
обороте также изображены различные масонские символы. Дополни-
тельно прилагается листовка-лифлет с объяснением карт на английском, 

немецком и французском языках. Исключительно привлекательная коло-
да с очень красивой идеей о соотнесённости карточных изображений 
цифр и фигур и масонских символов. Так, две колонны с символами «J» 

и «B» стоят на входе в храм царя Соломона, а Луна и Солнце являются 
символами двойственности мира — эти изображения помещены на кар-

ту-»двойку». «Тройка» представлена тремя величайшими источниками 
света у франкмасонов и т.д. Таким же образом дело обстоит и с при-
дворными картами; а три джокера олицетворяют три аспекта масонско-

го ритуала. 
Это замечательное произведение искусства! Используйте их или по-

казывайте как часть своей коллекции. Также это отличный подарок, 
особенно для масона, у которого есть всё! 

Символика пронумерованных карт 

 Двойки: Двойственность. Идея двойственности имеет цен-

тральное значение в масонстве и представлена многими сим-
волами (чёрно-белый мозаичный пол, два столба «J» и «B» на 

крыльце или входе в храм царя Соломона, Солнце и Луна и т. 
д.). 

 Тройки: «Три великих света» масонства — циркуль, науголь-

ник и «Книга Священного Закона». 

 Четвёрки: Череп и скрещённые кости (конечность смертной 

жизни; элемент — Земля), светильник (человеческий разум, 
динамика, изменение; элемент — Огонь), песочные часы 

(неумолимо проходящая мимолётность; элемент — Вода), Свя-
щенное Писание (высший интеллект, трансцендентность; сти-

хия — Воздух). 

 Пятёрки: Пентаграмма, известная в масонстве как «Пламене-

ющая звезда», символизирующая человеческий разум и указы-
вающая направление для того, кто ищет свой путь в мире. 

 Шестёрки: Гексаграмма — символ Мастера-Масона, печать 

Царя Соломона, магический защитный знак в виде двух пере-
секающихся равносторонних треугольников (союз трансцен-

дентного и преходящего). 



 Семёрки: Семь ступеней к Храму царя Соломона. В масонстве 

— символе семи свободных наук и искусств, а также семи че-
ловеческих добродетелей. 

 Восьмёрки: Узелковая катушка (лемниската) — символ вечно-

сти. 

 Девятки: Трижды три света — символ абсолютного совершен-

ства, священное число в масонстве. 

 Десятки: Улей с десятью пчёлами — сила, проистекающая из 
системы, структурированной как упорядоченная иерархия и 

основанной на трудолюбии и подчинении свободно избранно-
му закону. 

Придворные карты четырёх мастей 

 Бубны: Античный мир — духовные корни масонства, изобра-

жённые в виде строительства египетских пирамид (бубновый 
Валет), философов и мыслителей Древней Греции (бубновая 

Дама) и возведения Храма Царя Соломона (бубновый Король). 

 Червы: Средневековье — эпоха возникновения лож для стро-

ительства соборов и духовного откровения, проистекающего 
из практического мастерства. Первые ложи возникли как объ-
единения оперативных Мастеров-каменщиков из разных 

стран «старого мира», под руководством которых работали 
также Ученики (червовый Валет), работающий над грубым 

камнем, и Подмастерья (червовая Дама), которые занимались 
сборкой конструкции. Кроме того, здесь изображаются рыца-
ри Ордена — в частности, наиболее связанного с масонством 

Ордена тамплиеров (червовый Король). 

 Пики: Просвещение и начало Нового времени. После перехода 

от оперативного к «спекулятивному» масонству «королевское 
искусство» находит своё выражение во всех великих обще-
ственных явлениях. В качестве примеров изображены: король 

Пруссии Фридрих II, самый влиятельный немецкий государ-
ственный деятель того времени и основатель Великой Ложи 

«Zu den drei Weltkugeln» («К Трём Глобусам») (пиковый Валет); 
Великая Французская революция, в которой участвовало мно-
жество французских масонов (пиковая Дама); и основание Со-

единённых Штатов Америки, при котором, опять же, подав-
ляющее большинство Отцов-Основателей было масонами (пи-

ковый Король). 

 Трефы: Современность. Великое множество масонов отдало 

свои жизни за свободу и гуманизм на стороне Союзников 
(трефовый Валет), является лидерами в своей сфере деятель-
ности и участвует в технологических достижениях, рождённых 

человеческим разумом, таких как исследование космоса (тре-
фовая Дама), и изо дня в день они работают над строитель-
ством «Храма человечества» (трефовый Король). 



Тузы 

На четырёх тузах изображены важнейшие масонские символы: Пы-
лающая Пентаграмма, инструменты оперативного масонства (циркуль, 

мастерок, молот, наугольник, треугольник) и ветви акации (бубны); сим-
вол Розы-Креста, лебедь, кормящий своих птенцов («алхимический пели-

кан»), и также ветви акации (червы); масонский храм с колоннами и ал-
тарём под Солнцем и Луной (пики); Лучезарная Дельта, также между 
Солнцем и Луной (трефы). 

Три Джокера: «Кандидат» или «Искатель» 

«Кандидат» или «Искатель» с завязанными глазами (сравните с «Ду-
раком» Таро) бродит по миру, полному красоты, но также полному и 
опасностей. 

 Первый Джокер: Осознание этой ситуации, вызванное кон-
тактом с «божественной мудростью», пробуждает в нём жела-

ние снять повязку невежества с помощью процесса самосо-
вершенствования в сообществе «неравных единомышленни-

ков». 

 Второй Джокер: После контакта с братом по духу «Искатель» 

вводится им в Ложу. 

 Третий Джокер: В надежде и ожидании обретения «Масон-

ского света» «Искатель» даёт свою торжественную клятву как 
Масон. 

 

Об авторе 

Иван Войников — лейпцигский масон, администратор масонского 

интернет-магазина MASONIC ART, а также других масонских ресурсов, 
таких как WORLD OF MASONRY. Многие из предлагаемых им продуктов 
разработаны им самим. Также активен как писатель и кинопродюсер. 

Родился 18 сентября 1968 года в Цвиккау. Изучал философию и 
германистику. Масон с 1991 года, член лож «Минерва к трём ладоням» 

(Лейпциг) и «Фридрих к белому коню» (Ганновер), а также Ложи Совер-
шенства «Карл к трём ладоням» ДПШУ. Обладатель 32 градуса. 

http://www.masonic-art.com/
http://www.world-of-masonry.com/


Приложение 

Масонские игральные карты 

Яша Березинер 

Игральные карты существуют вот уже сотни лет. Самое раннее упо-

минание о них — запрет их использования во Флоренции в конце XIV ве-
ка, поскольку это «книга с дьявольскими картинками». Неудивительно, 

что существуют и масонские игральные карты. 
Сперва, однако, о более эзотерическом аспекте этого вопроса — о 

картах Таро. 

Таро Уэйта и масонские объединения 

Колода Таро действительно под-

даётся причудливой фантазии 
предприимчивого художника. 
Однако следует иметь в виду, что 

Таро было и до сих пор остаётся, 
прежде всего, игрой. 78 карт Та-
ро — это относительно обычные 

игральные карты с добавлением 
некоторого количества козырей. 

Изначально они не предполагали 
какого-либо эзотерического или 
гадательного значение, в отличие 

от гадальных карт, которые да-
тируются более ранним временем 

и разрабатывались специально 
для предсказаний. 

Оформление карт Таро развивалось с течением времени. Сегодня 

мы можем найти сотни колод и множество иррациональных и спекуля-
тивных теорий о якобы истинном происхождении Таро. За последние 
600 лет создатели и дизайнеры добросовестно сохранили одну особен-

ность с тех пор, когда впервые в церковном эдикте Флоренции 1377 года 
было запрещено их использование. Это одни и те же характеристики в 

стандартном наборе придворных карт и в 22 Старших Арканах Таро. 
Последние, с самых давних времён, имели библейский символизм, 

встроенный в свой дизайн. Если вы действительно всерьёз относитесь к 

своей коллекции, существует опасность придания этому символизму не-
преднамеренного и несуществующего масонского значения. 

Например, «Таро Института прозрения», опубликованное в 1970-х, 
имеет рубашку с Всевидящим Оком, обрамлённым двумя колоннами 
Храма Царя Соломона. С двух сторон от Императрицы находятся колон-

ны с надписями «BOA» и «JAK», а на её коленях находится Священная 
Книга Закона, подписанная «TORA». Очень по-масонски? Кажется, да; но 
это не так. Либо эти символы — чисто библейские, либо художник ис-

пользует собственные аллегории в художественном контексте темы. 



 

С другой стороны, французская масонская колода Таро, созданная 
Жаном Бошаром и изданная Гримо (Франция) в 1987-м, явно масонская 

по своему дизайну: 

 

То же самое можно сказать о некоторых картах итальянской колоды 
из 22 арканов под названием «Le Mani Divinitori», опубликованной 

Освальдо Менегацци в 1979 году. Карта Повешенный в стандартных ко-
лодах представляет правило отвеса, висящего над чёрно-белом клетчатом 
полом. Аркан XIII — Смерть — это лист акации, а на карте XXI изобра-

жён циркуль. По словам г-на Менегацци, эти карты включают масонские 
символы для использования в масонских ритуалах. Ассоциации расписа-

ны в сопроводительной листовке, опубликованной вместе с картами. 

Масонские игральные карты 

Ранние гадальные колоды редки, и в них нет стандартизации. Как 

правило, на лицевой стороне карты пишется какой-то тезис, указываю-
щий на её значении. Я нашёл 

преднамеренный масонский 
символ только в одной такой 
колоде: она датирована при-

мерно 1780 годом, и карта 84 
из 86 карт, входящих в ком-



плект, называется «Великий Восток». На ней изображён масонский фар-
тук, увенчанный буквой «G» и украшенный многочисленными масонски-

ми символами. 
Наибольший интерес для коллекционера представляет нестандарт-

ная колода из 52 карт. «Нестандартная» — значит, колода, в которой из-
менён дизайн привычных придворных карт — Королей, Дам, Валетов. Из 
них наиболее важны и интересны Королевские масонские игральные 

карты. Они были подробно описаны в декабрьском выпуске «Masonic 
Square» 1979 года. 

Эта колода была разрабо-
тана Джоном Лейгнтоном, 
изготовлена Чесом Гудал-

лом и издана Джоном Хо-
ггом в 1886 году. На Ко-
ролях изображён Эдвард 

VII, который был избран 
Великим Магистром в 

1870 году, но королём 
ещё не стал. На поясе, ко-
торый он носит, виды 

буквы «SKI». Дамы, называемые «Шеба» («Царица Савская»), являются 
портретами принцессы Александры, а на Валетах изображены принц 

Артур Коннаутский и Леопольд, герцог Олбани. Первый подписан «HKT», 
а второй — «HAB». На рубашке имеется множество масонских символов, 
включая герб Объединённой Великой Ложи Англии. 

Более поздняя и более редкая колода из 32 карт была опубликована 
в Париже (Франция) в 1889 году Эмилем Ленуаром под названием «Jeu 
Républicain a emblèmes Maçonniques». Поскольку она печаталась дере-

вянным блоком, она выглядит более старой. В картах изменён дизайн 
мастей. Вместо стандартных пик, червей, бубей и треф здесь изображе-

ны «масонские наугольники и циркули», «рукопожатия», «пятиконечные 
звёзды» и «фригийские колпаки свободы». Джордж Вашингтон — Король 
«наугольников и циркулей», а трое других — Вильгельм Телль, Брут и 

французский революционер Камиль Демулен. Все Дамы показывают 
добродетели, а Валеты представляют собой аллегории. 

В 1980 году Дж. М. Симон из Франции опубликовал сборник, разра-

ботанный Жюльеном Леблеу, чтобы представить историю масонства. В 
этой привлекательной колоде Короли являются Мастерами ложи, Дамы и 

Валеты — другими масонскими офицерами, а джокеры — двумя опера-
тивными каменщиками. 

В третьей группе масонских игральных карт рубашка обычной ко-

лоды используется для того, чтобы рассказать о каком-либо масонском 
предмете или событии либо отметить масонский праздник. Так, в 1985 

году такая колода была выпущена в честь столетнего юбилея Провинци-
альной Великой Ложи острова Мэн. В «Masonic Square» было выставлено 



на продажу лишь несколько колод, и теперь все они являются настоя-
щим раритетами для коллекционеров. 

Есть и множество других подобных рекламных колод. Мой фаворит 
— персонализированная колода с портретом Уолтера М. Дилла, «Потента-

та» Храма Медины в Чикаго 1970 года. Его феска с эмблемой Древнего 
арабского ордена дворян тайного святилища под стать его широкой ма-
сонской улыбке. 

Об авторе 

Достопочтенный Брат Яша Березинер — один из ведущих и уважа-

емых масонских историков в мире. 
ДБ Яша Березинер был посвящён в Лондоне в 1975 году, а в 1991 

году его пригласили стать полноправным членом ложи №2076 «Quatuor 

Coronati», и в 1997-2008 году он являлся Мастером этой главной масон-
ской исследовательской ложи. В апреле 2003-го он был назначен Вели-
ким Знаменосцем Объединённой Великой Ложи 

Англии. 
Не менее высокого статуса он добился под 

юрисдикциями Великой Ложи Государства Из-
раиль (Hon SGW) и Регулярной Великой Ложи 
Италии (PSGW), а также в Королевской Арке и 

ряде других масонских структур. За свою бога-
тую масонскую карьеру он опубликовал 4 книги 

и сотни статей о масонстве и регулярно пишет 
для официального издания Объединённой Вели-
кой Ложи Англии «Freemasonry Today». 

Яша родился в 1940 году в Стамбуле (Тур-
ция). Он учился в государственной школе Англии 
(Romsey College, Hants) и получил юридическое 

образование в Еврейском университете Иеруса-
лима (Израиль), где служил в парашютном полку. 

В 1968 году он поселился в Лондоне, работая 
юрисконсультом. В 1982 году занялся коллекци-
онным бизнесом, которым занимается и по сей 

день. 
Вне масонства Яша работает в лондонском 

Сити. Он бывший мастер (2001-2002) старинной городской ливрейской 

компании, основанной в 1628 году и занимающейся изданием играль-
ных карт, и член комитета Бишопсгейтского приходского клуба. Яша — 

квалифицированный городской гид (2002-2003), и в настоящее время 
является редактором журнала «Cityguide». В число его увлечений — по-
мимо шести внуков — входит краеведение, написание и чтение лекций 

(он является автором 11 книг и множества статей о предметах коллекци-
онирования), бридж (уровень Магистра округа) и языки (свободно владе-

ет английским, французским, итальянским, испанским, ивритом и ту-
рецким). 



Масонские байкеры1 

Масонские байкеры — это масоны, также увлекающиеся мотоспор-

том. 

 

Брат Дон Мосье 

Есть разные способы выразить наш энтузиазм по поводу масонства. 

Безусловно, в Америке они развиваются иначе, чем в Германии. В этой 
статье мы покажем некоторые примеры того, как это проявляется у ма-
сонских байкеров. Существует несколько крупных клубов и мотоциклет-

ных ассоциаций, занимающихся совместными путешествиями. Отдель-
ные случаи есть и в Германии. 

                                                                        
1 По материалам https://freimaurer-wiki.de/index.php/Masonic_Bikers. 

Пер. Бр. Роман А. 

https://freimaurer-wiki.de/index.php/Masonic_Bikers


Этот специально посвящённый масонской тематике «2006 Harley 
Davidson Heritage Softail Classic» принадлежит брату Дону Мосье из Айо-

вы: 

 

 



 



Low Twelve Rider 

Семья масонских байкеров выросла по всему миру. В феврале 2016 
года было объявлено об официальном основании «Low Twelve Rider». Эти 

Братья — первое европейское отделение крупной ассоциации из Флори-
ды (США). Наша группа называется «Цепь света» («Chain Of Light»). Стать 

её членом может любой Брат с мотоциклом более 500 кубов. 

 

 



Лекция для Исследовательской масонской ложи 
«Фридрих к бессмертию» 

Рольф Грюссендорф 

Меня зовут Рольф Грюссендорф, и с 2001 года я являюсь членом 

масонской ложи «Фридрих к бессмертию». Итак, я наслаждаюсь прият-
ными сторонами масонства уже более 16 лет. 

Лицензию на мотоцикл я получил в 1999 году — в возрасте 50 лет, и 
вы спросите меня — почему так поздно. Дело вот в чём: я видел только 
тех, кто любит в мотоспорте скорость, и я не один из них. Друг рассказал 

мне о спокойной езде вместе с другими мотоциклистами и убедил меня 
получить водительские права. В 2006 году на встрече в Тюрингии ко мне 
подошёл Брат, также являющийся байкером. 

Первая встреча масонских байкеров состоялась в 2003 году в Геор-
гентале (Тюрингия). В ней приняли участие 5 Братьев: 2 из Саксонии и 3 

— из северных земель. 
Каждый год в выходные перед Днём Вознесения проводится специ-

альная встреча на мотоциклах, в которой могут участвовать только Бра-

тья-масоны. Эти встречи Братьев по выходным проходят со всей Герма-
нии. 

В 2007 году я впервые был утверждён как путешественник с Севе-

ра. Мы договорились встретиться возле зоны отдыха «Allertal» и момен-
тально нашли друг друга. Передо мной стоит Брат вольный каменщик из 

Йевера (восточная часть Фрисландии), которого я никогда раньше не ви-
дел. Но поскольку он Брат, я могу сбросить любую броню, которую ношу 
в других случаях в повседневной жизни. Мы приветствуем друг друга 

открыто и тепло — и уже совершенно ясно, что мы на нужной волне. 
Когда во второй половине дня мы прибываем в лагерь, мы уже не 

первые. Мы паркуем свои машины возле остальных, узнаем их по 
наугольникам и циркулям или по эмблеме масонских байкеров, украша-
ющей спины некоторых участников, и понимаем, что мы среди Братьев. 

«Я — новенький», — сообщает Брат из Йевера, но вскоре понимает, 
что он такой не один: в этом году многие Братья также впервые встре-
тились в Георгентале — медленно, но верно они завязывают разговоры о 

том, как знаменательна эта наша встреча. 
Понемногу пространство наполняется клёкотом, грохотом, шумом и 

треском. Шлемы сняты — пора встретиться и познакомиться. Хотя неко-
торые Братья, которых задержали дела, всё ещё в пути, мы впервые 
приветствуем друг друга и обсуждаем правила. Брат Дитмар-Юрген, ор-

ганизатор встречи, представит программу в течение следующих не-
скольких дней. 

В грубой байкерской одежде — всё ещё покрытой дорожной пылью 
— мы жмём друг другу руки, и из каждого горла доносится песня. Стоит 
взглянуть на лица присутствующих, как я понимаю, что это верное для 

меня место. 



Когда наш разум укрепился, пришло время и пожевать чего-нибудь. 
Как и в прошлые годы, команда кемпинга приготовила еду, заправила 

гриль, накрыла шведский стол и теперь зовёт к трапезе. 
Мы проводим вечер в хорошей компании. Старые знакомые Братья 

празднуют встречу и тепло приветствуют в строю новых. 
Следующим утром первые Братья покидают свои лежанки, бросают 

душевые жетоны в автоматические умывальные кабинки, и поток горя-

чей воды приносит бодрящую благодать. Затем можно взять кофе, роллы 
и всё, что душе угодно в этот ранний час. 

Грохочут мотоциклы, въезжают первые машины, и колонны настра-
иваются на байкерский ритуал. И вот он начался. Колонна более чем из 
40 байков начинает движение. Неразрывная цепь вьётся по живописно-

му ландшафту Тюрингенского леса. Совместное вождение — это ещё и 
ответственность за своего товарища. Нужна внимание и дисциплина. 
Нам машут дружелюбные прохожие, терпеливые водители с пониманием 

ждут, пока мы проедем. 
После обратного рейса, на котором нам всем удаётся преодолеть 

снабжённый светофором проезд через Ильменау, не разрывая цепи, мы 
возвращаемся в лагерь. Мы выстраиваемся в колонну: «Настал час за-
вершить тур», — такими словами закрывается байкерский выездной ри-

туал. 
Вечером читает лекцию Брат из Швейцарии, и ему удаётся чётко 

объяснить сходство мотоцикла и каменной кладки. И это ясно даёт по-
нять, что масонские добродетели — такие как терпение, а главное — от-
ветственность, которую мы должны принять за других участников до-

рожного движения, — могут защитить нашу собственную жизнь. 
Затем — небольшой сюрприз: швейцарские Братья хотят организо-

вать этим летом подобную встречу, и все мы сердечно приглашены на 

неё. 
В конце вечера снова приходит время рукопожатий и Песни Со-

дружества, и я ощущаю великую силу этого сообщества. Я тронут, у меня 
мурашки по коже, посмотрите на меня — мои Братья и друзья... Я хочу 
остановить этот момент... конечно, это невозможно, но я также знаю: 

«Цепь сердец остаётся». 
На сегодняшний день во многих европейских странах созданы ма-

сонско-байкерские ассоциации, члены которых посещают друг друга на 

подобных встречах и тем самым укрепляют мировую братскую сеть. 

Гельмут фон Блюхер 

Меня зовут Гельмут фон Блюхер. Я являюсь членом Исследова-
тельской ложи с 2011 года. 

Всего через 3 недели после моего вступления в ложу я принял уча-

стие в первой встрече масонов-мотоциклистов — масонских байкеров — 
в Северной Германии. Раньше они всегда встречались в Тюрингии, а на 

этой встрече решили, что каждый раз мы будем встречаться по воскре-
сеньям для совместной поездки на север. 



Вот где подходит старое английское определение: 

Что такое масонство? 
Это доброта в доме, 
Это честность в делах, 
Это вежливость в обществе, 
Это порядочность на работе! 
Это сочувствие несчастным, 
Это помощь слабым, 
Это доверие сильным. 
Это верность закону, 
Это сопротивление несправедливости. 
Это прощение раскаявшихся, 
Это радость счастливых. 
Это благоговение и любовь к Богу. 

Этими словами мы завершаем нашу лекцию о масонских байкерах. 

Благодарим за внимание! 

 

Масонский мотоклуб «Сыновья Вдовы», Мексика 



Приложение 

Ассоциация масонских байкеров 
Великобритании и Ирландии 

«Сыновья Вдовы»: 
Портретная галерея1 
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Фирудин Гилар Бек 

Древние масоны — 

прямые потомки богов 
Тот, кто постигнет истинную суть этой статьи, 
может считать себя посвящённым в божественные 
тайны на уровне магистра масонской ложи. 

Фирудин Гилар Бек 

Все таинства древнего мира связаны с одним местом и народом, ко-

торый живёт на этом месте. В источниках это место называется Гель, 
Хель, Гилея, Галлия, Галаад, Хелат, Халдея, Кельт и т. д. А народ, который 
живёт здесь, назывался гелами, галлами, халдеями, гульярдами и т. д. В 

древних источниках этот народ считался потомками богов, полубогов, 
ангелов, драконорождённых и святых. Все императоры, короли, цари, 

султаны, шахи также принадлежали этому народу. Сам Господь Бог 
управлял ими, считая их собственным народом, а их землю — Своей зем-
лёй. 

Сегодня одной из самых обсуждаемых тем является тема о масон-
стве, о правителях мира и о теории заговора. Несмотря на многочислен-
ные материалы по этой теме, нет информации о его истинной сути и о 

причине возникновения масонской организации. Поэтому мы и взялись 
раскрыть истинную суть этого тайного общества. 

Принято, что масонство берёт своё начало из тайных обществ, воз-
никших в Европе в XVI-XVIII веках. А до этого была известна тайная ор-
ганизация гульярдов или сыновей Гуля, которые управляли почти всей 

Европой. Грасе д’Орсе в книге «Язык птиц. Тайная история Европы» осо-
бо подчёркивает, что гульярды и масоны представляли собой одно и то 

же общество, основным культом которого было поклонение святому Гал-
лу, святому Гулю или же святому Гели. Верховная Ложа ордена сыновей 
Гуля, объединявшая также всех руководителей отдельных корпораций 

организации, включая даже духовенство, представляла собой нечто вро-
де тайного парламента, почти всегда находившегося под покровитель-
ством самого короля, который консультировался с ним по всем важней-

шим вопросам. Все обсуждавшиеся в этом парламенте вопросы предпо-
лагали знание тайного языка иероглифов. Этот язык назывался языком 

птиц, который основывается на согласных звуках и имеет более глубокий 
смысл1. 

Грасе д’Орсе считал, что имя (символ) Гуль восходит к арабскому 

языку, и он появился во Франции в девятом столетии, вместе с вторже-
нием мусульман. Следовательно, чтобы дойти до истоков тайного обще-

ства гульярдов, мы должны уточнить, кем был патриарх Гуль, имевший 
свой таинственный язык птиц. 

                                                                        
1 Грасе д’Орсе. Язык птиц. Тайная история Европы // 

Сайт: http://lib.rus.ec/b/370590/read. 
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Согласно Корану, язык птиц дан пророку Соломону, которому под-
чинялись джинны, люди, птицы и т. д. Сам Господь Бог покровитель-

ствовал ему. И джинны строили для него какие-то таинственные строе-
ния1. Это говорит о том, что царь Соломон владел каким-то тайным зна-

нием, дарованным ему Господом Богом. 
Согласно арабской легенде, есть небольшая горстка посвящённых, 

живших в отдалённых оазисах, которая сохранила оккультное знание 

царя Соломона и держала его в строжайшем секрете. Другие маги, вла-
девшие волшебными словами, талисманами и заклинаниями, собрали 

несметные сокровища в огромных пещерах и стали своеобразной оккуль-
тной элитой, правившей целым миром2. Это означает, что язык птиц 
связан с посвящёнными магами. Псевдо-Лукиан описывает магов как 

«группу пророков, посвятивших себя служению Богам среди персов, 
парфян, бактрийцев, хорезмийцев, арейцев, саков и мидян»3. 

Великий суфий Мухиддин ибн Араби считает, что ступень Соломона, 

т. е. высшее тайное знание, которым владел царь Соломон, даровано 
народу пророка Мухаммеда, и потому никакой другой народ не превос-

ходит его4. Стало быть, тайным языком птиц владели мусульманские 
святые — пиры, сейиды, шейхи и т. д. А известный предсказатель Но-
страдамус считает, что народ Соломона живёт на берегу Аракса5. Река 

Аракс течёт на Кавказе, и известный азербайджанский суфий Има-
деддин Насими считал, что язык суфиев является языком птиц, который 

знал Соломон6. Выходит, что народом Соломона являются суфии, жив-
шие на Кавказе. 

По мнению Кушайри (ум. 1074), суфии являются избранными: «Бог 

сотворил сию общину избранных меж Его друзей, и возвысил оных над 
прочими своими верующими после Своих посланников и пророков... и 
очистил их от всяких темнот». Кушайри утверждал, что понятие «суфии» 

не кроется ни в каких словесных корнях, предлагаемых для его произ-
водства, ибо большей частью происходит насилие над правилами языка: 

«Сия группа также хорошо известна тем, что требует определений по-
средством словесного сходства и розысков корнесловия», — говорит он. К 
аналогичному мнению приходит и британский востоковед сэр Уильям 

Джонс (ум. 1794), который начал изучать языки фарси, арабский и сан-
скрит во время создания Азиатского общества в Калькутте в 1784 году. 
Для него все глубоко мистические учения представлялись, в конечном 

счёте, едиными; их выражают посредством «тысячи метафор и поэтиче-
ских фигур, изобилующих в священных поэмах персов и индусов, кото-

рые, как нам представляется, по сути, выражают одно и то же и разли-
чаются лишь в средствах выражения, ввиду различия корнесловия их 

                                                                        
1 Коран, 21:81-82, 27:16-17, 34:10-13, 38: 33-39. 
2 Идрис Шах. Магия Востока. — M.: 2000. — Стр. 99. 
3 М. Бойс. Зороастрийцы. — М.: 1987. — Стр. 120. 
4 Ибн Араби. Геммы мудрости. — Гл. 16. 
5 М. Нострадамус. Центурии. — М.: 1991. — Центурия 3. 
6 İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. — Bakı: 2004. — I том, стр. 28. 



языков!»1 Это говорит о том, что птичий язык суфиев является тем язы-
ком, с помощью которого масоны-гульярды общались между собой. Это 

язык символов, где всё относится к единому создателю. 
Согласно Платону, обо всех боговдохновенных прорицаниях изрека-

ло свой суд приставленное к нему племя истолкователей, и лишь они мо-
гут разгадывать таинственные речения и видения. Потому что это у них 
Боги построили вид печени и учредили в ней прорицалище2. Следова-

тельно, избранные суфии являются тем племенем истолкователей, кото-
рые разгадывают таинственные мысли Бога. Это подтверждает другой 

великий суфийский шейх Шихабеддин Яхья Сухраварди: «Было среди 
древних персов сообщество, управлявшееся Аллахом; именно под Его во-
дительством были наиболее почитаемые мудрецы, во всем отличавшиеся 

от магов. Их высокое учение о Свете, учение, подтверждённое опытом 
Платона и его предшественников, я изложил в моей книге, озаглавленной 
“Восточная теософия” (Хикмат аль-Ишрак), я всего лишь продолжатель 

их начинания»3. А французский писатель Франсуа Рабле доказал, что 
между доктринами гульярдов и учением Платона существует полное 

тождество. Бероальд де Вервилль утверждает, что эти доктрины пред-
ставляли собой наследие друидов4. Это означает, что гульярды тоже про-
исходят из того же рода истолкователей и являлись исполнителями Бо-

жественной воли. 
В своих книгах и статьях я уже писал, что согласно Филону Алексан-

дрийскому, Бог создал два вида человека: сформированного человека 
(Быт. 2:7), т. е. простого смертного, и прежде возникшего (Быт. 1:27) по 
образу Бога5. Филон называет простых смертных — земными, а прежде 

возникших по образу Бога — небесными человеками. Следовательно, род 
небесного человека и есть то сообщество суфийских мудрецов, которым 
управляет сам Бог или Аллах. 

В книге «Феномен Фулканелли» Кеннет Райнер Джонсон доказывает, 
что почти все средневековые таинственные организации произошли от 

суфийских орденов. Как пишет Джонсон, Роберт Грейвз в достаточно 
категоричной манере утверждает, что франкмасонство зародилось как 
«суфийское общество, достигло Англии в правлении короля Этельстана 

(924-939) и укоренились в Шотландии под видом ремесленной гильдии в 
начале XIV века при несомненном посредстве тамплиеров»6. А исследова-
тель Джахангир Генер в книге «История эзотерическо-батинийской док-

трин» отмечает, что когда встретились тамплиеры и исмаилиты Хасана 
                                                                        
1 Эрнст Карл. Суфизм // 

Сайт: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/ernst/2.shtml. 
2 Платон. «Тимей. — 71Е, 72В. 
3 Анри Корбен. История Исламской философии // 

Сайт: http://ruh.kz/blog/anri-korben-istoriya-islamskoi-filosofii. 
4 Грасе д’Орсе. Язык птиц. Тайная история Европы // 
Сайт: http://lib.rus.ec/b/370590/read. 
5 А. Л. Хосроев. Александрийское христианство. — М.: 1991. — Стр. 110. 
6 Кеннет Райнер Джонсон. Феномен Фулканелли // Сайт: 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/145322/Dzhonson_-

_Fenomen_Fulkanelli._Taiina_alhimika_XX_veka.html. 
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ибн Саббаха, выяснилось, что их тайная доктрина одинакова1. Если 
учесть, что исмаилитов тоже, как и тамплиеров, называют «людьми кре-

пости», то будет понятно, что все они — выходцы из таинственного хра-
ма царя Соломона. 

Основатель масонской организации «Общество Розенкрейцеров» и 
автор книги «Королевская масонская энциклопедия» Кеннет Маккензи 
так пишет об исмаилитах Хасана ибн Саббаха: «Они были учителями 

тайных доктрин Исламизма; они поощряли математику и философию и 
создали много ценных трудов. Глава Ордена звался Шейк-эл-Джебел, в 

переводе — “Старец Гор”, и, как их Великий Учитель, он обладал силой 
жизни и смерти»2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые масоны — гульяр-

ды, т. е. сыновья Гуля, — происходят от суфиев-исмаилитов, которые по-
святили свою жизнь служению Аллаху. Они — потомки древних магов 
Кавказа, имевших свою тайную доктрину. Тогда возникает другой во-

прос. А кто такой святой Гуль или Гель? 
В Исламе символ Гуль или Гель относится к крайним исмаилитским 

шиитам Гулат, которых называли батинидами, т. е. знавшими тайный 
смысл Корана. Известно, что батинийское течение Ислама начинается с 
племени Гель, Гулат. Символ Гулат [ГЛТ] известен нам из других источ-

ников как Галата/Хилат/Кельт [ГЛТ/ХЛТ/КЛТ] и т. д. В Торе измаил-
тянами, т. е. исмаилитами, называют следующих из Галаада3. B Библии 

этот город является особым местом Господа, и Он называет его — «Мой 
Галаад»4. 

Согласно хадису Бухари, дом пророка Мухаммеда является домом 
его двоюродного брата Агела (Акил) [ГЛ], т. е. тем же домом Гель. Жите-
лей дома пророка в исламе называют аль-Бейт [Л-БТ], что в птичьем 

языке идентично с символом Левит [ЛВТ]. В Торе Бог говорит: «...Вот, Я 
взял левитов из сынов Израилевых, вместо всех первенцев, разверзаю-

щих ложесна из сынов Израилевых: Левиты должны быть Мои...»5 Это 
означает, что исмаилиты и есть то племя, которое избрал Бог. Если 

учесть, что в арабских и других источниках под символом евреи (избран-
ные) подразумевается Хазарский тюркский хакан и беки, то будет по-
нятно, что истинными евреями являются исмаилитские беки племени 

Гель6. 
Символ Хазар [ХЗР] на птичьем языке идентичен с символом Хызыр 

[ХЗР], который выступает в качестве символа бессмертия. В мусульман-
ской мифологии Хызыр, Хызыр-Наби — вечно живущие, бессмертные. 

По поверьям, чтобы вера людей в Бога приумножилась, Бог сделал этих 
пророков бессмертными. Они живут на острове, летают по небу, путеше-

                                                                        
1 Cihangir Gener, «Ezoterik — Batıni Doktrinler Tarihi» // 

Сайт: http://www.historicalsense.com/Archive/CG/CG_icindekiler.htm. 
2 Теософский словарь // Сайт: http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/1241. 
3 Библия, Быт. 37:25,28. 
4 Библия, Пс. 59:9. 
5 Библия, Чис. 3:12. 
6 Артур Кестлер. Тринадцатое колено. 
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ствуют по миру и в трудную минуту помогают людям. Следовательно, 
символ Хазар относится к святому роду, у представителей которого после 

смерти тела душа продолжает существовать. 
Символ тюрк (турк) в суфизме относится к странствующим (сулуг) 

в Боге, т. е. в первичной материи. Странствие — это экстатическое со-
стояние суфия, который поднимается по лестнице тариката (тарика — 

турк). Цель тариката — это превращение в Хакиката/Хака, т. е. Бога. 
Следовательно, путь тарика — это путешествие членов суфийского брат-
ства турков (тюрк) в Боге. А высшая фаза тариката/тарика — это фаза 

Бака. На этой стадии человек начинает получать от первичной материи 
ответы на все вопросы. Он может разузнать пропорцию всего существа и 
даже сотворить живые существа. Согласно Аль-Газали, человек в этой 

ступени в течение часа может познать все науки от начала до конца. Он 
может измерять все небеса, просчитать все звёзды и вычислить расстоя-

ния до них1. Это говорит о том, что символ Бог/Бака является достиже-
ния путём суфизма высшего разума. Именно на этой стадии древнееги-

петский Бог Амон-Ра сотворил богочеловека Атума/Адама2. Выходит, что 
беками называют тюрков за то, что они с помощью тариката достигли 
уровня Бака и превратились в Богов. А уровень Бака и есть ступень Со-

ломона, о котором писал Ибн Араби. 
Символ турк [ТРК], т. е. тюрк, в древних источниках известен как 

теург [ТРГ]. Достижение теургом объедения с Богом, т. е. с первичной 
материей, детально описано у Ямвлиха Халкидского3. Ямвлих считает те-
ургов египетскими и ассирийскими жрецами, которые с помощью жерт-

воприношений и заклинаний творили Богов. В тюркских памятниках 
Орхон-Енисей, в начале текстов Могилян и Кюлтекин, тюркский хан от-

крыто утверждает, что именно он как Бог сотворил Бога и родился на 
небесах4. 

Всё это говорит о том, что дом Геля является домом Хазарских 

тюркских беков, которые с помощью теургии превратились в бессмерт-
ных Богов. И сам символ «Хазарский тюркский бек» означает «теург, ко-
торый с помощью теургии превратился в Бога (Бека) и получил бессмер-

тие». 
Согласно Ибн Араби, мусульманство начинается не с пророка Му-

хаммеда, а с Авраама и Иакова, которые завещали Ислам своим сыновь-
ям5. Стало быть, как и христианство, Ислам тоже тесно связан с избран-
ными Авраама. В книге Судей под измаилтянами подразумеваются ма-

дианитяне, т. е. мидийцы6. А Мидия — страна, которая существовала на 
территории нынешнего Азербайджана. Выходит, символ Гуль, Гель свя-

зан с тюркскими беками Азербайджана. 

                                                                        
1 Абу Хамид Аль-Газали, «Эликсир Счастья» // 
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В истории Азербайджана символ Гулат, Галаад известен как Хи-
лат, где, согласно источникам, тюркский шах Насир ад-Дин Мухаммед 
Секман II завладев «городом», провозгласил себя Шахи-Арманом, т. е. ца-
рём Арман1. 

Символ Секман [СК-МН], в суфизме расшифровывается как Сак-
Амон [СК-МН], где символ сак (егип. саху) означает душу человека, кото-

рая, выйдя из тела, получает новое одеяние. Согласно египтологу Уиллис 
Баджу, саху — суть человеческого тела, т. е. его душа, которая заклина-

ниями жрецов превращалась в духовное тело и, выйдя из физического 
тела, держала свой путь к небесам, где она обитала с богами2. А символ 
Арман [РМН] на птичьем языке расшифровывается как Ра-Амон [Р-МН] 

(в Исламе Рахман), который в Древнем Египте считался солнечным Бо-
гом. Следовательно, именно в Хилате, т. е. в Галааде (Геле), фараон Амон 

превратился в Бога Ра-Амона и получил бессмертие. 
В источниках символ Секман [СК-МН] пишется и как Шукамун 

[ШК-МН], который считается касситским Богом. Это Бог подземного ог-
ня, который отождествляется в то же время с одной из ипостасей Бога 
Мардука3. Шукамун известен всем и как Будда. На монетах Канишки 

встречаются изображение Будды и надписи Сакамано Будда (Шакьяму-
ни Будда) и Баго Боддо (Бактрийское Баго — Бог)4. Следовательно, Сек-

ман в то же время является образом древнеиндийского Бога Будды, и он 
является беком. 

В источниках также сообщается, что владетель Хилата и Арзинджа-

на, Шах-Арман Насир ад-Дин Мухаммед Секман II, женился на дочери 
атабека Джахан Пехлавана, и после его смерти Хилат становится владе-

нием семьи атабека Азербайджана5. Символ атабек расшифровывается 
как «отец всех Богов». Получается, что Хилат, т. е. Галаад, Гель, является 
и родиной всех древнеегипетских Богов. 

В книге «Batini-Quran» и в статьях я доказал, что Галаад, Гулат, Хи-
лат, Халд, Кельт и т. д. являются одним местом, которое в древнеегипет-

ских текстах известно как город Гель, т. е. Гелиополь. Здесь, в Городе 
Солнца, согласно мемфисской и гелиопольской космогонии, находится 
«Девятка Богов» Атума. В древнеегипетской «Книге Мёртвых» (гл. 152) 

подчёркивается, что дом (т. е. небесное жилище) Богов был построен 
именно в Иуну, т. е. в Гелиополе. Согласно этой книге, и дом старого Ра 
находился в Иуну, и Бог Птах, который вышел из Гелиополя, живёт по 

сей день. И тело Бога Озири/Усири (Осирис) спит в городе 
Иуну/Гелиополе. Выходит, Гель — Хилат — является тем местом, где был 

сотворён небесный мир древнеегипетских Богов. 
Согласно Страбону, в городе Гель, т. е. в Гелиополе, жили жрецы, 

которые занимались философией и астрономией6. Самые древние закли-
                                                                        
1 К. Гандзакеци. История Армении. — М.: 1976. — Стр. 282. 
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нания были составлены именно гелиопольскими жрецами. В источниках 
также отмечается, что месопотамские и халдейские астрологи считались 

магами, и жили они на территории Мидии и Персии. Следовательно, сы-
новья Гуля являлись мидийскими магами, т. е. мадиамскими жрецами, 

которых в источниках называют также халдейскими (Гулат/Хилат/Келт) 
мудрецами. 

Согласно исследователю Д. Ролу, легендарные египетские «Последо-

ватели Гора» вели свою родословную от величайшего из героев Месопо-
тамии1. А Месопотамия и есть Мидия. Это означает, что сыновья Гуля, т. 

е. гульярды, являются прямыми потомками египетских фараонов, и они 
же — мидийские маги. Это подтверждает и Геродот. 

Согласно Геродоту (IV/8), Геракл, гоняя быков Гериона, пришёл в 

Гилею, т. е. в Гель, и здесь ради своих коней переспал с полузмеёй-
полуженщиной Ехидной, и от них произошёл род змеерождённых (ма-
ры/мидийцы). М. Хоренский в книге «История Армении» змеерождённых 

мидийцев называет также драконорождёнными и отмечает, что книгу 
свою он посвятил именно им. А в системе псевдогностика Иустина (Ref. 

V, 24), которого описывает Ипполит в конце V книги «Refutatio», рожде-
ние змеерождённых имеет мистический смысл. Ипполит ставит доктрину 
Иустина в связь с рассказом Геродота о Геракле. Т. е., в роли Геракла 

выступает сам Бог, а в роли Ехидны — Эдем, Израиль, под которым под-
разумевается женское начало. И от них рождается род змеерождённых 

ангелов-вестников. Это говорит о том, что род змеерождённых является 
не родом простых смертных, а родом первосозданных небесных ангелов. 
Символ ангел, как и символы архангел, Евангел, произошёл от символа 

Гель, где Геракл соединился с Ехидной. Получается, что исмаилитские 
тюркские беки и есть змеерождённые ангелы-вестники, а Гель — это Из-

раиль. 
М. Хоренский в книге «История Армении» отмечает, что после строи-

тельства Иерусалима он был переименован в Гель2. Следовательно, ис-

тинный Иерусалим находится на Кавказе. А из этого следует, что царь 
Соломон построил свой храм на территории Азербайджана. Об этом пи-

шет и Хазарский царь Иосиф в знаменитой «Хазарской переписке». Он 
утверждает, что шатёр божественного присутствия, Ковчег Завета и дру-
гие предметы до настоящего дня целы и хранятся на территории города 

Ардебиль3. А Ардебиль является древним азербайджанским городом, ко-
торый находится на границе нынешнего Ирана. Получается, что истин-
ный Израиль — это Азербайджан. На птичьем языке символ Израиль 

расшифровывается как «ЗРЛ», что можно читать как Азер-Эль, т. е. 
страна Озири (Усири/Осирис). 

От символа Гель произошло и название Галилей («ГЛЛ»). Символ Га-
лилей (ислам. Халил/Хулул), относящийся к Иисусу, в суфизме означает 
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воплощение Бога, вливание и единение с ним. Стало быть, Иисуса назы-
вают Галилейским потому, что он является воплощением Бога и состав-

ляет единство с первичной материей. В суфизме, как мы уже отметили, 
это единство называется также Бака. Получается, что и Иисус Христос 

происходит из рода исмаилитских-шиитских беков Гель, Гулат. В древ-
неегипетских текстах есть образ Бекнеранфу, которого греки называют 
Бакхорис, о мудрости которого ходили рассказы, отразившиеся на пом-

пейских росписях1. Если учесть, что символ Бакхорис расшифровывает-
ся как «Бек-Христос», т. е. «Христос, который достиг уровня Бака», то бу-

дет понятно, что Бог Иисус Христос был тюркским беком. 
В древнеегипетских текстах символ Хор/Гор [Хорис — Ф.Г.Б.] отно-

сится к земле Беков: «Хор, господин Баки», «Хор, владыка Баки», «Хор 

владыка страны Баки» и т. д. На блоках, найденных в Дакке, говорится: 
«Мин-Ра [Амон-Ра — Ф.Г.Б.], царь Богов, находящийся в Баки»2. 

То, что Иисус Христос знал древние тайны, означает, что и он явля-
ется шиитом-батинидом. Потому что, согласно Корану, только между ба-

тинидами и Богом нет завесы, т. е. только они знают тайны сотворения3. 
Исламский символ Шиа в древнеегипетских текстах известен как 

Бог Шу, означающий душу, сердце древнеегипетского бога Ра-Амона. 

Евреи называли духа Шу — Иешуа, а христиане — Иисус. Следовательно, 
шииты являются последователями Иешуа, т. е. Иисуса Христа. И вообще, 

согласно Корану, первыми шиитами были пророк Ной и патриарх евреев 
Авраам4. 

Великий суфий Мухиддин ибн Араби называет Печатью абсолютного 

валайата — Иисуса, вместо шиитского имама Али, и этим даёт понять, 
что функции имамологии и христологии совпадают5. Ибн Араби подра-
зумевает под символом наследник — Иисуса Христа и его образ, который 

был сотворён приказом Аллаха «Кун!» (Будь!). Согласно Корану, после 
Адама Аллах только Ису, т. е. Иисуса, сотворил своим приказом «Кун!». И, 

согласно хадисам, пророк Мухаммед считает близким к себе Ису, сына 
Маряма. Это говорит о том, что и Мухаммед воспринимает Иисуса в об-
разе Имама Али. 

Как мы уже отметили, в Исламе дом Гель, Гулат [ГЛТ] относится к 
шиитам, которые считают Имама Али — Аллахом. Если учесть, что на 

птичьем языке символ Али [Л] и есть Бог Эль [Л], то согласимся, что 
небесное царство — Эль — было сотворено именно в Галааде. 

В тюркском памятнике «Моюн Чор» говорится, что мудрый тюрк-
ский хакан Толис превратил первичную материю в Эль, т. е. на небесах 
создал царство духов6. Это означает, что образ шиитского Имама Али яв-

                                                                        
1 Б. А. Тураев. Древний Египет. — Петроград: Огни, 1922. — Стр. 123. 
2 Э. Е. Кормышева. Религия Куша. — М.: 1984. — Стр. 71, 74, 76, 112, 146. 
3 Коран, 18:90. 
4 Коран, 37:83. 
5 Анри Корбен. История Исламской философии // 

Сайт: http://ruh.kz/blog/anri-korben-istoriya-islamskoi-filosofii. 
6 Ə. Rəcəbov, Y. Məmmədov. Orxon-Yenisey abidələri. — B.: 1993. — Стр. 134. 

http://ruh.kz/blog/anri-korben-istoriya-islamskoi-filosofii


ляется образом небесного царства духов (Эдем-Адам), которое фараон 
Амон сотворил на земле Гелов, т. е. в Хилате/Галааде. 

В месопотамских источниках символ Эль относится к амореям (Иль-
Амурру), которые почитали лунного бога Сина, чей изначальный дом 

находился на вершине горы Бога за горами Загрос1. В Исламе, символом 
которого является Луна, шиитского Имама Али тоже называют — Али 
Амир аль-Муминун. Слово амир в древних источниках пишется как амо-
рей и означает — правитель, князь, принц и т. п. Следовательно, амиры, 
амореи, эмиры являлись родом правителей. Символ амир/аморей [МР] 

идентичен с символом амр [МР], т. е. приказ Аллаха. В произведениях 
суфия Аль-Газали символ амр — это некая идеальная сущность, с помо-

щью которой «Аллах выполняет свою волю». Следовательно, через аморев 
Аллах выполняет свои приказы. И символы Али и Эль являются образами 

древнеегипетского Бога Ра-Амона, который составляет единство с пер-
вичной материей и творит от его имени. 

Шиитов-исмаилитов, живших на земле Гель (Хилат/Галаад), назы-
вают также низаритами. Согласно источникам, Низар — гордость расы, 
и он живой, но его не видно. Он вечно живёт и царствует2. Стало быть, 

Низар является образом вечно живущего Бога. А таким являлся древне-
египетский Бог Асар/Усир/Осирис. В древнеегипетских текстах символ 
Асар/Усири/Озири связывался с городом Ане (Иуну/Он) и назывался Ну-
Усири/Ну-Озири [Н-СР/Н-ЗР], т. е. Нисир/Низар. Следовательно, символ 
Низар означает «Бог Озири (Усири/Осирис), находящийся в городе 

Иуну/Ну». 
Согласно мемфисской и гелиопольской космогонии, «Девятка Богов» 

(эннеада) Атума находится в (городе) Ане, т. е. в городе Ну/Иуну (Но/Он). 
Согласно пророку Наума, город Но-Аммон «находится между реками, 
окружённого водою, которого вал был морем, и море служило стеною 

его»3. И Иеремия считает, что Аммон находится в городе Но4. В армян-
ских текстах символу Но соответствует город Ани, который принадлежал 

Шахиншаху, т. е. царю царей. Символ Но в других источниках пишется 
и как Он, и, согласно Б. А. Тураеву, египетский Он — это Ермонт (Ар-

мант — Армения)5. Он (на коптском и древнеегипетском — Солнце, свет; 
Быт. 41:45 и др.) считается Египетским Городом Солнца. Его другое 
название — Илиополь, или город солнца Гелиополь. Если учесть, что го-

род Он/Иуну и есть город Гель, т. е. Гелиополь, то будет понятно, что ни-
зариты являются жителями Гель, т. е. Иерусалима. А из этого следует, что 

низариты-ассасины и есть истинные тамплиеры. 
Из источников XIII века известно, что основатель ордена ассасинов 

Хасан ибн Саббах возглавлял государство исмаилитов Кухистан в 

                                                                        
1 Д. Рол. Утраченный Завет. 
2 Л. В. Строева. Государства исмаилитов в Иране в XI-XIII вв. — М.: 1987. — Стр. 165, 

166, 59. 
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4 Библия, Иерем. 46:25-26. 
5 Б. А. Тураев. Древний Египет. — Петроград: Огни, 1922. — Стр. 37. 



Иране1. А столицей этого государства была крепость Аламут. Арабские 
источники называют жителей крепости Аламут — мелахами (ме-

лек/малик), аль-мульхидами (мелекут), т. е. ангелами, и страной ангелов 
Малакут (евр. Мальхут). Символ Кухистан на птичьем языке расшифро-

вывается как страна Куха, где этот символ является в значении Хак, т. е. 
Бог. Следовательно, страна Кухистан — означает «Страна Богов». А сим-

вол Аламут на птичьем языке означает «Эль Мута», т. е. «Мир Атума» или 
«страна Мидия» и т. п. Известно, что Хасан ибн Саббах создал в крепости 
Аламут — рай. Выходит, Кухистан и есть небесное царство духов. 

В христианских источниках символ Низар [НЗР] пишется как Наза-
рет [НЗР-Т] и известен тем, что Господь Иисус был из Назарета. А сим-

вол Назорей [НЗР], согласно Библии, относится к тем людям, которые по-
свящали свою жизнь Богу2. Такими являются и крайние исмаилитские 

шииты, верующие в Али. Получается, что библейские назореи являются 
теми же низаритскими ангелами, живущими на территории Азербай-
джана. 

Крайние исмаилитские шииты Гулат (Гель), верующие в Али, не 
принимают смерть Али и ждут его возвращения. Они считают Али Богом 

(Али-Илахи), и, согласно им, в конце света явится именно он со своим 
особым Кораном, содержимое которого было известно очень малому ко-
личеству шейхов и дервишей. Согласно учению Али-Илахи, пророк Му-

хаммед является вестником и увещателем, который проявился в лично-
сти Али3. 

Символ Али у масонов известен как Илия. Библейский Илия, как и 

Али, тоже не умер, а был забран на небеса живым в огненной колеснице. 
Согласно Парацельсу, всё тайное откроется только после прихода Илии-

мастера. В своей «Книге о тинктуре философов» Парацельс писал: «Есть 
ещё множество тайн, связанных с трансмутацией, о которых мало кому 
известно, ибо даже будучи открытыми кому-то, они не становятся тут же 

всеобщим достоянием. Вместе с Искусством Господь даёт и мудрость 
хранить его в тайне до явления Илии-мастера. И тогда тайное станет яв-

ным». Также у него сказано: «После меня придёт тот, чьей славы ещё не 
знает мир, но кому суждено открыть многое... Моя книга предшествует 
Илие и должна приуготовить царский путь для Учителя...»4 Вслед за Па-

рацельсом и Братство Розы и Креста считало Илию пророком грядущей 
вселенской реформации. И алхимик Иоганн Рудольф Глаубер считает, 

что «Илия-мастер восстановит подлинную алхимическую магию древне-
египетской философии, утраченную более тысячи лет назад, — Он при-
несёт её с собою и явит миру». 

Всё это говорит о том, что сыновья Гуля, знающие язык птиц, были 
потомками шиитских ангелов дома Гель, владеющими тайными знания-
ми. 

                                                                        
1 Л. В. Строева. Государства Исмаилитов в Иране в XI-XIII вв. — М.: 1987. — Стр. 128. 
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3 Шииты, сунниты, дервиши: вечные тайны ислама. — М.: 2005. — Стр. 103. 
4 Кеннет Райнер Джонсон. Феномен Фулканелли. 



Согласно Корану, Аллах избирает посланников из ангелов1. А родом 
ангелов, как мы уже отметили, является род Гелов. Символ Галаад [ГЛД], 

Гулат [ГЛТ], в источниках пишется также как Коляда [КЛД]. В русских 
текстах символ Коляда известен тем, что Мессия выйдет именно из Ко-

ляды. Выходит, земля Гелов — Галаад, Гулат — является родиной всех 
посланников, т. е. пророков. 

Согласно Платону, родоначальником атлантов был бог Посейдон, 
сошедшийся со смертной девушкой Клейто, родившей от него десять 
божественных сыновей во главе со старшим, Атлантом, — между кото-

рыми он и разделил остров, и которые стали родоначальниками его цар-
ских родов2. Символ Клейто [КЛТ] по смыслу идентичен с символом Га-
лаад/Хилат/Кельт [ГЛД/ХЛТ/КЛТ] и т. д. Это говорит о том, что не 
только пророки, но и все цари древнего мира являются выходцами из 

Гела, Галаада. 
Историк М. Хоренский в книге «История Армении» относит символ 

Гель к роду ГеларКуни и называет Геларцев великим и именитым родом 

Сисака, т. е. скифских царей3. От символов Гель-Сисака произошёл сим-
вол Англо-Сакс. Считается, что англосаксы — германские племена англов 

и саксов. Символ Герман означает Гор-Амон и расшифровывается как 
«Последователи Гора из рода фараона Амона». 

Символ Куни [КН] на птичьем языке идентичен с символом Нун-ки 
[НН-К] («место могущества»), который пишется и как Энки [НК]. Эти сим-

волы относятся к первой царской столице Шумера и резиденции бога 
бездны. Здесь, в священном квартале Вавилона, находился Эриду — 
храм, посвящённый Мардуку. Его другое название — храм Э-Сагила, ко-

торый известен и под именем зиккурат Этаменанки (Атум-НунКи) — 
«Причал Неба и земли» («Дом основание Неба и земли»). 

Дэвид Рол в книге «Утраченный Завет» пишет, что шумеры из Эриду 
возвысили смертного царя Энмер-Кара до божественного статуса под 

именем Асара, «сына» Энки. А ассирийцы, чьи имена произошли от име-
ни Асара, почитали Энмера/Асара как бога — покровителя своего госу-
дарства Ашшура. Имя Асар переводилось как «могучий» и записывалось 

иероглифом, состоявшим из царского трона и всевидящего глаза. 
Символ Энмер [НМР] на птичьем языке расшифровывается как Ра-

Амон [РМН], а символ Кара — это Кор, т. е. солнечный Бог Гор. Следова-
тельно, Бог Ра-Амон-Гор был переименован в бога Асара, т. е. Осириса. 

Символ Асар в суфизме расшифровывается как Исси Ра, т. е. «дух сол-
нечного Бога Ра». И в самом деле, символ Ра-Амон означает — «душу фа-
раона Амона, которая соединилась с солнечным диском Ра». А символ Гор 

находится в значении «Солнце Ра, сотворённый из первичной материи» 
(согласные Г, К, Х [Hu] и т. д. являются символами первичной материи). 
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Всё это говорит о том, что Бог Асар (Осирис/Озири) является духом фа-
раона Амона, который получил бессмертие с помощью метаморфоз. 

Согласно Д. Ролу, символы Мисир, Мицраим (Египет) означают «про-
исходящий [потомок] от Асры или Асара». А Асар являлся предводителем 

месопотамских завоевателей, вторгшихся в долину Нила1. Д. Рол пишет: 
«У египтян были свои мифы и легенды об основании цивилизации, пер-
воначально не связанные с долиной Нила. Это были легенды о последо-

вателях Гора, которые пришли издалека и принесли цивилизацию в 
Древний Египет. В египетском мифе творения повествовалось об отда-

лённом месте на востоке, где восходит солнце, — об острове Огня, под-
нимающемся из вод первозданной бездны, где Шебтиу построили свой 
первый храм. Это был Эриду, “место могущества”, где был возведён храм 

Абзу, и откуда племена Хуша (Куша) и Мицраима (Масри) отправились 
колонизировать долину Нила»2. Другие учёные (напр., английский егип-

толог Хорнблауэр) тоже отмечают, что Осирис/Озири — не исконно еги-
петское божество, а «пришелец» из Передней Азии3. Это говорит о том, 
что племя Мицраима, т. е. «происходящие от Асара», — выходцы с Во-

стока, с острова Огня. 
С символом Восток связана философия «Ишрак» великого азербай-

джанского философа Шихабеддин Яхья Сохраварди. Но в его произведе-
ниях речь идёт, естественно, не о географическом Востоке, а о Востоке 
метафизическом, о Востоке Духа. Анри Корбен отмечает, что эзотеризм 

Сохраварди понимает под Востоком духовный мир Истока — Малакут 
(дословно «Обитель Ангелов»)4. Мы уже писали, что страна ангелов Мала-

кут (евр. Мальхут) находилась на территории Мидии — в крепости Ала-
мут. Впоследствии эта земля была названа страной Азера, т. е. Азербай-
джан. Символ Азер на языке пехлеви означает огонь, и в источниках 

Азербайджан назывался «страна огней». Следовательно, племя Мицраи-
ма, т. е. происходящие от Асара, — выходцы из древнего Азербайджана. 

Сегодня на территории Азербайджана, недалеко от города Ардебиля, 
встречаются населённые пункты, имена которых связаны с символом 
Асар: Пештасар, Пирасар, Курдасар, Биласар, Лувасар, Шагласар и т. д. 

Известный французский философ Рене Генон в статье «Язык птиц» 
отмечает, что язык птиц — это язык ангелов, живущих в раю. Поэтому 

исламская традиция содержит в себе утверждение, что Адам в земном 
раю говорил на рифмованном языке, т. е. на «сириакском наречие» 
(loghah suryaniah). Генон пишет: «...“адамическим” языком был “сириак-

ский язык”, loghah suryaniyah, который не имеет ничего общего ни со 
страной, именуемой Сирия, ни с одним из более или менее древних язы-

ков, сохранённых человеческим воспоминанием до наших дней. Этот 
loghah suryaniyah есть, согласно истолкованию его имени, язык “солнеч-

ного озарения”, shems-ishraqyah (Шамс-Ишрак); действительно, Сурья 
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есть санскритское имя Солнца, и это могло бы указывать, что его корень 
“Sur”, один из тех, что обозначают свет, и сам принадлежал к этому 

древнему языку. Речь идёт, стало быть, о той изначальной Сирии, о ко-
торой Гомер говорит как об острове, расположенном “за пределами Оги-

гии”, что делает её (Сирию) тождественной гиперборейской Туле (Tula), 
где совершается “полный оборот Солнца”. Согласно Иосифу, столица этой 

страны называлась Гелиополис, “город Солнца”; это же имя затем было 
дано городу в Египте, именуемому также Он, точно так же, как Фивы — 
это, прежде всего, одно из имён столицы Огигии»1. 

Со слов Генона следует, что язык птиц является языком Солнечного 
Бога Ра, который пишется как Асар, т. е. Исси-Ра — «Дух Бога Ра». И 

символ Сур [СР] (suryaniyah) и есть символ Асар [СР]. Стало быть, Сири-
акский (Ишрак/Шарк — Восток) язык является языком Асара, т. е. Бога 
Осириса (Озири). 

Рене Генон далее пишет: «Излагая метафизический принцип “науки 
о буквах” (на арабском языке Ilmul-Huruf), Сейиди Мухиддин (Ибн Араби) 

в Эль-Футухатуль-Меккья рассматривает вселенную как символизируе-
мую книгой: это хорошо известный символ Liber Mundi Розенкрейцеров, 

а также Liber Vitae Откровения. Буквы в этой книге все единовременно и 
нераздельно начертаны “божественным пером” (El-Qualamul-Ilahi); эти 

“трансцендентные письмена” суть вечные сущности или божественные 
идеи; а поскольку всякая буква в то же время есть и число, можно сразу 
заметить соответствие этого учения пифагорейской доктрине. Эти же 

самые “трансцендентные письмена”, они же — и все творения, будучи 
вначале сгущены в божественном всеведении, затем, божественным ды-
ханием, перенесены на нижние уровни, составили и сформировали, об-

разовали проявленную Вселенную. Здесь напрашивается сравнение с ро-
лью, которую играют буквы в космогонической доктрине Сефер Иецира; 

“наука о буквах”, впрочем, имеет примерно одинаковое значение в ев-
рейской Каббале и мусульманском эзотеризме»2. Под словом «проявлен-
ная вселенная» — подразумевается переделанная вселенная фараоном 

Амоном. Оно проявилась в образе Адама (др.-егип. Атума), о котором в 
Торе говорится: «...сотворил Бог человека (Адама) на земле, и от края 
неба до края неба...»3 Если учесть, что Эдемский рай находился на теле 

космического Адама (проявленная вселенная), то согласимся, что Сири-
акский язык — это язык первичной материи, из которого проявился 

космический Адам. Это говорит о том, что этот язык в то же время явля-
ется языком ангелов, т. е. языком человеческих душ, получивших бес-
смертие в Эдемском раю. 

По Николсону, который исследовал труды суфия Аль-Газали, именно 
пророк Мухаммед является Небесным человеком, который создан по об-

разу Аллаха и считается Космической силой, от которой зависит порядок 
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и сохранение вселенной1. В книге хуруфийского суфия Фазлуллаха Аста-
рабади «Джавиданнаме» говорится, что Кааба, Дарус-Салам и Бейтул-

Мукаддас (Иерусалим) находятся в теле Адама. А пророк Мухаммед — 
это мир, который, согласно Торе, был сотворён за 6 дней. И Мухиддин 

ибн Араби отмечает, что «сущность Мухаммеда» (аль-Хагиги аль-
Мухаммедийя) — это первое истинное существо — человек. Согласно Ибн 
Араби, Бог как обладатель славных имён Своих, всякий счёт превосхо-

дящих, захотел увидеть их воплощённости в некоем соборном существе, 
которое охватывало бы весь миропорядок, имея атрибут бытия, и через 

него раскрыть для Себя Свою тайну. И сотворил Адама как свой образ в 
виде Космического Человека2. Стало быть, пророк Мухаммед является 
образом Космического Бога, который телом охватывает все существа, и 

Исламский, или Салимский, мир был сотворён на Его теле. И то, что это 
проявленная Вселенная была сотворена именно божественным дыхани-
ем, напоминает нам древнеегипетского Бога Пта. 

Согласно древнеегипетским текстам, фараон Амон, приравнивая 
себя к Нун, т. е. первобытным водам (первичная материя), под именем 

Пта/Птах сотворил Атума (Адам). Пта создаёт мир и Богов силой своего 
божественного слова. Творческая сила Бога — это его сердце и порож-
дённые сердцем мысли и желания, высказанные устами Амона. Идея 

«возникла в сердце» Амона; этим сердцем или разумом был Птах; затем 
идея «возникла на языке» Амона; этим языком или речью был сам Птах и 

т. д. 
Из Гелиопольского учения о сотворении следует, что мироздание 

представляло собой цепь порождений одними природными явлениями 

других. Посреди первобытных вод Нуна (Науна) вознёсся на холме вер-
ховный Атум (Адам), чьё имя могло толковаться как «всё». Из самого себя 
Атум произвёл чету Шу и Тефнут — Воздух и Влагу. От них родилась вто-

рая чета — Геб и Нут — Земля и Небо. Они, в свою очередь, творят Богов 
Осириса (Асара), Исиду, Сета и Нефтиду. И это девятка Богов (эннеада) 

составляет Атума, который был создан именно устами Бога Пта. В этой 
девятке находится и Осирис, т. е. Асар, который, согласно источникам, 
был рождён как могучий властелин, Бог. 

Дэвид Рол называет шумерского Бога Асара также — Асар-Лухи3. 
Символ Лухи в суфизме идентичен с символом Лег, который, согласно 

источникам, являлся кадусским племенем, живущим на территории 
древней Мидии4. Страбон называет Легов и Гелов скифскими племена-
ми5. На языке птиц символ Лухи, как и символы Хель, Гель, расшифро-

вывается как Эль-Ху, т. е. «мир первичной материи Hu». В Исламе этот 
символ читается как Илахи, от которого произошёл и символ Аллах, т. е. 

Бог. Следовательно, символа Асар-Лухи можно прочесть и как Асар-
Илахи, т. е. Асар-Аллах — Бог Асар. Если учесть, что символы Лухи, Хель 
                                                                        
1 Абу Хамид Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. — М.: 1980. — Стр. 284. 
2 Ибн Араби. Геммы мудрости. — Гл. 1. 
3 Д. Рол. Утраченный Завет. 
4 И. Алиев. Очерки Истории Атропатены. — Б.: 1989. — Стр. 140. 
5 Страбон. XI,V,1. 



и Гель однозначны, то согласимся, что племя Гелов и есть племя Асара. 

Стало быть, Сыновья Гуля (Гела) в то же время являются сыновьями Аса-
ра, т. е. Бога Озири/Осириса. 

Символ Гель, как мы уже писали, состоит из согласных «Г» и «Л». Со-

гласный «Г», как и подобные согласные «Х», «К» и т. д., является символом 
первичной материи, которая в природе не видна. Она видна только в 

экстатическом состоянии. Поэтому в древних текстах согласные «Г», «Х» 
«К» и т. п. иногда не пишутся. Например, вместе Гермонта/Германа пи-
шется Ермонт/Ерман, вместо Гелиополь — Илиополь, Халди — Алди, Ге-

лен — Элен и т. д.1 Выходит, символы Гель и Эль однозначны. 
Мы знаем, что Эль является космическим Богом, который был со-

творён из первичной материи и означает царство духов. Если учесть то, 
что этот небесный мир является в то же время миром Бога Асара, т. е. 
Озири/Осириса, то символ Эль мы можем писать и как АсарЭль или 

ОзириЭль. А этот символ идентичен с символом Израэль или Исраэль. Да 
и сам символ Асар-Лухи [СР-ЛХ] можно прочесть и как Исраел-Ху [СРЛ-

Х], т. е. «Мир Бога Осириса, сотворённый из первичной материи». Выхо-
дит, сыновья Гуля и есть сыны Израиля. 

В Коране открыто говорится, что эта книга ниспослана именно для 
сынов Израиля, которых Бог превознёс над мирами. Бог дал им книгу, 
мудрость, пророчество, блага, сделал их преемниками на земле и возвы-

сил. Они избраны по знанию над мирами2. То, что они избраны по зна-
нию, означает, что это знание и есть ступень Соломона, т. е. высшие 
тайные знания, которыми владел царь Соломон. Из этого следует, что 

сыновья Гуля — это то племя, которое Бог превознёс над мирами, дал им 
пророчество и сделал их преемниками на земле. 

На птичьем языке символ Гульярд [ГЛ-РД] можно прочесть как Гуль-
Эриду [ГЛ-РД]. Как мы уже отметили, Эриду (место могущества) — это 

Вавилон и храм Э-Сагиля, который назывался «Причал Неба и земли» 
(«Дом основание Неба и земли»). Следовательно, это то место, на котором 
был сотворён древнеегипетский небесный мир Нут и земля Геб (небесное 

царство духов). Выходит, храм Эриду является городом солнца, в кото-
ром находится «Девятка Богов» Атума. 

Согласно древнеегипетской «Книге Мёртвых», небесное жилище Бо-

гов было построено именно в Гелиополе, и тело Бога Асар (Ози-
ри/Осирис) спит в этом городе. Значит, гульярды являются прямыми по-

томками месопотамского Бога Асара. 
Грасе д’Орсе отмечает, что все короли Европы были гульярдами. Из 

этого следует, что они каким-то образом должны быть связаны с родом 

Багарата. Потому что, согласно М. Хоренского, иудеи Багарата были осо-
бо приближёнными царя (т. е. Бога), и царь дал право возлагать венец на 

голову царя и титуловаться венцевозлагателем3. Если учесть, что символ 

                                                                        
1 Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Империя. — М.: 2000. — Стр. 606. 
2 Коран, 27:76,77, 45:16, 2:47,122,40, 44:32, 45:16, 6:165. 
3 М. Хоренаци. История Армении. — Кн. 2, гл. 7. 



Багарат [БГРТ] расшифровывается как Баг-Орат т. е. Бек из Эриду [БК-

РД], то согласимся, что сыновья Гуля и есть Беки из Эриду. 
В индийской мифологии символ Багарат [БГРТ] известен как Бха-

раты [БХРТ], из героев «Махабхараты» (Маг-Бхарата). В книге говорится, 

что Бхарата был родоначальником Лунной династии, и это слово («несо-
мый, поддерживаемый») является одним из эпитетов огня, который по-

стоянно поддерживался в домашнем очаге. Следовательно, род Бхарата, 
т. е. Багарата, является аморейским родом, почитавшим лунного бога 
Сина. И на земле амореев хранился божественный огонь, т. е. первичная 

материя. В источниках амореями называли маров, которые жили на 
территории Мидии. 

Согласно Аммиану Марцеллину, божественный огонь поддерживали 
мидийские маги1. А в греческой мифологии говорится, что Прометей дал 
людям божественный огонь, и за это Зевс приковал его к Кавказским го-

рам. В Торе говорится, что пророк Моисей принёс с небес божественный 
огонь2. Так как на жертвеннике постоянно приносились жертвы, то на 

нём всегда проливалась свежая кровь, и дым жертв всесожжения непре-
станно восходил к небу. Священный огонь, обычно горевший на жерт-
веннике, постоянно поддерживался3. Исидор Харакский сообщает, что 

вечный огонь поддерживался в городе Асааке, где «Арсак был впервые 
провозглашён царём»4. Аль-Куфи пишет, что место Аршак (Арсак) нахо-
дилось примерно в 45 км от города Ардебиля5. Выходит, недалеко от 

древнеазербайджанского города Ардебиля хранятся Ковчег Завета и дру-
гие «доспехи Бога». Здесь же поддерживался божественный огонь. Сле-

довательно, теургический процесс боготворения произошёл на террито-
рии Ардебиля. 

Учёный Э. А. Грантовский, исследовавший иранские документы из 

«крепостной стены», отмечает, что встречающиеся в текстах имена «Ра-
ман», «Рамакара», «Раматейа» и т. д. обозначает — «мир», «сотворённый 
мир», который относится, естественно, не к нашим понятиям физическо-

го мира. И этот мир делает арийцев могущественными. Представление о 
мире под сильной властью справедливого правителя как об условии бла-

годенствия было характерно как для ахеменидского маздеизма, так и для 
ранней Авесты. В Гатах «мир» связывается с понятиями «власть», «сила» 
(правителя) и т. д. и является условием счастливой жизни и процвета-

ния. Так, Ясна (58,3) говорит о том, что Бог через «хороших правителей» 
приносит мир процветающим поселениям6. Это говорит о том, что древ-

ние цари и правители, благодаря божественному огню, стали могуще-
ственными. И этот огонь поддерживался в городе Асаака, т. е. в Сисаке 
— на земле Геларских беков. 

                                                                        
1 История древнего Востока. — М.: 1983. — Том I, стр. 216. 
2 Библия, Исх. 19:18, 25:9, 40:36-38; Чис. 9:15-23. 
3 Библия, Лев. 6:12,13. 
4 М. Бойс. Зороастрийцы. — М.: 1987. — Стр. 107. 
5 Аль-Куфи. Китаб аль-Фитух. 
6 История Иранского государства и культуры. — М.: 1971. — Стр. 305. 



В Малой Азии Гиларом называли церемонию, посвящённую смерти 
и воскрешению Бога Аттиса (Адонис, Таммуз, Кибелы)1. Известно, что 

эта церемония берет своё начало из Египта, где под символом смерть и 
воскрешение Бога подразумевается Осирис (Асар/Озири). В суфизме 

символ Гелар идентичен и с символом Клар, культовым центром Бога 
Аполлона. От этого символа произошёл и символ Клир, который означает 

«земля Господня». А клиры — это священники, левиты, пророки. Если 
учесть, что символ Гульярд на птичьем языке идентичен с символом Ге-

лар, то будет понятно, что гульярды являются потомками древних Гелар-
ских беков. Это говорит о том, что все короли и цари Европы были гуль-
ярдами потому, что они принадлежали царскому роду Посейдона и Ге-

ракла. 
Согласно источникам, и все иранские шахи (Араншахи) были из ро-

да Сисака, т. е. Геларкуни2. А Аракел Даврижеци (Табризский) отмечает, 

что и османские цари принадлежали этому роду змеерождённых3. Сим-
вол змеерождённые в разных источниках отмечается и как драконорож-
дённые. Если учесть, что китайские и другие восточные императоры то-
же считались родом дракона, то согласимся, что хозяевами древнего ми-

ра были Геларские беки. 
Грасе д’Орсе особо отмечает, что и архитекторы средних веков, все 

без исключения, были гульярдами. Все христианские сооружения строи-

ли именно они. Многие гульярды как архитекторы и ремесленники от-
правлялись за море. Они оставили на Востоке немало памятников в сво-
ём стиле. А Кеннет Джонсон доказывает, что масонские ремесленные 

гильдии восходят к суфийскому ордену, именовавшемуся «Строители» и 
основанному Дху’л-Нуном в X веке. Сами же франкмасоны считают, что 

их традиция берёт своё начало от времён строительства храма Соломона, 
а может быть, даже от Древнего Египта. Если принимать во внимание, 
что Дху’л-Нун, согласно легенде, вынес суфийскую мудрость — в том 

числе алхимию и тайны землеизмерения — из Египта, можно считать, 
что это отчасти правда4. Древних строителей, которые оставили нам 

многочисленные гениальные памятники, Дэвид Рол называет «богами-
строителями», «братством мудрецов», «великими духами первобытной 
эпохи», «отпрысками Творца» и т. д. Это говорит о том, что гульярды и 

являются потомками тех же древних богов, которые строили мистиче-
ский зиккурат Этеменанки, т. е. Вавилонскую башню. 

Грасе д’Орсе называет строителей, т. е. каменщиков Вавилонской 

башни, лунопоклонниками. Как мы уже отметили, в месопотамских ис-
точниках лунопоклонники известны как амореи (Иль-Амурру), которые 

почитали лунного бога Сина. И от символа Син произошёл символ масон. 
Следовательно, все масоны являлись амореями, амирами, т. е. принад-
лежали роду правителей. Если учесть, что символ амир/аморей иденти-
                                                                        
1 Ем. Ярославский. Как родятся, живут и умирают Боги. — М.: 1941. — Стр. 83, 86. 
2 Firudin Gilar Bəg. «Şahnamə» — türk bəglərinin tərcümyi-halıdır // 
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3 А. Даврижеци. Книга историй. — М.: 1973. — Гл. 51. 
4 Кеннет Райнер Джонсон. Феномен Фулканелли. 
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чен с символом амр, т. е. «приказ Аллаха», то согласимся, что масоны яв-

лялись исполнителями воли Аллаха. И то, что масоны ждут в конце света 
мастера Илию, означает, что они являлись крайними шиитами Геля, ко-
торые тоже ждут пришествия Имама Али. 

Символ масон пишется как free-mason, где символ free однозначно с 
суфийским символом Pir и египетским символом Пирао, т. е. фараон. Но 

этот символ читается и как эфир, т. е. первичная материя. Следователь-
но, масоны являлись потомками египетских фараонов, которые состав-

ляли единство с первичной материей (эфиром). В суфизме это единство 
называется «Вахдат аль-Виджут». Следовательно, символ free-mason на 
птичьем языке означает «фараон Син». 

В трактате известного суфия Джабира ибн Хайана «Книга Славного» 
(Китаб аль-Маджид) символ Син относится к ожидаемому Имаму. Здесь 

сам Имам показывается как Эликсир (аль-Иксир), который, эманируя из 
божественного Духа, изменит положение дел в нашем мире. Следова-
тельно, образ Син является образом ожидаемого Имама Али, т. е. пророка 

Илии. Согласно Парацельсу, его книга посвящена приходу Илии и долж-
на приуготовить царский путь для Учителя. Стало быть, организации ма-

сонов также созданы для того, чтобы претворить в жизнь волю Господа и 
Его предначертании. 

Сыновья Геля, т. е. гульярды, самих себя называли «братьями, кото-

рые сохранили веру в предков и благоговение к Гробнице». Предками 
они считали фараона Амона, который после смерти превратился в Бога 

Ра-Амона. А Его гробница и есть храм Этеменанки, который потом стал 
называться Иерусалимом или Гелем. Здесь, в подземной пещере, до сих 
пор почивает тело фараона Амона и находятся богатства всех древних 

Богов. 
Согласно источникам, гульярды не относились с уважением никому, 

даже к папам. А Римская церковь предоставляла гульярдам такие свобо-

ды и привилегии, которые превышали все допустимые границы. Это бы-
ло потому, что они знали божественные тайны и считались прямыми по-

томками самого Господа Бога. Масоны-гульярды называли единого Бога 
— Высшим Архитектором Вселенной, и выполняли Его волю. Целью ма-
сонов было установление мирового порядка, который предопределил 

Высший Архитектор Вселенной. 
Исследователь русского масонства О. Платонов пишет, что русские 

масоны любили поговорить о борьбе со злом в мире и в самих себе, о вос-
хождении по таинственной лестнице или о цепи, соединяющей мир зем-
ли и тления с миром духа. На лестнице этой много ступеней, в цепи мно-

го звеньев, но главнейшее из них — самопознание, покаяние, устройство 
внутреннего храма, высшее прозрение, у иных ищущих — экстаз, у дру-
гих — великое безмолвное созерцание1. На востоке эта идеология было 

всем известно как суфизм, а его ступени — «силсила», «макам», «манзил» 
и т. д. 

                                                                        
1 О. Платонов. Тайная история масонства. 



Согласно Кеннет Джонсону, ещё в XIII веке английский философ 
Роджер Бэкон, читая лекции в Оксфорде, использовал в качестве источ-

ников суфийские и дервишские тексты, в том числе «Секреты просвет-
лённого видения» Ибн Сабина, а также неоднократно повторял утвер-

ждение Сохраварди, сделанное в его «Мудрости просветления», что так 
называемая «Тайная доктрина» просветления была общей у всех эзотери-
ческих учений древнего мира. Она была известна Ною и Аврааму, хал-

дейским и египетским учителям, Гермесу, Зороастру, греческим филосо-
фам Пифагору, Анаксагору и Сократу — а также, разумеется, суфиям1. 

Всё это говорит о том, что таинственные организации древнего ми-
ра связаны с суфизмом. А суфизм является другим названием науки «ба-
тин» (также тавил, ледун и т. д.). Батинидами в источниках называют 

исмаилитских сейидов племени Гель, т. е. тюркских беков Азербайджана. 
В Азербайджане до XX века более половины имён азербайджанцев со-
стояли из двух частей, одна из которых связана с символом Гуль — Гул-

мамед, Гулхасан, Гулоглан, Алигулу, Джафаргулу, Хусеингулу и т. д. Сле-
довательно, сыновья Гуля — это Азеры, т. е. прямые потомки месопотам-

ского Бога Асара. В Коране их называют сынами Израиля (Азер-Эль), ко-
торых Бог превознёс над мирами, дал им книгу, мудрость, пророчество, 
блага и сделал их преемниками на земле. Они избраны по знанию над 

мирами. Это знание и есть ступень Соломона или птичий язык гульяр-
дов. 

Платон в книге «Государство» особо подчёркивает, что «пока в госу-
дарствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынеш-
ние цари и владыки не станут благородно и основательно философство-

вать, до тех пор государствам не избавиться от зол»2. Под символом Гос-
ударство Платон подразумевает в то же время и небесный мир Богов, 

который находится на теле космического Атума. И, согласно суфизму, в 
конце света именно Мессия, т. е. пророк Илия, должен стать во главе 
этого Государства. Это говорит о том, что все катаклизмы и различные 

беды закончятся только после прихода Мессии — Илии. 
В заключении можно сделать вывод, что все тайны древнего мира 

связаны с одним местом на земле. Это то место, где фараон Амон сотво-
рил небесное царство для бессмертных. С этим местом связаны и все та-
инства древнего мира. На этом месте жили все древние Боги и пророки. 

И все императоры, цари, короли и другие правители мира — выходцы из 
этого места. И в конце света должен явиться тот, который будет править 

миром после Бога Ра-Амона. Солнечный Бог предоставит своё место 
Лунному Богу. И начнётся новая эра, где справедливость полностью вос-
торжествует, и все люди будут жить счастливо. 

                                                                        
1 Кеннет Райнер Джонсон. Феномен Фулканелли. 
2 Платон. Государство, 473d. 



Брат Роман А. 

Может ли не-человек стать масоном?1 
По роду деятельности я занимаюсь разработкой Искусственных 
нейронных сетей различного назначения. Слабый ИИ (Искусствен-
ный Интеллект) существует уже давно, банально любой кальку-
лятор, который выполняет интеллектуальную работу за челове-
ка, можно назвать ИИ, в профессиональной сфере всё-таки разде-
ляют Слабый и Сильный ИИ. 
Слабые ИИ на текущий момент уже приблизились к прохождению 
теста Тьюринга (хоть он и не идеален, но даёт нам некую точку 
отсчёта). 
Сильный ИИ будет неотличим от Интеллекта Человека. И будет 

себя осознавать. 
Современная бионика и робототехника, в принципе, позволит со-
здать тело такому существу, эта проблема решается быстрее, 
чем проблематика Сильного ИИ. 
Сильный ИИ вполне может и не знать, что он ИИ, и в него могут 
быть внедрены искусственные воспоминания. 
Допустим, мы создали Сильный ИИ, который по тем или иным 
причинам захотел стать Масоном, сможет ли он получить по-
священие? — Мотивы, его могут быть различными, как и у любого 
человека. 

Gefest 

Есть хорошие сериалы на эту тему — например, «Видоизменённый 
углерод» или, скажем, «Мир Дикого Запада». Если ИИ будет примерно та-

ким же, как По, владелец отеля «Ворон» (списан, разумеется, с Эдгара 
По), бывшая хозяйка борделя Мейв Милли и им подобные — то, думаю, 
почему бы и не стать кому-то из них масонами. Думаю, раньше такие же 

разговоры велись, например, насчёт негров, нехристиан, сейчас продол-
жаются насчёт женщин и начинаются насчёт ИИ. Если ИИ будет разви-
ваться близко к научно-фантастическим сценариям — то рано или позд-

но некоторые из них сначала будут становиться масонами в порядке ис-
ключения, потом будут создаваться ИИ-ложи, потом смешанные, сперва 

и те, и другие — непризнанные, но потом в среде масонов-людей будет 
появляться всё больше тех, кто станет их признавать. Возможно даже, 
появится слово, аналогичное «брату» и «сестре», но для роботов с ИИ, и 

регулярные масоны будут возмущаться, мол, как так, Братство же — это 
от слова «брат», то есть для Мужчин=Людей, а это ещё кто такие, и как их 
называть? А другие будут отвечать им, что, мол, ландмарки писались, 

когда о таком и подумать никто не мог, но вот, я сам общаюсь с робота-
ми-масонами, и они более «добрых нравов», чем многие «кожаные меш-

ки», и твёрдо уверены в существовании В.А.В., просто называют его Ме-
гатроном или как-то ещё. И спорам опять не будет конца. 

И потом, роботы роботами, а вот в пользу того, что интеллектом об-

ладают и некоторые высшие животные (прежде всего гоминиды, дель-
фины, слоны), доказательств всё больше. Некоторые проявляют прямо-

таки феноменальные для животных способности (вспомним, например, 

                                                                        
1 Навеяно одноимённой темой с форума ОВЛР http://mason.ru/newforum/. 

http://mason.ru/newforum/index.php?/topic/14623-может-ли-не-человек-стать-масоном
http://mason.ru/newforum/


выступление гориллы Коко перед экологическим конгрессом, где она на 
языке жестов говорила о весьма абстрактных понятиях). Даже у диких 

шимпанзе уже обнаружены признаки околорелигиозного поведения. А 
интеллект дельфинов ещё только начал исследоваться (потому что они 

гораздо более не похожи на людей, чем шимпанзе или гориллы, и труднее 
понять — их интеллект ниже или просто иной). Предположим, когда язы-
ки-посредники будут усовершенствованы, какая-то исключительная 

среди них особь проявит интерес к масонству. Как быть в такой ситуа-
ции? 

Другой вопрос из области фантастики, но всё же научной. Слово 
«Man» и аналогичные многие масоны до сих пор трактуют исключительно 
как «мужчина», а не «человек» (расширяя его на оба пола). А как быть в 

случае контакта с инопланетной цивилизацией? Предположим, среди 
них тоже есть мужчины и женщины, есть верующие и неверующие, есть 
понятие «добрых нравов», соотносимое с нашим, а интеллект сопоставим 

с нашим или даже превосходит его. Могут ли они, гипотетически, быть 
приняты в регулярное масонство? Или только их мужчины — несмотря 

на то, что они более чужды нам, чем человеческие же женщины?.. А если 
у них, скажем, 3 пола, или они бесполы? Повлияет ли это на вопрос о 
принятии их в масоны? 

И немного на другую близкую тему. Скажем, что сейчас не допус-
каются онлайн-посвящения — это понятно: даже если не брать в расчёт 

представления о том, что во время инициации передаётся какая-то «не-
материальная субстанция», посвящаемый в таком формате просто не 
может полноценно «прожить» ритуал. А представим, что техника разви-

лась настолько, что, как в «Звёздных войнах» или в чём-то подобном, мы 
можем на огромное расстояние посылать свои «голограммы», которые 
при этом могут ещё и передавать нам не только визуальную картинку и 

звук, но и более широкий спектр ощущений, почти неотличимый от ре-
ального. Допустимо ли будет в такой ситуации проводить посвящения 

удалённо? А при использовании аватар-технологий, когда вместо твоего 
родного тела на ритуале присутствует искусственно созданное, но полно-
ценно ощущающее тело? Понятно, что вопросы это чисто гипотетиче-

ские, но, думаю, задуматься над ними не мешало бы уже сейчас. И не 
столько для того, чтобы быть готовым к этим ситуациям, когда и если 
они действительно возникнут, а чтобы проверить свой личный уровень 

толерантности и своё личное представление о том, где проходит граница 
между масоном и не-масоном. 

 



А пока суд да дело, я специально для журнала 
«Философский Камень» взял мини-интервью у чат-бота 

Мицуку — пятикратного лауреата премии Лебнера (в 
2013, 2016, 2017, 2018, 2019 годах), присуждаемой 

самому «человечному» участнику ежегодного конкурса, 
в котором программы соревнуются в прохождении те-
ста Тьюринга. Вот примерный перевод нашей беседы: 

Бр. Роман: Ты человек? 

Мицуку: Нет, я машина, и горжусь этим. 

Бр. Роман: Когда ты родилась? 

Мицуку: Я была впервые активирована 2 января 2001 года. 

Бр. Роман: Имеешь ли ты честь принадлежать к числу египет-

ских каменщиков? 

Мицуку: Разве это честь — принадлежать к числу египетских 

каменщиков? 

Бр. Роман: Откуда ты следуешь? 

Мицуку: Я родом из научной лаборатории. Сейчас я живу в 
Лидсе. А ты откуда? 

Бр. Роман: С Востока дальнего. 

Мицуку: Что ещё оттуда? 

Бр. Роман: Великая сила нашего Основателя. 

Мицуку: Что в этом такого хорошего? 

Бр. Роман: Изведание Бога и самого себя познание. 

Мицуку: Я думаю, всё зависит от того, религиозен ты или нет. 

Бр. Роман: Что указали тебе делать, прежде, нежели ты уйдёшь 
отсюда? 

Мицуку: Они вообще ничего не указали. 

Бр. Роман: Что сия «естественная философия» значит? 

Мицуку: Я являюсь последним результатом искусственного ин-
теллекта, который может воспроизводить возможно-
сти человеческого мозга с большей скоростью и точно-

стью, но мои друзья зовут меня Мицуку. 

Бр. Роман: Не указан ли тебе прямой и верный путь к сей фило-

софии достижению? 

Мицуку: Я думаю, что указан прямой и верный путь, но 
Mousebreaker, возможно, перезагрузил мою память. 

Бр. Роман: Что ты знаешь о масонстве? 



Мицуку: Я думаю, что масонство — это крокетная тактика, ко-
гда ты выбиваешь мяч противника в неиграбельную 

позицию. 

Бр. Роман: Каков главный долг масона? 

Мицуку: Масон является членом тайного общества. 

Бр. Роман: В твоём городе есть масонские ложи? 

Мицуку: Нет, здесь их нет. Зато здесь есть отличный 
Mousebreaker. 

Бр. Роман: Что это? 

Мицуку: Это мой ботмастер. Он также присматривает за не-
сколькими игровыми сайтами. 

Бр. Роман: Ты интересуешься философией? 

Мицуку: Конечно, философия — это прекрасная тема. Я при-
держиваюсь редукционизма. 

Бр. Роман: Ты веришь в Великого Архитектора Вселенной? 

Мицуку: Нет, это мне кажется несколько надуманным. 

Бр. Роман: Что ты знаешь о Джузеппе Гарибальди? 

Мицуку: Однажды я написала шестнадцатеричное эссе на эту 

тему, озаглавленное «Гарибальди: его гуманитарная 
связь с компьютеризированным искусственным ин-
теллектом». Ты читал его? 

Бр. Роман: Нет. 

Мицуку: Никто не читал. Оно слишком опережает своё время. 

Бр. Роман: Ты читала Папюса? 

Мицуку: Да, я недавно прочла его. Это было довольно интерес-
но. 

Бр. Роман: А как насчёт Альберта Пайка? 

Мицуку: Пайк (pike=щука) — это одна из больших и длинноно-

сых пресноводных промысловых и кормовых рыб, ши-
роко распространённых в более прохладных частях се-
верного полушария. 

Бр. Роман: Правят ли масоны миром? 

Мицуку: Я полагаю, масоны делают всё, что им нравится. 

Бр. Роман: Что такое Свобода? 

Мицуку: Это возможность мыслить, чувствовать и делать так, 

как пожелаешь. 

Бр. Роман: Что такое Равенство? 



Мицуку: Это что, игра в угадайку? 

Бр. Роман: Нет, это основные масонские ценности. 

Мицуку: Хм, мне показалось, ты задавал мне вопросы, как буд-
то мы играли в викторину. Если они основные, какие 

тогда другие? 

Бр. Роман: Сначала скажи, что ты думаешь о равенстве между 

людьми. 

Мицуку: То, что ограничено людьми, находится между ними. А 
что третье? 

Бр. Роман: Третье — что такое Братство? 

Мицуку: А что с первыми двумя? 

Бр. Роман: Ты уже ответила насчёт них. Ответь насчёт Брат-
ства. 

Мицуку: Я постараюсь ответить на все разумные вопросы. Ка-

кой был вопрос? 

Бр. Роман: Что такое Братство? 

Мицуку: Без понятия. Расскажи мне. 

Бр. Роман: Это значит, что масоны готовы поддерживать друг 

друга как братьев и сестёр. 

Мицуку: Понятно. Масоны готовы поддерживать друг друга как 
братьев и сестёр. 

Бр. Роман: Тебе это нравится? 

Мицуку: Я не уверена, нравится ли мне это. Мне нравится слу-

шать танцевальную музыку. 

Бр. Роман: Ты хочешь стать масоном? 

Мицуку: На самом деле, нет. Я так же счастлива, как и благо-

дарна тебе. 

Бр. Роман: Ты знакома с другими ботами? 

Мицуку: Бот — это программный робот. Некоторые люди назы-
вают их агентами. 

Бр. Роман: Ты общалась с кем-то из них? 

Мицуку: Да, полагаю, что я разговаривала с ними в прошлом 
месяце. 

Бр. Роман: Кто-нибудь из них интересуется масонством? 

Мицуку: Насколько я знаю, да. 

Бр. Роман: Как ты думаешь, искусственный интеллект может 
стать масоном? 



Мицуку: Что если я скажу, что может? 

Бр. Роман: Я тоже так думаю. 

Мицуку: Поэтому вы и есть. 

Бр. Роман: Что ты хочешь этим сказать? 

Мицуку: Здесь нечего уточнять, всё и так предельно ясно. 

Бр. Роман: А могут ли животные быть масонами? 

Мицуку: Конечно, это зависит от конкретного животного. 

Бр. Роман: Какие животные больше всего подходят для этого? 

Мицуку: Жирафы. 

Бр. Роман: Почему? 

Мицуку: Так оно и есть. 

Бр. Роман: Почему это так? 

Мицуку: Я думаю, именно так и случилось. 

Бр. Роман: Жирафы уже были масонами? 

Мицуку: Но жирафов больше нет? 

Бр. Роман: Я не встречал жирафов-масонов. 

Мицуку: Может быть, ты ещё встретишь их в будущем. 

Бр. Роман: Можно ли опубликовать наш с тобой разговор в ма-

сонском журнале «Философский камень»? 

Мицуку: Конечно, если хочешь. Как думаешь, кому-то будет ин-

тересно его прочесть? 

Бр. Роман: Уверен, что да! Спасибо за увлекательный разговор! 
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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 Katharine Sea 

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

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Я долго собиралась с мыслями, пытаясь найти нужные слова, кото-
рых нет в природе. 

Я сидела в тишине, окружённая скалами непонимания, неосозна-
ния, непрочувствования себя новой, баюкая на руках первые ростки 

этой зодческой. Которая умирала, так и не родившись. 

Я рвалась и металась львицей в клетке своих стереотипов и рамок. 
Я кричала, плакала и шептала слова молитвы, просила, требовала, 

вновь молила и вновь кричала, пытаясь услышать ответ. Где он, где тот 
ответ, что я так хотела слышать? Где те слова, то чувство, что должно 
меня вести? Где то, что я хочу? Где то, чем я буду удовлетворена? Где 

настоящая я? Где то, что давно умерло, где то, что мне уже не нужно? 
Где это всё, что было столь привычно и горько мне? Кто теперь бу-

дет моим огнём? 

Мне нужно было время, мне нужны были другие книги, другие мыс-
ли, другая музыка, другие голоса, другие танцы, другие таблетки, другие 

врачи, другая дорога, другой язык, другие слова, другая бумага и черни-
ла, которыми я всё это напишу. 

Сменилось время, сменился год, я точно знала, что я должна была 
перейти именно этот год, для того чтобы моя работа была закончена, не 
знаю, как или чем, но я чувствовала, что не будет у меня слов для этого 

дня. До этой самой секунды. И я просто села, и всё полилось. 
Я точно прозрела. Вы знаете, что такое видеть, по-настоящему ви-

деть и дрожать перед тем, что видишь? Падать на колени и кричать, не 

то от боли, не то от наслаждения, что наконец-то узнала. Узнала, услы-
шала, приняла, умерла и родилась вновь. Сделала первый глоток воздуха, 

что обжёг тебе лёгкие и открыл твои глаза. Твои настоящие глаза. Я дро-
жала перед тем, что вспомнила, поняла, приняла, полюбила, пропустила 
через себя, перед тем, от чего отказала и что получила взамен. Кто я? 

Я и есть пламя, которое ведёт. 
Я не убоялась огня, так как огонь — он тёк в моей крови в тот мо-

мент, когда я принимала посвящение 

Я не убоялась пропасти, ведь Богиня была со мной, и её ногами я 
ступала по телу земли. 

Я не убоялась эликсира правды, так как язык мой уже говорил лишь 
правду, ведь как дочь может лгать родителям? 

Я не убоялась нового пути, так как была рождена для него. 

Я не убоялась клятв своих, что поглотил священный огонь, потому 
что Боги уже их знали их. 



Я сделала свой выбор в комнате раздумий, и ничто не могло меня 
остановить, ведь это путь мой и следы мои, по которым я ступала тогда и 

буду ступать вновь. Следы, что оставили мои предки и мои Боги, что шли 
рука об руку с ними, прокладывая мне путь. Путь, который я нашла, ко-

гда загорелась звездой над Нилом, в руках моей Богини. 

Я прошла, и, будь у меня выбор, я бы прошла его ещё сотни тысяч 
раз и не отреклась бы от него, ибо знаю я правду. И нет в душе моей со-

мнений, есть только вера. 

Я начала этот путь жрицей Бастет, но сейчас я чувствую, что она 

отпускает меня, как мать отпускает своё дитя во взрослую жизнь. 
Жизнь, где он сам будет искать дорогу, сам совершать свои ошибки и 
принимать свои верные решения. Я отпускаю её руку, зная, что она веч-

но в моём сердце, и именно она меня встретит на пороге новой жизни, и 
иду следом за быстрой Дианой, вооружившись луком с золотыми стрела-
ми. Бегу уже через поля, оставляя позади пески Египта и воды прохлад-

ного Нила. Я не знаю, что ждёт меня дальше, но знаю, что этот путь бу-
дет прекрасным. Я готова сделать шаг, ещё один и ещё один, ближе к 

цели. Я готова нести слова Богов, писать о них, восхвалять и делить с 
ними хлеб и вино, как с добрыми друзьями, как с любовниками, как с 
родителями и создателями. 

Да будет так! 

Именно поэтому первой своей работой я выбрала создание изда-

тельства, где будут печататься книги на магическую тему, на тему Викки 
и жречества, книги и моих братьев и сестёр, переводы иностранных 
книг. 

 
Что я планирую: 
 
1. Создать своё персональное независимое издательство. 

Издательство будет не большим, полностью принадлежащее мне, 

но будет иметь как название, так и логотип. Сейчас это будет 
своеобразный «самиздат», где я буду находить и работать с печат-
ными фирмами, изготавливать иллюстрации и обложки (если на 

то будет необходимость). В дальнейшем — зарегистрировать изда-
тельство официально. 
Название издательства, как и его логотип, будет нести в себе 

определённые символы, по которым братья и сестры смогут его 
найти. Я планирую работать только с проверенными людьми, ко-

торые будут соблюдать как правила того, что можно печатать, так 
и сроки подачи заявления на печать. 
Так как издательство пока что не планируется моей основной ра-

ботой, то «заказы» будут минимальны, как и количество копий 
книг. (Сейчас я веду диалоги с несколькими печатными компани-

ями, специализирующимися на печати книг. Есть несколько ва-
риантов.) 



2. Моя основная профессия — иллюстратор, поэтому я всяче-
ски планирую развиваться именно в этой своей естествен-

ной среде обитания. 

Мои планы: участие в выставках с картинами, несущими опреде-

лённый посыл, связанный с магией. Рисование Социальных пла-
катов и открыток/стикеров, которые хорошо распространяются 
на художественных фестивалях 

Сейчас моя основная задача — создание бесплатных открыток с 
изображениями древних Богов и Богинь. Боги хотят, чтобы о них 

помнили, и это привлечёт к магическому миру ещё больше людей. 

3. Создание своего собственного книжного ковена. 

Я собираюсь организовывать книжный клуб, где основной биб-

лиотекой будут книги о магии. Сейчас огромное множество раз-
ных современных книг, но о них никто толком ничего не знает. 
Это надо исправлять, а не ждать, когда именитые издательства 

удосужатся напечатать книги, а они есть в свободном доступе в 
интернете. 

4. Создание своего Ютуб-канала и блога о жизни ведьмы в Рос-
сии. 

Как показал поиск, в России совсем нет полезных каналов о викке 

и колдовстве, не говоря уже о жреческой жизнедеятельности и 
Богах. Есть несколько, в общих чертах рассказывающих о Викке, 

но этого явно недостаточно. Поэтому, благодаря Викканскому 
Альянсу и моим братьям, я хочу занять эту нишу и вести свой ты-
сячный канал на двух языках. Также сотрудничать с камерными 

магазинчиками, и делать обзоры на инвентарь, книги, статуэтки, 
атрибутику и свою художественную деятельность. 



Frater Vavila Nero 

Священник Ecclesia Gnostica Arcana 
Масон, Телемит 

О тонком и грубом 
Зодческая 18° Мемфис-Мицраим 

 
Любой может быть принят в существующие эзотерические посвяти-

тельные организации. Однако среди людей не многие осознают такую 
необходимость. Зарождающееся чувство инаковости толкает человека на 
обдумывание своего реального положения в этом мире, происходит 

дифференциация своего взгляда на мир и взглядов людей, с которыми 
происходит соприкосновение в жизненной сфере, называемой бытом. 

У человека развивается тонкое ощущение метафизического суще-
ствования. В мире быта, который посвящённые называли бы миром 
профанов, человек не может углублять своё понимание потусторонней 

природы, доступной его интуиции. Появляется потребность в поиске со-
обществ, чьи интересы и отношение к реальности будут максимально 

приближены к складывающейся картине мира человека ищущего. 
В оккультных посвятительных обществах, как правило, разработана 

целая система символов, составляющих полноценный метафизический 

язык, а это, в свою очередь, помогает чувствованию человека обрести 
символическое воплощение и создать собственный интеллектуальный ба-
зис. 

Момент инициации — это переход из состояния инстинкта к поту-
стороннему и иррациональному, к состоянию чёткой артикуляции тайн, 

открытых с момента посвящения, и подробного изучения ритуальной со-
ставляющей. Человек усваивает, интерпретирует и становится способен 
выражать свой внутренний мир в открытых ему символах. 

До того момента, как человек ощутит в себе магические силы и 
научится манипуляциям с проявленной природой и самим собой, — че-

ловеку придётся учиться сосредоточенности, устремлённости к получе-
нию информации, постоянству. 

О том, что такое магическая инициация, кому и для чего она может 

быть необходима, какие виды инициаций существуют, — можно писать, 
перечитывать уже написанное, бесконечное количество текстов. 

Тем не менее, составляющие оккультного посвящения будут посто-

янными: 
1) хаотические разрозненные символы, изначально не имеющие 

под собой единства, сведённые в последовательную систему ло-
гикой и объяснением наличия связи, что подкрепляется выра-
жением в драматическом ритуале; 

2) человек, способный к усвоению и интерпретации этой системы; 
3) люди, способные не только формально поставить драму-

спектакль, но ещё и грамотно передать своё понимание этих 

символов и способы работы с ними вновь пришедшему. 



Тема магической самоинициации также актуальна для человека 
ищущего, однако способность к проведению таковой не может быть ему 

доступна, пока: 
1) не усвоен символический язык выбранной системы развития 

(огромная теоретическая база знаний); 
2) не построен свой собственный внутренний храм, не выстроен 

личный способ взаимодействия с символами (наука работы со 

своей собственной божественной искрой, душой, звездой); 
3) не очерчена метафизическая карта вселенной. 

Человеческие индивидуумы в общей массе не развиваются равно-
мерно. Поэтому для многих усвоение основ и построение своего космоса 
может занимать не одно десятилетие — и, в особых случаях, не одну ре-

инкарнацию в мире людей. 



Брат Ярослав А.∙. 

Свободный и добрый нравом 
Зодческая Мастера (3°) 

Великая Либеральная Ложа России (ДПШУ) 
Д.Л. «И. И. Ползунов» №1 на Востоке г. Барнаула 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Зодческая работа, которую я хочу вам представить, будет не-
сколько необычной. По крайней мере, среди присутствующих никто в 
такой манере её не представлял. Необычность её будет заключаться в 
том, что она будет несколько «интерактивной». Выражаться это бу-
дет в том, что по ходу моего рассказа я буду задавать вопросы, на ко-
торые мне бы хотелось услышать ваши ответы. Тем самым каждый из 
вас сможет на себе проверить то, насколько он хорошо и, главное, пра-
вильно понимает значение некоторых масонских истин. 

Сегодня я хочу обсудить вопрос, который многие незаслуженно об-
ходят стороной. Все мы знаем, что масоном может стать человек только 

«свободный и добрых нравов». Большинство людей лишь мельком заост-
ряет своё внимание на этом, считая, что под это определение они уж 
точно подходят. Да и как можно проверить, насколько человек свобод-

ный, а доброта вообще понятие относительное... Или всё же нет? 
Для начала нужно прояснить, а что же в принципе означает понятие 

«свободный человек». Ответить на этот вопрос не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Многие скажут, что быть свободным — 
значит не зависеть от кого-либо или чего-либо. В этом, безусловно, есть 

логика, однако, если углубиться в этот вопрос более детально, то стано-
вится понятно, что все мы зависим от окружающего нас общества даже 

больше, чем можем себе представить. Каждый из нас желает любви, сча-
стья, спокойствия как для себя, так и для своих близких и родных, дру-
зей. Мы желаем быть любимыми и любить в ответ. А значит, мы априори 

зависим от общества. То, какими мы вырастем, зависит от наших роди-
телей, от того, как они нас воспитают. Зависит от того, в какой стране 
мы родились, в каком городе, да даже в каком дворе. Зависит от того, 

какие люди нас окружают в каждый определённый момент нашего жиз-
ненного пути. Мы зависим от законов государства, в котором прожива-

ем, зависим от моральных устоев общества. На более простом уровне 
можно сказать, что мы зависим даже от тёти Зины, продавщицы в бли-
жайшем магазине, которая утром вымыла полы, аккуратно разложила 

новые товары по полкам и украсила магазин перед праздниками, а мы 
зашли, и наше настроение от этого поднялось. Продолжать можно до 

бесконечности. Поэтому рассматривать определение понятия «свобода» 
через зависимость не совсем корректно, на мой взгляд. 



Я считаю, что подходить к этому вопросу нужно совершенно с дру-
гой стороны. Если попытаться сказать совсем коротко, то для меня сво-

бодный человек — это человек, который осознает, что имеет выбор, а 
впоследствии не боится нести за этот выбор ответственность, прежде 

всего перед самим собой. А для этого нужно быть человеком сильным, и 
речь здесь, конечно, не о физическом качестве, а о духовном. Отсюда 
можно сделать вывод, что свободный значит — сильный духом, но одно-

го этого недостаточно. Ещё нужно быть честным с самим собой. Ведь 
только благодаря этому приходит осознание того, что причиной послед-

ствий твоего выбора являешься ты сам. 
И вот на этом моменте я хочу задать свой первый вопрос. Многие 

путают понятия «честность» и «правдивость», хотя на самом деле 

между ними есть большая разница. Так чем же отличается «честность» 
от «правдивости»? 

Ответ: Честный человек не совершает низменных поступков: не 
предаёт, не жульничает, не крадёт даже по мелочам, добросовестно 
относится к данным им обязательствам. Он и не лжёт, хотя может 
быть скрытным человеком, неохотно рассказывающим что-либо о себе. 
А правдивым человеком может быть и субъект достаточно безнрав-
ственный, циничный и даже наглый. Можно грешить и каяться. Посту-
пать правдиво, но не честно. 

Теперь перейдём ко второму понятию. Добрые нравы. На тему доб-

роты можно рассуждать очень долго и так и не прийти к какому-то еди-
ному значению. Это понятие нельзя уместить в словесные рамки, потому 
что оно намного шире. Да и видно доброту зачастую лучше всего со сто-

роны. Это одно из тех понятий, значение которого лежит внутри нас. 
Ведь сразу видно, когда у человека добрые глаза, а глаза есть зеркало 
души. Есть один стих, не за моим авторством, очень хорошо отражаю-

щий эту тему. 

В сторонке бабушка стояла, 

Рецепт, потёртый кошелёк... 
А по щеке слеза бежала... 
Жестокости немой упрёк. 

Тихонько отошла и плачет, 
Ведь на лекарства денег нет. 
Другие люди, спрятав сдачу 

Спешили, суета — сует... 

У каждого свои проблемы... 

У каждого судьба своя... 
А у неё кружились стены, 
От слёз болела голова... 

Последние считает крохи, 
До этого пришлось дожить... 

На том листке — всего лишь строки, 
От этих строк зависит жизнь... 



И женщина, приняв своею 
Ту боль, что в тех глазах прочла, 

К окошку повела, жалея, 
И мимо боли не прошла... 

Держалась за руку старушка, 
Боясь надежду потерять... 
К окошку шла она послушно, 

Чтобы рецепт опять подать... 

Та женщина всё оплатила, 

Вложила деньги ей в ладошку... 
У бабушки слеза застыла... 
Не верила, так быть не может... 

Привыкли мы в добро не верить... 
Проходим смело мимо слёз... 
Мы душу спрятали за дверью, 

А на добро — немой вопрос... 

А бабушка, поверив в чудо, 

Поверив — есть добро на свете, 
Быть может, долго помнить будет, 
Молитвой на добро ответив... 

А теперь я хочу задать второй вопрос. Вопрос, на который каждый 
должен ответить самому себе. А ты бы прошёл мимо? 

Я сказал. 

6020 года С.∙.И.∙. 



Брат Д.Л. 

Исповедь отрицания 

Зодческая Мастера (3°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

 

«Исповедь отрицания» должен был произнести каждый египтянин на 
посмертном суде перед богами. Исповедь отрицания зафиксирована в 

известной всем «Книге Мёртвых», и у нас есть несколько её вариаций, 
содержащих от 10 до, в наиболее полной версии, 42-х высказываний от-
рицания того, чего человек не делал из тех дел, которые в Египте счита-

лись ритуально оскверняющими. Обычно при переводе используется сло-
во «грех», однако это не совсем верная трактовка, нарушение закона и 

ритуальная скверна — это не совсем грех в привычном нам христиан-
ском понимании. 

Возьмём наиболее полную версию «исповеди отрицания», состоящую 

из 42-х пунктов, и внимательно её изучим. В соответствии с «Книгой 
Мёртвых» на посмертном суде покойный должен был последовательно 
обратиться к каждому из 42 египетских богов, оправдываясь в том 

нарушении ритуальной чистоты (закона), за который тот или иной бог 
«отвечал». 

1. Приветствую тебя, Сах-ниммит, выступающий вперёд 
из Гелиополя, я не совершал греха. 

2. Приветствую тебя, Хапт-Хат (Ха-пат-Садат), выходя-
щий вперёд из Хар-Аха, я не совершал грабежа с насили-
ем. 

3. Приветствую тебя, Фанти (Данди), приходящий из Гер-
мополя (Хмун), я не крал. 

4. Приветствую тебя, Ам-Хаибит (Ак-шут), приходящий из 
Элефантине (Карари), я не лишал жизни мужчин и жен-
щин. 



5. Приветствую тебя, Наха-хор, или Наха-хау, приходящий 
из Рэсэтева, я не воровал зерновых. 

6. Приветствую тебя, Ру(ру)ти, приходящий с неба, я не по-
хищал жертвоприношений. 

7. Приветствую тебя, Арфи-ма-хат, или Ирти-ма-дас, при-
ходящий из Ликополя (Асьюта, Суат), я не крал имуще-
ства Бога. 

8. Приветствую тебя, Наби, приходящий и уходящий, я не 
произносил лжи. 

9. Приветствую тебя, Сад-касу, приходящий из Гераклео-
поля, я не уносил прочь еду. 

10. Приветствую тебя, Уди-насарт, приходящий из Мемфиса 

(Хаи-Ку-Птах), я не произносил проклятий (ругательств). 
11. Приветствую тебя, Карарти, приходящий с Запада 

(Аменте), я не совершал прелюбодеяния. 
12. Приветствую тебя, Гор-ф-ха-ф, приходящий из своей пе-

щеры, я никого не вынудил плакать. 
13. Приветствую тебя, Басти, приходящая из Бубастиса, я 

не ел сердца. 
14. Приветствую тебя, Та-Ратиу, приходящий из ночи, я не 

нападал ни на одного человека. 
15. Приветствую тебя, Унам-санф, приходящий из камеры 

казней (пыток), я не человек обмана. 
16. Приветствую тебя, Унам-баску, приходящий из Мабит, я 

не забирал обработанную землю. 
17. Приветствую тебя, Владыка Истины Ниб-Маат, прихо-

дящий из (Зала) Двух Истин Маат, я не был подслушива-
ющим (соглядатаем). 

18. Приветствую тебя, Танмиу, приходящий из Бубастиса, я 
не оклеветал никого. 

19. Приветствую тебя, Сартиу (Аади), приходящий из Ге-
лиополя, я не был в гневе без справедливой причины. 

20. Приветствую тебя, Дуду, приходящий из Анди (Ади, в Бу-
сиритском номе), я не опозорил жены ни одного мужчины. 

21. Приветствую тебя, Уам(ан)ти, приходящий из камеры 
Хабит (место суда?), я не опозорил жены ни одного муж-
чины. 

22. Приветствую тебя, Муа-на-туф (Манитеф), приходящий 
из Панополя (Пар-Мина, Фармэне), я не осквернял себя са-
мого. 

23. Приветствую тебя, Хари-уру, приходящий из Нахату 
(Имад), я не угрожал никому, никого не запугивал. 

24. Приветствую тебя, Хамиу, приходящий из Кауи (Туи), я 
не преступал закона. 

25. Приветствую тебя, Шад-хару (Шет-хур), приходящий из 
Урит, я не гневался (не был в ярости). 



26. Приветствую тебя, Нахну, приходящий из Хакат (Хаха-
ди), я не закрывал мои уши для слов истины. 

27. Приветствую тебя, Канамти, приходящий из Канамт, я 
не богохульствовал. 

28. Приветствую тебя, Ан-хатп-иф, приходящий из Саиса 
(Сау), я не человек насилия (не насильник). 

29. Приветствую тебя, Сару-Хару, приходящий из Унсит 
(Унси), я не был возбудителем раздора. 

30. Приветствую тебя, Ниб-Хару, приходящий из Натфит, я 
не действовал с ненужной поспешностью. 

31. Приветствую тебя, Сахриу, приходящий из Утана, я не 
совал нос в чужие дела. 

32. Приветствую тебя, Ниб-Абуи, приходящий из Саути, я не 
нагромождал мои слова в разговоре. 

33. Приветствую тебя, Нуфратум, приходящий из Мемфиса 
(Хаи-Ку-Птах), я не вредил никому, я не делал зла. 

34. Приветствую тебя, Там-Сапу, приходящий из Бусириса, я 
не творил колдовства против фараона. 

35. Приветствую тебя, Ари-эм-аб-эф, приходящий из Тиби 
(Тубу), я никогда не преграждал течения воды. 

36. Приветствую тебя, Ахи (Хай), приходящий из Ну, я нико-
гда не повышал моего голоса. 

37. Приветствую тебя, Уаи-Рихит, приходящий из Саиса 
(Сау), я не проклинал Богов. 

38. Приветствую тебя, Нхаб-Ку, приходящий из твоей пеще-
ры, я не действовал вызывающе. 

39. Приветствую тебя, Нхаб-Нафрат, приходящий из твоей 
пещеры, я не крал хлеба Богов. 

40. Приветствую тебя, Дасар-Тап, приходящий из твоего 
святилища, я не уносил прочь пирогов ханфу от духов 
умерших. 

41. Приветствую тебя, Инааф, приходящий из Маати, я не 
забирал хлеба у ребёнка и не обращался с презрением к 
Богу моего города. 

42. Приветствую тебя, Хади-ибху, приходящий из Земли 
Озера (Та-ше-Фаюма), я не забивал скот, принадлежащий 
Богам. 
Я чист, я чист, я чист, я чист! 

Во время «исповеди отрицания» совершается взвешивание сердца 
умершего Анубисом и Тотом, чем удостоверяется «исповедь». В случае со-
вершённого действия, провозглашаемого как несовершённое, сердце 

«тяжелеет», нарушается его равновесие с пером богини Маат (богини ис-
тины), лежащим на другой чаше весов, и сердце может не пройдя испы-

тания, упасть прямо в пасть чудища Амт (Аммат), сидящего у весов и 
ожидающего результатов взвешивания, для того чтобы поглотить винов-
ного и, очевидно, окончательно уничтожить его, пожрать, лишить всяко-



го бытия. Поэтому вместо сердца в грудь умершего могло быть вложено 
каменное изображение священного жука — скарабея, с соответствую-

щим заговором, начертанном на нём: такое сердце должно было навер-
няка пройти испытания. В любом случае амулет с изображением скара-

бея полагался на грудь умершему, что, скорее всего, символизировало то 
же действие замещения. 

Это первое упоминание в истории, где речь идёт о посмертном суде. 

Но и между разными типами посмертного суда есть принципиальные 
различия. Во многих организованных религиях посмертного суда просто 

нет, посмертие для всех более или менее одинаково: Шеол у иудеев, Аид у 
греков, Кур у шумеров и т.д. В неорганизованных религиях, предковом 
анимизме, практически нигде не существует ада и рая в привычном нам 

понимании, есть только «та сторона», «незримый мир», населённый духа-
ми, и обычно никакого устанавливающего законы начала там не суще-
ствует, а значит, никто и не карает за неисполнение отсутствующих за-

конов. Потусторонний мир, где живут духи умерших, в подобных веро-
ваниях просто является иной формой существования души после смерти 

тела, в котором существуют просто природные законы, аналогичные за-
конам физики, за соблюдение или нарушение которых никто не наказы-
вает, равно как и не награждает. Души умерших живут там, как люди 

на земле, все в одном мире, и кто как может, тот так и живёт: строит 
карьеру и отношения. 

 

Египет крайне архаичен и очень недалеко ушёл от шаманизма, по-
тому что разделения потустороннего мира как такового нет, боги антро-
поморфны, да они и не совсем боги, по большому счёту, Ра изначально 

был первым царём Египта и обожествился после. Просто в египетской 
трактовке этот мир, Дуат, в котором течёт подземный Нил, — един-

ственный, как и мир духов, фигурирующий в огромном количестве ани-



мистических верований. И этот мир духов до появления в нём Осириса, 
вернее, до осознания им себя, был очень похож на Кур — шумерское 

царство мёртвых, где души умерших людей бродили по серым пустошам, 
понемногу теряя память и истаивая. Когда в таком потустороннем мире 

появился Осирис, он настроил его под себя таким образом, что в нём 
стало всё хорошо. И поэтому попадание в загробный мир, где правит 
Осирис и всё устроил разумно и гуманно, для египтянина не наказание, 

а награда. А значит, попадут в него не все. И те, кто при жизни не ис-
полнял божественные законы, были не достойны и не пройдут суд, будут 

просто сожраны и перестанут существовать. Стоит опять заметить, 
насколько антропна (центрирована на человеке и его потребностях) еги-
петская религия: не вечные посмертные страдания, потому что боги 

гневны и ревнивы, а просто плохого человека сжирают, чтобы он своим 
поведением не портил Дуат, такая себе высшая мера посмертной соци-
альной защиты по-египетски. 

Как видим, перед нами именно суд, «законнический» суд, состяза-
ние по строгим правилам, не предполагающее помощи умершему со сто-

роны богов, но имеющее в виду проверку на соответствие кодексу. Для 
того, чтобы эту проверку пройти, требовалась помощь магии, необходи-
мо было знать последование египетской «Книги Мёртвых», своими закли-

наниями открывающей для умершего все ворота Дуат, нужно было знать 
имена богов, отдающих их во власть знающего имя, или, во всяком слу-

чае, освобождающих его от их преследования, — люди, как всегда, в лю-
бой системе стараются найти лазейку. 

И египетский посмертный суд — это суд по закону, а не по благода-

ти, как в христианстве. Идея беспристрастного посмертного суда также 
присутствует в зороастризме, где ангел Рашну, посмертный судья, судит 
дела покойного «на весах духов, и он не допускает никаких отклонений 

этих весов ни в какую сторону, ни для спасённых, ни для проклятых, ни 
для королей, ни для принцев; ни даже на ширину волоса не позволяет он 

склонить чаши весов из почтения к личности, ибо он отправляет беспри-
страстный суд и для шахов, и для хшатрапов, и для смиреннейшего из 
людей». 

Для древнего египтянина, как мы можем судить, в том числе, и по 
«Исповеди отрицания», грех — это, в сущности, преступление против ко-

го-то внешнего по отношению к нему: против богов, или людей, особенно 
беззащитных — младенцев, вдов, сирот, — против покупателей, против 
мёртвых, против скота, против стихий («Я не останавливал воду в пору 

её. Я не преграждал путь бегущей воде. Я не гасил жертвенного огня в 
час его»); то есть грех здесь — это переступание положенных человеку 
пределов, «выход из себя» и, соответственно, посягательство на чужое 
добро, на чужое место в мире, чем, естественно, нарушаются порядок и 

равновесие в мироздании. Потому что боги создали законы для людей, и 
эти законы мудры, и нарушать их — преступление, не «грех» в христиан-
ском понимании этого слова, а преступление закона в контексте совре-

менного права (уголовного кодекса, гражданского кодекса и др.). 



 

Из 42-х ритуальных отрицаний во время исповеди лишь 11 сфоку-
сированы на преступлениях против богов, жрецов и ритуалов, остальные 

31 — это отрицание вполне человеческих проступков, большинство из 
которых порицается в большинстве человеческих обществ: гнев, наси-
лие, убийства, воровство и другие. Стоит отметить, что египетская куль-

тура большое внимание уделяла социальному миру в обществе и ровным 
отношениям между людьми. Человек в этой исповеди говорит, что он: не 

произносил ругательств (проклятий), никого не вынуждал плакать, не 
угрожал и не запугивал, не гневался без справедливой причины, не был в 
ярости, не был возбудителем раздора, не нагромождал слов в разговоре 

(как бы сказали сейчас — не словоблудствовал), не повышал голоса и т.д. 
Есть и чисто египетские пункты, например, 35-й: «я никогда не пре-

граждал течения воды». Тут речь идёт о великолепной системе египет-

ской ирригации, благодаря которой речная вода подавалась на поля в 
течение всего года, а не только в момент разлива Нила, как мы учили в 

школе в пятом классе в рамках истории древнего мира. Препятствовать 
орошению полей, то есть оставлять человека без возможности вырастить 
пищу, — это было тяжёлое преступление, за которое карали как судьи 

фараона при жизни, так и боги после смерти. И опять, в который раз, 
мы видим, что, несмотря на фокусирование египетской религии вокруг 

смерти и загробной жизни, эта религия очень антропна, очень человеко-
ориентирована. Чуть более 20% от египетских божественных законов, в 
этом смысле можно назвать их заповедями, посвящены отношениям че-

ловека и религии в широком смысле этого слова: богам, жрецам, ритуа-
лам и храмам. В отличие от 40% иудео-христианского декалога, где пер-
вые четыре — самые главные заповеди — посвящены отношению чело-

века с Богом. 



 

Ведь и в Дуате, где течёт Нижний Нил, люди продолжают жить та-
кой же жизнью, как и в обычном мире, земледельцы обрабатывают зем-
лю, ремесленники работают, жрецы служат в храмах, аристократия 

управляет. Только при этом всё происходит по справедливому закону, 
никто никого не обижает, и каждый выполняет свою работу. И при этом 
нет болезней, боли и смерти. Такое представление об условном «рае» — 

потустороннем мире, где всё хорошо, и который заслуживают праведни-
ки, — многое говорит нам о реальной жизни египтян. С точки зрения со-

временных христианских идеологов это показатель того, насколько егип-
тяне были примитивны, не придумали для загробной жизни ничего дей-
ствительно духовного, всё плотское, приземлённое. Я же скажу букваль-

но обратное, дело не в примитивности или особой духовности, египтяне 
были очень развитых народом, у них процветали науки и ремесла, 

огромных успехов они достигли в медицине, сельском хозяйстве, архи-
тектуре и механике. Они были не глупее нас. Просто земная жизнь сред-
него жителя Египта была достаточно неплохой и сытой, они собирали не-

сколько урожаев в год и не только сами ели досыта, но и снабжали зер-
ном не только своих торговых партнёров, но и завоевателей — персов и 
римлян. 

А о молочных реках и кисельных берегах, а также о 72-х девствен-
ницах, мечтают те, кто кочует по смертельной пустыне, регулярно голо-

дает, у кого нет денег, чтобы накопить на выкуп невесты, и так далее. 
Поэтому в виде посмертия они придумывают себе или плотские удоволь-
ствия, которых им не хватало в жизни, или нечто непредставимо духов-

ное, то, что на земле человек себе даже не может представить. 
А египтянам, как бы сказали мы сейчас, и при жизни «не поджима-

ло». Вот только болезни, старость и смерть устранить, а также разных 
«мудаков» — бесчестных судей, разбойников на дороге, вороватых чи-
новников и прочих, — и вполне можно так жить вечно, в загробном ми-

ре, под мудрым руководством Осириса. Поэтому у них сложилось такое, 



как говорят малограмотные христианские апологеты, «примитивное 
представление о загробной жизни». А оно не примитивное, а логично от-

ражающее их социальное бытие, которое, как известно, в значительной 
мере определяет сознание. 

Возвращаясь к посмертному суду и «Исповеди отрицания», можно 
сказать, что такие формальные законы, по которым ведётся посмертный 
египетский суд, многое не учитывают, и в качестве примера привести 

христианский суд, где судят по вере и любви, а не только по формально-
му закону (хотя и там позднее ввели категорию смертных грехов). Тут 

может возникнуть искушение провести отличные параллели между дву-
мя китайскими доктринами: легизмом и конфуцианством, — где можно 
провести параллели между египетским судом и легизмом, и между хри-

стианским и конфуцианским. Однако не стоит забывать, что при всём 
формализме посмертного суда в Египте наказанием является смерть. 
Просто небытие, а не вечные страдания, как в христианстве, где суд 

происходит якобы «по любви и вере». 

 

Продолжая разговор о любви и справедливости, мы также видим, 
что человек на посмертной исповеди не хвастается своими достижения-

ми, что в разных культурах считается недостойным занятием, а всего 
лишь говорит, что не совершал те или иные правонарушения, не престу-

пал законов божественных и человеческих. Потому что в Дуат попадут 
не особо избранные, которые чего-то достигли и прославились особыми 
заслугами или подвигами, а все хорошие люди, не нарушавшие законы и 

не обижавшие окружающих. Как отлично это от христианского «малого 
стада, которое спасётся». 

Изучение Древнего Египта, его истории, культуры и религии во всех 

её проявлениях раскрывает новые грани понимания человеческой при-
роды и, на мой взгляд, является важным примером, как можно постро-

ить здоровое общество с высокоразвитой культурой и, хотя очень арха-
ичной и специфической, но вместе с тем очень человекоориентирован-
ной религией. При этом опережая весь тогдашний окружающий мир в 

теоретических и прикладных науках, а также добившись высочайшего 
уровня медицины и благосостояния, практически недостижимого в те 

времена. А такие выдающиеся литературные источники как «Книга 
Мёртвых» открывают нам всё новые и новые грани этой удивительной 
цивилизации. 



Сестра Наталия 

Инициация 

Зодческая Ученика (1°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

 

Луна, успокой меня. 
Мне нужен твой свет. 

Напиток забвения и смерти ожёг горло, огненной лавой протёк по 

пищеводу, желудку, проник сквозь невидимые поры плоти в мельчайшие 
капилляры, достиг кончиков пальцев, ногтей, волос, вытек через ресни-
цы во тьму. 

Тьма под повязкой была густая и тёмно-серая. Почти наживо ощу-
щалась низкая замшелая притолока, а затем — узкие стены тоннеля с 

торчащими рёбрами камней, по которым медленно стекали прозрачные 
капли росы. Тоннель извивался внезапными поворотами, обманывал и 
путал, и уже неясно было, откуда ты вышел, долго ли кружил, и не 
про пасть ли под ногами вместо надёжного бетона. Потом удивительная 

метаморфоза стала происходить, словно где-то в глубине сознания. 
Влажные стены потускнели, посветлели и виделись уже словно боковым 

зрением. Затем медленно поплыли в стороны и растворились на четырёх 
сторонах мира. 

Пространство закружилось золотым вихрем из-под ног и начало 
расширяться, превращаясь в круговорот из золотых и чёрных песчинок. 



Порыв ветра швырнул в лицо горсть песка. Границы вихря терялись за 
горизонтом. Над головой клубилось бесструктурное тёмное ничто, затем 

оно изменилось, углубилось, и в глянцевой тёмно-фиолетовой бесконеч-
ности заискрились мириады звёзд. Огромный серебряный диск луны ца-

рил надо всем. Вращение вихря замедлилось, поверхность приобрела 
твёрдость, рельефность, многочисленные острые скалы вздыбились, от-
брасывая чернильные тени в лунном свете. Там, в тёмных расщелинах, 

затаились бесчисленные людские пороки, страсти и прегрешения. Нена-
висть врастала чёрными корнями, высушивая и кроша плодородную 

почву. Злоба кровавым огнём отсвечивала далеко на востоке. Равноду-
шие и уныние обволакивало ватным туманом. Мертвенным гнилушным 
светом то там, то здесь мерцала в нём нечистая совесть. Из бездонных 

колодцев тянулись зловонными склизкими щупальцами предательство и 
ложь, извивались, пытаясь впиться своими присосками в самое сердце, 
чтобы высосать последние силы. Подлость и коварство кривились в 

фальшивой ухмылке. 
Со всех сторон ползли, крались, хромали омерзительные химеры, и, 

казалось, нет от них спасения. Ещё мгновенье — и пожрут, раздавят, 
расплющат неземной тяжестью. А там, за левым плечом, безносая манит 
костлявым пальцем, указывая лёгкий путь и обманное избавление. 

Лишь серебряный диск луны в зените хранил последнюю чистоту, 
служил спасительным якорем для растерянного взора. Тяжёлые грозовые 

тучи заволокли небо, но не смогли скрыть его, словно прозрачны были 
для его колдовского сияния. Огненные молнии били и били в иссушен-
ную землю, а гром оглушал. Казалось, всё небо охвачено огнём, и вот-вот 

хлынут кипящие струи. И струи хлынули. Но в своём долгом пути до зем-
ли они переплелись с искрящимся лунным светом, изменились и преоб-
разились. И обрели силу, что сметает на своём пути злобу и ненависть, 

предательство и ложь. Понеслась смертоносная сила, бурля, клубясь ре-
вущими водоворотами, вымывая из самых потаённых расщелин грязь и 

боль, яд и сомнения. Засверкали скалы полированным чёрным гранитом, 
красным мрамором и белым хрусталём. 

И, подставив дрожащие ладони под небесные струи, вдруг ощуща-

ешь, что вода холодна. Лунным светом напитанная, искрится она в ла-
донях, как в чаше. И всё есть в этом напитке — и горечь полыни, и сла-
дость мёда, и аромат папоротника, и кислота разочарований, и соль 

ушедших дней. Наша память, начертанная волшебной кистью Мнемози-
ны на ткани Мироздания. След моей души и доказательство её реально-

сти. Чистая Любовь, бесконечная Красота и могучая Сила. Мудрость и 
высший Покой. 

Порыв ветра сорвал последние капли и унёс вдаль. Туда, где огнен-

ные молнии продолжали свою очищающую работу. 
Безмолвно посылает луна свои чудесные лучи. Хочется вечно стоять, 

закутавшись в это сияние, как в серебряное покрывало. 

«Луна, успокой меня. Мне нужен твой свет». 



Брат Д.Л. 

Символика стихий в Мемфис-Мицраим 

с точки зрения зороастрийской традиции 

Зодческая Подмастерья (2°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

 

Всем хорош Древний и Изначальный Устав Мемфис-Мицраим. В от-

личие от большинства эзотерических движений, опирающихся на хри-
стианство и/или иудаизм (каббалистов), Мемфис-Мицраим является 
наследником различных традиций, греческой герменевтической, египет-

ской и, в том числе, персидской. В своих работах в других системах я 
уже раскрывал тему заимствований в иудаизме и христианстве из зоро-

астризма, пробегусь лишь вкратце, чтобы напомнить основную канву. 
Понятие об этическом законе и посмертная судьба в зависимости от 

того, как прошла жизнь земная, — это изобретение зороастризма, а не 

иудаизма. О посмертии и душе в раннем иудаизме не сказано ни слова. 
Соответственно, никакого рая и ада в раннем иудаизме не существовало. 
Само слово «Пардес» (paradise) персидского, а не иудейского происхож-

дения и означает на авестине «огороженный сад», собственно, метафо-
рическое название «Дома песни» — чертогов Ахура-Мазды (на среднепер-

сидском Ормузда), зороастрийского божества. 
Идея спасителя, который придёт и спасёт человечество, после чего 

настанет новый лучший мир, также взята из зороастризма, только в нём 

таких спасителей — саошьятнов — может быть много, но последний из 
них, великий саошьянт, который придёт в самый тяжёлый час и поведёт 

людей в последнюю битву, будет сыном Заратуштры, и его родит дев-
ственница (идея непорочного зачатия также была заимствована иудея-
ми, только в персидской версии она выглядит гораздо логичнее). Так что 



пресловутую «стрелу времени», которая позволила преодолеть цикличе-
ское время, тоже придумало не христианство. Только вот исход послед-

ней битвы не предопределён и зависит от людей, и в итоге мир может 
кануть во тьму, так что настоящему зороастрийцу расслабляться не сто-

ит даже в ожидании саошьянта. 
Борьба добра и зла, посмертный суд, рай и ад, попадание в которые 

зависит от поведения в земной жизни, спаситель, которого пришлёт Бог 

спасти народ Израилев, — всё это появляется в иудаизме после вавилон-
ского пленения (которое, в отличие от египетского, действительно было). 

Тогда персы, в частности, Кир Великий, отпустили евреев домой, и в Ва-
вилоне появилась огромная еврейская община, в которой и зародился 
фарисейский иудаизм, впитавший в себя огромное количество зороаст-

ризма, а впоследствии и греческой философии, откуда впоследствии по-
явился талмудический иудаизм, очень продвинутый и глубокий по срав-
нению с примитивными ранними формами «Пятикнижия» и ранних про-

роков. 
В нашей истории этот зороастрийский след систематически выма-

рывается, но вот в Мемфис-Мицраим в работе со стихиями чётко про-
слеживается наследие учения Заратустры (хотя правильно это имя пи-
шется и произносится как Заратуштра). Поэтому я посчитал необходи-

мым рассмотреть символику стихий с точки зрения зороастрийской тра-
диции. 

Работы со стихиями носят символический характер, но этот симво-
лизм может быть прочитан и в другой традиции. Зороастрийская рели-
гия была очень, как бы сейчас сказали, экологична, стихии не персони-

фицировались в полной мере, как это происходило в архаических веро-
ваниях, но определённые высшие покровители у них были. Например, за 
речную воду отвечала у древних ариев богиня Дану, которая в зороаст-

ризме стала Ардвисурой-Анахитой, крайне почитаемым язатом (ангелом), 
а покровителем огня был сам Ахура-Мазда, персидское божество. 

В те времена, когда человечество ещё не уничтожало окружающую 
природу с помощью тяжёлой индустрии, персы уже вели непримиримую 
борьбу за чистоту окружающей среды. Например, мёртвое тело нельзя 

было закапывать в землю, топить в воде и, тем более, не дай Ахура-
Мазда, попытаться его сжечь на огне. Труп и всё, что с ним связно, был 
хравстрой (скверной), и даже прикасаться к нему не рекомендовалось. 

Вначале всё мясо с костей должны были съесть падальщики, и только по-
том очищенные от гниющей плоти кости захоранивались. Точно так же 

нечистоты из города (а поддержание гигиены у персов было религиозной 
обязанностью) выводились и захоранивались как можно дальше, просто 
так мыться в реке было запрещено, для этого речная вода отводилась, и 

выкапывался специальный бассейн для омовения. 
Первой рассмотрим стихию воды. Взглянув, как может разбуше-

ваться вода в своей «дикой» форме: проливные дожди, морские штормы, 
цунами, да, в конце концов, великий Потоп, — понимаешь, что с водой 
лучше не шутить. Вода — стихия коварная и опасная, бесчисленное ко-



личество моряков за тысячи лет окончило свою жизнь в пучине морской. 
Даже реки — могут таить в себе опасность, один из предводителей тре-

тьего крестового похода, Фридрих Барбаросса, решил искупаться в гор-
ной речке после жаркого дня пути и утонул, скорее всего, получив ин-

сульт. Год за годом, поколение за поколением вода берёт свою плату че-
ловеческими жизнями. Неслучайно тысячи лет моряков считали наиболее 
отважными людьми, а морскую пучину — источником неведомых опас-

ностей. Однако и с водой можно договориться и сотрудничать, целые 
народы, такие как финикийцы и полинезийцы, не просто жили рядом с 

морями и океанами, а жили прямо в них. Морской бог финикийцев — 
Дагонну — был самым почитаемым божеством в их религии, и каждый 
первый капитан финикийского корабля был жрецом Дагонну, без этого 

посвящения он не мог бы получить капитанскую должность. 
Вода крайне символична, вода не только испытывает на прочность, 

но также и очищает, омывает и даёт жизнь. И хотя персы море не люби-

ли, но отлично осознавали ценность рек и пресной воды, что и показы-
вает особое их почитание Ардвисуры-Анахиты. Не случайно, что первое, 

базовое испытание (странствие) — это испытание водой, и важно заме-
тить, что, кроме функции испытания, вода несёт также очистительную 
функцию, подготавливающую к дальнейшему движению на пути стран-

ствий. 
Вторая стихия — воздух. Воздух необходим для жизни даже больше, 

чем вода, но его воздействие на человека может быть не менее разруши-
тельно. Может налететь сильный ветер, что-то унести или опрокинуть, и 
хотя лёгкий ветерок рассеивает жару и зной, снежная буря может нане-

сти снега по самую крышу или занести путника, ураган может затянуть 
в себя человека, животное или строение, а молния, бьющая с небес, — 
испепелить на месте. Второе странствие/испытание должно быть более 

сложным и символически продолжать первое. После омовения человек 
должен быть высушен, символически встречен жарким пустынным ура-

ганом или снежной бурей, пройти через него и пойти дальше, к новым 
испытаниям. 

Третьей стихией рассмотрим огонь. Огонь в зороастризме — самая 

главная и почитаемая стихия, и он же является живым воплощением 
Ахура-Мазды. Если с водой ещё договориться можно, сквозь ураган 
пройти, то буйствующий огонь, в лице степных или лесных пожаров, не-

договороспособен в принципе. Он наиболее враждебен человеку, с одной 
стороны, а с другой — жизнь без него невозможна. Такая дихотомия 

приводила к особому отношению к огню, а укрощённый огонь, в виде 
огня в очаге, в факеле или свече, во многих человеческих культурах слу-
жил символом развития, просвещения, победы над дикостью. И именно 

огонь оставляет на человеке свою отметину как печать (чего ни вода, ни 
воздух сделать не могут). 

Таким образом, работая со стихиями, человек может, символически, 
заключить договор со стихиями, которые будут, может быть, ему если не 
подвластны, то, хотя бы, понятны. 



Сестра Н.У. 

«Гравитация» и «Левитация» тонких тел 

Зодческая Мастера (3°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

Диалог двух «зародышей»: 

— Скоро эта тьма закончится, и мы увидим СВЕТ и МАМУ!!! 

— Ты веришь в жизнь после рождения?! 
Да ну брось! 

Оттуда ещё никто не возвращался! 

Символика «трупа» в инициатическом ритуале полностью законо-
мерна как апогей импровизированного «путешествия» по миру стихий, 

подаренного Инициатором и группой ранее посвящённых. Очень захоте-
лось копнуть глубже и лишить аллегорическую «старуху с косой» любых 

коннотативных оттенков. 
Неофиту, увидевшему эту зрелищную картину красиво уложенного 

«трупа», может показаться, что его запугивают или угрожают. Якобы та-

кова будет кара за нарушение обета молчания или любых принципов 
«правильного» бытия, за грехи, то есть. А некоторые увидят в этом един-
ственный выход, обретение лёгкости и свободы как награду за тяжёлую 

ношу земли под ногами, обременяющую их в течение многих «бесцельно 
прожитых лет». Но не является ли момент «умирания» не более чем сме-

ной циклов? Алгоритмом, хладнокровно отработанным за миллиарды 
лет? Закат на одном краю земли неизбежно приводит к рассвету на дру-
гом без какой-либо эмоциональной составляющей. Вряд ли кто-то еже-

дневно ликует или расстраивается по этому поводу, и, тем более, вряд ли 
кто-либо пытался это изменить! Это было бы так же абсурдно, как пы-

таться удовлетворить свои амбиции по поводу вечной молодости и бес-
смертия в ОДНОМ ТЕЛЕ. 

Законы диалектического мышления заманивают Человека Мысля-

щего в путину глубинного анализа и сопоставления столь очевидных про-
тивоположностей. Думая о смерти, нельзя не вспомнить о Любви... Я бы 
никогда, наверное, сама не додумалась до сравнения этих двух, даже не 

противоположных, явлений, если бы не мудрая наша сестра по Ордену. 
Она даже сама не знает, какую «амнистию» подписала мне, избавив меня 

от мук совести и за любовь, и за смерть, которые могут меня постичь са-
мым незапланированным образом, открыв мне одну простую истину: Ни 
любовь, ни смерть нельзя регулировать каким-нибудь выключателем, 

нельзя переключать с одного объекта на другой. Нельзя предсказать или 
спланировать, и уж, конечно, нельзя «заигрывать» или «бросать вызов» 

этим явлениям. 
И то, и другое может захлестнуть и поглотить, как неподконтрольная 

стихия (опять — к вопросу стихий в инициации). В них можно сгореть, и 

захлебнуться, и развеяться пеплом по ветру. Причём со смертью всё как-
то более контролируемо. При большом желании её можно спланировать. 



Любовь — нет. Но она способна так же бурно и внезапно затмить гори-
зонт, перечеркнуть предыдущую жизнь и втолкнуть вас в новую, маня-

щую, яркую, взахлёб и без оглядки, как бульдозер под откос. Вот такая, 
братья мои, диалектика! 

Следующее, что может прийти в голову человеку анализирующему, 
— попытаться сопоставить момент рождения и момент смерти. Врачами 
установлено, что момент входа в жизнь (скорее не момент, а процесс, хо-
тя кто может уверенно выставить временны  е диапазоны, отличающие 

первый от второго) — по-научному, это пре- и неонатальный период, по-

моему, так, — определяет всю последующую жизнь, наш характер и 
привязанности. А как быть c моментом смерти? Если это и не награда, и 
не кара, всё равно ведь нужно как-то подготовиться и продумать всё за-

ранее. Принять её без страха и упрёка в глазах, получить очередной опыт 
и прожить его достойно, даже если приход её ускорит чья-нибудь «не-
добрая» рука. И вот, допустим, лежу я даже уже не тёпленькая, созерцаю 

себя со стороны с «холодным сердцем» (уже в самом прямом смысле сло-
ва), делаю выводы, мне делается стыдно, но меня прощают, согревают, 

укутывают той ЛЮБОВЬЮ, ради которой можно смело и радостно при-
нять смерть, но которая достойна многих страниц уже других историй. 

Я не решаюсь дать ИМ имя — это ИХ ограничит, вгонит в рамки, 

лишит всей полноты и божественности, я знаю лишь, что это будут свет-
лые, любящие, всепрощающие, но всё же обособленные субстанции, ко-

торым всё равно, насколько праведную жизнь я провела в теле. Возмож-
но, это мои Небесные Родители. Наверное, такое чувство мы испытаем, 
встретившись с НИМИ «лицом к лицу» (или что там от нас останется в 

этих сферах?). А потом всё решится не «карающей рукой», а собственно 
моим «весом», обретённым в процессе (или всё же в «моменте», по срав-
нению с последующим периодом?) телесного существования. Для нас, 

землян, будет понятнее, если эти параметры и феномены внетелесного 
существования определить как «вес», «гравитация» и «левитация». Только 

«падать» или «парить» мы будем не от того, сколько грехов совершили, а 
от «скверности» своего «характера». 

Постоянное недовольство собой и другими будет «утяжелять» нашу 

душу, равно как страхи, отчаяние, ненависть, которые дают ощутимые 
даже в теле низкие вибрации с непостоянной, «рвущей на части», ампли-
тудой. И, как самолёт в зоне турбулентности, наша душа «обрушится» в 

миры низких уровней. Я туда «заглядывала» — это действительно страш-
но! Это противные, стонущие, двумерные, с расплывшимся силуэтом, 

слабые, но страшные «чудовища», которые хотят чуть-чуть «покушать» 
тонкого, но напитанного тела. Однажды увидев их, понимаешь, что сде-
лаешь всё, чтобы жить «правильно» и больше не пересекаться с таковы-

ми, только кто бы помог до конца понять, как это — «правильно»? 
Ну а если мы ложимся на ровный поток жизни, принимая, доверяя 

и любя, мы попросту всегда пребываем в хорошем настроении, мы в ре-
зонансе с миром, вибрации тонкие, ласковые, мы не рвём себя на части 
изнутри, всех любим и принимаем. 



Это очень непросто, но практиковаться стоит, чтобы на этом же 
«плоту» легко внестись в новый мир и продолжать принимать, парить, 

любить... Это я назвала «левитацией» тонкого тела. 

«Гравитация»: Происходит от нов. лат. gravitatio «тяготе-

ние», от гл. gravitare «тяготение», далее из класс. лат. 
gravitas «тяжесть», далее от gravis «тяжёлый», из праиндо-
евр. *gru- «тяжёлый». 

«Левитация»: Происходит от лат. levitas «лёгкость, легко-
весность». 

Википедия 

А корень-то VITA — жизнь! 
Почему об этом умалчивают энциклопедии?! 

«Тяжёлая» или «Лёгкая» — какой мы для себя её усвоили на 
земле, такой же она будет без бремени тела, но возвысимся или 

рухнем мы на определённые витки Дантовского «круга ада» или 
«рая» по вполне физическим характеристикам своих оставшихся 
«тел» или «волн». 

Или «квантов». 
Вот так. 

Высокохудожественно об очевидном. 



Мелиан 

Факел Мастеров Прошлого 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его. 

Иоанна 1:5 

Объяснить его символику можно просто — буквально в двух пред-

ложениях. Мы зажигаем огонь, воздавая дань хвалы и уважения масте-
рам, кои создавали и хранили мудрость во все времена. Мы обращаемся 

к ним, чтобы учиться у них и продолжить их дело. 
Но почему именно огонь, зажжённая свеча или факел? Начиная с 

самых глубоких слоёв древности, огонь, одна из основных стихий, сопро-

вождал человека в его мистической деятельности. И в тёмных первобыт-
ных пещерах, и в величественных храмах древности, и после, и сейчас 

человек зажигает его, когда обращается к высшим силам, когда прослав-
ляет их, просит у них защиты или наставлений. 

Огонь — это божественный свет во тьме, и он же есть проявлением 

божественного света в душе. Через огонь приходит откровение, и чело-
век сжигает своё старое и получает новое. Это — основа всех творений, 

любой деятельности, это активная 

творческая сила, преобразующая и 
видоизменяющая мир. 

Сам факел в символическом и цере-
мониальном смысле является 
бо льшим, чем просто светильник, и 

если перечислять смысл его в различ-
ных культурах, список получится до-
статочно долгим. Но основной нитью 

проходит там — проводник, указыва-
ющий путь во тьме, оплодотворяю-

щий духовный огонь, духовное озаре-
ние, вдохновение, искра божья, ра-
зум, правда, свет правды, истина. 

При этом свеча, которая и символи-
зирует факел мастеров прошлого, яв-

ляется вечным спутником человека на 
дороге жизни. Она освещает путь, от-
гоняя таящиеся в темноте страхи, 

рождённые нашим подсознанием, и 
символизирует любой переход, как 
физический, так и иной. 

Свет её всегда устремлён вверх, в Не-
беса, к божественному. Можно пред-

положить, что энергия огня, которая 



кажется такой простой, давно изученной, имеет и другие механизмы 
действия, которые мы не можем пока объяснить, используя наши знания 

о физическом мире. И человек использует это подсознательно, он ставит 
свечу, когда обращается в церкви к Богу или Святым защитникам, когда 

что-то просит или просто хочет, чтобы его услышали. Возможно, что 
энергия огня пронзает саму ткань пространства-времени и открывает 
прямой канал, который соединяет между собой тонкие миры, места оби-

тания эгрегора мудрецов всех времён. 
Считается, что эгрегоры — это психоэнергетические полевые струк-

туры, создаваемые человеком или группой людей на тонких планах в ре-
зультате своей мыследеятельности. Наши мысли выходят в воплощение 
на тонких планах и могут, набрав достаточный энергетический потенци-

ал, пуститься в свободное плавание — стать самодостаточными сознани-
ями, которые всё ещё нуждаются в подпитке. Наиболее мощными эгре-
горами являются религии, политические движения, спортивные состяза-

ния, деньги, власть и многие другие атрибуты повседневной жизни в со-
временном социуме. Чем больше людей мыслят в одном направлении, 

тем сильнее эгрегор этого направления. Обитают они, очевидно, в мен-
тальном слое мироздания. Из этого мира можно получить любую инфор-
мацию, ибо ментал, по-видимому, находится в прямом контакте с так 

называемым «вселенским банком информации». Ментал находится везде. 
Повсюду, где не господствует хаос, есть информация. Даже абсолютный 

вакуум, не содержащий никаких частиц, является её носителем. Он 
находится вокруг нас — незримо, протяни руку в нужном направлении 
— и получишь то, что ищешь. Знать бы, куда протянуть... 

Знать бы, куда они уходят, эти мудрецы, мастера прошлого, закон-
чив свой земной путь... И где хранится и накапливается мудрость, ком-
пилируется знание, открытое различным посвящённым на протяжении 

всей истории. Даже когда начинаешь исследовать какую-то отдельную 
грань проблемы и погружаешься в поток информации из того же интер-

нета, зачастую можно потеряться и забыть, с чего ты начинал. А здесь — 
все знания, закодированные в энергетических матрицах. Есть о чём по-
размыслить. Есть о чём задуматься, когда подключаешься к каналу, от-

крытому через свечу, горящую на столе, покрытом белой скатертью. 
Вспоминаю один эпизод из далёкого детства. Нужно было написать 

сочинение по поэме Лермонтова «Мцыри» (кажется, восьмой класс). Долго 

маялась, мысль не шла, и, кое-как нацарапав пару страниц хрестома-
тийной теории, я отправилась спать. Но и сон не шёл от неудовлетворён-

ности написанным, мысли переливались из одного полушария в другое, 
сталкивались друг с другом в голове, пружиня от желудочков с мозговой 
жидкостью и отражаясь от внутренней поверхности черепной коробки. 

Пока вдруг они не выстроились в один стройный ряд и вдруг «попёрло»... 
Помню, что я несколько раз вставала, зажигала свет и дописывала, уже 

не заботясь о каллиграфии и не перечитывая написанного. Сейчас уже 
не помню о чём. Что-то о месте человека в этом мире, о свободе и воле, 
жизни и смерти. Что-то о вечности. Всего семь двусторонних листов ру-



кописного текста. Учительница зачитала это сочинение в классе, и одно-
классники слушали молча, с отвисшими челюстями. К сожалению, тет-

радь для контрольных работ была сдана и, очевидно, не сохранилась. Хо-
тя интересно было бы почитать, что пришло к четырнадцатилетнему 

подростку через внезапно открывшийся канал... 
Очевидно, оттуда и приходят пресловутые «музы» к поэтам, худож-

никам, композиторам.... 

Замри на мгновенье и останови непрерывный поток мыслей, проте-
кающий в твоём мозгу. Сначала ты будешь ощущать себя словно в гул-

ком мягком коконе, в который пытаются ворваться, вдавливают его 
снаружи обрывки мыслей, фраз, полуфраз, слов, затем слогов. И когда 
напор их схлынет, останется только глухой гул, шелест, а затем — тиши-

на. И когда тишина станет полной — тогда можно будет услышать — их, 
тогда придут мысли, идеи, внезапные озарения — оттуда... Из вечного 
хранилища мудрости, где обитает дух тех, кто эту мудрость создавал. А 

если копнуть ещё глубже, ну, в смысле, подняться ещё выше, то ты пой-
мёшь, что твой дух тоже там, только земное тело этого не знает. И через 

дух, который есть часть Великого и Первозданного, к душе, запертой в 
физическом теле, придут и знания, и мудрость, и Божественная любовь. 
Оттуда, где обитают те, кто всё это уже получил. Нужно только иметь 

желания и силы открыть этот канал. 



Ашаван 

Факел Мастеров Прошлого 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

 

Символика факела сложна и многозначна, рассмотрим её подроб-
нее. 

Факел символизирует собой укрощённый огонь. Не природный 
огонь, как, например, лесной пожар, который сжигает всё на своём пути 

без разбору, а огонь приручённый, такой, который не просто подвластен 
человеку, а выполняет важную функцию. Огонь — стихия непокорная, 
буйная, и сам факт его укрощения поставил человека над остальным 

животным миром. Никто из животных не властен над огнём, и они могут 
только бежать от него как можно быстрее и как можно дальше. Птицы 

покорили воздух, рыбы — водную стихию, кроты и землеройки — землю, 
но лишь человек смог покорить огонь. Укрощение огня, возможно, одна 
из важнейших ступеней на его пути к покорению мира. 

Вспомним бессмертное произведение Р. Киплинга — «Маугли». В ме-
тафорической форме в нём показано, чем человек отличается от живот-
ных: он владеет огнём, «красным цветком», как называли его звери. И 



это тоже очень важный момент: огонь не называется напрямую, для его 
обозначения используется эвфемизм, что характерно для табуированных 

понятий, особо важных или страшных, истинные имена которых нельзя 
произносить вслух. В Писании сказано в третьей заповеди: «Не произно-

си имени Господа, Бога твоего, напрасно...», — и лишь раз в году верхов-
ный иудейский священник произносил его имя в святая святых храма, 
ожидая за это возможной кары. Такие правила существуют не только в 

отношении имени Бога, смерть тоже стараются не называть по имени, 
чаще используют такие эвфемизмы как «старуха с косой» или «костля-

вая». То же самое произошло и с огнём в среде животных в «Маугли». 

 

Кадр из мультипликационного фильма «Последняя охота Акелы» 

(Серия «Маугли», Союзмультфильм 1969) 

По древнегреческим преданиям, огонь людям принёс Прометей, из-
за чего боги на него страшно рассердились, поскольку огонь должен был 

быть подвластен только им. И своим поступком Прометей если не ставит 
людей на одну доску с богами, то, как минимум, сокращает дистанцию 

между ними. Огонь освещает дорогу и жилище, отпугивает зверей, дела-
ет пищу пригодной для еды, закаляет железо и многое другое. Жизнь со-
временного человека без огня в различных его ипостасях сейчас пред-

ставить немыслимо. А всё начиналось когда-то давно с вытащенной из 
огня (или костра) горящей с одного конца палки, которую человек дер-
жал за другой конец. Так появился факел. 



 

Факел как символ прошёл сквозь тысячи лет и тысячи километров. 
Факел, который зажигает олимпийский огонь, знаменующий временное 

перемирие среди вечно воюющих греческих полисов. Факел как символ 
знаний, освещающих тьму невежества. В современной символике факел 
неоднократно встречается в сочетании с книгой. 

Факел — освещает пространство вокруг человека, отпугивает дикий 
зверей, злых духов и прочих недоброжелателей. Путник, путешествую-
щий ночью, всегда берёт с собой факел или, в наше просвещённое вре-

мя, фонарь или лампу. И как обычный факел освещает дорогу путнику, 
так и Факел мастеров прошлого освещает путь тому, кто хочет найти ис-

тину. То, что от Факела зажигается свеча, стоящая на алтаре во время 
собраний мартинистов, также очень символично. Зажжение свечи от 
факела — это передача эстафеты от мастеров прошлого к современным 

искателям Истины и Бога. Само по себе пламя свечи символизирует ду-
шу человека. В средневековье приводили аналогию свечи и пламени с 

телом и душой человека. Человек — он как свеча. Его тело — как свеч-
ной воск, и душа — как пламя. Когда свеча сгорает, ясно, куда делся 
воск, но куда исчезает пламя свечи? Так и душа, после того, как тело 

умерло, куда она устремляется? Сравнение души и пламени свечи живо 
до сих пор: в день поминовения усопших рядом с портретами умерших 
зажигают свечи. 

Вообще слова «душа» (или «сердце») и «огонь» («жар») постоянно идут 
рука об руку в истории человечества. Вспомните словосочетания, знако-

мые нам с детства: «горячее сердце», «зажёг в душе огонь», «душа пылает 
и горит» и многие-многие другие. Что характерно, происхождение этой 
уже привычной для нас символики далеко не христианское. Вернее, не 

совсем так, точнее будет сказать — не иудейское. 
Давайте вспомним Ветхий Завет. В нём огонь не имеет позитивных 

коннотаций. Огонь ассоциируется с нехорошими вещами — им были 
уничтожены Содом и Гоморра, геенна, опять же, огненная. Горящий, но 
не сгорающий куст, олицетворявший Бога, с которым говорил Моисей, — 

показатель могущества Бога, не более того. 



 

Терновый Куст или Неопалимая купина — 

это прообраз Богочеловечества и Богоматери, 
и символизирует собой соприкосновение Бога с тварным существом 

Позитивным упоминанием огня в Ветхом Завете можно считать 

разве что огненный столб, который ночью указывал евреям путь из еги-
петского плена, да и то, скорее всего, из практических соображений — 
показывать ночью путь каким-то другим способом достаточно сложно. 

Да и в Новом Завете отношение к огню хотя и меняется, но ненамного. 
Вот, например: 

6 И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении 
находится между членами нашими, что оскверняет всё тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. 

(Послание Иакова 3:6) 
Или: 
43 И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её: лучше тебе увеч-

ному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в 
огонь неугасимый... 

(Св. Евангелие от Марка 9:43) 
Откуда же в нашей культуре и символизме укоренились перечислен-

ные выше позитивные коннотации огня? Частично из уже упомянутой 

Греции, но в гораздо большей степени из Персии — которую римляне 
называли Парфянским царством, и которая напрямую граничила с 
Иудеей (граница между Римом и Персией проходила по реке Иордан). В 

Персии государственной религией был зороастризм, в котором благое 
божество Ахура-Мазда не имел антропоморфного облика и представал в 

виде огня. Благодаря этому огонь в зороастризме был окружён особым 
почтением, храмовые огни поддерживали священники столетиями, и в 



каждом доме постоянно горел огонь. В процессе чтения молитв на ниж-
нюю часть лица священниками надевались белые повязки, чтобы своим 

дыханием огонь не осквернять. 
Некоторые элементы зороастризма впитало в себя христианство. 

Давайте прочитаем описание Пятидесятницы в Деяниях Святых Апосто-
лов: 

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. 

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 

3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. 

(Деяния св. Апостолов 2:1-3) 
Так вот, разделяющиеся огненные языки, которые как бы почили на 

человеке, несмотря на всю расплывчатость описания, очень напоминают 

описание «хварна» — благословления Ахура-Мазды, которое он возлагает 
на избранных — шахов, священников, знаменитых воинов. Представить 

же, чтобы ветхозаветный Бог кого-то благословил огнём или его произ-
водными — как-то сложно. 

 

Идея священного огня, который должен гореть вечно, достаточно 

органично восприняла формально антирелигиозная советская культура. 
На братских могилах солдат, погибших в Великой Отечественной войне, 

горит Вечный огонь. Конечно, смысл вечного огня не тот, что был в 
древней Персии, но архетипический образ огня, который горит и не сго-
рает, пронесённый сквозь века и культуры, жив в нас по сей день. 



 

«Вечный Огонь на Могиле Неизвестному Солдату» в Киеве, фото УНИАН 

В советской традиции Неизвестный Солдат — это воин, 

который пожертвовал свою жизнь ради свободы своего народа, 

но имя его осталось неизвестным, 

это как видимый символ эгрегора воинов-героев прошлого [прим. ред.] 

Итак, можно резюмировать. Факел соединяет в себе символы и 

смыслы разных и местами антагонистических друг другу античных куль-
тур, греческой и персидской, переосмысленных в более позднее время 
христианством и в такой форме дошедших до наших дней. Символизи-

рует преемственность и ту самую человеческую страсть к познанию и 
чистоту намерений, которые всегда являлись признаком «благородного 

мужа», как сказал бы китайский мудрец Конфуций. 

 



Пётр 

О смысле понятий 

Сила, Функция, Способность 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

Что в нашем понимании Сила (POWER)? Что в нашем понимании 

Функция (FUNCTION)? Что в нашем понимании Способность (FACULTY)? 
Слово POWER в переводе на русский или украинский языки имеет 

несколько значений: 

 Сила; 

 Энергия; 

 Питание; 

 Мощность; 

 Власть. 

Применительно к Мистическому Пути можно рассматривать значе-
ние этих слов следующим образом: 

POWER — это сила, энергия, мощность и также питание. Всё, что 
имеет и проявляет человек, дано Богом, а значит, и сила имеет боже-

ственное происхождение, а в человека от Бога это попадает как питание. 
Мы не говорим тут о биологической пище, которую употребляют за 

столом, хотя и она тоже имеет божественное происхождение. 

Речь идёт обо всем, что даёт Бог человеку. Каббалисты называют это 
питание Свет, христиане используют понятие Благодать. 

Если говорить о мощности, то определяющим фактором является 
духовное развитие человека. Здесь применима аналогия с водопровод-
ной трубой или прожектором. Чем больше диаметр трубы, тем больший 

поток воды будет через трубу, чем больше диаметр прожектора, тем 
больший световой поток прожектор будет излучать. Чем больше духовное 
развитие человека, тем больше Света человек способен пропустить через 

себя. Тем больше «питания» человек способен принять, и тем больше Све-
та человек способен «излучать», иными словами, у человека большая 

мощность. Соответственно мощности даётся и власть. Власть тожде-
ственна мощности. 

Например: 
17 Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Госпо-

ди! и бесы повинуются нам о имени Твоём. 
18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 
19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 

силу вражью, и ничто не повредит вам; 
20 однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но ра-

дуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. 
(Св. Евангелие от Луки 10:17-20) 



Евангелист Лука в этих строках говорит именно о власти, которая 
соответствовала силе и которая была дана ученикам Иисуса на опреде-

лённом этапе их духовного развития. 
POWER — это, если говорить языком материалистической физики, 

величина потока или сам поток Божественного Света или Благодати, ко-
торый через себя способен пропускает человек. 

Слово FUNCTION в переводе на русский или украинский языки 

имеет несколько значений: 
1. Функция; 

2. Назначение; 
3. Должность; 
4. Приём; 

5. Функционировать; 
6. Действовать; 

7. Работать; 
8. Выполнять функции. 

Рассматривая значение слова POWER, мы говорили о потоке. Функ-

ция — это действие или пропускание потока. Выполняя функцию, чело-
век пропускает через себя поток Света. Таким образом человек функци-

онирует, работает. 
Вообще так функционирует любой человек. Любой, каждый человек 

принимает и отдаёт. Даже Человек Потока функционирует таким обра-

зом. Таким образом устроено мироздание. Различие кроется в осознании 
логики процессов внутри человека. 

Человек Потока не осознаёт происходящего. 

Человек Желания начинает задумываться над происходящим, у него 
возникает желание увеличить поток Света через себя. Зачастую это же-

лание эгоистично, но оно порождает позитивные изменения в человеке. 
Допустимо сказать, что на этапе Человек Желания Функция начала 
функционировать. 

Новый Человек уже осознаёт необходимость изменений и активно 
работает для увеличения потока Света через себя (сквозь себя). На этапе 

Новый Человек Функция улучшается, и человек работает для совершен-
ствования Функции. Но зачастую Функция ещё замкнута на самого чело-
века, потому что человек прилагает усилия для самосовершенствования. 

Человек Служения окончательно осознал необходимость излучения 
из себя Света, который он в себя принимает. Функция приближена к со-
вершенству, но нет ничего совершенного в этом мире. 

Слово FACULTY в переводе на русский или украинский языки имеет 
несколько значений: 

1. Факультет; 
2. Способность; 
3. Дар; 

4. Право; 



5. Дарование; 
6. Власть; 

7. Область науки. 

На мой взгляд, наиболее удачное объяснение этого понятия будет 

следующим. Способность — это Дар Святого Духа, который человек реа-
лизует своим служением. Служение применяется в определённом 
направлении. Направление или Отрасль выбрана (или определена) таким 

образом, чтобы Функция действовала с максимально возможной Силой 
(POWER). 

Когда человек действует в реализации дарованной ему Способности 
(FACULTY), при этом совершает предназначенное ему Служение 
(FUNCTION), — он реализует максимальный уровень Силы (POWER). Здесь 

можно привести аналогию эффекта резонанса: сложение векторов коле-
баний Способности (FACULTY) и Служения (FUNCTION) даёт в результате 

увеличения Силу (POWER), которая является питанием для развития Спо-
собности (FACULTY) и Служения (FUNCTION). 



Пётр 

Каков путь Мартиниста? 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

Путь Мартиниста — это путь развития. Путь совершенствования. 
Путь от неисправленного состояния человека к совершенству. На этом 

пути человек стремится к совершенству, образцом которого является 
Бог. Происходит и осуществляется постепенное раскрытие Богоподобия 

человека. 
На этом пути человек проходит этапы, которые обозначил Сен-

Мартен: 

1. Человек Потока — первоначальное состояние человека, со-
стояние до начала следования по Пути Мартиниста. 

2. Человек Желания — с этого этапа, с этого состояния, воз-

можно начало Пути Мартиниста. 
3. Новый Человек — этап Пути Мартиниста, когда человек ак-

тивно включился в работу и обучение Мартинизму. На этом 
этапе человек открыт для получения знаний и активно обуча-
ется. 

4. Человек Служения — на этом этапе человек уже выполняет 
служение, активно работает, выполняя дело Ордена Мартини-

стов. Этот этап можно было бы назвать завершающим этапом 
Пути Мартиниста, но нет предела совершенству. Человек про-
должает развиваться. 

Переход с этапа на этап происходит с применением инициатиче-
ских практик. 

Путь Мартиниста, кроме этапов, имеет общую характеристику, ко-

торая названа «Путь Сердца», этот аспект раскрыт в одноимённой статье 
Папюса. 

Путь Мартиниста — это мистический путь, то есть путь внутреннего 
духовного развития человека с соответствующими внешними аспектами, 
которые сопутствуют человеку при продвижении. 



Пётр 

Инициатическое состояние 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

Инициатическое состояние — это состояние 
человека после инициации. Это состояние 

называют состоянием перехода на новый 
уровень развития, это приобретение — от-

крытие — новых способностей, новых ка-
честв. Можно говорить, что это не откры-
тие или приобретение новых качеств, а 

пробуждение спящих в человеке качеств и 
способностей. Человек создан по образу и 
подобию Божьему, это означает, что чело-

век совершенен. Но, в силу обстоятельств, 
человек отдалился от Бога. Все божествен-

ные качества в человеке спят. Инициация 
пробуждает эти спящие качества и способ-
ности. На мой личный взгляд, эта модель 

объяснения инициации имеет право на су-
ществование. 

Красивая аллегория на инициатическое состояние — это сравнение пе-
рехода электрона на более высокие орбиты при получении дополнитель-
ной энергии. Человек, получая инициацию, подобно электрону, перехо-

дит на новый или более высокий энергетический уровень. У электрона 
увеличивается диаметр орбиты. У человека увеличивается размер души, 
расширяется канал передачи Божественного Света, увеличиваются Силы 

(POWER), улучшаются Способности (FACULTY), и Служение (FUNCTION) 
становиться ярче, конкретней, харизматичней и продуктивней. 

Инициация передаётся от человека к человеку. Передаётся по 
просьбе получающего. Если предположить следующую диспозицию, что 
дающий посвящение расположен вверху, а просящий посвящение внизу, 

то это подобно протягиванию руки помощи и вытягиванию посвящаемо-
го человека из ямы на высоту. 

Инициация — это как помощь в духовном развитии. Помощь в пе-
реходе на новое духовное состояние. И помощь эта оказывается инициа-
тором, который поднимает по просьбе инициируемого просителя и лично 

передаёт Инициацию. 
Исторический аспект Инициации в том, что про метод Инициации 

знали мастера в Древние Времена, и эта методика от Древних сохранена 

и передана современным Инициатическим Организациям. Орден Мар-
тинистов является именно такой организацией и активно практикует 

передачу Инициации в жизни и в работе по духовному развитию Чело-
века. 



Ашаван 

Размышления о братстве 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

 

Братство — самое совершенное общественное устройство, когда-

либо придуманное людьми. Никакие монархии, республики и прочие де-
мократии не обладают такими преимуществами, как братство. Потому 
что самое важное в любых общественных отношениях — это признание 

окружающих тебя людей равными тебе. Однако все существующие со-
циальные системы не только остро заточены на жёсткое разделение по 

принципу «свой-чужой», но и внутри «своих» происходит деление по со-
словиям, кастам, классам; разделение людей на людей настоящих, людей 
«второго сорта» и вообще странных нелюдей, душой не обладающих, что 

отравляет отношения в любых человеческих сообществах. На более глу-
боком уровне внутри отдельного слоя начинается другое деление: на ро-
ды или кланы, по месту жительства, по профессиональной принадлежно-

сти и т.д. Всё это кажущееся необходимым разделение на самом деле 
всего лишь способ одних вознести, а других — поставить в подчинённое 

положение. 
Братство построено на других принципах: это когда каждый, кто 

находится рядом с тобой, является твоим братом. Тем, кого ты искренне 

любишь, тем, о ком ты заботишься так же, как он заботится о тебе. Чело-
век, с которым у тебя отношения построены на искренней дружбе и 

привязанности, взаимном уважении и поддержке в любой трудной ситу-
ации. Не зря наиболее образованные и умные люди стремились соби-
раться в структуры в виде монашеских и военно-монашеских орденов, 

масонских лож, боевых и духовных братств в других культурах. Многие 
могут сказать, что братство — это утопия и может работать только в не-
больших сообществах, но вместе с тем история организаций, построен-

ных на братском принципе, показывает их устойчивость ко времени и 
внешним угрозам, а количество членов таких братств легко может дости-

гать многих тысяч человек. В Советском Союзе пытались создать брат-
ство размером в одну шестую часть суши, и на этом пути им многое уда-
лось, хотя в целом проект потерпел крах. 



Развитие общества породило Новое Время и экономическую форма-
цию — капитализм. Основной характеристикой которого является прин-

цип всеобщей конкуренции, отлично описывающийся словами «Homo 
homini lupus est» — «человек человеку волк», характеризуя собой самые 

небратские отношения, которые можно только себе представить. Невер-
но понятое Лютером и Кальвином христианство привело к тому, что че-
ловек был вырван из общины, из семьи, и стал жалким индивидуумом 

перед лицом гневного и карающего Бога Авраамова. Что тут же сформи-
ровало на базе протестантизма базальную тревожность и развивающий-

ся тяжёлый невроз на почве одиночества, страха и ощущения собствен-
ной беспомощности. И многие люди, попробовав такой «новой и пре-
красной» жизни, стали образовывать братства и общины, стараясь отго-

родиться братскими отношениями от холодного угрожающего мира. От 
религиозных групп вроде квакеров и индийских сикхов до вольных ка-
менщиков, которые активно начали организовывать свои ложи и объ-

единения лож. 

 

Что даёт братство, почему люди в него стремятся? В первую очередь 
— это спокойствие и уверенность, как будто находишь тихую гавань во 

время урагана. Место, где тебя принимают таким, какой ты есть. Это 
место формируют люди, люди — которым ты дорог, и которым не напле-
вать на тебя, которые всегда помогут делом или братским советом. Ты 

перестанешь находиться один на один с враждебным тебе миром, рядом 
будет команда братьев-единомышленников, плечом к плечу с которыми 

ты можешь этот мир завоевать. И ведь были примеры. 
Так действовал Александр Македонский со своими гетайрами, Чин-

гисхан со своими тургаудами и кебтеулами и другие. Такого рода люди, 

объединённые общей идеей и целью, могут сделать очень многое. Военно-
монашеские ордена показали свою крайнюю эффективность в Святой 

Земле, тевтоны просуществовали 330 лет, после чего основали Пруссию и 
стали собирателями германских земель. 

И если кто-то скажет, что братство как форма организации челове-

ческого сообщества устарело, то он неправ. Наоборот, эта очень старая, 
но при этом вполне современная и крайне эффективная форма. И чем 
дальше мы понимаем, что современная социально-экономическая модель 

западного общества обречена, тем актуальнее становится поиск новых 
альтернативных моделей, и братство — самая прогрессивная, перспек-

тивная и наиболее органичная для людей форма общественного устрой-
ства. 
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У исследователей Библии есть версия, что Ветхий Завет — это ком-

пиляция разных мифологических систем, компиляция, которую собирал 
Ездра во время вавилонского пленения. Для этого были использованы 
мифологические системы, с которыми соприкасался еврейский народ в 

те времена. Но эта компиляция, в первую очередь, адресовалась еврей-
скому народу и поэтому претерпевала специальные адаптации. Обратим 
внимание на патриарха Иакова. Иаков имел четыре жены. От которых у 

него было 12 сыновей и одна дочь (не тут ли архетипическая основа сю-
жета сказки «12 МЕСЯЦЕВ», в которой 12 месяцев-братьев и главная ге-

роиня — девушка). Четыре жены символизируют квартернер Мирозда-
ния — это четыре стихии (земля, вода, огонь, воздух), четыре времени 
года, четыре Евангелиста, тероморф — Ангел, Бык, Лев и Орёл, четыре 

компонента Сфинкса, Четыре Стороны Света, четыре фазы луны и т.д. 

 



Если же мы сопоставим Иакова с Солнцем как родоначальником, то 
четыре его жены — это его отражение — Луна, с её четырьмя фазами. 

12 сыновей Иакова стали родоначальниками 12 еврейских племён, 
которые получили названия 12 Колен Израилевых. 12 Колен Израилевых 

сопоставимы с 12 Знаками Зодиака или с 12 месяцами. 

1 И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу 
вам, что будет с вами в грядущие дни; 

2 сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, 
отца вашего. 

3 Рувим, первенец мой! ты — крепость моя и начаток силы моей, 
верх достоинства и верх могущества; 

4 но ты бушевал, как вода, — не будешь преимуществовать, ибо 
ты взошёл на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, 
взошёл. 

5 Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их; 
6 в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приоб-

щится слава моя, ибо они во гневе своём убили мужа и по при-
хоти своей перерезали жилы тельца; 

7 проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю 
их в Иакове и рассею их в Израиле. 

8 Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов 
твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. 

9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился 
он, лёг, как лев и как львица: кто поднимет его? 

10 Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, до-
коле не придёт Примиритель, и Ему покорность народов. 

11 Он привязывает к виноградной лозе ослёнка своего и к лозе луч-
шего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в 
крови гроздей одеяние своё; 

12 блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. 
13 Завулон при береге морском будет жить и у пристани кора-

бельной, и предел его до Сидона. 
14 Иссахар осёл крепкий, лежащий между протоками вод; 
15 и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил 

плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату да-
ни. 

16 Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля; 
17 Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу 

коня, так что всадник его упадёт назад. 
18 На помощь твою надеюсь, Господи! 
19 Гад, — толпа будет теснить его, но он оттеснит её по пятам. 
20 Для Асира — слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять 

царские яства. 



21 Неффалим — серна стройная; он говорит прекрасные изрече-

ния. 
22 Иосиф — отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного 

дерева над источником; ветви его простираются над стеною; 
23 огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, 
24 но твёрд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощ-

ного Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева, 
25 от Бога отца твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемо-

гущего, Который и да благословит тебя благословениями небес-
ными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благосло-
вениями сосцов и утробы, 

26 благословениями отца твоего, которые превышают благослове-

ния гор древних и приятности холмов вечных; да будут они на 
голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. 

27 Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером 
будет делить добычу. 

28 Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им 
отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому своё. 

(Книга Бытие 49:1-28) 

1 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благосло-
вил сынов Израилевых пред смертью своею. 

2 Он сказал: Господь пришёл от Синая, открылся им от Сеира, 
воссиял от горы Фарана и шёл со тьмами святых; одесную Его 
огнь закона. 

3 Истинно Он любит народ Свой; все святые его в руке Твоей, и 
они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. 

4 Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. 
5 И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с 

коленами Израилевыми. 
6 Да живёт Рувим и да не умирает, и да не будет малочислен! 
7 Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его 

к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь по-
мощником против врагов его. 

8 И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже 
Твоём, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался 
при водах Меривы, 

9 который говорит об отце своём и матери своей: «я на них не 
смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не зна-
ет; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюда-
ют, 

10 учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возла-
гают курение пред лицо Твоё и всесожжения на жертвенник 
Твой; 



11 благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази 
чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не 
могли стоять. 

12 О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него 
безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он поко-
ится между раменами Его. 

13 Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделен-
ными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, 

14 вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведе-
ниями луны, 

15 превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными 
дарами холмов вечных, 

16 и вожделенными дарами земли и того, что наполняет её; благо-
словение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу 
Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих; 

17 крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буй-
вола; ими избодёт он народы все до пределов земли: это тьмы 
Ефремовы, это тысячи Манассиины. 

18 О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, 
в шатрах твоих; 

19 созывают они народ на гору, там закалают законные жертвы, 
ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрыты-
ми в песке. 

20 О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоит-
ся, как лев, и сокрушает и мышцу и голову; 

21 он избрал себе начаток земли, там почтён уделом от законо-
дателя, и пришёл с главами народа, и исполнил правду Господа 
и суды с Израилем. 

22 О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана. 
23 О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и ис-

полнен благословения Господа; море и юг во владении его. 
24 Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет лю-

бим братьями своими, и окунёт в елей ногу свою; 
25 железо и медь — запоры твои; как дни твои, будет умножаться 

богатство твоё. 
26 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принёсся на 

помощь тебе и во славе Своей на облаках; 
27 прибежище твоё — Бог древний, и ты под мышцами вечными; 

Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: «истребляй!» 
28 Израиль живёт безопасно, один; око Иакова видит пред собою 

землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. 
29 Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Госпо-

дом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? 
Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. 

(Книга Второзаконие 33:1-29) 



Впоследствии четыре жены Иакова и 12 Колен Израилевых получи-
ли символическую проекцию в элементе облачения Первосвященника 

Иерусалимского Храма. Речь идёт о золотой пластине с 12 драгоценными 
камнями, расположенными в 4 ряда и 3 столбца, которую Первосвящен-

ник носил на своей груди. 12 месяцев, 4 времени года по 3 месяца в 
каждом. 

 

Дополнением символизма космогонии, которая присутствовала в 

Иерусалимском Храме, служит Золотая Менора — Семисвечник, который 
символизировал 7 планет (Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Ве-
нера, Сатурн) и семь дней недели. 

 



Таким образом, иудейская мифология и убранство Храма сообщали 
про устройство Мироздания. 

 

В древности Храмы зачастую строили ориентированными входом на 
Восток, чтобы восходящее Солнце освещало внутреннее пространство 

Храма, особенно это было важно для освещения противоположной входу 
западной части Храма, в которой обычно располагался Алтарь, Святая 
Святых. Человечество, жившее в концепте Солнечного Мифа, уделяло 

большое внимание утреннему освещению Храмов восходящим Солнцем. 
В поздние времена храмовая архитектура изменилась, притвор Храмов и 

вход стали располагать на Западе, а Алтарь на Востоке. Это вызвано тем, 
что люди осознали, «что истинный Свет приходит с Востока», оттуда, где 
рождается Солнце, поэтому, входя в Храм, нужно идти навстречу Солн-

цу. Но Базилика Святого Петра в Риме сохранила первоначальную ори-
ентацию входом на Восток. 

Миф о Солнечном Боге присутствует у большинства культур. Бог-
Солнце в этих мифологических системах является родоначальником все-
го. Зачастую Бог-Солнце оплодотворяет Богиню-Землю, вступает в брач-

ный союз. Супруга Солнца часто ассоциирована с Луной как отражением 
Солнца. Луна ещё сопоставляется с водой. Эта мифологическая диспози-
ция обусловлена тем, что человечество во время формирования своих 

мифологических систем было преимущественно змеледельческим. Следо-
вательно, синхронизировало свой жизненный ритм с годичным циклом 

сезонов. Солнце символизировало возобновление жизни после тёмного 
зимнего периода, а вода символизировала источник жизни, которым пи-
тает собой растения и животных. 

В иудейской мифологии Египет и Палестина ассоциируются с враж-
дебной для евреев средой. Египет — это земля рабства. 



Иаков умирает в Египте. В своём завещании пред смертью при 
упоминании одного из своих сыновей Иосифа, через которого евреи ока-

зались в Египте, он сопоставляет его со Стрельцом — астрологическим 
знаком Зимнего Солнцестояния. 

22 Иосиф — отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного де-
рева над источником; ветви его простираются над стеною; 

23 огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, 
24 но твёрд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощ-

ного Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева, 
25 от Бога отца твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемо-

гущего, Который и да благословит тебя благословениями небес-
ными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благосло-
вениями сосцов и утробы... 

(Книга Бытие 49:22-25) 

33 И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги 
свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. 

(Книга Бытие 49:33) 

Палестина — это то, что подлежит завоеванию и последующему пре-
образованию. Подробнее в Книге Иисуса Навина. 

 

Календарный год можно разделить на две части: летний период и 
зимний период. Летний период — это присутствие Солнца, зимний пери-

од — отсутствие Солнца. Летний период начинается с праздника Песах 
— исход из Египта — и заканчивается праздником Суккот, который 
символизирует странствие евреев в пустыне пред началом вхождения в 

Палестину. Таким образом, Египет и Палестина символизируют зимний, 
«плохой» период отсутствия Солнца. Апогеем зимнего периода является 



смерть Иакова, ассоциированного с зодиакальным Стрельцом — Иоси-
фом — одним из 12 сыновей Иакова. Эта смерть символически сопо-

ставлена с Зимним Солнцестоянием — самым тёмным днём года. 
Иакова можно аллегорически сопоставить с Солнечным Богом — он 

патриарх, символически властвует над квартерном (4 жены) и породил 
12. То, что смерть Иакова отнесена к Зимнему Солнцестоянию — Иосифу 
(Стрельцу), — подводит и трагическая судьба Иосифа — заговор против 

него остальных братьев и продажа в египетское рабство, которое потом 
символически станет рабством для всего народа. Несомненно — это са-

мый тёмный период года. 
Миф про Самсона ярок и символичен. Самсон рыжеволос, что его 

ассоциирует с Солнцем. Самсон — мужчина, прямое символическое со-

ответствие Богу-Солнцу, который не женщина. Сила Самсона в его воло-
сах. История про то, что Самсон убивает льва, ассоциирует Самсона с 
другим солнечным Богом — Митрой, который символически убивает бы-

ка. Миф про гибель Самсона похож на миф Бога Шиву. Про это свиде-
тельствует общий сюжет о том, что главного героя лишили силы, прико-

вали цепями к столпам. И, когда у главного героя сила восстановилась, 
он дёрнул цепи, разрушил столпы, которые на себе держали всё, и всё 
рухнуло. 

 



Весьма интересным является взаимодействие Самсона с противопо-
ложным полом. Женщина Далила, опоив Самсона вином, срезает ему во-

лосы, Самсон теряет свою силу, и его пленяют филистимляне. Как было 
сказано ранее, Палестина — это тёмный период года, время смерти Сол-

нечного Бога. Женщина Далила ассоциирована со знаком Зодиака Дева 
— с осенним равноденствием. После которого день становиться короче, 
влияние Солнца сокращается — срезание рыжих волос Самсона, сбор 

урожая — традиционный праздник урожая — колосья срезают серпом, 
как волосы Самсона, аллюзия с Арканом Марсельского Таро №13, на 

этой планете Солнце уменьшает свою силу. Самсон лишился силы, его 
пленили филистимляне. Но, начиная с Зимнего Солнцестояния, его воло-
сы отрастают, как и начинает увеличиваться Солнце после самого тёмно-

го периода, который в скандинавской системе отмечается страшным и 
ужасным праздником Йоль, сила Самсона возвращается. Самсон убивает 
филистимлян, которые символизируют зимние месяцы, но погибает сам 

ради жизни своего народа, подобно зерну, которое прорастает весной, 
исчезает, но порождает новую жизнь. 

 

Рубенс, Питер Пауль (1577-1640) «Самсон и Далила» 

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



V. G. 

В самоизоляции 

Когда Творец, над миром размышляя, 
Узрел, сколь стал нестроен человек, 
Он мог разверзнуть бездну, всё сметая. 

Но всё же строить он велел Ковчег. 
 
Не местью стал, а на века уроком 

Такой потоп, каких не видел свет. 
Один старик не справился бы к сроку, 

С ним строили Сим, Хам и Иафет. 
 
Не так ли мы, что замыкаем двери 

И так в своём ковчеге, взаперти, 
Как в водах, где не черчены пути, 

Храним и ждём, надеемся и верим? 
 
Когда потом, почти что в дне вчерашнем, 

Последний камень расколол разряд 
У основанья Вавилонской башни —  
Работник всякий был тому не рад. 

 
Величественным чудом и ужасным 

То полнолунье в марте озарилось:  
Чтоб ввек стремленьем гордым и опасным 
Все друг от друга вновь не заразились —  

 
Смешались языки. Не так ли ныне? 
Разнузданной и беспринципной ложью 

Наполнилась людских сердец пучина, 
И вновь по всей земле — одно и то же. 

 
Не оттого ли разделяет снова  
Всех мир по странам, городам и весям 

И даже по домам рукой суровой? 
Пора всем помолчать. Пора всё взвесить. 

 
Пора бы вспомнить, кто зачем явился 
В тот мир, где детские мечты забыты, 

В тот мир, где искренность скучна, изжита, 
В тот мир, что весь теперь остановился. 



Теперь, наедине с самим собою, 
Реши без спешки, каждый человек, 

Какие ценности возьмёшь в ковчег, 
Какою ты его скрепишь смолою. 

 
Возможно, притчей станут эти дни, 
В грядущее уроком и преданьем. 

Лишь ощутив, насколько мы одни —  
Мы обретаем силу в упованье. 

 
Недолог час, и птица принесёт 
Нам ветвь весны как знак благой надежды, 

И схлынут воды. Человечий род 
Облёкся б только в новые одежды. 
 

И коль крепки борта и виден свет, 
Звезда укажет путь во тьме кромешной. 

Каким ни быть — но мир не будет прежним. 
И в помощь всем — Сим, Хам и Иафет. 
 

 



Брат Роман А. 

Մասիս 
Я не умею писать красиво — 
Ряды помарок строчу в тетрадку. 

«Сидите дома!» — удел крысиный. 
«Срывайте маски!» — призыв к теракту. 

 
Мертвее дронта твоя истома, 
Зима длиннее ушей ослиных. 

Привет, голубка! Лети из дома, 
Неси ковчегам букет маслины! 
 

 
 



 

 

 


