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Преамбула 

 

Дорогой Читатель! Брат, Сестра, или тебе интересна тема масон-
ства? Мы рады видеть тебя! На страницах нашего журнала мы публику-
ем самые разные материалы — от истории до самых смешных мифов. От 

творчества наших Братьев и Сестёр до таинств секретных ритуалов. Кто 
управляет миром, что происходит, когда мы делаем шаг между колонна-
ми, и зачем Стражу меч? Спрашивайте! Делитесь своими знаниями. Мы 

открыты для общения, пишите нам, связывайтесь любыми удобными 
способами! Присылайте материалы, задавайте темы. 

Мы сейчас начинаем жить в совершенно новом мире. Наступает 
время информационных технологий. За время карантина мы оценили 
важность личных контактов, свободы передвижения, свободы выраже-

ния своего мнения. Никогда ещё человечество не было так разделено в 
пространстве. 

С другой стороны — именно сейчас впервые появились и новые 
возможности: за время локдауна проводилось множество встреч и Работ 
в режиме онлайн. Впервые мы имели возможность участия в мероприя-

тиях во многих точках мира, находясь при этом дома. Впервые мы, 
пусть и по видео, общались с Братьями и Сёстрами по всему миру. Впер-
вые проводились в новом формате встречи представителей разных Уста-

вов и послушаний. 
Именно сейчас слово, сказанное в любой точке мира, может быть 

услышано абсолютно всеми. Переведено на любой из языков и услыша-
но. 

Любой поступок сразу становится известен для всех. Масонский 

паспорт обретает реальное значение и возможности. Огни каждого Хра-
ма становятся видны во всем мире. 

Сейчас время больших возможностей. Мы все очень разные, и мы 
те, кто выбирает время возможностей. Мы принадлежим к разным Уста-
вам, разным послушаниям, разным линиям преемственности. Но мы все 

вместе идём к Свету, мы все вместе строим Храм! 

ДМ Достопочтенного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5 
ДИУММ на Востоке г. Калининграда Брат Игорь С. (3°) 



* 

Как всегда, мы приготовили для вас много интересного. Рубрика 

«Краеугольный камень» начнётся статьёй знаменитого масона и таро-
лога Освальда Вирта «Масонские соответствия в Таро» (из книги 

«Таро Магов»). Затем вас ждёт продолжение Табелей Египетского ма-
сонства Калиостро (на этот раз с 12° по 22°) с комментариями Алек-

сандра Рыбалка. 
Главный материал сегодняшнего номера, опубликованный в рубрике 

«Грубый камень», пришёл оттуда, откуда никто не ждал. Это работа 

председателя Калужского отделения Общероссийского общественного 
движения «Россия православная» Игоря Евгеньевича Горолевича «О чём 

поведала Калужская икона Божьей Матери, выставленная на 
аукционе Дома Hargesheimer Kunstauktionen в Дюссельдорфе (Гер-
мания) в 2018 году», затрагивающая деятельность российского масона 

XVIII-XIX вв. Якова Ивановича Шнейдера, члена «Дружеского учёного 
общества», участника Вильгельмсбадского конвента. Завершит рубрику 

небольшая дискуссия на тему «Масонские ценности и “пандемия”», со-
стоявшаяся между Братом Романа А. и M.˙.I.˙. в разгар карантина. 

В рубрике «Замковый камень» читайте 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 Либеральная Ложа России, 
Барнаул), Д.Л. «Сириус II» №3 (Великая Либеральная Ложа России, Ново-

сибирск), группы Мартинистов города Ирпень (Украина), Ecclesia 
Gnostica Arcana и Ordo Templi Orientis. А в творческой рубрике «Свобод-
ный камень» вас ждут стихотворные произведения V. G. («Семь колы-
бельных» и «Юбелас, Юбелос, Юбелюм...»), Сестры Яны Шулицкой 

(«Золото на теле в кровь прорастает...») и Брата Романа А. («42»). 
Поздравляем всех читателей с Египетским Новым Годом и напоми-

наем, что материалы для публикации вы можете присылать по адресу 
93in39@gmail.com. По этому же адресу вы можете выразить своё жела-
ние подписаться на бесплатную рассылку всех дальнейших номеров 

журнала. 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Секретарь Достопочтенного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5 
ДИУММ на Востоке г. Калининграда Брат Роман А. (3°) 
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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. 



Освальд Вирт 

Масонские соответствия в Таро 
(из книги «Таро Магов», ч. 2 — Обобщение и повторение, гл. 4) 

Всякий символизм ценен. Символизм франкмасонов передаёт в ал-

легорической форме ту же самую информацию о посвящении, которую 
алхимики зашифровали с помощью символов древних металлургов. Таро 

связывает эту идеологическую традицию с раскрашенными рисунками, 
выбранными среди лучших произведений рисовальщиков Средневеко-
вья. Поскольку эзотерическая основа у всех этих символизмов одна, в 

Таро наверняка можно выявить смысл, близкий масонам. Именно это мы 
и попытаемся сделать. 

I. (Фокусник, жонглёр, маг) Кандидат («вступающий»), признан-
ный пригодным для посвящения в силу своих способностей и правиль-
ных воззрений. 

 

II. (Папесса, Исида, мать Посвящённых) Наука Посвящения, ко-

торую нужно обнаружить самостоятельно. Исида доверяет ключи к тай-
нам только своим сыновьям, Детям Вдовы, достойным узнать её секре-

ты. 

 



III. (Императрица, Владычица высшего идеализма) Усвоенная 
Мудрость. Возвратившись в самого себя (Камера размышлений), всту-
пающий поднимается из чёрных глубин к возвышенному идеалу франк-
масонства. Если он не усвоит ту чистую идею, к воплощению которой 

должен стремиться каждый франкмасон, ему не пройти посвящения. 

 

IV. (Император, Центр, из которого распределяется Сила По-
священия) С неземных высот идеала вступающий стремительно опуска-
ется вниз, в сферу действия (испытание первым символическим путеше-

ствием). Это поле жизненной битвы, здесь скрещиваются шпаги. Но бу-
дущий посвящённый не ввязывается в бесполезную борьбу мнений и 

партий: он бережёт свою энергию, чтобы использовать её для обработки 
Кубического Камня. 

 

V. (Папа, верховный хранитель Знания Посвящённых) Без пол-
ной теоретической подготовки невозможна успешная практика Царского 
Искусства. Для того чтобы стать Подмастерьем, нужно не только приоб-
рести сноровку в обращении с инструментами, но и хорошо изучить ар-
хитектурные правила. Рабочий, который получил все необходимые зна-



ния, начинает видеть Пламенеющую Звезду и понимает смысл буквы G, 

ибо ему уже должна быть знакома Геометрия. 

 

VI. (Влюблённый, или посвящённый первой степени, подвер-

гающийся испытанию, от которого зависит повышение его зара-
ботной платы) Интеллектуальное посвящение приносит Свободу. Про-

свещённый человек делает то, что хочет, и сам выбирает направление 
своей жизни. Если он совершенно осознанно принимает решение посвя-
тить свою жизнь Великому Строительству, для него не остаётся пути 

назад. Клятва, которую он произносит, определяет всё его будущее. 

 

VII. (Колесница, на которой восседает Мастер, задающий 
направление коллективной работе) Посвящённый подвергается про-
верке Угольником, который находится в руках у Мастера, избранного 

управлять работой. Как правило, этот начальник — миролюбивый и об-
щительный человек, который стремится поддерживать гармонию в кол-

лективе. Он разрешает споры, извлекая из противоречащих друг другу 
мнений то истинное, что их объединяет. 



 

VIII. (Справедливость, Закон, равный для всех) Уровень обеспе-

чивает Равенство всех перед Законом Труда. Всё, что существует, суще-
ствует для выполнения какой-то определённой функции. Во всеобщем 

порядке каждый выполняет какую-то свою задачу. Мы живём для того, 
чтобы работать, а не для того, чтобы безвозмездно наслаждаться жиз-

нью. Повышение платы — награда для хорошего Рабочего, который по-
стоянно стремится жить лучше и наслаждаться тем высоким уровнем 
жизни, которого ему удалось достичь. 

 

IX. (Отшельник; Мудрец, скромному и мягкому влиянию кото-

рого невозможно противостоять; Мастер, достигший вершин Ма-
стерства) Работая без устали, посвящённый не перестаёт размышлять и 
не уподобляется тупому механизму. Он — художник, который любит, по-

нимает и очень тонко чувствует своё искусство. В любом правиле он ви-
дит не букву, а дух, старается найти ему глубокое логическое обоснова-
ние. Отвес направляет его разум в глубину вещей, к Эзотеризму, кото-

рый ускользает от непосвящённого. 



 

X. (Колесо Фортуны; Ученик, который проявляет инициативу) 

Посвящённый обнаруживает в центре самого себя очаг неистового пла-
мени, который соответствует Колонне J. Его зарплата Подмастерья вы-

ражается в энергии внутреннего источника, которая побуждает его дей-
ствовать отважно, но разумно и всегда в нужное время, ибо каменщик 
приступает к работе тогда, когда начинается его рабочий день. 

 

XI. (Сила; Подмастерье, который обрёл силу, научившись 

сдерживать себя) Испытание Огнём выпускает наружу внутренний 
пыл. Посвящённый, который прошёл через это испытание, ощущает 

внутри себя пустоту, в которую втягивается внешний динамический 
агент. Вследствие этого он приближается к Колонне В. — источнику Ис-
полнительной Силы. 



 

XII. (Повешенный или Самоотречение) Посвятительное Влияние 

осуществляется таинственным образом, без прибегания к обычным ме-
рам. Оно совершается незаметно, не проявляясь ни в громких разгово-

рах, ни в привлекающих внимание поступках. Посвящённый доброволь-
но обрекает себя на кажущееся бессилие, которое позволяет ему эффек-
тивно действовать на свой манер. Проект, который без лишней суеты со-

здаётся и зреет в тишине и сдержанности, быстрее набирает силу для 
осуществления. Всецело отдаваясь своей мечте, бескорыстный мечтатель 

забывает о настоящем и создаёт будущее. 

 

XIII. (Посвятительная смерть, открывающая путь к Мастер-

ству) Мечты отражаются на Чертёжной Доске, к которой посвящённый 
не может приблизиться, пока не пройдёт через Среднюю Комнату. Там, 

где во тьме белеют черепа и кости, рассеиваются все иллюзии и форми-
руется суждение. Посвящённый умирает для всего ненастоящего и гото-

вится к обретению Мастерства. 



 

XIV. (Умеренность или купание в оживляющих водах) Согласно 

самому древнему из известных нам представлений, источник жизни бьёт 
из-под плиты в центральном храме города мёртвых. Нужно умереть для 

того, чтобы воскреснуть. Избавляя нас от всего, что связывает нас с низ-
менным миром, смерть возвышает нас и позволяет нам принять участие 
в менее узкой жизни. Тот, кто живёт только для себя, суживает свою 

жизнь, а тот, кто стремится жить для других, её, наоборот, расширяет. 
Коллективная Жизнь назначает свою зарплату Подмастерью, который 

умеет работать и показывает себя достойным того, чтобы его повысили 
до Мастера. 

 

XV. (Дьявол, инструмент посвятительного Искусства) Все энер-
гии священны, ни одна из них не заслуживает проклятия, даже если её 

действие причиняет вред. Посвящённый должен уметь подчинять себе 
все потоки энергии и разумно их использовать. Дьявол будет служить 

ему, если он, достигнув 2-й степени, сумеет сдержать своё тщеславие и 
не возгордиться. Давайте усердно трудиться над осуществлением Вели-
кого Делания и заручимся поддержкой всех сил, которые способны нам 

помочь. 



 

XVI. (Дом Божий, разрушенный ударом молнии; результат пло-

хой работы) Хирам пал под ударами трёх плохих Подмастерьев. Пер-
вый олицетворяет Невежество, которое, будучи не в силах уловить дух 

истины, наполняет знания материализмом и способствует распростране-
нию лжи, порождённой неверным пониманием. Второй Подмастерье — 

это Фанатизм, который ограничивает Храм до размеров Дома Божьего, 
доступного только для избранных. Третий убийца — Честолюбие, кото-

рое не смогло умерить себя во время сооружения Вавилонской Башни и 
обрекло её на разрушение. 

 

XVII. (Звёзды, сияющие в ночи; Идеализм, стремящийся к Ис-
тине) Убийство Хирама остановило всю работу. На растерянных строи-

телей, которые остались без руководства, опустилась ночь. В своём горе 
они разбрелись в разные стороны, повсюду разыскивая исчезнувший 
труп Мастера. Внезапно им подала надежду ветвь Акации, в которой они 

увидели символ постоянства жизни и воскресения. Печальная местность, 
по которой мы блуждаем, вовсе не бесплодна; она покрыта растительно-

стью, вид которой радует и утешает нас. Красота делает своё дело, и ху-
дожнику есть чему у неё поучиться. 



 

XVIII. (Луна; путешествия среди миражей и заблуждений) Ма-

стера путешествуют не поодиночке, как Ученики и Подмастерья, а груп-
пами, помогая друг другу. Они исследуют подлунный мир в поисках ма-

териальных останков Хирама. Будучи достойными Детьми Вдовы, они 
вдохновляются примером Исиды, которая обошла всю землю, собирая 
разбросанные останки Осириса. Для того чтобы оживить традицию, да-

вайте тщательно соберём всё, что от неё осталось и существует в форме 
легенд, непонятных обрядов и суеверий. 

 

XIX. (Солнце; достижение света Посвящения) Когда в разуме по-
является свет и наступает день, Мастера находят спящего Хирама и 

должны его пробудить. Они действуют сообща, объединяя свой разум и 
свою любовь. Хирам воскресает, так как его мысль находит новое выра-

жение (Замена Утраченного Слова) и его созидательные стремления 
наполняют жизнью все сердца. 



 

XX. (Суд, воскресение Мастера) Омоложённый мертвец воскреса-

ет в Сыновьях Разложения. Всё, в чём есть жизнь, восстаёт из могилы за-
бвения, когда раздаётся трубный глас великого Суда. Опыт веков прино-

сит людям мудрость и понимание. Хирам возобновляет руководство ра-
ботами, которые больше никогда не будут прерваны. 

 

XXI. (Мир; полное Посвящение) Храм возведён, все работы закон-
чены. Он совершенен по своему расположению и исполнению. Идеал до-

стигнут, Великое Делание завершено, в возрождённом Мире установи-
лось божественное господство понимания и любви. 



 

XXII. (Дурак; Посвящённый не питает никаких иллюзий по по-

воду относительности своих знаний) Завершение и достижение мо-
жет быть только сравнительным, ибо работа должна длиться вечно. Если 

она прекратится, всё растворится в небытии. Всё сущее есть результат 
необходимой активности, которой не могла предшествовать и за кото-

рой не может следовать непостижимая пассивность. Противопоставляя 
Конечному Бесконечность, мы вторгаемся в сферу Дурака. Циркуль по-

могает нам определить границы постижимого; давайте же оставаться в 
этих границах, проявляя уважение к Невыразимой Тайне, к которой нам 
запрещено приближаться. 
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12°. Великий Мастер-Архитектор 
 

 



В центре табеля пять колонн пяти различных видов (ионическая, 
дорическая, коринфская, тосканская и композитная). Умение разбирать-

ся в архитектурных стилях — неотъемлемая часть знаний каждого масо-
на. 

Также на табеле мы видим строительные инструменты, которыми 
обязан уметь пользоваться каждый мастер (циркуль, угольник, отвес), и 
намёк на тайное слово степени, которое в переводе означает «Господь». 

Значение карты: достижение вершины карьерной лестницы, в бо-
лее широком смысле — на материальном плане. 

В Таро Минкиате табель двенадцатой степени соответствует аркану 
Время, говорящему о неумолимом течении времени. В старых арканах 
Таро на этой карте изображался Сатурн; в классическом Минкиате это 

старый человек с оленем и песочными часами. 
Значение аркана: течение времени, долгожительство, большой воз-

раст. 



13°. Рыцарь царственного свода (Королевской арки) 
 

 



Это одна из важнейших степеней Шотландского масонства, повест-
вующая о связи между доктринами иудаизма и древнейшей доисториче-

ской традицией. 
Согласно легенде, Ханох (в славянской традиции Енох), живший в 

шестом поколении от Адама, вырыл девять подземелий и спрятал в них 
тайны мира. В самом глубоком подземелье находилась пластина из чи-
стого золота, на которой было выгравировано непроизносимое имя Все-

вышнего. 
В задачу кандидата во время довольно длинной церемонии посвя-

щения входит путешествие по всем девяти залам подземного дворца. 
Каждое из подземелий соответствует одной из сфирот (Божественных 
качеств), описываемых в Каббале: 

 כתר Кетер — корона, желание Бога; 

 חכמה Хохма — мудрость Бога; 

 ינה Бина — понимание Бога; 

 חסד Хесед — Божественная милость; 

 גבורה Гвура — Божественная суровость; 

 תיפרת Тиферет — красота (олицетворение равновесия между 

милостью и суровостью); 

 נצה Нецах — Вечность Бога; 

 הוד Ход — Сияние Бога; 

 יסוד Йесод — Основание, фундамент. 

 Сам Храм (ложа), в которой всё это происходит, символизиру-
ет сфиру מלכות Малкут — Царство Божие. 

Значение карты: переход с материального на духовный уровень; 
готовность к получению более высокого посвящения. 

В Таро Минкиате табель тринадцатой степени соответствует аркану 
Повешенный. Важно знать, что, в отличие от обычного, классического 
Таро, Повешенный в Минкиате не держит руки за спиной! Руки у него 

свободно опущены, и в них он держит по мешочку с золотыми монетами. 
Значение аркана: предательство, сложности, отстранение от дел. 



14°. Великий избранник священного свода, 
или Совершенный мастер-масон 

 



Ложа на этой степени представляет собой подземный свод, убран-
ный красным, с многочисленными свечами. 

Тайное слово Мастера было высечено Соломоном золотыми буквами 
в тайнике, который он устроил в подземелье Храма. 

Гроб в центре табеля напоминает о «нисхождении духа в гробницу 
человеческих сил» (кольцо в полу открывает ведущий туда люк). Масте-
рок говорит о том, что только посвящённый масон сможет увидеть со-

крытое там Священное слово. Само же непроизносимое слово — Тетра-
грамматон, יהוה — сияет в золотом треугольнике над всем табелем. 

Значение карты: после великих трудов вы обретёте потерянную 
мудрость. 

Этой степени соответствует карта Иерофант из Таро (в Минкиате 

этого аркана нет). Человек в церковном облачении сидит на троне. Руки 
его подняты в благословляющем жесте. Могут быть изображены красные 
розы и белые лилии. 

Значение аркана: поддержка благодаря вере в провидение, знание 
сути вещей. 



15°. Рыцарь Востока, или Рыцарь меча 
 

 



Легенда этой степени рассказывает о том, как после 70 лет Вавилон-
ского плена царь Кир разрешил евреям вернуться в Иерусалим и постро-

ить Храм. Поскольку евреи были окружены врагами, им приходилось ра-
ботать, в одной руке держа меч, а в другой — строительный мастерок. 

В современной версии табеля используется изображение двух пере-
крещённых мечей; можно предположить, что на старинных табелях были 
изображены перекрещённые меч и мастерок, однако подобные рисунки 

не сохранились. 
При совершении ритуала произносится легенда о том, что во время 

строительства Храма использовался особый, «мистический» цемент, со-
стоящий из муки, молока, масла и вина. Имеется в виду, что Великий 
архитектор Вселенной при создании первого человека использовал доб-

роту, мудрость, силу и красоту. 
Значение карты: напряжённая работа. Ваши враги пытаются вам 

помешать. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Смерть. В дан-
ном случае имеется в виду символическая (инициатическая) смерть, ко-

торая неизбежно предшествует переходу на более высокие духовные 
планы. 



16°. Князь Иерусалимский 
 

 



Легенда градуса рассказывает о том, как евреи вернулись из Вави-
лонского плена в Иерусалим и стали восстанавливать Храм. Им мешали 

самаритяне, и тогда евреи обратились за помощью к ассирийскому царю 
Дарию. Дарий выслушал Зоровавеля (правильнее Зрубавель), предводи-

теля евреев, и приказал самаритянам подчиниться и более не препят-
ствовать восстановлению Храма. Согласно традиции самаритян (семит-
ского племени кутеев, исповедовавшего иудаизм), Храм должен был 

находиться не в Иерусалиме на горе Мория, а в Самарии на горе Гризим. 
20-го числа еврейского месяца тевет еврейские князья, которые 

вместе со Зрубавелем ездили к Дарию, вернулись в Иерусалим. 23 числа 
месяца адар евреи приступили к восстановлению Храма. 

На табеле изображены весы — символ юстиции и справедливости. 

Значение карты: победа в суде. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Дьявол. На ри-

сунке изображён идущий по земле крылатый дьявол с трезубцем в руках. 

Он подпоясан змеями. 
Значение аркана: сексуальность, импульсивность, аппетит, жесто-

кость. 
Более глубокое значение: Сет как инициатор, находящийся за 

гранью добра и зла. 



17°. Рыцарь Востока и Запада 
 

 



Легенда степени рассказывает о том, как после захвата Иерусалима 
римлянами хранители Традиции, первозданного культа Великого архи-

тектора Вселенной, ушли в изгнание в пустыню. Эти братья назывались 
«Рыцарями Востока». Через некоторое время они встретились с пришед-

шими в Святую Землю крестоносцами — рыцарями Запада — и переда-
ли им свои тайны и традицию. От этого союза и родилось современное 
масонство. 

На табеле изображён знак степени — белый агнец в семиугольнике, 
лежащий на книге, запечатанной семью печатями. Возле каждого угла 

семиугольника написаны буквы, с которых начинаются древнееврейские 
слова: «Красота», «Божество», «Мудрость», «Могущество», «Честь», «Слава», 
«Сила». Это одновременно и титулы сфирот, и названия рыцарских доб-

родетелей. 
Значение карты: вы найдёте единомышленников, хороших парт-

нёров, друзей. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Баш-
ня. На старинном рисунке изображена обнажённая девушка, которая 

пытается выбраться из пылающей башни. Её удерживает демон, внизу 
карты изображена летающая муха. Имеется в виду Вавилонская башня, 
девушка — душа, которая пытается из неё вырваться. Демон — Вельзе-

вул (Бааль-Звув, Властелин Мух). 
Значение аркана: нестабильное положение, сложности, неудачи. 



18°. Рыцарь Розы и Креста 
 

 



Эта степень заимствована масонами у ордена розенкрейцеров, а те 
ведут свою традицию непосредственно из Древнего Египта. 

На табеле мы видим золотой крест (в Древнем Египте — анх), сим-
волизирующий человеческое тело. В перекрестии изображена красная 

роза (в Древнем Египте — голубой лотос), символизирующая душу. Пели-
кан (символ Иисуса, а также беззаветной любви) своей кровью кормит 
птенцов (трёх, четырёх, а иногда даже семерых). Это символ Божествен-

ной милости, исходящей из сфиры Кетер в нижние сфирот. 
Под пеликаном с птенцами написано розенкрейцерским шифром — 

INRI. Это означает Jesus Nazarenus Rex Iudeorum (Иисус Назорей, Царь 
Иудейский), а также «йамим» (моря, то есть вода), «нур» (огонь), «руах» 
(ветер, то есть воздух), «йабаша» (суша, то есть земля) — четыре алхими-

ческие стихии, с которыми работает посвящаемый. Ещё один смысл аб-
бревиатуры — Igne Natura Renovatur Integra (огнём природа обновляется 
вся). 

Зелёная листва на кресте означает жизнь вечную. 
Значение карты: обновление через символическую смерть; за па-

дением последует новый, уже более высокий взлёт. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Надежда. Коле-

нопреклонённая девушка молится, перед нею в воздухе витает корона. 

Значение аркана: неожиданная помощь упавшему духом. 



19°. Рыцарь Великий Понтифик Иерусалима 
 

 



Легенда этого градуса базируется на апокалиптической истории о 
Небесном Иерусалиме, построенном из драгоценных камней. В его го-

родской стене — 12 ворот, каждые врата — для одного из колен Израи-
левых. Во время ритуала посвящаемому сообщают, что Иоанн Богослов 

был масоном и основал Ложи усовершенствования (градусы с 4 по 14-й). 
Естественно, это надо понимать в аллегорическом смысле. Великий Пон-
тифик Иерусалима — это тот, кто ищет грань, точку соприкосновения 

видимого и невидимого, известного и неизвестного. Он должен быть ис-
точником света; он заменяет все прежние масонские светочи. 

На табеле мы видим знак градуса — две золотые таблицы с грече-
скими буквами Альфа и Омега. В Апокалипсисе эти буквы символизиру-
ют Иисуса Христа, охватывающего все мировые явления — от Альфы 

(первой буквы греческого алфавита) до Омеги (последней буквы). В дан-
ном случае Рыцарь Великий Понтифик Иерусалима символизирует собой 
Иисуса. 

Значение карты: вам представится возможность эффективно ис-
пользовать ваши способности. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Бла-
горазумие (или Рассудительность, Осмотрительность). На старинных 
картах изображена сидящая на троне богато одетая девушка с зеркалом 

(зерцалом мудрости) в правой руке. 
Значение аркана: храбрость, но не бездумная, а расчётливая. 



20°. Рыцарь Храма 
 

 



Эта степень также носит название «Великий мастер всех регулярных 
лож» или «Пожизненный мастер». Её ритуал рассказывает о том, как пер-

сидский царь Кир отправил Зрубавеля (Зоровавеля) строить иерусалим-
ский Храм. Легенда градуса повествует о решении масонов-христиан по-

сле разрушения Второго Храма строить третий. Они разошлись по всей 
земле, чтобы обеспечить универсальность постройки. Большая их часть 
обосновалась в Шотландии, где в маленьком городке Килвиннинг была 

основана первая ложа спекулятивного (созерцательного) масонства. 
Этическое значение градуса состоит в гарантии всем гражданам без 

исключения соблюдения прав человека (в аллегорической форме — уча-
стие в строительстве Храма). 

На табеле изображён знак степени — треугольник, в который впи-

сано множество букв (это первые буквы упоминаемых в ритуале иврит-
ских слов и имён). В центре — Тетраграмматон, записанный палеоеврей-
ским шрифтом. Важно знать, что во времена строительства Второго 

Храма евреи использовали не современный шрифт (он называется асси-
рийским письмом), а палеоеврейский, сходный с финикийским. 

Значение карты: вам необходимо собрать как можно больше ин-
формации для её последующего синтеза. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует старшему аркану Вера. 

На старинных картах изображена молодая девушка с нимбом вокруг го-
ловы, держащая в левой руке гусиное перо. В современных вариантах 

девушка в правой руке держит посох, похожий на епископский. 
Значение аркана: вера, религиозная доктрина, формальная рели-

гия. 



21°. Патриарх Ноахит, или Рыцарь Пруссии 
 

 



Эта степень говорит не о строительстве Храма, как большинство ма-
сонских степеней Шотландского устава, а о строительстве Вавилонской 

башни. 
Согласно легенде степени, в 1553 году в рудниках Пруссии были об-

наружены руины треугольных зданий. (Поэтому на табеле мы видим тре-
угольник.) На них была высечена история Вавилонской башни, изложен-
ная на древнееврейском языке. Там же была обнаружена «гробница 

Главного архитектора Вавилонской башни». 
Суть градуса — идея универсальной религии, которую принимает 

человечество. Стрела наконечником вниз в треугольнике напоминает о 
строителях, прибывших к Вавилонской башне, а сам треугольник — о 
трёх сыновьях Ноя, от которых произошло всё человечество. 

Значение карты: вам предстоит обратиться за помощью к вашему 
прошлому. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует аркану Милосердие. На 

старинных картах изображена женщина, держащая пламя в правой ру-
ке. 

Значение аркана: этот аркан говорит о духовной любви. 



22°. Рыцарь царственной секиры, Князь ливанский 
 

 



Первый Храм, воздвигнутый царём Соломоном, был построен не из 
камня, а преимущественно из дерева — кедра, срубленного в Ливане. 

Изображённый на табеле топор напоминает об этом факте. 
В весьма коротком ритуале посвящаемому говорят о важности труда 

(ремесла), а также от том, что он должен посвятить свою внутреннюю 
жизнь возведению Храма Великого архитектора Вселенной. 

В иудаизме символика Ливана говорит о Храме, у масонов — о Ду-

ховном Храме. 
Значение карты: вам предстоит тяжёлая работа. 

В Таро Минкиате степень соответствует аркану Огонь. На старых 
картах изображён пылающий агнец (он напоминает как Исака (Ицхака), 
которого Авраам хотел принести в жертву, так и Иисуса). 

Значение аркана: жертвоприношение, трансформация. 
 

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



Игорь Евгеньевич Горолевич 

О чём поведала 

Калужская икона Божьей Матери, 
выставленная на аукционе 

Дома Hargesheimer Kunstauktionen 
в Дюссельдорфе (Германия) в 2018 году1 

Дни празднования Калужской иконы Божьей Матери: 
31 июля; 15 сентября; 25 октября 

Что слово повествования предлагает для слуха, 
то молчаливая живопись показывает через изображения 

Святитель Василий Великий 

001. Икона Божьей Матери 

Калужская, выставленная 
в 2018 году на аукционе Дома 

Hargesheimer Kunstauktionen 

в Дюссельдорфе (Германия) 

и фрагмент датирования 

«1742 год». 

В 2018 году как-то не-

заметно на Аукционе Har-
gesheimer в Дюссельдорфе 

(Германия) засветилась под 
лотом 309 уникальная рус-

ская икона Божьей Матери Калужская конца XVIII века, чтобы опять ис-

чезнуть в тайнике частной коллекции. По необъяснимым причинам ико-
на не заострила на себя внимание искусствоведов, теологов (религиове-

дов), историков, философов, египтологов... 

К лоту 309 прилагалась экспертиза: «Редко датированная икона Бо-
жьей Матери Калужская с двумя приписными святыми: Иаковом и Ека-

териной. Россия, датирована 1742 годом. Цельная доска, с двух торце-
                                                                        
1 Лот 309. Редко датировал с иконой Божией Матери Калужской // Сайт Hargesheimer 

Kunstauktionen Düssldorf (27.04.2018) — https://veryimportantlot.com/ru/lot/view/ 

redko-datiroval-s-ikonoy-bojiey-materi-kalujskoy-57114. 

https://veryimportantlot.com/ru/lot/view/%0bredko-datiroval-s-ikonoy-bojiey-materi-kalujskoy-57114
https://veryimportantlot.com/ru/lot/view/%0bredko-datiroval-s-ikonoy-bojiey-materi-kalujskoy-57114


вых сторон шпонки, холст, левкас, темпера, остатки золочения. Размер: 
36,7×31,4 см. Внизу кириллицей надпись названия иконы — “Изображе-

ние Пресвятой Богородицы что на Калушке в церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы явилась” и её датирование — “1742 год”. На боковых по-

лях изображения двух приписных святых: Иакова (слева) и Екатерины. 
Имеется скол поверхности изображения по левому краю и небольшие ре-
туши». 

Экспертизу иконы провела в 1987 году доктор Ева Haustein из Му-
зея икон города Реклингхаузена. В этом художественно-историческом 

музее Ikonen-Museum Recklinghausen (Германия) хранится крупнейшее в 
неправославных странах собрание православных икон и церковного ин-
вентаря. 

Следует сразу отметить, что датирование иконы 1742 годом невоз-
можно, так как из описания явления Калужской иконы Божьей Матери 
следует: «Чудотворная икона Калужской Божьей Матери находится на 

месте явления своего, в селении Калужке, Калужской губернии. Явилась 
она в 1748 году, в царствование 

императрицы Елизаветы Петров-
ны, в имении боярина Василия 
Кондратьевича Хитрова, в с. 

Тинькове, в семи вёрстах от Ка-
луги»1. 

002. Калужская икона Божьей Матери 
(подлинник) в серебряном позолоченном 

художественной рельефной чеканки 

окладе, украшенном натуральными 

драгоценными камнями 

и, предположительно, первой 
императорской короной. 1748. 

Оклад являлся даром иконе 

от императрицы Елизаветы Петровны2. 

Икона утрачена в 1918 году. 

Подлинник Калужской ико-
ны Божьей Матери, размером 
97,79 × 124,46 см, являлся живо-

писным портретом инокини Суз-
дальского женского Покровского 

монастыря Елены, последней 
русской царицы Евдокии Лопу-

                                                                        
1 Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное ил-

люстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных 

икон» / под редакцией Е. Поселянина. — СПб.: Книгоиздательство П. П. Сойкина, 

1909. — C. 558-561. 
2 Горолевич И. Е. История обретения чудотворного образа Калужской Божьей Матери в 

1748 году / Сборник работ «Краеведение в сфере культуры и искусства: материалы XIV 

научно-практической конференции: Калуга, 20-21 мая 2015 года / Мин-во культуры и 

туризма Калужской обл., Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинско-

го. — Калуга: Неосфера, 2015. — С. 68-84. 



хиной, работы голландского художника и путешественника Корнелиса де 
Брюйна 1708 года1, призванного царём Петром I в Москву для популяри-

зации образа России в Европе. 
Надо полагать, что явление Ка-

лужской иконы Божьей Матери было 
связано с исцелением императрицы 
Елизаветы I во время её паломниче-

ства по святым местам в лето 1748 го-
да с заездом к вновь обретённой 

иконе Божьей Матери — живописному 
портрету инокини «женщины, в тём-
ном одеянии, подобном монашескому, 

с благоговейным лицом читающей 
книгу», в котором, как следует из опи-
сания явления, сама Богородица при-

знала свой образ2. 

003. Корнелис де Брюйн. «Reizen 

van Cornelis de Bruyn door de vermaardste 

Deelen van Klein Asia». 16983. 

Явление икон часто связывают с 
какими-то значимыми событиями в 
общественной жизни. С явлением Ка-

лужской иконы Божьей Матери официально ничего не связано, однако с 
ним «случайно» совпадают некоторые взаимозависимые «круглые» даты в 

российской истории: 50-летие пострижения царицы Евдокии Лопухиной 
по воле своего мужа в инокиню с именем Елена и 30-летие казни в Пет-
ропавловской крепости 26 июня (7 июля) 1718 года по воле царя Петра I 

последнего русского царевича Алексея Петровича, после которой, ровно 
через 200 лет, был казнён последний российский царевич Алексей Нико-
лаевич и вся семья последнего российского императора Николая II. Так-

же, по воле случая, подлинник Калужской иконы Божьей Матери бес-
следно исчез за месяц до трагедии с царской семьёй, 17 июля 1918 года. 

Любопытного исследователя могли бы заинтересовать ответы на во-
просы: «Зачем подделывать дату явления иконы (всего на 6 лет!), если 
этот список с иконы был написан значительно позднее, в период 50-х — 
                                                                        
1 Горолевич И. Е. Калужский образ Богородицы как символ Елизаветинской эпохи про-
свещения середины XVIII века / Сборник работ «Краеведение в сфере культуры и ис-

кусства: материалы XV научно-практической конференции: Калуга, 17-18 мая 2017 го-

да / Мин-во культуры и туризма Калужской обл., Калужская областная научная библио-

тека им. В. Г. Белинского. — Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2017. — С. 54-65. 
2 Образ — визуальный зрительный облик, вид, подобие, изображение; живое, наглядное 

представление о ком/чём-либо; всеобщая категория художественного творчества; 
живописное изображение, созданное художником, писателем; форма истолкования и 

освоения мира с позиции определённого эстетического идеала. Из описания Калужской 

иконы Божьей Матери с Её слов следует: «...в лице изображённой на полотне Женщины 

оскорбила не инокиню, но Меня, ибо изображение, ею поруганное, есть Мой образ...». 
3 Корнелис де Брюйн (1652-1727) — Голландский художник, путешественник и писа-

тель. // LiveInternet — http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post246996095. 

http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post246996095


конец 70-х годов XVIII века?» и «Как уважаемый эксперт — доктор Ева 
Haustein из Музея икон города Реклингхаузена — не установила это оче-

видное умышленное искажение даты?». Видимо, для владельца иконы 
полученная дата на ней имела принципиальное или даже сакральное 

значение. Изменение коснулось только цифры «8», искажённой с помо-
щью тёмно-коричневой краски на цифру «2», под 
которой в увеличенном размере просматривается 

тёмно-коричневая исходная цифра «8» (см. илл. 004). 

004. Увеличенный фрагмент спорного датирования 

иконы Божьей Матери Калужская, выставленной 

на аукционе Дома Hargesheimer Kunstauktionen 

в Дюссельдорфе (Германия). 

Факт изменения года датирования на иконе 

может указывать на какую-то связь с прошедшей в 
апреле 1742 года в Успенском соборе Кремля коро-

нацией императрицы Елизаветы Петровны, свиде-
тельствующей о возвращении вектора государ-
ственного развития России, заданного её отцом Пет-

ром I. Можно предположить, что владелец иконы 
принимал участие или поддерживал дворцовый пе-
реворот 6 декабря 1741 года, после которого полу-

чил деньги, новый чин и положение в обществе... 
Стилистика иконы находится на границе так называемых «народ-

ных икон», что роднит её с лубком и, отчасти, с примитивным искус-
ством западноевропейских народов. Именно эти черты иконы выражают 
подчёркнуто национальный, провинциальный характер местного населе-

ния и одновременно — её яркий экзотеризм1. 
Богоматерь на иконе изображена в соответствии с западноевропей-

ской иконографической схемой и удовлетворяет православным канони-
ческим требованиям, но далека от подлинного образа, изображённого на 
«свёртке полотна», упомянутого в описании явления подлинника иконы. 

Смесь искусств разных народов выражает в этом изводе иконы под-
чёркнуто национальный характер интернациональной культуры россий-
ского общества. 

Своё мнение в отношении иконографии Калужской иконы высказал 
известный искусствовед, заслуженный работник культуры, заместитель 

директора музея по научной работе Калужского областного художе-
ственного музея В. Г. Пуцко: «Иконографический образ Богоматери Ка-
лужской необычен для византийской традиции и скорее восходит к за-

падной гравюре: Дева Мария представлена с книгой в руке в молитвен-
ном положении»2. 

                                                                        
1 Экзотеризм (от греч. exoterikos — внешний) — религиозное или философское учение, 

не представляющее собой тайны, предназначенное для непосвящённых. 
2 Пуцко В. Г. Святыни старой Калуги / Калуга в шести веках: Материалы I городской 

краеведческой конференции, посвящённой 625-летию г. Калуги / Сост. В. А. Дьяченко. 

— Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1997. — С. 9-10. 



Из этого следует, что особенностью Калужской иконы Божьей Мате-
ри является наложение западной иконографической формы на русское 

православное содержание в виде живописного изображения инокини 
Елены — первой жены царя Петра I Евдокии Лопухиной, которую многие 

православные верующие ещё при её жизни почитали святой благоверной 
Царицей. 

Редкость рассматриваемой Калужской иконы Божьей Матери за-

ключается в том, что на её полях изображены два приписных святых му-
ченика: апостол Иаков (Яков) Зеведеев и Екатерина Александрийская. 

Уникальность иконе придаёт позднейшее изображение на ней, первой 
трети XIX века, в выделенных местах (см. илл. 005) древнеегипетских 
иероглифов, что придаёт ей невообразимое смысловое значение. 

По аналогии с другими подобными иконами с приписными святыми 
конца XVIII века, Калужская икона Богоматери практически не встреча-
лась без изящного серебряного 84 пробы оклада рельефной чеканки с со-

ответствующими вырезами на боковых полях под приписных святых и с 
накладным нимбом. Это обстоятельство позволяет утверждать, что на 

начало XIX века рассматриваемая икона уже была покрыта дорогим 
окладом, что свидетельствовало о достаточно высоком социальном поло-

жении владельца иконы и позво-

ляло длительное время скрывать 
тайну древнеегипетских иеро-

глифов. Местонахождение оклада 
иконы не установлено. 

005. Икона Божьей Матери Калужская 

с двумя приписными святыми 

на полях — Иаковом Зеведеевым 

и Екатериной Александрийской — 

с Аукциона Дома Hargesheimer 
Kunstauktionen в Дюссельдорфе (2018). 

В выделенных местах изображены 

древнеегипетские иероглифы. Россия, 

последняя четверть XVIII века, 

иероглифы — до 30-х годов XIX века. 

Первое, что на иконе броса-

ется в глаза — это наличие оче-
видного контраста чёрного и зо-

лотого (жёлтого) цветов, извечно-
го противостояния света и тьмы, 
придающего иконе эффект объ-

ёмности. Чёрная рамка, имеющая условные внешние границы, олице-
творяет безмерность пространства, поглощающего все остальные цвета, 

окружает окно, залитое золотым фоном, являющимся признаком Божье-
го присутствия, вечного небесного света и благодати Господней — ис-
точника света. Золотое поле ограничено белым тонким абрисом1, обере-

                                                                        
1 Абрис (нем. Abriss — очерк, чертёж) — контур, набросок, очертание предмета, линия, 

показывающая форму какого-то объекта. 



гающим его от невиданных опасностей через чистосердие и веру в Со-
здателя. 

В золотом поле иконы — образ Богородицы, фигуру которой, почти 
всю, покрывает чёрный мафорий1. Нимб Богородицы слился с золотым 

полем иконы и визуализируется2 на нём и на чёрном поле белым тонким 
абрисом. Золото Господней благодати залило своим светом Её лик, шею и 
кисти рук. Образы двух приписных святых на чёрном боковом поле — 

апостола Иакова (Якова) Зеведеева (слева) и мученицы Екатерины Алек-
сандрийской — проработаны золотым ассистом3. 

Лик Богородицы миловидно-нежный, фосфоресцирующий на фоне 
чёрного мафория, отрешённый, слегка, «по-фряжски»4, привлекатель-
ный. В уставших, опухших от чтения при недостаточном освещении (при 

лучине или свече) глазах прочесть ничего нельзя, они опущены к тексту 
книги. Лоб весьма неприхотлив, даже простоват, нос прямой, утончён-
ный, брови тонкие полумесяцем... Из-под мафория видны светло-русые 

волосы, уложенные в пробор. 
Одежда Богоматери говорит о значимости Её социального статуса, 

но отличается простотой и без элементов прославления, что может отно-
сить изображение к разному иконографическому типу. Ярко выделяется 
алый материал Её платья (туники), что говорит о Её избранности как 

Пречистого Сосуда, подчёркивается Её человеческая земная природа. 
Платье украшено зелёными воротом и опоясано зелёным поясом, кото-

рый Пречистая Дева Мария сплела собственноручно из верблюжьей шер-
сти и носила до конца своей земной жизни. Зелёный цвет является сим-
волом жизни, возрождения и надежды. 

Особый интерес представляют красивые аккуратные белые манже-
ты-банты на запонках, отражающие принадлежность Марии к Церкви и 
символизирующие Её невинность, чистоту и святость. При внимательном 

рассмотрении можно заметить, что манжета на правой руке (правды и 
достоверности) сползла на её кисть. Такой казус на иконе не случаен и 

что-то должен символизировать, возможно, какие-то проблемы владель-
ца иконы с Церковью, например, его изначальное неправославное веро-
исповедание, принадлежность к масонскому тайному обществу или что-

то иное. 

                                                                        
1 Мафорий (от греч. μαφόριον (мафорион) — покрывало) — верхняя древняя одежда 

сирийских женщин; длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят и 

окутывающее почти всю фигуру. Мафорий по краям мог украшаться каймой и 

бахромой и надевался на голову, когда волосы были забраны в чепец. Мафорий 

Богородицы — одна из важнейших реликвий, связанных с Её памятью, с 474 г. он 

находился во Влахернском храме Богоматери в Константинополе. 
2 Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — общее название приёмов 

представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для 

зрительного наблюдения и анализа. 
3 Ассист (лат. assisto — стоять рядом, присутствовать) — в иконописи штрихи из 

сусального золота или серебра лучи и блики на складках одежд, перьях, крыльях 

ангелов, на скамьях, столах, престолах, куполах... 
4 «По-фряжски» — так, как характерно для чужеземцев, иностранцев (по-итальянски). 



Красивые, смелые детали иконы способствуют тому, что провинци-
альная «грубость» исполнения образа Марии из слабости становится си-

лой. Смелостью живописи завоёвывается право преподносить элемен-
тарность приёмов как лучшее и единственное украшение иконы. В це-

лом изображение дышит европейской культурой и являет этот европей-
ский дух по иконописному преображённым, углублённым и умягчённым 
в свете православных традиций. 

Представленный на аукционе Дома Hargesheimer Kunstauktionen в 
Дюссельдорфе (2018) Калужский образ Божьей Матери сопровождают на 

полях два приписных святых: мученик апостол Иаков (Яков) Зеведеев и 
мученица Екатерина Александрийская. Избранные святые известны и 
почитаемы в христианском мире, но не являются частью основной ком-

позиции иконы в средней, залитой золотым фоном части, символизиру-
ющей божественный мир, мир Ангелов, где помещено изображение Бо-
гоматери. Не входя в сакральное божественное пространство, они, как 

бы с небес, выполняют функцию заступников и посредников в молитве 
перед иконой Божьей Матери в Её Калужском образе, придавая ей некий 

индивидуальный (персональный) характер. Святой апостол Иаков Зеве-
деев может указывать на имя владельца иконы — «Яков», а Святая муче-
ница Екатерина Александрийская — даёт указание на научную или пре-

подавательскую (в университете) деятельность владельца иконы в обла-
сти культуры, просвещения, искусств, философии, правоведения, линг-

вистики и других областях знаний. 
С давних времён состоятельные христиане помещали своих святых-

покровителей вблизи чудотворных образов. 

Изображения, помещённые на рассматриваемой Калужской иконе 
Божьей Матери, по стилю их написания относятся к четырём периодам, 
ориентировочно: 

1. написание иконы — период 50-х — конец 70-х годов XVIII века; 
2. исправление года датирования иконы с «1748» на «1742» — в ско-

ром времени после написания иконы; 
3. дописывание двух приписных святых на полях и изготовление на 

икону дорогого серебряного оклада — в период 1782-1788 годов; 

4. дописывание на иконе в трёх выделенных местах (см. илл. 005) 
изображений древнеегипетских иероглифов — в период 1810-
1830 годов. 

Наличие факта изменения года датирования иконы на «1742» даёт 
повод предположить, что первым владельцем этой иконы являлся пре-

данный почитатель императрицы Елизаветы I, отождествлявший её с 
образом Богоматери, или участник дворцового переворота 6 декабря 
1741 года. На проходивших в апреле 1752 года торжественных меро-

приятиях по случаю 10-летия восшествия императрицы Елизаветы Пет-
ровны на престол получила своё распространение долгожданная «Елиза-

ветинская Библия», которая, с незначительными изменениями, использу-
ется в богослужениях Русской православной церковью и в наши дни. К 
этому времени Святейший Правительствующий Синод уже провёл «след-



ствие о чудесах Калужской иконы Божьей Матери», признал её чудо-
творной и провёл обряд воцерковления её западноевропейской иконо-

графии. С этого времени чудотворная Калужская икона получила широ-
кое распространение, большей частью, в столичных городах и губерн-

ских центрах. 
Позже владельцем иконы предположительно стал иностранец, об-

рётший в России в царствование Екатерины II свою новую Родину, и Ка-

лужский образ Богородицы своей западноевропейской иконографией об-
легчал ему духовную адаптацию в православном религиозном простран-

стве российского общества. 
Безусловно, к началу 80-х годов XVIII века рассматриваемая Калуж-

ская икона Божьей Матери уже принадлежала российскому учёному с 

западноевропейскими корнями, доктору наук, профессору гражданского 
и римского права Московского императорского университета, коллеж-
скому асессору Якову Ивановичу Шнейдеру (1747-1848). Во времена 

Екатерины II чин коллежского асессора давал потомственное дворян-
ство. 

Я. И. Шнейдер являлся участником судьбоносного для российского 
масонского общества Вильгельмсбадского конвента 16 июля 1782 года, 
на котором собрались представители масонских лож Франции, верхней и 

нижней Германии, Австрии, Италии и России под председательством 
герцога Фердинанда Брауншвейгского. На конвенте Россия, «во внима-

ние к её обширному пространству и к большому числу лож, ревностно в 
ней работавших», была признана самостоятельной (восьмой) провинцией 
Ордена, а Яков Шнейдер был избран одним из шести членов «директо-

рии»1. 
Шнейдер был масоном2, членом «Дружеского учёного общества», на 

открытии которого 6 ноября 1782 года он произнёс на французском 

языке речь о благе и выгодах России, членом московской масонской ло-
жи «Трёх знамён», а в 1784 году назначен в качестве руководителя в ло-

жу (Мастером стула ложи) «Цереры»3... 
До переезда в Россию Я. И. Шнейдер служил адвокатом Верховного 

совета в городе Кольмаре, что в области Эльзас на северо-востоке Фран-

ции. В России он, наиболее вероятно, получил место домашнего настав-
ника в доме Всеволожских, для детей старшего сына генерал-адъютанта 
при командире лейб-гвардии Преображенского полка генерал-аншефе 

графе Салтыкове, генерал-майора, действительного статского советника 
                                                                        
1 Масонство в России. Материал из Википедии — свободной энциклопедии — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8. 
2 Масонские организации и масоны России находились в России с 1731 года и 

преследовали гуманистические и просветительские цели, большое внимание уделяли 

этическим вопросам; фактически они представляли собой духовное сообщество людей, 
единых в стремлении способствовать процветанию своего отечества и просвещённости 

людей, живущих в нём. 
3 Шнейдер, Яков Иванович. Русский биографический словарь, издаваемый Император-

ским Русским Историческим Обществом /под наблюдением А. А. Половцова. — СПб.: В 

25 т. Типография Главного Управления Уделов, 1911. — С. 357. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Всеволожского Алексея Степановича (1698-1760)1 — Андрея Алексеевича 
(1723 — 01.08.1774). 

Андрей Алексеевич, вместе с братьями, участвовал в дворцовом пе-
ревороте 1762 года, в результате которого на престол взошла Екатерина 

II, за что был награждён вотчинами и чинами; надворный советник, пен-
зенский воевода. Он сгорел в своём доме, защищаясь от Пугачёва. Его 
жена, Мария Ивановна Нечаева, осталась с пятью детьми: тремя маль-

чиками и двумя девочками2. Известно, что Алексей Степанович Всево-
ложский был сразу после дворцового переворота 6 декабря «1741 года от 

военной службы отставлен и пожалован в коллежские советники в ранг 
полковника, и определён к статским делам по указу Правительствующа-
го Сената» воеводою, потом в Ревизион-коллегии, а в 1748 году — в Суд-

ной приказ...3 Таким образом, Алексей Степанович и Андрей Алексеевич 
могли быть в равной мере первыми владельцами рассматриваемой Ка-
лужской иконы. 

Последнюю точку в деле Емельяна Пугачёва поставил масон, обер-
прокурор Сената Всеволод Алексеевич Всеволожский (1738-1797), млад-

ший брат сгоревшего в Пензе воеводы. Многое указывает на то, что 
именно он пригласил в 1774-1775 году на место домашнего наставника 
своих пятерых племянников своего 27-летнего собрата по Ордену из Ев-

ропы, образованного и подающего надежды Якова Шнейдера. Будучи 
наставником в доме Всеволожских, Яков Иванович продолжал свою ма-

сонскую деятельность, и к моменту прохождения Вильгельмсбадского 
конвента 16 июля 1782 года его масонский статус позволял ему быть из-
бранным одним из шести членов директории Российской самостоятель-

ной провинции Ордена. 
Когда дети выросли, и актуальность в домашнем наставнике отпала, 

Яков Шнейдер в 1782 году поступил на службу в Московский император-

ский университет. Сложно достоверно установить, когда Мария Иванов-
на Всеволожская, вдова сгоревшего пензенского воеводы, подарила 

наставнику своих детей Калужскую икону Божьей Матери своего покой-
ного мужа, но можно говорить о том, что Шнейдер дополнил эту икону 
двумя приписными святыми и покрыл её серебряным окладом ещё в пе-

                                                                        
1 Родословная роспись дворян Всеволожских // Потомки Рюрика — 

http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Vsevol.htm. 
2 Всеволожский А. Н. Род Всеволожских. — М.: Книга по Требованию, 2011. 

С. 13 (33 с.). 
3 Всеволожский Алексей Степанович. Ведомость о находящихся в Судном приказе при-

сутствующих и прочих чинах. 1754 г. Российский государственный архив древних ак-

тов (РГАДА). Ф. 248. Д. 8122. Ч. 3. Л. 992 (291-1005) / http://adelwiki.dhi-moskau.de/ 

index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1% 

8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D

1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC
_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%

B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%87%D

0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85._1754_%D0%B3._%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%94%

D0%90._%D0%A4._248._%D0%94._8122._%D0%A7._3._%D0%9B._991_%E2%80%93_1005. 

http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Vsevol.htm
http://adelwiki.dhi-moskau.de/%20index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%25%208C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85._1754_%D0%B3._%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90._%D0%A4._248._%D0%94._8122._%D0%A7._3._%D0%9B._991_%E2%80%93_1005
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риод своей службы в университете. В 1788-1789 году он вышел в отстав-
ку и уехал в Швейцарию, где купил поместье. В 1836 году из-за притес-

нения якобинцев Шнейдер вернулся в Россию и жил в Одессе1. 
Графическое изображение древнеегипетских иероглифов на Калуж-

ской иконе Божьей Матери в выделенных местах (см. илл. 005) белой 
краской было выполнено предположительно самим Яковом Шнейдером 
значительно позднее его отставки из университета и переезда в Европу. 

Древнеегипетские иероглифы выглядят неестественно на каноническом 
иконописном образе Богоматери. Они, словно прозрачные призраки, пе-

реносят зрителя в другой Мир тайн и загадок исчезнувшей цивилизации 
Древнего Египта. 

Очевидно, что древнеегипетские иероглифы на православную икону 

мог нанести только высокообразованный человек западноевропейского 
происхождения, который длительное время находился на русской служ-
бе, но в вере был нетвёрд. Смелость его мышления позволяла ему анали-

зировать и сопоставлять религии Древнего Египта с христианской рели-
гией Леванта (современные Сирия, Ливан, Израиль, Палестина, Иорда-

ния) и Православия, а научные интересы распространялись на изучение 
истории правовых отношений древнейших цивилизаций Рима, Греции, 
Ближнего Востока и Египта. Безусловно, Я. И. Шнейдер был масоном 

высокой степени, что позволяло ему не только свободно перемещаться по 
Европе, Ближнему Востоку и Египту, не испытывая никакого диском-

форта в вопросах вероисповедания, но и изучать основы масонства на 
примере древних египтян2. 

Появление древнеегипетских иероглифов на Калужской иконе Бого-

матери произошло вследствие Египетского похода Наполеона Бонапарта 
1798-1801 годов, ориентировочно в период 10-х — 30-х годов XIX века. 
После нахождения французами в 1799 году «Розеттского камня»3, покры-

того странными иероглифами и большим количеством греческих букв, 
Наполеон приказал поместить его в институт «Националь», основанный 

им в Каире. Копии изображений с этого камня были распространены 

                                                                        
1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского московского 

университета. За истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по 

день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и 

преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному по-

рядку. Ч. 2. — М.: Университетская типография, 1855. С. 630. 
2 Холл М. П. Ступени посвящения. Масонство древних египтян // Электронная библио-
тека ЛИТ МИР, 1937. 44 с. — https://www.litmir.me/br/?b=201705&p=1. 
3 Розеттский камень — плита из гранодиорита, найденная 15 июля 1799 года 

капитаном французских войск в Египте Пьером-Франсуа Бушаром при сооружении 

форта Сен-Жюльен возле небольшого города Розетта (теперь Рашид), недалеко от Алек-

сандрии, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе 

двумя на древнеегипетском языке — начертанными древнеегипетскими иероглифами и 
египетским демотическим письмом, которое представляет собой сокращённую 

скоропись эпохи позднего Египта, и одним — на древнегреческом языке. 

Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трёх текстов 

послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. С 1802 года 

Розеттский камень хранится в Британском музее. 

https://www.litmir.me/br/?b=201705&p=1


среди всех учёных мужей Европы. Таким образом, был заново открыт 
язык древних египтян. 

Интерес к египтологии обязан тому импульсу, который был дан в 
этой сфере исследований группой учёных, привезённых в Египет Напо-

леоном. Под его же покровительством была напечатана серия массив-
ных, богато иллюстрированных томов, где с поражающей точностью бы-
ли представлены искусство и архитектура Древнего Египта. Теперь все 

признают, что Розеттский камень был главным ключом к тайному зна-
нию, сокрытому в египетских иероглифах. Вооружённые элементами 

древнего иератического письма1, после расшифровки камня египтологи 
задались вопросом классифицировать литературу этой великой цивили-
зации. 

Информации о почти полувековой жизни Якова Ивановича Шней-
дера в Швейцарии в открытых источниках не выявлено, но маловероят-
но, что полный сил и здоровья учёный с философским складом ума и 

имеющий достаточно высокую степень в масонской организации дли-
тельное время оставался без дел. Объективно можно предположить, что 

он имел обширную адвокатскую практику, занимался преподавательской 
деятельностью, периодически участвовал в собраниях масонской органи-
зации или занимался обустройством своего поместья, если бы не появле-

ние редко датированной иконы Божьей Матери Калужская с двумя при-
писными святыми, выставленной без серебряного оклада на аукционе 

Дома Hargesheimer Kunstauktionen в Дюссельдорфе (Германия) в 2018 
году... 

Изображённые Яковом Шнейдером на Калужской иконе Божьей Ма-

тери тщательно продуманные графические изображения древнеегипет-
ских иероглифов свидетельствуют об его подлинном занятии и высоком 
уровне специальных познаний в египтологии2. В этом случае можно 

утверждать, что все древнеегипетские иероглифы, помещённые им на 
Калужской иконе, являются плодом его глубоких научных и аналитиче-

ских исследований, и будут достоверными в отношении этого подлинно-
го богородичного образа, представленного в описании иконы. 

Древнеегипетские иероглифы, изображённые на Калужской иконе 

Богоматери, выделенные в трёх местах белыми прямоугольниками (см. 
илл. 005), раскрывают всю эзотерическую3 природу божественного мира 
по смыслу теории, предложенной Я. И. Шнейдером. 
                                                                        
1 Иератическое письмо — это упрощённая, скорописная форма иероглифического, упо-

требляющаяся при составлении юридических и деловых документов. 
2 Египтология (т.е. «наука о Египте») — комплексная наука, изучающая Древний 

Египет, отрасль востоковедения. Иногда рассматривается как филологическая область 

знаний, иногда как ветвь археологии. В сфере интересов её историко-филологических 

дисциплин находятся история, культура, религия, искусство, язык, письмо, литература, 
археологические памятники, повседневная жизнь и другие аспекты цивилизации на 

берегах Нила. Охватывает период с конца VI тысячелетия до н. э. и до середины I 

тысячелетия н. э. 
3 Эзотерика (от др.-греч. ἐσωτεριχός — «внутренний»), — это комплекс знаний, которые 

недоступны для людей, не посвящённых в мистические учения. Также к эзотерике 

относят особые способы восприятия действительности, которые выражаются в 



   

   

Фиг. А Фиг. Б Фиг. В 

006. Выделенные фрагменты на иконе Божьей Матери Калужская 

с двумя приписными святыми на полях — Иаковом Зеведеевым 

и Екатериной Александрийской, с древнеегипетскими иероглифами (см. илл. 005): 
на Фиг. А — бог Тот, изображённый в облике ибиса с книгой (письменным прибором); 

на Фиг. Б — павлин — символ города Гелиополиса в Древнем Египте, 
в котором находился храм Солнца; на Фиг. В — бог Анубис 

в облике лежащего анфас чёрного шакала с поднятыми ушами, 

рядом с иероглифами, описывающим обряд мумификации и Суд Осириса. 
Вверху — фото из Интернета, внизу — отрисовка символов. 

Древнеегипетские иероглифы на иконе изображены белой краской, 
создавая эффект прозрачности, в виде графических рисунков, обреме-

няющих образ Богоматери, находящийся в поле божественного мира, 
мира Ангелов. Места размещения иероглифов на иконе указаны выделе-
нием (см. илл. 005): поверх чёрного мафория на голове Богоматери и на 

свисающих его концах с обеих Её рук. 

                                                                                                                                                                                                                                

«психодуховных практиках». Единого эзотерического учения не существует, потому что 
каждое знание является субъективным, и поэтому эзотерику считают псевдонаукой. 

Сейчас, когда говорят об эзотерике, чаще всего имеют в виду магию, астрологию, 

алхимию, теософию, масонство и др. В отличие от других наук, эзотерика не ведёт 

поиски решений проблемы, а предлагает сразу ответы, основывая свои выводы на 

субъективном восприятии и доступе к «тайным знаниям». 



Цвет одежд Богородицы на Её Калужской иконе, прежде всего, 
несёт в себе определённое символическое значение: хитон1 красного цве-

та, поверх которого мафорий чёрного цвета. Красный и чёрный (синий, 
насыщенный до чёрного) цвет составляют антиномическое единство2. 

Возможно, что именно это редкое антиномическое единство цветов 
одежд Богоматери, книга в Её руке, которую Она пристально читает, 
приписные святые на полях иконы из далёкого прошлого Иерусалима и 

Александрии Египетской и «взорвавшие» научный мир Европы начала 
XIX века артефакты, найденные во время Египетского похода Наполео-

на, натолкнули Якова Шнейдера на мысль об основательном занятии 
египтологией. Здесь чисто научные интересы исследователя пересека-
лись с интересами масонской организации по изучению изначальной ис-

тории масонства древних египтян, что, вероятно, стало основанием для 
сокрытия результатов научной и исследовательской деятельности Якова 
Шнейдера в архивах Ордена. 

Долгое время только частные коллекции и серебряный оклад иконы 
скрывали доработку Калужской иконы Божьей Матери изображением 

древнеегипетских иероглифов, поясняющих эзотерическую теорию при-
роды божественного мира Я. И. Шнейдера. 

С выставлением на обозрение в аукционном Доме Hargesheimer 

Kunstauktionen в Дюссельдорфе (2018) Калужской иконы Богоматери с 
двумя приписными святыми и с тремя древнеегипетскими иероглифами 

произошло раскрытие почти двухвековой тайны о результатах исследо-
ваний Древнего Египта Яковом Шнейдером в первой половине XIX века. 
Ещё научное сообщество не закрепило за исследованиями Якова Шней-

дера «пальму первенства» в той или иной области знаний в области ис-
следования наследия Древнего Египта, но по набору древнеегипетских 
иероглифов можно проследить определённую приближённую логическую 

цепочку его умозаключений. Итак... 
Известно, что чёрный цвет противостоит белому. Он поглощает все 

остальные цвета и символизирует ад, максимальную удалённость от Бо-
га, источника света. Но так ли всё на самом деле? Я. Шнейдер как док-
тор права, видимо, считал, что такое утверждение относительно, так как 

ни в одном источнике нет указания на маршрут измерения этой удалён-

                                                                        
1 Хитон (др.-греч. χιτών, ион. κιθών) — мужская и женская нижняя одежда у древних 

греков из льняной или шерстяной ткани в виде рубахи или сорочки с падающими 

складками, как правило, без рукавов; на плечах скреплялся особыми застёжками или 
завязками, на талии перетягивался поясом. Шейные и плечевые борты нередко 

обшивались узкой каймой. Мужские длинные хитоны служили одеждой богов, лиц 

преклонного возраста и знатных, а также праздничным нарядом и пр. 
2 Антиномия (др.-греч. ἀντι-νομία — противоречие в законе или противоречие закона 

самому себе) — ситуация, в которой противоречащие друг другу высказывания об 

одном и том же объекте имеют логически равноправное обоснование, и их истинность 
или ложность нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы (это модель или 

общепризнанный образец чего угодно, но чаще всего это пример того, как на данном 

этапе развития стоит подходить к решению проблем в данной области и т.п.), то есть 

противоречие между двумя положениями, признаваемыми одинаково верными, или, 

другими словами, противоречие нескольких законов. 



ности во времени и пространстве. Скажем, если представить отрезок 
прямой между двумя точками, то максимальное удаление между точка-

ми будет равно длине этого отрезка. Но если изогнуть этот отрезок в про-
странстве и совместить точки начала и конца отрезка, то искомая уда-

лённость будет равна нулю. Таким образом, соотношение между белым и 
чёрным (раем и адом) говорит о взаимном дополнении двух фаз бытия 
единого целого, например, бодрствование и состояние сна. Из этого сле-

дует, что относительно Создателя, находящегося над конфликтом двух 
фаз единого бытия, центры этих фаз равноудалены от него и находятся 

в равновесии. 
Внешняя сторона закона противоположностей состоит в том, что 

существуют вне друг друга полюсы, или крайности, такие как: левое и 

правое, день и ночь, плюс и минус... Эти полюсы в равной мере взаимно 
предполагают друг друга (нераздельны, находятся в корреляции) и ис-
ключают (вытесняют) один другой. Диалектика усматривает за полярно-

стью отношение противоположностей, возникающих одна из другой, их 
переход друг в друга. 

Изучая мифологию Древнего Египта, Яков Шнейдер изобразил эту 
ситуацию на противоположных концах чёрного мафория Богородицы 
(см. илл. 006, фиг. «Б» и «В»), главные полярные смыслы древних египтян 

— жизнь в двух Царствах: Царстве света бога солнца Ра, излучающего 
весь цветовой спектр, и Царстве беспроглядной мглы загробного мира 

бога Осириса, поглощающего все цвета; месте жизни человека и форми-
рования его души по божьим заповедям и месте отчёта усопших о своей 
жизни на Суде Осириса. В качестве символов двух царств Шнейдер 

изобразил белой краской на конце единого мафория, спадающего с левой 
руки Богородицы, павлина (см. илл. 006, фиг. «Б») — символ Царства бога 
солнца Ра, на другом конце мафория, спадающего с Её правой руки, — 

бога Анубиса в облике лежащего на брюхе анфас чёрного шакала с под-
нятыми ушами, а рядом с ним — изображения сцен мумификации и су-

да Осириса (см. илл. 006, фиг. «В»). Оба Царства находились в равнове-
сии, как на чашах весов богини мудрости, истины (правды), правосудия, 
этики, морали и порядка (гармонии, равновесия) Маат, которая на иконе 

воплощена в образе Богородицы, изображённой на Её Калужской иконе. 
Надо полагать, Яков Шнейдер неслучайно поместил древнеегипет-

ские иероглифы именно в таком порядке. Левая рука Богоматери, при-

жатая ладонью к груди и тыльной стороной к зрителю, демонстрирует 
согласие и принятие Марией промысла Божьего, выраженного в словах: 

«Се раба Господня; да будет мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Другими 
словами, Человек как носитель Идеи своего предназначения, сформиро-
ванной Создателем на основе заповедей, обладает свободой выбора, за 

который он сам будет нести ответственность на Суде Божьем и примет 
по Его воле наказание, соотносимое своему грехопадению, по мере от-

ступления от Его заповедей. 



Традиционно одежды Иисуса Христа состоят из красного хитона и 
синего гиматия1. Через эти цвета выражена тайна боговоплощения: 

красный символизирует земную, человеческую природу, кровь, жизнь, 
мученичество, страдание, но одновременно это и царский цвет (пурпур); 

синий цвет передаёт начало божественное, небесное, непостижимость 
тайны, глубину откровения. Соответственно, классические цвета одежд 
Богоматери те же — красный и синий, но расположены они в другом по-

рядке: синий хитон и красный мафорий; небесное и земное в ней соеди-
нены иначе. Если Христос — Предвечный Бог, ставший человеком, то 

Она — земная женщина, родившая Бога. Богочеловечество Христа как 
бы зеркально отражено в Богородице. Тайна Боговоплощения и делает 
Марию Богородицей2. Цвета одежд Христа и Богоматери — красный и 

синий — составляют антиномическое единство. Как правило, они высту-
пают вместе и символизируют красоту и добро, земное и небесное, то 
есть те начала, которые в нашем мире разделены и противоборствуют, а 

в Боге соединяются и взаимодействуют. 
Яков Шнейдер должен был обратить внимание на то, что цвета 

одежд Богоматери на Её Калужской иконе те же — красный и синий, 
только синий стал насыщенным до чёрного, а их порядок расположения 
стал повторять цвета одежд Христа — красный хитон, поверх которого 

чёрный (синий, насыщенный до чёрного) мафорий. Небесное и земное в 
Ней стали соединены так же, как и во Христе, что предполагает присут-

ствие Богородицы в Её последней ипостаси3 — после Своего Успения и 
Коронования Царицей Небесной. Чёрный цвет мафория передаёт Царице 
Небесной божественное и небесное начало, но в нём уже нет той глубины 

откровения, как во Христе, а непостижимость тайны доходит до полного 
её сокрытия. Эта особенность иконографии Калужской иконы Божьей 
Матери, на которой Она представлена за чтением книги без младенца на 

руках, привлекла внимание Якова Шнейдера. Иисуса Христа и Богома-
терь в Её Калужском образе объединяет не только цветовое единообразие 

в одеждах, говорящее об их едином толковании небесного и земного, но 
и неограниченный допуск ко всем тайнам Книги Жизни, к Абсолютному 
Знанию. 

                                                                        
1 Гиматий (др.-греч. ἱμάτιον, himátion — ткань, накидка) — у древних греков верхняя 

одежда в виде прямоугольного куска ткани, надевался обычно поверх хитона и у шеи 

иногда застёгивался фибулой. В классическую эпоху гиматий представлял собой отрез 
шерстяной ткани, достигавший 1,7 м в ширину и 4 м в длину, задрапированный 

вокруг фигуры. 
2 Языкова И. К. Богословие иконы (учебное пособие). — М.: Издательство Общедоступ-

ного Православного Университета, 1995. С. 28-29. 
3 Ипостась (от греч. ὑπόστασις — осадок, форма проявления, субстанция, лик, маска, 

основание, сущность) — термин античной философии, впервые введённый Посидонием 
(1 в. до н.э.) в значении единичного реального бытия, в отличие от «кажущегося» и 

«мыслимого». Все ипостаси, в значении «первой сущности», делятся на «совершенные» 

(«начальные», возникшие в процессе появления из единого чего-либо в результате 

выделения из чего-либо более сложного) и «несовершенные» (множественность 
единичных вещей). Сущность, понимается как общее, совокупность единичных 

ипостасей. 



Следуя ходу мысли Я. Шнейдера, можно предположить, что Богоче-
ловечество Христа и Человекобожество Богоматери в ипостаси Её Ка-

лужского образа объединяет одно — Человек, составляющий антиноми-
ческое единство в своей двойственной природе мужского и женского 

начала. Человек — это носитель Идеи своего предназначения, сформиро-
ванной Создателем, или Закона, сформированного на основе Божьих за-
поведей, составленных на принципах богини Маат, но он не равен самой 

Идее. В отличие от Идеи, Человек обладает свободой выбора. Поэтому 
лишь добрая воля может вести людей к единению на основе чего-то или 

во имя чего-то, например, продолжения рода или, в рассматриваемом 
случае, сотворчества. Сотворчество — интересная вещь, не попадающая 
ни под какие категории. Только высшие человеческие существа способ-

ны сотворчество положить в основу единения. Но на это способны только 
те, кто достигнет определённого потенциала... 

Что же собой представляют изображённые на иконе древнеегипет-

ские иероглифы? 
Царство света бога солнца Ра, которое представляет изображённый 

на иконе павлин (см. илл. 006, фиг. «Б»), относит нас в Древний Египет, 
во времена начала Третьей династии (ок. 2686-2613 гг. до н. э.), когда 
бог солнца Ра стал верховным государственным божеством, а его культо-

вый центр находился в Гелиополе (египтяне называли город Инну или Он 
— «Город солнца»). В это время культ бога солнца Ра вытеснил более ран-

ний культ бога-творца Атума1. 
В древнеегипетской мифологии павлин является символом города 

Гелиополя, в котором находился храм бога солнца Ра. Следует отметить, 

что в христианской традиции Богу-творцу Атуму соответствует Бог-
Отец, а богу солнца Ра — Иисус Христос, источник света и, соответ-
ственно, белого цвета одновременно. Именно солнечному богу Ра сужде-

но было стать главным космическим божеством и родоначальником 
остальных богов, в том числе богини истины и порядка Маат. 

 

 

 

007. Павлин. Храмовая роспись. 

Гелиополис. II тыс. до н. э. 
Каир. Египет. 

 
008. Гелиополис — «Город солнца». 

Храм Солнца. Каир. Египет. 

                                                                        
1 Адес Гарри. Египет. История страны. Гелиополь // ВикиЧтение — 

https://history.wikireading.ru/239288. 

https://history.wikireading.ru/239288


В Гелиополе был создан первый в Египте пантеон из девяти главных 
божеств, которым поклонялись египтяне. Жрецы, жившие в этом городе, 

считались наиболее влиятельными и могущественными. Жреческая тай-
ная каста и система ступеней посвящения в ней стала прообразом тай-

ных масонских обществ. 
Павлин является символом бессмертия, власти, богатства, процве-

тания, благополучия, изобилия. Его связывали с астральной символикой, 

он мог выступать как олицетворение космоса, звёздного неба, круга 
солнца или луны (благодаря форме и расцветке хвоста). В христианстве 

павлин олицетворял бессмертие, воскресение, душу, прославленную пе-
ред Господом, поскольку павлин обновляет своё оперение, а его мясо 
считалось непортящимся. Подобие «глаз» на перьях павлина понималось 

как символ божественного «всезнания», откуда, берёт начало масонский 
символ «Всевидящее око», который можно видеть на многих православ-
ных храмах. 

009. Анубис, 

бог-покровитель мёртвых, 
в образе лежащего чёрного 

шакала с поднятыми ушами 

(статуэтка. Древний Египет) 

и человека с головой шакала. 

В царстве беспро-
глядной мглы загробно-

го мира бога Осириса за 
сохранность тела до по-
гребения и после него в 

древнеегипетской ми-
фологии отвечал Анубис (см. илл. 006, фиг. «В») — 
сын бога Осириса, хранитель и проводник душ 

мёртвых. В ранний период Анубис изображался 
как чёрный шакал, лежащий на брюхе с поднятой 

головой и ушами, позднее — как человек с головой шакала (собаки). На 
конце мафория, свисающего с правой руки Богоматери, в правой части, 
Анубис в облике лежащего на брюхе анфас чёрного шакала с поднятыми 

ушами. Слева от него изображена сцена обряда мумификации в виде 
очереди из мумий и теней людей, под которыми помещено изображение 
сцены суда Осириса, в том числе процедура взвешивания сердец усоп-

ших на весах Маат. 
Анубис помог сохранить тело бога Осириса после смерти и органи-

зовал его погребение: завернул его тело в ткани, пропитанные особым 
составом, сделав первую мумию, после чего его почитали как создателя 
погребальных обрядов, покровителя некрополей, бога мёртвых и бальза-

мирования. Анубис также помогал судить умерших и сопровождал пра-
ведных к трону Осириса. Его называли «владыкой царства мёртвых», 

«стоящим впереди чертога (дворца) богов». В древних «Текстах пирамид» 



Анубис выступал главным богом в царстве мёртвых, он взвешивал серд-
ца умерших1. 

Мысль о необходимости сохранения тела для будущей жизни приве-
ла к возникновению культа умерших, красной нитью прошедшего через 

всю египетскую культуру. Культ умерших для египтян привёл к необхо-
димости систематизации и привязки его к цивилизационному подходу и 
традициям «страны живых». Единые для всех каст общества законы 

«страны мёртвых» с единой и ясной процессуальной последовательностью 
при абсолютной беспристрастности судий при вынесении приговора 

оказывали благотворное влияние на общественные отношения. Под 
страхом вечных страданий после смерти, но при абсолютной убеждённо-
сти в правосудии в «стране мёртвых», египтяне приучались жить по 

правде, достигать вершин мудрости, исполнять свой долг перед обще-
ством, соблюдать традиции этики, морали, культуры и порядка. 

Ещё при жизни каждый египтянин знал всю процедуру «Суда Оси-

риса» и стремился погасить угодными богам добрыми делами свои грехи 
и неблаговидные поступки. Каждый египтянин ещё при жизни готовился 

предстать перед «Весами Истины (Маат)» и представлял себе весь ритуал, 
происходящий после смерти. Подобные традиции погребения в гробах 
(домовинах) были приняты и в христианстве. Яков Шнейдер считал, что 

для проведения Православной церковью ритуалов погребения наиболее 
подходит по своей иконографии чудотворная Калужская икона Божьей 

Матери. 

 

010. Суд Осириса. Древний Египет. Папирус. 

У всех народов суд всегда олицетворял мужчину, а справедливость 
во многих религиях, в том числе в древнеегипетской и христианской ре-
лигии, олицетворяла женщина — дочь, жена, сестра или мать бога. Суд 

                                                                        
1 Швец Н. Н. Анубис. Словарь египетской мифологии. Загадки Древнего Египта. — 

М.: Центрполиграф, 2008. (Большая онлайн библиотека e-Reading — http://www.e-

reading.club/bookreader.php/1008267/Shvec_-_Slovar_egipetskoy_mifologii.html). 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1008267/Shvec_-_Slovar_egipetskoy_mifologii.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1008267/Shvec_-_Slovar_egipetskoy_mifologii.html


Осириса представлял собой процедуру выявления грешности души 
умершего человека, происходящую следующим образом: 

1. Анубис ведёт за руку умершего в белых одеждах по загробному 
миру и через врата Дуата вводит его в Зал Суда или «Чертог Двух 

Истин» (Маати), где присутствуют 42 бога, каждый из которых 
отвечает за один грех. Там же стоят «Весы Истины», на одной 
чаше которых будет взвешено сердце умершего, а на другой ча-

ше весов уже положено страусовое перо (или статуэтка) богини 
Маат, являющейся «оком Осириса», символом правды и справед-

ливости. 
2. В Зале Суда умерший произносит «исповедь отрицания», говорит 

о своей невиновности в 42 грехах, рассказывает, что он сделал в 

жизни плохого и хорошего, клянётся, что при жизни он не со-
вершал порочащих его деяний, которые считаются древними 
египтянами преступными. Его показания записывает тростни-

ком бог Тот на папирус. Допрос ведут 42 бога, присутствующих 
на суде, каждый за тот грех, за который отвечает. Все судебные 

процессуальные моменты находятся под контролем богини Маат. 
Для устрашения умершего, чтобы он говорил правду, под весами 
сидит чудовище Амат, с телом льва или гиппопотама и головой 

крокодила, которое готово растерзать его за сказанную неправ-
ду. 

3. Далее начинается церемония установления правдивости клятвы 
умершего посредством взвешивания его сердца. Анубис кладёт 
сердце умершего на одну чашу весов, на другую чашу — стату-

этку богини Маат или её страусовое перо, которые символизиру-
ют меру веса правды и истины. Процесс взвешивания происхо-
дил по установленным правилам под контролем 42 богов, весы 

держал Анубис, а Бог Тот стоит у весов, записывает результаты 
взвешивания и выносит приговор. 

Если человек вёл на земле праведный образ жизни, то его сердце 
и статуэтка (или перо) весили одинаково, если его грехи переве-
шивали добрые дела, то сердце весило больше, и чудовище Амат 

пожирало умершего, что означало окончательную смерть души, 
без возможности её перерождения. Равновесие означало, что по-
койный оправдан перед богами и достоин блаженства на полях 

Иару (рая), загробного мира, где пребывают все оправданные на 
суде «блаженные». 

4. Оправданного умершего бог неба и солнца (имел ясновидящее 
око, которое помогало ему видеть правду) Гор (человек с головой 
сокола) отводит к богу возрождения Осирису. Умерший целовал 

порог и после других ритуалов вступал в Великий Чертог, где на 
троне в белых одеждах, со знаками царской власти (короной, 

жезлом и плетью), восседал на богато убранном троне владыка 
мёртвых Осирис в окружении других богов и богинь. О прибы-
тии умершего объявлял бог Тот. Умерший, отвечая на вопросы 



Тота, просил назвать его имя Осирису, после чего он мог отправ-
ляться в поля мёртвых (в рай). 

Из краткого описания «Суда Осириса» (см. илл. 010) следует, что бо-
гиня Маат и бог Тот являлись важнейшими действующими лицами всех 

процессуальных действий загробного суда Осириса. Считалось, что 
пройти этот посмертный суд означало победить смерть и вновь возро-
диться в обновлённом и нестареющем теле. Древние египтяне верили, 

что следование законам Маат есть путь, приводящий к бессмертию. 
Третьим древнеегипетским иероглифом в виде начертанного белой 

краской изображения ибиса с большой книгой (или письменным предме-
том) под правым крылом (см. илл. 006, фиг. «А») Яков Шнейдер увенчал 
голову Богоматери на Её Калужской иконе. Ибис как бы стремится ниве-

лировать любое внимание на себе за счёт своей прозрачности до степени 
«оконного стекла». Ибис изображён как бы в трёх средах: на чёрном ма-
фории Богоматери, в залитом золотым сиянием Её нимбе в окне боже-

ственного мира и пробивающим острым клювом белый тонкий абрис, 
оберегающий от невиданных опасностей через веру в Создателя, выходя 

головой за границу непознанного (чёрного) без-
мерного пространства внешнего мира. 

011. Тот — бог мудрости и знаний, счёта и письменности, 

наук в Древнем Египте в виде человека с головой ибиса, 

держащего в руках папирус и письменный прибор. 

 

012. Статуэтка бога Тота 
(ибис) на письменных 

трудах (архиве знаний) 

и богини Маат 

в пропорциональных 

размерах в соответствии 

с их статусом в иерархии 
богов в мифологии 

Древнего Египта. 

VI в. до н. э. 

 

В соответствующий «павлину» временной период «ибис» в древне-
египетской мифологии представлял одного из главных божеств, почита-
емых египтянами прошлого, — Тота (Джехути), бога мудрости и знаний, 

счёта и письменности, наук, магии и чародейства. В ранний период Тот 
изображался в виде птицы ибис, позднее — как человек с головой ибиса, 

держащий в руках папирус и письменный прибор, иногда и пальмовую 
ветвь как символ его власти над временем. 

Тота называли «покровителем библиотек и архивов», «владыкой чу-

жеземных стран», «создателем всей интеллектуальной жизни Египта», 
«серебряным Атоном (диском луны)». Также он известен под именем Ат-
ланта, так как был преемником мудрости погибшей Атлантиды. Тот яв-

лялся судьёй в мире богов, спутником и советником верховного бога 
солнца Ра, «властелином письменности», «владыкой папируса», «изобрета-



телем палитры и чернильницы», «властелином божественных слов». Его 
почитали и как «владыку времени», он учредил в календаре 365 дней, 

научил вести летописи и отмечать календарные даты, по его воле время 
делилось на годы, месяцы и сутки, которые разделялись пополам на день 

и ночь; именно он записывал даты рождения и смерти людей. 
Тот являлся верховным сановником и личным писцом бога солнца 

Ра, выступал как его сердце и являлся богом луны — заместителем бога 

Ра в ночное время. 
Супругой бога Тота являлась богиня истины и порядка Маат. 

Тот играл одну из важных ролей в погребальном культе, занимаясь 
учётом и классификацией умерших душ во время суда Осириса при 
взвешивании их сердец на весах, и фиксировал результат взвешивания. 

Все умершие после испытаний и магических слов должны были пред-
стать перед Тотом и просить о его заступничестве за их души перед ца-
рём загробного мира и богом Осирисом. Кроме этого, Тот являлся по-

средником между богами и людьми1. 
Исследование иероглифа бога Тота невозможно без негласного при-

сутствия на рассматриваемой иконе Калужской Богоматери его жены — 
Маат, богини мудрости, истины (правды), правосудия, этики, морали и 
порядка (гармонии, равновесия) — одной из самых известных и почита-

емых божеств поклонения египтян. Она была дочерью бога солнца Ра и 
участвовала в сотворении мира, когда был уничтожен хаос и установлен 

порядок. Ритуалы в честь богини справедливости Маат изображены на 
стенах всех святилищ, она есть и на изображениях фараона, завоёвыва-
ющего новые земли и тем самым устанавливающего истину. При этом 

сюжеты с участием самой богини Маат доста-
точно редки ввиду того, что она большей ча-
стью имеет абстрактный вид, в отличие от дру-

гих египетских богов. Маат больше представле-
на в виде морально-правовых норм, этических 

законов и религи-
озных признаков, 
по которым фара-

он обязан править 
Египтом, а подан-
ные — жить. 

013. Маат 

со страусовым пером. 

Роспись. 

014. Крылатая Маат. 

Статуэтка. 

Древний Египет. 

Маат изображали сидящей на земле с прикреплённым на голове её 
символом в виде страусового пера («маат» обозначает страусовое перо), 

иногда она изображалась с крыльями, находящимися на спине. Её ещё 
                                                                        
1 Там же. Тот. 



называли — «Маати» (двойственное число), так как существовало пред-
ставление о двух сёстрах Маат; зал суда назывался «залом двух правд», а 

судьи носили на груди её статуэтку в качестве обязательного элемента 
одежды. Жрецом Маат был визир. К трудам богини Маат египтяне отно-

сят создание времён года и календаря1. 
Богиня Маат покровительствовала справедливым и честным людям. 

Покровительство Маат можно было заслужить, выполнив все необходи-

мые обряды. Кроме того, нужно было делать лишь добрые дела. Она яв-
лялась символом порядка во всей Вселенной, который Бог даровал во 

время сотворения мира. Согласно этому порядку происходило множество 
важных процессов: движение небесных светил, смена времён года, осу-
ществлялась связь людей с различными божественными существами. На 

принципах Маат строились все законы жизни древних египтян. 
Принципы Маат были просты, однако они обеспечивали порядок на 

планете, установленный Богом, поддерживали дружеские отношения 

между жителями Земли, учили ответственности за совершённые дей-
ствия. Древние верили, что фараон является представителем богов на 

нашей планете. Именно он обеспечивал порядок благодаря введению в 
повседневную жизнь подданных различных ритуалов. Это способствова-
ло искоренению неприязни и хаоса. Фараон, в знак того, что исполняют-

ся указания богов, подносил к своему лицу статуэтку с изображением бо-
гини Маат (выполняла функции, аналогичные иконе Богоматери)2. После 

завоевания Египта другими странами фараоны утратили свой авторитет 
и не могли больше поддерживать законы, направленные на поддержание 
порядка. Авторитет богини Маат был существенно утрачен. 

Можно предположить, что Яков Шнейдер, изображая древнеегипет-
ские иероглифы на Калужской иконе Божьей Матери (за чтением книги), 
положил в основу образа Богородицы собирательные характеристики об-

разов богов Древнего Египта — Маат, Тота и Анубиса. В наше время, не-
смотря на прошедшие века со времени существования цивилизации 

Древнего Египта, принципы Маат всё ещё находят отражение в нашей 
жизни. Её образ лёг в основу богини правосудия Фемиды, символами ко-
торой также являются весы. Её принципы положены в основу христиан-

ских заповедей, а сама богиня является одной из самых интересных пер-
соналий во всём пантеоне древнеегипетских богов3. 

Шнейдер признал уникальность образа Богоматери, изображённого 

на Её Калужской иконе и, установив Его тождественность с собиратель-
ным образом богов Древнего Египта — Маат, Тота и Анубиса, — предпо-

ложил, что он должен занимать одно из самых почётных (высоких) мест 
в «Соборе Пресвятой Богородицы». 

О влиянии Богоматери в Её Калужском образе, покрытой чёрным 

мафорием на местопребывание душ в аду становится известно из попу-

                                                                        
1 Там же. Маат. 
2 Древнеегипетская богиня Маат. // AG — https://autogear.ru/market/ 

article.php?post=/article/219225/drevneegipetskaya-boginya-maat. 
3 Богиня Египта Маат. // Окно в Европу (01.05.2017) — http://razvlekatelniy-portal.ru/. 

https://autogear.ru/market/%20article.php?post=/article/219225/drevneegipetskaya-boginya-maat
https://autogear.ru/market/%20article.php?post=/article/219225/drevneegipetskaya-boginya-maat
http://razvlekatelniy-portal.ru/


лярного в древнеславянской письменности апокрифа «Хождение Бого-
родицы по мукам»1, относящегося к XII веку. Во время скитаний Богоро-

дицы по аду Её сопровождал и показывал разные мучения, которым 
подвергаются грешники, архангел Михаил. Поражённая мучениями, Бо-

городица обратилась к Господу с мольбой об облегчении участи грешни-
ков, и Господь дал облегчение грешникам-христианам. Иисус Христос, 
зная преданность ангела, поручил Михаилу сопровождать праведные 

души в Царство Небесное. 
Вывод очевиден, совершать скитания по аду и ходатайствовать об 

облегчении участи усопших грешников могла осуществлять Богородица, 
покрытая чёрным мафорием, и в иконографии — «без младенца на ру-
ках». Таким условиям удовлетворяет очень незначительное число богоро-

дичных образов, и самым предпочтительным из них является Калужская 
икона Божьей Матери за счёт наличия в Её руке раскрытой книги для 
чтения (Книги абсолютных знаний). Как правило, положение грешников 

в аду ассоциируется с чёрным цветом, который для всех христиан стал 
знаком не только смерти и зла, но и монашеского подвига, связанного со 

смирением и отречением от земного. 
В современном понимании чёрный (синий, насыщенный до чёрного) 

цвет символизирует нечто неведомое человеку, находящееся на данном 

этапе развития человечества за гранью его понимания. Чёрный цвет 
также отражает глубину, бесконечность и кромешную тьму, лишающую 

человека зрения, а, следовательно, ориентации в пространстве и вос-
приятии окружающего мира, что всегда ассоциировалось с паническим 
страхом. 

Этим неведомым, находившимся в начале XIX века за гранью по-
нимания человечества, были труды Якова Шнейдера по исследованию 
тайного общества жрецов Древнего Егип-

та, ставшего прообразом современных 
масонских обществ. Время поглотило всю 

информацию о его трудах. Также остаёт-
ся загадкой цель выбора высокопостав-
ленным членом Ордена четырёх древне-

египетских иероглифов: «павлина», «Ану-
биса», «Маат» (традиционно — негласно) и 
«Тота». 

015. Икона Божьей Матери Калужская 

с изображёнными тремя древнеегипетскими 

иероглифами, объединёнными 
в масонский символ «Всевидящее око». 

По мнению Рейнольда Э. Блайта: 

«Масонство, само по себе не является ре-
лигией, по сути своей религиозно. Боль-

                                                                        
1 Рождество Христово: вещественные доказательства // Русская Православная Цер-

ковь. Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах / 

http://www.hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1154036. 

http://www.hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1154036


шинство его легенд и аллегорий сакральны по своей природе; многие из 
них вплетены в ткань христианства. В религии есть одна чудесная точка 

равновесия, в которой встречаются материалист и спиритуалист: она 
находится на уровне логики и разума. Наука и богословие — это две сто-

роны одной и той же истины, но мир никогда не извлечёт всей пользы из 
них, пока они не примирятся друг с другом и не будут трудиться рука об 
руку во имя свершения великого дела — освобождения духа и разума из 

трёхмерной тюрьмы, построенной из невежества, предрассудков и стра-
ха»1. 

Логику мышления Якова Шнейдера сложно понять без осознания 
образа его мышления, сформированного масонством — «здания, возве-
дённого на фундаменте опыта. Каждый его камень — это следующий 

шаг на пути развития разума... Бесчисленные искусства и науки внесли 
свою лепту в создание его символов. Это нечто большее, чем вера, это 
истинный путь. Это больше, чем убеждение, это факт. Масонство — уни-

верситет, обучающий свободным искусствам и наукам о духе всех, кто 
желает внимать его словам. Это тень великой школы мистерий2 атлан-

тов, что стояла во всём своём великолепии в древнем городе Золотых 
Врат, там, где сейчас неустанно вздымает свои валы бурный Атлантиче-
ский океан... Поистине, масонство есть та самая давно утраченная вещь, 

которую искали все народы во все времена. Масонство — общий знаме-
натель и одновременно общий источник человеческих стремлений»3. 

В этой логике масонства находится ответ «загадки Шнейдера». Ма-
сонство — тень великой школы мистерий атлантов — город Золотых 
Врат — Атлантида — Атлант... В Древнем Египте именем Атланта как 

преемника мудрости погибшей Атлантиды называли бога Тота. 
Тогда, если бог Тот (Атлант) на Калужской иконе Божьей Матери с 

изображёнными тремя древнеегипетскими иероглифами (см. илл. 015) 

является вершиной треугольника, то его вершинами в основании явля-
ются павлин, символ города бога солнца Ра — Гелиополя, и бог-

покровитель мёртвых Анубис. Основание треугольника от рая до ада есть 
суть полюсного противостояния источника света и источника белого 
цвета одновременно с источником чёрного цвета (синего, насыщенного 

до чёрного), поглощающего все цвета: день-ночь, юг-север. 
Загадка Я. Шнейдера может быть разгадана, если рассмотреть ле-

вый глаз Богородицы (см. илл. 016), вписанный в треугольник, получен-

ный от соединения линиями изображённых на иконе иероглифов. Лик 
Богородицы на иконе залит золотым сиянием божественного света. 

Треугольник является самым глубоким масонским символом. Как и у 
круга, у него нет начала и нет конца; его бесконечность является симво-
лом божественности (в христианстве — божественная Троица). Треуголь-
                                                                        
1 Холл М. П. Ступени посвящения. Масонство древних египтян // Электронная библио-

тека ЛИТ МИР, 1937. С. 27. — https://www.litmir.me/br/?b=201705&p=1. 
2 Мистерии — богослужение, совокупность тайных культовых мероприятий, посвящён-

ных божествам, к участию в которых допускались лишь посвящённые. Зачастую пред-

ставляли собой театрализованные представления. 
3 Холл М. П. Там же. С. 28. 

https://www.litmir.me/br/?b=201705&p=1


ник также может собой представлять: прошлое — будущее — настоящее 
время; мудрость — красоту — силу; рождение — жизнь — смерть; свет — 

темноту — время, и так далее. 
Глаз, окружённый золотыми лучами божественного света, разрыва-

ющими туман, скрывающий землю от Бога, Великого Архитектора Все-
ленной. В масонской символике глаз — святой символ абсолюта, эмблема 
строительного начала всего живого, и не может ассимилироваться с че-

ловеческим глазом. 
В заключение можно утверждать, что разгадкой головоломки Якова 

Шнейдера, изображённой им на Калужской иконе Божьей Матери с дву-
мя приписными святыми (см. илл. 015), является сокрытое изображение 
масонского символа — глаз (левый) Богородицы, вписанный в треуголь-

ник, известный как «Всевидящее око» или Лучезарная Дельта (см. илл. 
016). Этот знак символизирует Великого Архитектора Вселенной, наблю-
дающего за трудами вольных каменщиков. Знак Всевидящее око обычно 

располагается в восточной части храма (см. илл. 017), а по обеим сторо-
нам его находятся: ближе к югу — Солнце (древнеегипетский бог Ра), и, 

ближе к северу, — Луна (древнеегипет-
ский бог Тот). Лучезарная Дельта является 
знаком просвещённости или принципа 

сознания. Калужская икона Божьей Ма-
тери с двумя приписными святыми, до-

полненная в трёх местах древнеегипет-
скими иероглифами, вполне могла являть-
ся «Иконой российского масонского обще-

ства»... 

016. Масонский символ «Всевидящее око» 

или Лучезарная Дельта. 

017. Масонский символ «Всевидящее око» 

(или Лучезарная Дельта), вписанный в круг 

с весами Фемиды (или древнеегипетской 

богини Маат). 

О результатах исследовательской де-
ятельности российского учёного Якова 

Ивановича Шнейдера (1747-1848) ин-
формации в открытых источниках не со-
хранилась. Он умер на 102 году жизни в 

1848 году, ровно через 100 лет после яв-
ления чудотворной Калужской иконы 
Божьей Матери, исследованиям которой 

он посвятил некоторые свои труды, о чём 
свидетельствует икона, выставленная в 

2018 году на аукционе Дома Hargesheimer Kunstauktionen в Дюссель-
дорфе (Германия). Исследователь похоронен в российском городе Одессе. 



Брат Роман А. 

Масонские ценности и «пандемия» 

 

На своих ресурсах я уже не раз высказывал свою позицию (о коро-
навирусе, «эпидемии» и «мерах борьбы» с нею) как человек, теперь — 

спасибо моей основной оппонентке в этом чате, настаивающей на необ-
ходимости «карантинных мер» и на том, что ситуация «должна научить 
нас добродетели смирения», — созрел и до того, чтобы выразить свою по-

зицию как масон. 
Прежде всего, отмечу, что масонство — это не церковь, где «общая 

для всех позиция» устанавливается «вселенскими соборами», и не госу-

дарство с её «вертикалью власти». Во-первых, масонство — это целый 
ряд независимых друг от друга уставов, орденов, организаций, иерархи-

ческое устройство, а также цели и идеалы которых могут довольно силь-
но различаться (например, есть те, которые признают принятие в свои 
ряды женщин и атеистов, а есть те, которые не признают). Во-вторых, 

каждый Мастер Вольных Каменщиков считается полностью самостоя-
тельным в принятии своих решений и в следовании собственным этиче-
ским представлениям. Поэтому то, что я напишу ниже — это именно моя 

позиция как масона, а не некие «общемасонские взгляды». 
Возможно, в ДПШУ (сторонницей которого является моя собеседни-

ца), более ориентированном на христианство и «традиционные ценно-
сти», «добродетель смирения» действительно играет важную роль. Но, как 
показало мне изучение ритуалов Египетского масонства (к которому 

принадлежу я), в них оно занимает весьма скромное место, будучи упо-
мянутым всего пару раз и в не слишком важных контекстах. Зато есть 

два гораздо более значимых списка этических норм: принципы масон-
ства (знаменитые Свобода, Равенство, Братство) и «кардинальные 
добродетели» (Благоразумие, Умеренность, Справедливость, Муже-

ство). О них и поговорим. 



Добродетель Благоразумия призывает меня в сложившейся об-
становке «не дразнить тигров» (то есть — не нарываться преднамеренно 

на полицейские патрули в попытках доказать незаконность их действий, 
не облизывать перила, чтобы показать кому-то свою «крутость» или «не-

существование вируса», избегать больниц — где, конечно же, риск зара-
зиться чем угодно гораздо выше — и соблюдать другие элементарные 
меры безопасности. 

Добродетель Благоразумия учит не принимать на веру истериче-
ские вопли СМИ, внимательно изучать статистику (включая использо-

ванные статистические методы) и научные материалы о самом вирусе. 

Добродетель Благоразумия обращает моё внимание на то, что тот 
риск заражения и осложнений, который, исходя из изученных материа-

лов, реально существует, не так велик по сравнению с экономическими, 
политическими, психологическими, социальными последствиями, к ко-

торым ведут принятые меры. 
 
Добродетель Умеренности требует экономного использования 

имеющихся запасов денег и еды, в том числе исключения из семейного 
бюджета излишних трат вроде меняемых каждые 2 часа масок, моря ан-

тисептиков и пр. 

Добродетель Умеренности призывает не впадать в крайности ни 
самоизоляции, ни «чумных вечеринок», но умеренно, в меру необходимо-

сти выходить на свежий воздух, общаться с друзьями, отсылать заказы 
на почте, — в общем, вести полноценную жизнь, в том числе и обще-

ственную. 
 
Добродетель Справедливости объясняет, что, если мы не запрети-

ли автомобили из-за нескольких миллионов погибших в ДТП в год, если 
мы не ввели тотальное ограничение свободы граждан из-за миллиона 
жертв туберкулёза, если мы не вводим карантин на Чукотке из-за вет-

рянки в калининградском детском саду, — то и в данной ситуации надо 
ограничиваться карантинными мерами там, где они реально необходи-

мы, но не подменять справедливость уравниловкой. 

Добродетель Справедливости не позволяет без возмущения смот-
реть на то, как государство оказывает поддержку банкам, авиакомпани-

ям и церкви (а также другим странам), но «забывает» о простых гражда-
нах своей страны, оставшихся без средств к существованию, да ещё и 

грозит штрафами за попытки эту ситуацию исправить. 

Добродетель Справедливости призывает понять, что если за несо-

блюдение карантинных мер наказывают «простых смертных», те же ме-
ры должны применяться и к персонам вроде Лещенко или российских 
чиновников, возвращающихся из-заграницы. 



Добродетель Мужества призывает мужественно признать, что к 
десяткам известным за последние 50 лет разновидностей коронавируса, 

сотням болезнетворных вирусов, тысячам паразитов включая чиновни-
ков и политиков добавился ещё один, не самый опасный, но неприят-

ный, с которым нам предстоит ещё долго делить эту планету и которому 
придётся противостоять каждому из нас с переменным успехом. 

Вместе с тем, Добродетель Мужества заставляет смеяться от недо-

умения, когда паникёры готовы пожертвовать своей свободой, своими 
правами, своей полноценной жизнью, отдав их тем, кто заявляет о себе 

как о «спасителях нации». 

Она же требует, чтобы я выходил на улицу, несмотря на риск зара-
жения и гораздо больший риск штрафов, если это требуется для полно-

ценной жизни меня самого и моей семьи. 

И она же требует прямо высказывать свою позицию всегда, везде и 

всем, даже если за это мне могут грозить карательные санкции (это не 
бравада, мне уже приходилось называть фашистами вооружённых фа-
шистов, обыскивающих мою квартиру и угрожающих мне и моей дочке). 

 
Что же касается главных ценностей масонства, то здесь не нахожу 

ничего лучшего, кроме как процитировать слова нашего Досточтимого 

Мастера, высказавшегося по этому поводу так: 
 

1. Свобода. Свобода выражать мысли, передвигаться, ду-
мать, общаться. 

2. Равенство — в том числе перед законом. Именно равен-

ство, а не выборочное применение. 
3. Братство. Самое ценное — особенно в сложных ситуаци-

ях именно этот принцип позволяет сохранять достоин-
ство, да и жизнь иногда. 

Смирение перед правом сильного и следование законам мира 
и воли В.А.В. — это разные вещи. 



Ответ M.˙.I.˙. 

В качестве эпиграфов 

Думая о неоценимых преимуществах, которые вам должны доставить 
эти дружеские записки, я чувствую, как смягчаются ужасы заточения, 

столь же долгого, сколь и незаслуженного... 
Мне доставляет удовольствие думать, что в окружении стражников, 

отягчённый кандалами, раб всё ещё может возвысить своего друга 
над могущественными монархами, которые правят этим местом заточения. 

S.˙.G.˙., «Пресвятая Тринософия» 

Шутить здесь не надо, 
Цена грош бравадам. 

Напрасны здесь слёзы, 

Напрасны угрозы. 
Напрасно в ученьях 
Искать утешенья: 

Нет слов, чтоб коронно 
Сменить все законы. 

Stefano Landi, «Homo fugit verut umbra» 

Когда могущая Зима, 
Как бодрый вождь, ведёт сама 

На нас косматые дружины 
Своих морозов и снегов, — 

Навстречу ей трещат камины. 

А.˙.П.˙., ДБ ДЛ «Овидий» 

Как издревле тонкое с плотным делить 
Престало с великим искусством, 

Так ныне не спутаем вечную нить 
С бунтарским и истовым чувством. 

Сменяют друг друга все мира князья, 

Но издревле с тем же успехом: 
Коль враг у порога — то выйти нельзя 

Без шлемов, забрал и доспехов. 

Постыдно политику с верой судить. 
При чём тут «фашист с автоматом»? 

Ты можешь врача, заболев, заразить, 
А врач может быть твоим Братом. 

Ты — Каменщик, Рыцарь и далее — Князь. 
Тебе жить, творить в мире вышнем! 
Ответственность, бдительность и с Творцом связь, 

Любовь и забота о ближнем! 

У наших от века особая стать. 
Да что там, ВАВ.˙. с вами, как дети! 

Нам к маскам с перчатками не привыкать — 
Мы в них уж пять с лишним столетий! 



 



 

 

 

 

Замковый 
камень 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Лиза Шлоссберг 

Lives and Leafs 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Его рождение сопровождалось той волшебной весенней порой, когда 
воздух насыщен звуками пробуждения и запахами свежести. Как и 

множество других, рождённых с ним, несмотря на скромные размеры и 
весьма нежную от природы структуру, он обладал неиссякаемой жаждой 

жизни. Восприятие законов Вселенной и Мироздания было для него 
естественным и очевидным, наряду с подлинным чувством принадлеж-
ности и целостности с окружающим Миром, хотя условия его формиро-

вания были весьма далеки от идеальных; непогода часто преподносила 
испытания в виде ураганов и грозовых ливней, а ночные заморозки от-
нимали много тепла и жизненных сил. Однако он взрослел, развивался, и 

подобные невзгоды делали его только выносливее и стойче. Со временем 
цвет его заметно потемнел, а шкурка стала твёрдая и упругая. Он в пол-

ной мере приспособился к окружающим условиям и с радостью и охотой 
делился своим жизненным опытом с себе подобными. 

А потом появилось Оно. Оно вселяло суеверный ужас каждому, кого 

он пытался спросить об этом. Оно не было похоже ни на что, с чем ему 
приходилось сталкиваться ранее. Единственно, что было доподлинно о 

Нём известно — это то, что Оно пришло уничтожить всё и вся. У этого 
существа имелись колючие цепкие лапы и огромные мощные челюсти с 
острыми зазубренными резцами. Он сопротивлялся, как мог, но против 

этого явления не спасала ни твёрдая шкура, ни жизненная смекалка. Ад-
ский монстр быстро и со знанием дела пустил в ход свои резцы, и было 
очевидно, что он делает это далеко не в первый раз. Существо быстро 

добралось до его нежной плоти и принялось активно её поглощать. Он 
исчезал на глазах. Его совершенная структура безжалостно рассекалась 

и с хрустом перемалывалась. Он не ощущал ничего, кроме смирения, 
оцепенения и безразличия ко всему происходящему, но через какое-то 
время появилось осознание, что чувства его раздвоились; часть их ещё 

находилась в привычном мире, но часть переместилась внутрь этого су-
щества. Своими растождествлёнными клетками он стал ощущать струк-
туру и запах поглотившего его монстра, которые, на удивление, не силь-

но отличались от его собственных. Наконец, беспросветная, сковываю-
щая темнота окончательно поглотила его. Какое-то время он чувствовал 

ещё некие движения, но в конце концов и они стихли. 
Наступили покой и тишина. Всё замерло и прекратилось. Он потерял 

ощущение времени и пространства. Он находился одновременно везде и 

нигде и был одновременно собой и той материей, которая поглотила его. 
Он чувствовал, как каждая его клетка растворяется, а затем формирует-

ся снова, образуя нечто новое и неизвестное. Это состояние продолжа-
лось целую вечность. Нечто абсолютно неожиданное и внезапное разо-
рвало тишину. Это был звук. Мягкие шорохи и поскрипывания исходили 



прямо изнутри и становились всё громче и настойчивее. Прошло ещё не-
много времени, и звуки стали сопровождаться движениями, а внутрен-

нее напряжение заметно возросло. Тут раздался щелчок, и тьма прореде-
ла. Явление, доселе неведомое, озарило всё его существо — это был луч 

света. 
Ясень проснулся. Солнечные блики переливались в гуще листвы, 

неподалёку жужжали дикие пчёлы, а небо щедро низвергало свою сине-

ву, наполняя всё пространство звенящим Эфиром. Ясень с улыбкой и 
восторгом смотрел, как Ахерон медленно расправляет свои крылья. 



Frater Vavila Nero 
Священник Ecclesia Gnostica Arcana 

Масон, Телемит 

Ночь Души и Маленькое Пламя 
Зодческая 18° Мемфис-Мицраим 

 
Молния зародилась в самой глубине вселенной. Она устремилась 

прямиком к храму человеческого сознания, разрезая пройденное про-
странство как завесу, обрушая колонны. Мир человеческий пал. Колонн 
не стало. Своды обрушены. 

Настала кромешная ночь души. 
Не осталось ни одного столпа в древе человеческой жизни, на кото-

рый возможно опереться. С плана земного видима только Луна, в непро-

глядной ночи создающая, по человеческим меркам, вечное основание 
для обманчивых устремлений. На этом светоче человек основывает свои 

иллюзорные надежды на преодоление собственного тлена. 
Слепота порождает необходимость в прозрении. Крохотная способ-

ность к видению готова довольствоваться единственным лучиком, позво-

ляющим не разглядеть, а лишь представить блеклый отблеск света на по-
верхности неспокойной водной стихии сознания. 

Невозможность быть понятым и услышанным до тех пор, пока не 
подобрано правильное и уместное слово. 

Слова, слова, слова... тысячи слов, не вмещающие в себя тех сокро-

венных, потерянных сочетаний звуков, некогда отражающих в себе всю 
полноту невыразимого. 

Сотни человеческих языков. Миллионы слогов и звуков. Возможно 

ли, перебрав все, найти универсальное, одинаково значимое для всех 
бесчисленных народов, населяющих Землю, то одно, которое выразит и 

всех вместе, и каждого человека? 
Всякая надежда на создание подобного языкового символа является 

неоправданной. Поскольку даже люди, говорящие на одном языке, ока-

зываются в разных умственных и ментальных пространствах. Каждый 
стремящийся выразить вселенную через Слово создавал или находил его 

лишь для тех, кто находился с ним по одну сторону существования. 
В современном мире предпринимаются попытки анализа и упоря-

дочивания человеческой индивидуальности с помощью технологии «ис-

кусственного интеллекта», что теоретически делает возможным сведение 
всего человечества, с его колоссальным опытом жизни и философии, к 
записи в виде краткой функции, состоящей из непроизносимой челове-

ческим языком аббревиатуры. 



Брат М.Н. 

Исторические аспекты 

Вольного Каменщичества 

Зодческая Ученика (1°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

 

Тема исторических аспектов Вольного Каменщичества, а попросту 
история развития (становления) масонства, на мой взгляд, и сложна, и 

проста одновременно. Сложна, потому что из всего представленного во 
всемирной паутине пласта информации необходимо отыскать именно 

тот, который соответствует действительности, а не является выдумкой 
профанов, поскольку такие работы не просто не помогут найти ответ на 
вопрос, а внесут полную путаницу в сознание и понимание. А ещё слож-

ность заключается в том, что работы, которые предоставлены исследова-
телями и несут научную ценность, работы Вольных Каменщиков на эту 

тему, уже всё нам рассказали, и добавить что-то новое человеку, кото-
рый только ступил на путь исследования, который только начал позна-
ние, — будет весьма проблематично. Простота же заключается в том, что 

информация по этой теме есть, есть с чем работать, есть что изучить, и, 
конечно же, можно сделать какие-то выводы, которые можно обсудить с 
членами Ложи. 

В данной работе я хочу более уделить внимание историческим ас-
пектам Вольного Каменщичества в Украине периода XVIII-XIX вв. и ис-

тории Украины Новейшего времени. 



Конечно же, базисом работы будет небольшой исторический экскурс 
в становление Вольного Каменщичества, как это происходило, какие 

Уставы существуют, каковы их основные отличия и что в них общего. 

Итак, начнём. 

Определить точное время появления вольных каменщиков довольно 
сложно, поскольку история масонства довольно специфична, так как 
письменных документов о деятельности масонов почти нет. 

Карл Клауди в своей работе предлагает нам отправиться во время 
жречества Древнего Египта и иудеев времён Египетского пленения (XVI-

XIV вв. до н.э.), но в то же время переносит наш взгляд на Римские Кол-
легии Архитекторов, тогда их ещё не называли масонами в нашем пони-
мании, и упоминает, что многие из членов Коллегий Архитекторов были 

христианами. Если обратиться к истории христианства как такового, то 
историки говорят, что это I век н.э., который длился в период с 01.01.1 
года по 31.12.100 года по юлианскому календарю. 

Разбег колоссальный. 
Обращая свой взгляд на работу Вика Спарова «Полная история ма-

сонства в одной книге», он ссылается на тот факт, что знаменитый ис-
следователь масонства англичанин А. Г. Маккей в своей «Энциклопедии 
вольного каменщичества» приводит 12 точек зрения на происхождение 

масонств, каждая из которых имеет своих приверженцев и апологетов. 
Маккей в этой связи писал следующее: 

Проблема происхождения вольного каменщичества и источ-
ника, давшего рождение институту масонства, каким он яв-
ляется сегодня, вызывает среди масонских авторитетов 
большой разнобой во мнениях и больше дискуссий, чем любая 
иная тема в литературе, посвящённой этому движению. Те, 
кто писал об истории масонства, в разные времена относили 
его происхождение к следующим источникам: 

1) патриархальной религии; 
2) древним мистериям; 
3) к храму царя Соломона (где сам Соломон есть персо-

нификация универсальной мудрости); 
4) к крестоносцам; 
5) к рыцарям-храмовникам (тамплиерам); 
6) к римским коллегиям ремесленников; 
7) к гильдиям каменщиков Средневековья; 
8) к розенкрейцерам XVI столетия; 
9) к Оливеру Кромвелю; 
10) к претенденту, ратовавшему за восстановление ди-

настии Стюартов на британском престоле; 
11) к сэру Кристоферу Рену, построившему собор Свято-

го Павла; 
12) к доктору Дезагюлье и его коллегам. 



Клауди же в своей работе упоминает, что историк Финдел обнару-
жил, что термин «франкмасон» появился ещё в 1212 году, а Маккей 

утверждает, что движение началось в 1717 году благодаря упомянутому 
доктору Дезагюлье, одному из основателей современного спекулятивного 

масонства. 
Работа Клауди поведает нам о том, что история франкмасонства, 

начиная от эпохи строительства соборов вплоть до Реформации и посте-

пенного упадка строительного искусства, займёт не один том повество-
вания, но подчёркивает важный момент: масоны были гораздо бо  льшим, 

нежели просто архитекторами и строителями, они были художниками, 
духовными вождями, учителями, математиками и поэтами своего вре-
мени. В их ложах спекулятивное масонство росло рядом с оперативным 

искусством. 
В век, когда очень трудно было получить стоящее образование, а об-

разованных людей нельзя было встретить нигде, кроме церкви, было 

естественно, что глубокие и мыслящие люди мечтали оказаться среди 
масонов и принадлежать к их Ордену. 

Такие люди, однако, не хотели заниматься оперативной каменщиче-
ской работой и в течение семи лет проходить ученичество, — пишет 
Клауди, — поэтому для них была создана особая ниша, этих людей при-

глашали вступить в Орден как «Принятых Каменщиков», то есть приня-
тых как ассоциированные члены, имеющие что-либо предложить и же-

лающие получить что-либо в обмен от ложи, но разграниченные с опера-
тивными каменщиками титулом «Принятые». 

Желая стать архитекторами и строителями, в Орден вступали и цер-

ковники. Искателей свободы также влекло в Орден, члены которого 
пользовались беспрецедентной для того времени свободой. 

Со временем всё больше и больше людей становились Принятыми 

Каменщиками, и всё меньше и меньше становилось оперативных масо-
нов-строителей. К примеру, в Ложе Абердина в 1670 году из 49 имён 

списка членов 39 были Принятыми Каменщиками — такую вот историю 
поведал своим читателям Клауди в одной из своих замечательных работ. 

На сегодняшний день известно, что существует 19 масонских уста-

вов, в этой работе, в качестве примера, будет приведено только некото-
рые из них: 

 Устав Современных, 

 Устав Древних, 

 Шведский Устав, 

 Устав Болдуина, 

 Итальянский Философский Устав, 

 Устав Строителей Соломона, 

 Древний и Принятый Шотландский Устав, 

 Йоркский Устав, 

 Устав Эмулейшин, 

 Французский Устав, 

 Устав Мемфис-Мицраим. 



Из них уставы ДПШУ, Йоркский, Эмулейшин, Французский — 
наиболее распространены во всем мире, все остальные имеют гораздо 

более ограниченное распространение, некоторые уже и вовсе не исполь-
зуются. 

Евгений Кузьмишин в своём труде «История Масонства в докумен-
тах» писал следующее: 

В семнадцатом веке масонские ритуалы были гораздо про-
ще, чем в следующие столетия, они обязательно выполня-
лись в рукописной форме и никогда не печатались. Они при-
обрели известность только через очень небольшое количе-
ство рукописных заметок в качестве исключения из правил, 
и в ходе того, то некоторые тайны были раскрыты. Изуче-
ние этих документов показывает, что они развились до-
вольно значительно с течением времени. 
В восемнадцатом веке, после реорганизации практики, после 
основания первой великой ложи, древние и современные 
практики ритуала снова стали очень похожи и сейчас отли-
чаются только небольшим количеством важных моментов, 
такими как отводимая роль определённым символическим 
элементам, как сообщение паролей или отсылки к более или 
менее важным аспектам христианской религии. 

Некоторые уставы не допускают членство в Ложах женщин. 

С 1740-х появляются новые различия. Кроме традиционных ритуа-
лов первых трёх градусов — что объединяет между собой все масонские 
уставы, — появляется большое количество дополнительных степеней, 

многие из которых были только вариантами друг друга, или остались в 
стадии проекта, или никогда не практиковались. Это умножение масон-
ских ритуалов привело к различным инициативам по стандартизации 

практик и установлению их в определённой последовательности и ста-
бильности, — об этом поведал энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. 
В качестве примера различий рассмотрим ДПШУ, который довольно 

широко распространён, и ДИУММ, который распространён не так сильно 

и является более специфичным по причине того, что это устав эзотери-
ческого масонства. 

ДПШУ: основан в 1801 году в Чарльстоне (США) на базе Великих 

конституций 1786 года. Имеет 33 градуса. Первоначально устав предна-
значался для градусов выше степени мастера, начиная с 4-го градуса, 

обычно он практиковался в рамках двух организации — взаимодопол-
няющих, но отличных друг от друга: 

 Великая ложа — которая объединяет первые 3 масонские 

степени; 

 Организация дополнительных степеней во главе с Вер-

ховным Советом, который включает в себя структуры с 4-го 
по 33-й градус. 



Данный устав практикуется Великой Ложей Украины, в состав ко-
торой входят 8 лож. 

ДИУММ: общее название разных синтезированных в один уставов 
египетского направления масонства, реорганизованных под влиянием 

Гарибальди в 1881 году. Содержит в себе наибольшую систему масон-
ских степеней (по разным данным, от 99 до 100) за всю историю масон-
ства. Наиболее широко распространён среди лож Великого Востока 

Франции. ДИУММ первоначально явился интеграцией двух египетских 
уставов: Египетского устава Мицраима и Восточного устава Мемфиса, 

история развития которых началась приблизительно в 1805 году, во 
время Египетского похода Наполеона, среди солдат которого были масо-
ны. 

Масонство в Украине 

О самой истории масонства в Украине известно довольно таки не-
много. Масонская Ложа «Ланжерон» подаёт такую историю. 

Одним из создателей масонства в Украине был легендарный рыцарь 

Яков (Джеймс) Кейт, шотландский лорд Кингстон и Кантор. Он родился в 
1696 г. и был младшим братом Джона Кейта-Кингстон-Кантор — борца 

за независимость Шотландии и масонского гроссмейстера Англии и Шот-
ландии. В 1725 г. он нанимается на военную службу в Испанию для того, 
чтобы строить масонские ложи в этом государстве, а в 1728 г. переходит 

на службу в Российскую империю и назначается подполковником Из-
майловского полка. В 1734 г. Я. Кейт попадает в Украину, где командует 
объединённым войском из русских полков и украинских казаков, ко-

мандует русско-украинским войском при осаде крепости Очаков. В 
1736-1738 гг. он организует оборону Украины от нападений татар и ту-

рок. В 1739-1741 гг. Я. Кейт — Управитель Малороссии (наказной гетман 
украинских казаков). Несмотря на своё шотландское происхождение, Я. 
Кейт отстаивает автономные права Украины, одёргивает шовинистов и 

пытается воспрепятствовать ограблению Украины. Он посвящает в ма-
сонство некоторых представителей украинской казацкой аристократии. 

С 1739 г. Я. Кейт становится гроссмейстером масонской провинции 
Украины и России, Белоруссии (Великим Провинциальным Мастером). Я. 
Кейта считали в Украине мудрым, честным и благородным руководите-

лем. 
В 1747 г. Я. Кейт уволился с российской службы и переходит на 

службу к королю Пруссии Фридриху ІІ, который был главой масонов Гер-

мании. Я. Кейт стал ближайшим советником короля, маршалом Пруссии. 
Однако в 1758 году гибнет в бою. Джеймса Кейта отличали мужество, 

военный талант, высокие нравственные качества. В масонских песнях 
указывалось, что Я. Кейт «Огонь священный в Руси возжёг. Храм пре-
мудрости поставил. Мысли и сердца исправил. И в нас братство утвер-

дил». В 1731 году совместно с капитаном Джоном Филипсом (провинци-
альным гроссмейстером) он заложил основы московской ложи как отде-
ления Великой ложи с центром в Англии. 



В 40-х гг. XVІІІ в. на Западной Украины польские шляхтичи стали 
создавать масонские ложи. Западная Украина так и осталась до XX в. 

частью польской масонской провинции, где главную роль играла поль-
ская шляхта (ложи «Трёх братьев» в Вишнёвке, «Трёх богинь» в Львове и 

др.). 
Одной из блистательных фигур той эпохи и, пожалуй, самым из-

вестным украинским масоном был последний украинский гетман, граф 

Кирилл Григорьевич Розумовский (Разумовский) (1728-1803 гг.). Извест-
ный острослов, философ, покровитель наук и искусств, друг Ломоносова, 

Сковороды, Моцарта, ещё юношей становится президентом Российской 
академии наук. В 1750 г. возрождается гетманское правление в Укра-
ине, и гетманом избирается К. Розумовский. Вокруг него образуется 

группа реформаторов-масонов из украинских шляхтичей: секретарь гет-
мана Мартос, шляхтичи Кочубей, Дараган, Закревский, Полетика, Апо-
стол, Гамалея, Капнист, Родзянко, Ханенко... Они мечтали о масонской 

Украине, о превращении казачества в рыцарский орден, пытались со-
здать первый в Украине университет, возродить вольности Украины, 

ввести в Украине наследственное гетманство рода Розумовских. Среди 
«птенцов» Розумовского были выдающиеся учёные, члены масонских лож 
Григорий Сковорода (1722-1794 гг.) и Семён Десницкий (1740-1789 гг.). 

Про первого мы знаем многое — и то, что его философия была практиче-
ски масонской, и то, что он, вероятнее всего, был членом масонской ло-

жи «Бессмертье» (основана в Киеве 1784 г.), хотя масоном стал ещё в 50-
е гг. XVIII в. С. Десницкий — сын казака из Нежина, обучался в универ-
ситете Шотландии. Благодаря масонским связям он был приятелем 

Блейка, Смита, Миллера, Новикова. Семён Гамалея (1742-1822) — уче-
ник Г. Сковороды, выдающийся философ-мистик. Он происходил из 
шляхетского казацкого рода. Гамалея закончил Киево-могилянскую ака-

демию, впоследствии служил в Сенате. Он перевёл сочинения Якова Бё-
ме, писал философские трактаты и стихи. Учениками Г. Сковороды были 

также масоны: литератор и историк М. Антоновский и биограф Г. Ско-
вороды М. Ковалинский, ректор Московского университета, создатель 
отечественной агрономии Антон Прокопович-Антоновский. В Киеве в 80-

90 гг. возникают ложи «Бессмертия», «Три колоны», в Кременчуге, Дубно 
и Житомире возникло по две ложи... 

Масонство в Украине XIX в. 

В начале XIX века принадлежность к масонам стала правилом хо-
рошего тона в среде аристократии Украины. Возникает «Волынская ло-

жа», ложа «Иордан» в Феодосии (одним из основателей был граф Ланже-
рон), ложи в Екатеринославле, Луцке, Остроге, Полтаве, Харькове, Буц-
ковке, Каменце-Подольском, Чернигове, Нежине, Николаеве, Виннице, 

Немирове, Кременчуге и других городах. На Слобожанщине масонской 
организацией была «Палицынская академия», в которую входили после-

дователи Г. Сковороды. С масонством было связано и «Малороссийское 
тайное товарищество». Это общество, созданное масоном В. Лукашеви-



чем, ставило своей целью возрождение независимости Украины. В Харь-
кове первые масоны появились после приезда туда в 1764 г. профессора 

и мистика Виганда. В харьковской ложе «Умирающий сфинкс» находи-
лись попечители Харьковского университета А. Перовский и З. Карнеев, 

выдающийся украинский писатель П. Гулак-Артемовский. Да и сам уни-
верситет в Харькове был создан стараниями масонов. С 1825 г. руково-
дителем харьковских масонов стал попечитель университета О. Перов-

ский — наследник славного рода Разумовских. В 1841 г. масон П. Гулак-
Артемовский стал ректором Харьковского университета. Полтавская ло-

жа «Любовь к истине» объединила аристократов и деятелей искусства. В 
ней выделялись В. Капнист — известный поэт и общественный деятель, 
В. Григорович — преподаватель Академии художеств, А. Величко — вы-

дающийся математик, И. Котляревский — основоположник украинской 
литературы. В ложи было множество высших чиновников канцелярии 
малороссийского генерал-губернатора М. Репнина, который, очевидно, 

был сам масоном. Князь М. Репнин имел репутацию либерала и «украин-
ского автономиста» и был женат на дочери гетмана-масона Разумовско-

го, покровительствовал И. Котляревскому и Т. Шевченко. Киевская ложа 
«Объединённых славян» свою ментальную работу соединила с развитием 
и пропагандой славяно-федералистических идей, выступая за государ-

ственность славянских народов. 
Западная Украина и Правобережье в первой трети XIX века про-

должали находиться под юрисдикцией польских масонских лож. Эти ло-
жи были политизированы и представляли собой центры национально-
освободительной борьбы польского народа. Так, «Национальное масон-

ство», «Патриотическое товарищество» и «Рыцари храма» добивалось вос-
создания Великой Польши. 

В 1822 г. масонские ложи в Российской империи были запрещены. 

Ряд декабристов, ок. 120 человек, были в своё время масонами. В их 
числе и руководители заговора. Этот факт подтолкнул Николая І повто-

рить указ о запрещении масонских лож в 1826 г. Долгое время счита-
лось, что на этом история масонства в Украине заканчивается. Но в дей-
ствительности масонство ушло в глубокое подполье и практически отка-

залось от системы лож в Украине. Отдельные масонские мастера прово-
дили инициации считанных новичков и никоим образом не распростра-
няли информацию о масонстве. Известно, что в 40-е гг. XIX в. к масонам 

принадлежал балтский помещик С. Дениско. Есть основания считать, 
что Кирилло-Мефодиевское братство находилось под масонским влияни-

ем, и посвящёнными в масонские тайны были П. Кулиш и Т. Шевченко. 
Во второй половине XIX в. среди украинских масонов мы встречаем М. 
Драгоманова, основоположника украинского освободительного движе-

ния. 



Масонство в Украине начала XX в. 

Как мощное общественно-политическое движение масонство начало 

возрождаться в начале XX в. Создание первых украинских и российских 
лож связано с профессором М. Ковалевским, одним из основателей со-

циологии и парижской Высшей школы общественных наук. Он был при-
знанным лидером российских либералов, членом Государственной Думы. 
В то время в Украине уже существовали масонские ложи: «Святой Вла-

димир» в Киеве, «Любовь и верность» в Полтаве. В 1900-1905 гг. в Укра-
ине открываются ложи: в Киеве — «Великая ложа Украины», «Северное 

сияние», в Харькове — «Шевченко», в Полтаве — «Кирилло-Мефодий», в 
Чернигове — «Братство». В 1900 г. проходил первый Украинский масон-
ский конгресс, на котором были представлены, кроме перечисленных, 

масонские ложи Одессы, Житомира, Каменца-Подольского. Одесскими 
масонами были открыты ложи «Истина», «Святой Иордан», «Звезда Во-
стока». В Харьковскую ложу «Возрождение» входили: руководитель Вре-

менного правительства А. Керенский, М. Ковалевский, В. Немирович-
Данченко, генерал-губернатор Лорис-Меликов и др. До 1919 г. масонские 

группы существовали в Екатеринославле (Днепропетровске), Виннице, 
Ялте, Херсоне, Ровно, Бердичеве... 

Наиболее влиятельными на Украине были ложи «Киевская зоря — 

Правда» и «Великая ложа». В первую входили: барон Ф. Штейнгель, член 
Государственной Думы А. Вязлов, лидеры украинского политического 

движения М. Грушевский, С. Ефремов, А. Никовский, В. Прокопович, И. 
Шраг... В «Великой ложе» состоял Симон Петлюра, а в ложе «Нарцисс» — 
будущий гетман, генерал П. Скоропадский. Мартинистская ложа 

«Нарцисс» патронировала ложи мистического масонства: «Иордан» (Фео-
досия), «Северное сияние» (Киев), «Кирилл и Мефодий» (Полтава). В одном 
только Киеве перед 1917 г. было около двадцати лож и ок. тысячи масо-

нов. 
К началу 1917 г. масонские ложи России были, в большинстве своём, 

политизированы и находились под руководством лож «Великого Востока 
Франции». Большое количество «партийцев» (октябристов, кадетов, эсе-
ров, народных социалистов, прогрессистов), составивших костяк масон-

ских лож, толкало движение к решению сложных социальных, политиче-
ских, морально-этических проблем с помощью революции. 

Одним из самых активных масонских лидеров предреволюционной 

России был А. Керенский. От имени центрального масонского Конвента 
он контролировал ложи Украины. Украинские ложи считались наиболее 

сильными, многочисленными в империи и играли важную роль в выра-
ботке масонской стратегии и тактики для всей империи. В 1914 г. в Ки-
еве был создан Областной Совет масонских организаций (для украинских 

территорий). 



Большинство лож принадлежало «Великому Востоку», но были от-
дельные ложи регулярной «Великой ложи» и мартинистов. В 1912 г. со-

стоялся первый Конвент масонских лож Российской империи, на кото-
ром председательствовал будущий лидер Временного правительства, а в 

1912 году заместитель главы Государственной Думы М. Некрасов. По 
требованию М. Грушевского, который занимал ведущие место среди 
украинской масонерии, созданную Конвентом организацию назвали «Ве-

ликий Восток народов России». В 1916 г. украинские масоны собрали 
денежные средства на революцию, а в марте 1917 г. масоны Украины 

мирно перехватили власть у царских администраторов. М. Грушевский 
стал главой Центральной Рады, А. Никовский — товарищем главы Цен-
тральной Рады, барон Штейнгель — членом Национального конгресса. По 

линии государственной власти масонами были: комиссар Киева Васи-
ленко, начальник Киевского военного округа Оберучев, глава Киевской и 
Правобережноукраинской судебной палаты Григорович-Барский. 

Масоны-украинцы М. Терещенко и Н. Василенко стали, соответ-
ственно, министром финансов и товарищем министра просвещения во 

Временном правительстве. Однако с лета 1917 г. между масонами, 
настроенными на сохранение «великой России», и масонами, что ратова-
ли за украинскую независимость, возникли серьёзные противоречия, ко-

торые привели вскоре к развалу связей между масонами Петрограда и 
Киева. М. Грушевский и его единомышленники пошли на конфликт с 

Керенским в вопросе создания национального государства. Кроме лож, 
которыми руководили Грушевский и Штенгель, в Киеве существовали 
ложи мистического масонства: «Астрея», «Нарцисс», «Андрея Первозван-

ного»; во Львове — ложа «Единство». 
Во второй половине 1917 г. масонов Украины пытаются объединить 

два новых лидера: адвокат С. Маркотун и глава военного секретариата 

С. Петлюра. В конце 1917 г. началось создание новой независимой от 
«Великого Востока народов России» национальной масонской системы — 

«Великой ложи Украины», которую возглавил Великий мастер С. Петлю-
ра. 

В конце 1917 г. центр деятельности масонства был перенесён в Киев 

в связи с захватом Москвы и Петрограда большевиками. Название «Ве-
ликий Восток народов России» было заменено новым — «Масонство 
народов Востока Европы». В начале 1918 г. к киевскому «Областному со-

вету масонских организаций» перешли права Верховного Совета масон-
ства. 

Генерал П. Скоропадский (гетман Украинской Державы в апреле-
декабре 1918) был масоном, братом ложи «Молодая Украина», которой 
руководил С. Моркатун. Некоторые министры Гетманщины были члена-

ми масонских лож. 
С приходом власти к Директории УНР масоны ещё более укрепились 

в руководстве. Премьер-министром стал масон В. Чеховской, команду-
ющим войсками и вторым лицом в Директории — С. Петлюра. С февра-
ля 1919 г. власть в Директории и УНР полностью переходит к С. Петлю-



ре. Но единства между масонами Украины не было, нарастал конфликт 
за первенство в масонстве между Моркотуном и Петлюрой, между «само-

стийниками» и федералистами. В результате Моркотун был вынужден в 
сентябре 1919 года уехать во Францию, не сойдясь с Петлюрой в вопросе 

о «федерации Украины и России». Петлюра формировал кабинеты мини-
стров, исходя из масонского принципа (масоны — премьер В. Прокопо-
вич, министры А. Шульгин, А. Ливицкий и др.). В апреле 1919 г. Петлюра 

обратился к мировому масонству с просьбой поддержки УНР. Петлюра 
показывал, что в Украине сложилось масонское движение, которое объ-

единено «Великой ложей Украины» — 7 лож, 83 кружка, 800 масонов. В 
1919 г. Украину посетил представитель «Великого Востока Франции» Ш. 
Дюбрель. После своего вояжа он предложил масонам и правительству 

Франции признать УНР. В 1920 г. во Франции, Польше, Швейцарии, в 
городах, где проживали украинцы-эмигранты, стали создаваться масон-
ские ложи. В феврале 1920 г. в Париже было основано «Объединение 

славянских масонов» 
В 1920 г. «Великую ложу Украины» признала «Великая ложа Швей-

царии», и до 1932 г. в Женеве была расположена штаб-квартира украин-
ской ложи. В Париже «Великую ложу Украины» так и не признали из-за 
интриг Моркотуна. Но после приезда С. Петлюры и В. Прокоповича в 

Париж и др. там был открыт масонский «Верховный Совет Украины», 
который объединил украинских масонов-эмигрантов из Франции, Швей-

царии, Румынии, Польши. Убийство Петлюры в 1926 году в Париже и 
судилище над Петлюрой нанесло серьёзный удар по украинской масоне-
рии в Западной Европе. 

«Красный террор» 1918-1920 годов привёл к уничтожению всех по-
литических оппонентов большевиков, в числе которых было много масо-
нов. Но удивительно, что в СССР до 1929 года, в атмосфере тайны и 

секретности, масоны продолжали собираться. Масонские ложи «Рассвет» 
и «Свет правды» подпольно действовала в Киеве до 1929 г. В 1929-1933 

гг. в Украине травят интеллигенцию, причём в числе репрессированных 
в те годы можно обнаружить многих масонов «призыва» 1900-1918 гг. В 
1932 году масонерия решила объединить подпольные ложи в СССР, ко-

торые, по данным масонов-эмигрантов, ещё существовали в СССР. Было 
решено посвятить Ю. Терапиано в 33 градус и тайно направить в СССР 
для руководства «подпольным масонством». Последние данные о масонах 

в Украине первой трети XX в. относятся к 1933 г. Тогда киевские масо-
ны обратились в Международную масонскую ассоциацию с сообщением 

о «тайных работах» и заявили протест против голодомора — уничтожения 
украинского крестьянства. 

Украинские братья в 30-50-х гг. во Франции входили в объединён-

ные русско-украинские ложи «Астрея» и «Гамаюн». Во Франции в начале 
60-х гг. создался круг новых украинских масонов: И. Мусянович, Л. Гу-

зар, братья Вирсты, С. Татарула, В. Феденко и др., — которые создали 
украинскую ложу «Голос Украины» №117 Великой Национальной Фран-
ции, существующую и по сей день. 



Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. История изначального становления и развития масонства не ис-

следована вплоть до 1717 года, когда уже началось развитие ма-
сонства в современном его понимании и начали сохранятся ис-

точники информации. 
2. Задокументировано, что в 1740 году появляется большее количе-

ство степеней, а не только основные 3. 

3. Существуют уставы, которые между собой разнятся, в основном 
количеством степеней, ритуалами, отводимой ролью символиче-

ским элементам, таким как сообщение паролей или отсылки к 
некоторым аспектам религии. 

4. Основателем масонства в Украине был рыцарь Яков Кейт. 

5. В 1822 г. масонские ложи в Российской империи были запреще-
ны. Николай І повторил указ о запрещении масонских лож в 
1826 г. Долгое время считалось, что на этом история масонства в 

Украине заканчивается. Но в действительности масонство ушло 
в глубокое подполье и практически отказалось от системы лож в 

Украине. 
6. В конце 1917 г. началось создание новой, независимой от «Вели-

кого Востока народов России», национальной масонской системы 

— «Великой ложи Украины», которую возглавил Великий мастер 
С. Петлюра. 

7. В конце 1917 г. центр деятельности масонства был перенесён в 
Киев в связи с захватом Москвы и Петрограда большевиками. 
Название «Великий Восток народов России» было заменено но-

вым — «Масонство народов Востока Европы». В начале 1918 г. к 
киевскому «Областному совету масонских организаций» перешли 
права Верховного Совета масонства. 

8. Новый рассвет масонского движения в Украине начался после 
провозглашения Украиной независимости в 1991 году. 



Сестра О.М. 

Масонский запон (фартук) 

Зодческая Ученика (1°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

 

Масонский запон (фартук) — имеющий особое значение именно 
для масонов символ, который не так хорошо известен широкой непо-
свящённой публике. Имеет историческое происхождение от вольных ка-

менщиков: в средние века профессиональные каменщики были весьма 
почётной ремесленной группой, и рабочий фартук каменщика являлся 
отличительным знаком. Кроме того, положение и вид запона отличали 

подмастерье от мастера. Масонский запон в настоящее время также ис-
пользуется, прежде всего, для обозначения положения масона в его ложе, 

это своего рода масонский «парадный мундир». Но начинает ученик-
масон с белоснежного запона, сделанного из кожи ягнёнка, что символи-
зирует невинность его помыслов и чувств, его моральную и этическую 

чистоту и соответствие кодексу поведения, чтобы он мог получить доступ 
в Небесную ложу, которой управляет Великий Архитектор Вселенной. 



Однако у фартука есть и другое назначение, т.к. вряд ли масонам 
для работ с тонкими энергиями нужен запон, подобный каменщицкому. 

Скорее он подобен набедренной повязке, которую Гуру надевает мало-
летнему ученику в знак его прохождения церемонии Упанаяны (надева-

ния священной нити — джахнави — и инициация в Гаятри-мантру и 
изучение Вед). 

Почему именно фартук надевается на пояс, прикрывая именно низ 

живота? Исходя из строения человеческого тела и его (тела) связи и вза-
имного влияния с Космосом, можно развить многие параллели... 

Известный древний закон тождественности микрокосма и макро-
косма утверждает, что не существует других различий между окружаю-
щей нас безграничной Вселенной и ограниченной внутренней вселенной 

человеческого тела, кроме одного — уверенности индивидуума в том, что 
он отличается от окружающей его Вселенной. И Вселенная, и человек 
находятся в полной взаимосвязи друг с другом — как в хорошую, так и в 

не очень, сторону. Все создания содержат хотя бы искру Вселенского со-
знания, которое и есть Абсолют (Создатель, Великий Архитектор), хотя не 

все могут адекватно выразить это сознание. В общем, все сакральные 
Знания нынешней цивилизации направлены на преодоление дуальной 
природы человека и приведение его в сознательное гармоничное соеди-

нение с Создателем, причём соединение должно быть на всех Планах, 
включая физический. 

Человеческое тело — это сосуд, который через нервную систему 
наполняется сознанием. Позвоночник и спинной мозг распространяют 
сознание от мозга, полюса наибольшей осознанности, называемого в ве-

дической традиции Шива, к копчику, полюсу наибольшей плотности. 
При этом каждая клетка тела проявляет свою форму осознания, завися-
щую от свойств этой клетки. В основании позвоночного столба, в тонком 

теле, пребывает энергия индивидуализации, ведическая традиция назы-
вает её Шакти, она имеет космическую природу, являясь причиной 

нашего личного и отдельного «Я». Шакти имеет две составляющие — Чит-
Шакти и Майя-Шакти. Как нет различия между добром и злом в мире 
осознанности, так и энергии Шакти сосуществуют в одном канале, со-

здавая разнонаправленные потоки реальности: одна начинает танец с 
Шивой, ведущий к соединению с Абсолютом, другая создаёт всё новые 
иллюзии, уплотняя Майю и полностью погружаясь в неё. В обычном ин-

дивиде Майя-Шакти, или Эго, пребывает в нижней части спинного моз-
га, она подвластна земному притяжению во всех смыслах этого слова. 

Усилия, которые нужно приложить для преодоления гравитации, — это 
развитие в своём теле силы, сравнимой с нею. Для создания таких сил 
существуют разнообразные практики, тренирующие и тело, и сознание, 

потому что лучшим средством является гармоническое развитие и пер-
вого, и второго. Пока личность отождествляет себя с физическим миром 

и физическим телом — Кундалини — энергия Шакти, ведущая к соеди-
нению с Макрокосмосом, — спит. Когда эта личность пробуждается к 
восприятию Космического бытия — Кундалини пробуждается и ищет 



своего соратника Шиву — Космический разум. Тогда человек способен 
понять единство всего внешнего и внутреннего и воспользоваться Силой, 

принадлежащей ему самому и Вселенной одновременно. 
Процесс подъёма энергии Кундалини связан с прохождением пути 

от Муладхара-чакры (копчика) и Свадхистана-чакры до Сахасрара-
чакры (макушка головы). В каббалистической традиции это путь от сфи-
ры Малкут через Йесод к Кетер. Хорошо, если этот путь максимально бу-

дет очищен, чему, возможно, способствует, белый цвет запона ученика, 
который размещается как раз в области Муладхары, Свадхистаны и, в 

общем то, Манипуры. Наверное, предполагается, что процесс проведения 
работ Ложи, когда все надевают запоны, происходит более успешно, по-
скольку такая геометрия одежды помогает сосредоточенности членов 

ложи на трёх верхних чакрах, поддерживая их высокие вибрации. 
На самом деле процесс подъёма Кундалини достаточно сложен. Вот 

как его описывает ведическая традиция. Канал для прохождения энер-

гии Кундалини называется Сушумна-нади. Нади — это энергетические 
каналы человеческого организма, и всего их 72 000, это эфирные нервы, 

которые служат проводниками Праны. Серединная Сушумна-нади про-
ходит через центр тонкого тела, и по левую сторону от неё проходит 
Чандра-нади Луны, а по правую — Сурья-нади Солнца. Ширина этих ка-

налов — примерно тысячная доля толщины волоса. Лунная и Солнечная 
нади входят в Сушумну, соединяются с нею в Муладхаре и восходят в 

область Аджны (третий глаз). В Аджне Лунная и Солнечная нади спуска-
ются в левую и правую ноздри, тогда как Сушумна поднимается в Са-
хасрару. Ноздри называют Ямуна — левая — и Ганга — правая, актив-

ный период работы каждой нади примерно полтора часа, и более актив-
ная Лунная нади соответствует расслаблению, покорности и охлажде-
нию, в противоположность Сурья-нади даёт нагревание, активизацию 

желаний и властные функции. Именно сплетения нади и образуют ча-
кры. Так, Муладхара расположена в сплетении четырёх нади, она обо-

значается квадратным жёлтым Элементом Земли. Вход в Сушумна-нади 
обозначается головой Змеи Кундалини. Над Муладхарой расположена 
Свадхистана (в области лобка) с шестью лепестками, обозначаемая бе-

лым полумесяцем Элемента Воды. Затем, возле пупка, расположена Ма-
нипура-чакра, с десятью лепестками, которая обозначает Элемент Огня. 
Кундалини лежит, свернувшись, как змея, в Муладхаре. У неё три с по-

ловиной кольца. Три относятся к т.н. Трём Гунам (Саттве, Раджасу и Та-
масу), и половина — к пасти Змеи — Эго. Прохождение энергии Кунда-

лини вдоль всех чакр означает рождение Силы, впитавшей в себя все 
вибрации, присущие физическому человеку и имеющие целью слияние 
этой энергии с Космической в чакре Сахасрара. Хотя реально Сахасрара 

не является чакрой, поскольку в неё входит одна нади, символически это 
изображается как стебель Лотоса. Соединение Шивы и Шакти рождает 

Божество с качествами женщины и мужчины, и человек при этом осво-
бождается от жёсткого влияния прошлых карм и способен на реализа-
цию своего истинного предназначения, поскольку у него появляется спо-



собность различать чувства, мысли и влияния и проникать в суть вещей, 
событий и намерений. Именно это и есть цель большинства осознанных 

личностей, которыми, конечно же, являются истинные масоны. 
Один из широко известных каббалистических афоризмов описывает 

взаимозависимость двух сфирот: «Кетер пребывает в Малкут, — гласит 
этот афоризм, — а Малкут — в Кетер, но иным образом». Каждая из двух 
этих сфер заключает в себе вторую, но каждая — по-своему. В единстве 

Кетер бесчисленные отдельные объекты Малкут пребывают как потенци-
альные возможности в пределах нерасчленённого единства, а в разнооб-

разии Малкут высшее единство Кетер пребывает как «объект», заключа-
ющий в себе все прочие объекты. Реальными словами можно это описать 
именно как рождение канала от Малкут к Кетер, которое позволяет вый-

ти на новый уровень реальности и пользоваться новой законодательной 
базой в отношениях с Мирозданием, что в ведической традиции назы-
вают танцем Шивы и Шакти. 

Подобную работу на тему масонского запона я нашла у Бр. Gregory 
H. Peters, Ложа Бирмингем №400 F&AM, Великая ложа Калифорнии, 32° 

ДПШУ, долина Бирмингема, Компаньон King Solomon Chapter №95, она 
освещает немного другую сторону его эзотерического значения. Уважае-
мый брат почему-то считает, что Змея Кундалини находится в Свадхи-

стане. Но это не так, поскольку именно Муладхара имеет прямую связь с 
Сахасрарой, а Свадхистана — с Аджной, точно так же именно Малкут 

отождествляется с Кетер напрямую, а с Йесод будет блуждать по всему 
дереву Сфирот. Но — это лично моё мнение, и об этом можно дискутиро-
вать. 

Так что символизм и атрибутика масонов есть очень захватываю-
щая система, где можно найти влияния и проявления тысячелетнего 
опыта человечества. 



Сестра О.М. 

Ингуз-Фрейр 

Зодческая Подмастерья (2°) 
Д.Л. «Каменская Сечь» №3 

Зенит Города Ирпень державы Украина 

Числа и символы правят Миром от момента его создания. Это про-
исходит, наверное, потому что Великий Архитектор, задумывая своё 

Творение, пользовался именно ими, т.к. до слова была Его психическая 
энергия, если так её можно назвать, то в Земной Мир пришло разнообра-
зие форм, первоначально зафиксированных в «Его голове». Хотя так раз-

делять можно только в материализованном мире — для высших измере-
ний процесс Творения единый. Формы, запечатлённые в основе Творе-

ния, влияют постоянно, подпитывая проявленные объекты по принципу 
резонанса, поскольку всё в Мире есть вид энергии. В нашем материаль-
ном Мире энергия имеет несколько форм, одна из которых — волна. 

Следствием правильно выбранной формы является её подпитка на раз-
ных уровнях существования. Гармоничное соответствие формы и назна-

чения даёт плодотворное развитие, — т.е. важен правильный процесс 
начала любого действия — время, форма, ритм. Символ как олицетворе-
ние действия должен соответствовать задуманному на всех уровнях и 

стимулировать его продвижение в нужном направлении. 
Одним из символов Масонов является соединение циркуля и 

наугольника с символом «G» в центре, в основном читается так: циркуль 

— Небесный Свод, а наугольник — Земля, где и производит свою работу 
масон под руководством Великого Архитектора. Однако это первый слой, 

следующим слоем является графическое восприятие картинки, соб-
ственно, как и принимает его Природа, и, далее, есть ещё другие вос-
приятия, учитывая многомерность Мира. «Не скользи по поверхности, 

копай глубже» — это девиз масона. 
Достаточно явно символ наугольника и циркуля напоминает руну 

Ингуз (Ингус, Ингваз, Inguz) с возможностью её трансформации в руны 
Кеназ (Кено) и Йеру (Йер, Jera). Положение руны не имеет кардинального 
значения, поскольку общение с рунами не предполагает ориентации, и в 

рунескриптах они употребляются в разных положениях, хотя именно в 
повёрнутом положении руна трактуется как «отказ от старых убеждений 
и осознание себя в новом Свете». 

По скандинавской мифологии руну Inguz традиционно считают ру-
ной Бога Фрейра (другое его имя — Ингви) — Бога плодородия, мира и 

благоденствия. Он был сыном морского Божества Ньёрда и Богини земли 
Нёртус (по некоторым источникам, его матерью была великанша Скади), 
и у него имелась сестра-близнец Фрейя. Кроме того, богу Фрейру соответ-

ствует исторический персонаж — датский правитель Фроди. Время его 
правления было для Дании очень мирным и изобильным. Кроме того, 
считается, что от Бога Фрейра ведут свой род ингевоны и инглинги. А 



название Англии (England) переводится как «земля Инга», т.е. Фрейра. 
Бог Фрейр повелевал дождём, солнечным светом и ростом на Земле — к 

нему взывали о плодородии и богатстве, его женой была Богиня Герд, их 
соединение и даёт реализацию всевозможных рождений, что запечатле-

но в узорах и вышивках. Просто Фрейр и Бог сексуальности тоже, сексу-
альность у древних всегда соотносилась с плодородием. Это подтвер-
ждают и древние обряды для хорошего урожая, не слишком приличные с 

современной точки зрения, и то, что Фрейра часто изображали с возбуж-
дённым фаллосом. В свете прочтения легенды Изиды и Озириса создание 

масонской организации под символом руны Inguz вполне закономерно. 
Буквальное значение Руны Inguz — фаллос. Ещё одна легенда об 

Inguz — это индогерманское значение слова «ingneq» — «огонь», поскольку 

Yngvi — германское имя Бога Огня, называемого индийцами Agni. Огонь 
есть необходимая Стихия всякого рождения и трансформации, то нет 
противоречия с отождествлением плодородной Силы Стихии Земли и 

Стихии Огненной, так как их объединение и порождает новое качество. 
Есть сведения, что первоначально Inguz изображалась в виде круга, что 

затем трансформировалось в ромб с последующим начертанием с «рож-
ками». 

 

Inguz — самая позитивная, мощная руна в плане личной судьбы, 

символизирующая качественную смену уровня, происходящую в том 
числе помимо воли человека. Количество переходит в качество. Накоп-

ленные опыт, смыслы и энергии приобретают новую форму, рождают 
новое качество. Появление этого знака символизирует выход из состоя-
ния куколки, одновременно — завершение с избавлением от старого, т. е. 

трансформацию. 
Inguz — могучая руна — связана со Свадхистана-чакрой, но взаи-

модействует и с Манипурой, и с Анахатой. Цвет зелёный. Руна Inguz 
управляет плодородием, ростом и развитием, предстаёт как реализация, 
исполнение желаний, кульминация, оргазм, любовь. Мужская плодород-

ная сила, осеменение, оплодотворение. Энергия расширения и размно-
жения. Рождение подобного себе (принцип подобия). По Папюсу, её аст-



рологическое соответствие — архетип планеты Венера, в Таро это Аркан 
«Правосудие», ибо Inguz как циклическая руна выражает принципы Ко-

леса Кармы (в отличие от Jera) и причинно-следственные предпосылки 
всякого успеха, изобилия, обновления. К этой руне принято обращаться в 

тех случаях, когда требуется приток сил. Кульминационная руна Inguz 
ставится в рунескрипт или сплетённые руны, чтобы реализовать и уко-
ренить успех в материальной плоскости. 

Руна может рассматриваться как изобилие, но не упавшее с потол-
ка, а заслуженное человеком (аркан «Правосудие»), и предупреждает о 

том, что вы в ответе за всё распространяемое вами вовне, ибо это же бу-
дет сделано и вам. Здесь нет никакой мистики, это столь же естественно, 
как и прочие взаимосвязи живой и неживой природы. 

Благодаря своей форме руна Inguz превосходно работает как врата 
в астрал. С этой целью её можно визуализировать на воображаемой две-
ри или занавесе. Другое её магическое применение — интегрировать 

разрозненные компоненты в единое целое. Если изобразить внутри Inguz 
другие руны (или знаки), она послужит как сосуд, удерживающий в себе, 

связывающий воедино, хранящий и «вынашивающий» энергии этих рун 
до тех пор, пока не потребуется пустить их в ход. Одна из лучших рун, с 
каких только можно начать построение печати или связанной руны, так 

как основная её функция — именно связывание (слегка спорное утвер-
ждение). 

 Помогает в созидающем труде, подготавливает почву 
для такого труда. 

 Помогает завершить начатые когда-то дела, но требует, 
чтобы человек подошёл к данному делу со всей ответ-

ственностью. 

 Создаёт почву для хороших взаимоотношений, подго-

тавливает климат для них. 

 Пробуждение скрытых достоинств человека, поддержа-

ние духовного роста. Создаёт кокон вокруг человека, пи-
тая его благотворными силами, двигая его по пути раз-
вития. 

 Исцеляет женское бесплодие и мужское бессилие. 

 Очень хороша в заклинательных формулах, направлен-

ных на восстановление сил и баланса. 
По своей форме Inguz похожа на руны Kenaz и Jera и тесно связана 

с ними. Таким образом, мы имеем цикл из трёх рун: цикл из рун Kenaz, 
Jera и Inguz. 

 



Kenaz — начало, открытие какой-то ситуации. Новые знания о чём-
либо. Вторая руна цикла — Jera — мы вовлекаемся в процесс. Мы делаем 

что-то, и для получения результата нужно время. Руна Йера — руна ра-
боты над чем-то, и любой процесс имеет продолжительность, который 

характеризуется временем. Завершающей руной этого цикла и будет ру-
на Inguz — две соединённые вместе Kenaz. 

Ну и ещё пару слов о взаимосвязи трёх этих рун. Руну Jera часто 

связывают с кармой. Т.е. циклом из предыдущих выборов и действий и 
связанных с этими решениями последствий. Если рассматривать три 

этих руны с точки зрения кармических взаимодействий, то тоже очень 
интересно получается. Kenaz — начало. Мы вошли в какую-то кармиче-
скую ситуацию. Это могло быть обусловлено страстью, это могло быть из-

за нанесённой нам раны, которая не заживает. Всё это прекрасно соот-
носится со значением Kenaz. Далее мы вовлекаемся в цикл кармы — это 
символизирует руна Jera. Этот цикл может длиться очень долго, иногда 

на протяжении нескольких жизней. И, наконец, когда кармическая си-
туация завершена, мы вышли из неё и решили все связанные с нею си-

туации — выпадает руна Inguz. Завершение не всегда имеет смысл «ко-
нец». Иногда это выступает символом целостности, полноты. Не зря в ви-
дениях Гюльви о боге Фрейре говорится, что «Фрейр превосходит всех 

асов». Так сказать, венец творения. 
Ещё одно значение этой руны — дети, потомство. Во-первых, сам 

Фрейр был молодым богом, богом-сыном. Во-вторых, во фризском и ан-
глосаксонском языках отчества образовывались при помощи добавления 
суффикса «ing» к имени отца. Получалось — «сын такого-то». Ну и, в-

третьих, если нарисовать друг над другом в ряд руны Inguz, то получится 
конструкция, весьма напоминающая ДНК — носитель генетического ма-
териала. Дополнительно хочу заметить, что руна Ингуз может обозначать 

детей как мужского, так и женского пола, так что вообще-то, если пред-
положить, что всё-таки масонский символ циркуля и наугольника имеет 

отношение к руне Inguz, именно устав Мемфиса-Мицраима, допускаю-
щий женщин в посвящение, наиболее полно использует руну Inguz. 

Подводя итог вышесказанному: досточтимые основатели масонства 

очень мудро подобрали один из его основных символов. Когда профан 
приближается к посвящению, руна Inguz начинает своё действие, пере-
водя его в новое качество. И ещё, в завершение бесконечной возможно-

сти рассматривать все применения древних символов, стоит отметить 
возможность трансформировать окружающий Мир с их помощью. Также 

и Досточтимый Мастер Ложи может дополнительно руководить Её рабо-
тами, перемещая циркуль с наугольником и друг относительно друга, и 
по Градусам... 



Брат Сергей М.˙. 

Цикл развития личности 

Зодческая Ученика (1°) 
Великая Либеральная Ложа России (ДПШУ) 
Д.Л. «И. И. Ползунов» №1 на Востоке г. Барнаула 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Одной из основополагающих идей масонства является развитие 
личности. Самоцель Ордена Вольных Каменщиков, т.е. основная духов-

ная задача, которую ставят перед собой и решают Братья, формулирует-
ся как «самосовершенствование и просвещение человеков для их улуч-
шения»1. 

В своей жизни, определённо, каждый человек проходит этапы изме-
нения своей личности — важно отметить, что не всегда в лучшую сторо-

ну, — и в том случае, когда оно вызвано созидательной, жаждущей по-
знания энергией, разум невольно начинает ставить перед собой вопросы 
о собственном существовании: кто я, зачем я, каково наше место и цель 

в широком контексте действительности, для чего мы существуем, каки-
ми ценностями руководствоваться и так далее. Возможно, следует пола-
гать, что с приходом этих вопросов и начинается цикл развития осо-

знанной личности, однако отнюдь не всегда данный процесс способен 
зайти за рамки скромных попыток отыскать ответ и так же мгновенно 

затухнуть, как и появился. Если человек сознательно принял решение 
встать на путь развития, он должен иметь понимание, что есть такая 
вещь как дисциплина, однако данная тема, на мой взгляд, заслуживает 

отдельной работы. 
Также важно понимать, что под собой подразумевает развитие. Не 

берясь давать строгое определение, развитие можно охарактеризовать 
как некий постоянный процесс совершенствования, созидания, прогрес-
сивное движение «вверх», или же, следуя масонской терминологии, про-

цесс «огранки своего камня». 
Теперь, когда мы имеем хотя бы минимальное понимание того, что 

следует понимать под развитием личности и в какой момент оно начина-

ется, следует задаться вопросом: как и с помощью чего следует продол-
жить данный цикл? Рискну предположить, что методологию данного 

процесса большей частью составляет творчество. 
Опять же не берясь давать истинно верного определения, лишь 

укажу на то, каким естественным продолжением процесса развития яв-

ляется творчество. Оно несёт в себе ту же базовую идею: созидание, 
умножающее степень порядка и организованности материи. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что творчество в 
таком случае подразумевает под собой множество форм своего проявле-
ния: духовное и физическое саморазвитие, культурное, философское и 

                                                                        
1 Общие принципы масонства. 



так далее. Даже весьма банальные вещи, к примеру, построение друже-
ственных отношений в коллективе, есть своего рода творческий процесс. 

Следуя сказанному, возможно заключить, что развитие, таким обра-
зом, подразумевает под собой некое «вложение» себя в какую-либо форму 

творческой деятельности, и благодаря этому возможен рост как нас са-
мих, так и тех, кто нас окружает. 

Наиважнейшая наша задача поэтому — поиск того, над чем бы мы 

хотели и любили трудиться, что бы мы хотели создавать и улучшать. 
В этой связи, и наше Древнее Искусство есть не что иное, как одно 

из величайших проявлений творчества в этом мире. Начиная с Римских 
Коллегий, сквозь тьму веков, Братья, своим неустанным трудом пронес-
ли и сохранили до наших дней Королевское Искусство. Работая над сво-

им диким камнем, масон придаёт ему форму, делая его более совершен-
ным. И это становится возможным лишь благодаря его собственному 
стремлению к духовному росту и Братской помощи. 

Что приводит профана к дверям Ложи? Кого-то, возможно, привле-
кает её таинственный ореол и желание быть частью его, но вот только 

позволят ли ему такие мотивы добиться ответов на вышеперечисленные 
философские вопросы, познавать Искусство Вольных Каменщиков и та-
ким образом развивать свою личность и подавать пример окружающим? 

Большой вопрос. Даже если человек, стучащий в двери Ложи, свободных 
и добрых нравов, по своей природе он должен быть созидателем, следо-

вательно, и обладать трудолюбием. Данную мысль ярко иллюстрирует от-
рывок из «Книги Ученика», в котором описывается пример трудов наших 
предшественников: «В средневековье оперативные ученики должны бы-

ли трудиться семь лет, прежде чем узнавали, как считалось, достаточно 
для того, чтобы попытаться стать Подмастерьями. В конце семилетнего 
периода обучения ученик, заслуживший одобрение учителей, мог при-

ступить к созданию «шедевра», который затем представлял на рассмот-
рение и суждение Досточтимого Мастера и Стражей своей ложи»1. 

В заключение хочу заметить, что истинное счастье даёт нам наша 
внутренняя сила, обращённая в процесс развития, когда мы усилием во-
ли творим и преодолеваем, меняем себя и окружающие нас обстоятель-

ства. Такие слова по этому поводу писал Шопенгауэр: «Преодоление 
трудностей — вот истинное наслаждение человеческого бытия: будут ли 
эти трудности материального свойства, как в практической жизни, или 

духовного, как при изучении и исследовании, — борьба с ними и победа 
приносит счастье»2. 

Я сказал. 

                                                                        
1 Карл Х. Клауди. Книга ученика. Введение во Франкмасонство. 
2 Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. 



Брат Артём М.˙. 

Рассуждения о Великом Архитекторе 

Зодческая Подмастерья (2°) 
Великая Либеральная Ложа России (ДПШУ) 

Д.Л. «Сириус II» №3 на Востоке г. Новосибирска 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Великий Архитектор Вселенной — универсальное и нейтральное обо-
значение Верховной Сущности. В общем, так гласят различные источни-

ки. И каждый брат видит в Великом своё верховное божество. То есть, 
по сути своей, Великий Архитектор — словно некоторое обозначение для 
общего удобства, которое призвано стереть грани и в корне нейтрализо-

вать разногласия среди братьев, придерживающихся разных точек рели-
гиозного воззрения, что даёт предположение об использовании такого 

обозначения творца как инструмента. Но что если зайти с немного дру-
гой стороны? Для этого я предлагаю кратко рассмотреть основные кон-
цепции божеств в некоторых существующих действующих и сохранив-

шихся в веках религиозных культурах. В попытках сократить свои рас-
суждения я возьму общее краткое рассмотрение высших богов в пантео-
нах и пойду по одному из множества путей от человека в имматериум. 

Во множестве религий говорится, что группа богов или один бог дал 
жизнь человеку, создав его по своему образу и подобию, что просматри-

вается в человеке таким образом как умение творить в принципе и себе 
подобных в частности, плоть от плоти своей и кровь от крови своей... Со-
здателя везде называют по-разному, но везде им всем приписывались 

схожие свойства с незначительными отличиями. С богами, коих почита-
ют в наши дни, всё предельно ясно, поэтому я хочу обратить взор на бо-

гов древности. Итак, люди появились благодаря богам, но откуда взялись 
сами боги? Древние греки верили, что богов создали по своему подобию 
первые демиурги — титаны. Кронос, будучи первым из множеств, созда-

вая богов, пожирал их затем, опасаясь, что рано или поздно они свергнут 
его. Но я вижу это немного иначе. Титан, будучи первопроходцем в фи-
зической части вселенной, являлся больше энергетической сущностью, и, 

поглощая богов, он оставлял до поры свою энергетическую целостность и 
силу, позволяющую ему творить, но впоследствии всё же распался на ча-

сти и дал жизнь и отдельное сознание каждой своей частице, коих впо-
следствии почитали как богов, создателей, положивших начало всему, в 
том числе и роду человеческому. Но откуда же взялись титаны? В той же 

Древней Греции мы найдём ответ и на это вопрос. Они называли это ме-
сто Хаос и изображали его как разверзнутую пасть, из которой появи-

лось всё. То есть, можно представить это как окно в нематериальную 
вселенную, колыбель древних богов, чистую энергию, которая прорва-
лась в этот мир, впустив в него сознание, обрётшее ещё в Хаосе свою са-

мостоятельность и силу. В шумерской мифологии имя Хаосу — Тиамат, 
которая не считалась за божество, а скорее как некая стихия, из которой 



первые божества сотворили и физический мир, придав бесконечной 
энергии форму всего сущего. 

Из вышеописанного можно сложить простую картину: человек — бог 
— титан — окно в имматериум. Однако это незаконченная картина, ведь 

есть ещё место для оставшихся частиц пазла, место, которое в космого-
нии, по моему мнению, занимает тот, кого на самом деле называют Ве-
ликим Архитектором. 

И, наконец, для ещё большего погружения в поисках Великого Архи-
тектора Вселенной стоит направить свой взор на Древний Египет. 

Именно тут мы сможем найти сказание о том, кто же всё-таки открыл 
тот самый проход из имматериума в физический мир, кто начал долгий 
путь создания, начиная от светил, солнечных систем и планет, заканчи-

вая титанами и различной живностью, которой он придавал форму и 
наполнял энергией своего пространства. В Египте имя ему было Птах 
(Скульптор) — Демиург, покровитель ремесленников и архитекторов. По 

сказаниям, он создал первых восемь богов, с помощью которых он тво-
рит мир и всё в нём существующее (животных, растения, людей, города, 

храмы, ремёсла, искусства и так далее) «языком и сердцем», задумав 
творение в своём сердце и назвав задуманное языком (произнеся Сло-
вом). От Птаха произошли Свет и Правда, также Он — создатель царства 

(царственности как принципа организации жизни).Также египтяне 
называли его «Тот, Кто за южной стеной» (юг в египетской символике — 

образ вечности). То есть, Птах — это бог по ту сторону творения, Тот, Кто 
в вечности, Бог Сам в Себе, Творец за пределами Своего творения. Из 
этого напрашивается вывод, что Великий Архитектор есть сознание, что 

осталось по ту сторону физического мира в потоках энергии — Хаосе, 
либо он и есть Хаос. 

Так или иначе, на основе этих знаний и рассуждений можно сделать 

вывод, что Великий Архитектор Вселенной — не инструмент, но вполне 
определённая сущность, частица которого есть во всём живом и нежи-

вом, что есть во вселенной, и тут уже не важно, какому из богов тот или 
иной брат отдаёт предпочтение в своём сознании, ведь по сути своей 
каждый бог, как и каждый человек, есть частица одного Единого Целого, 

именуемого в масонских учениях как Великий Архитектор Вселенной. 
Я сказал. 

6020 года С.∙.И.∙. 



Брат Алексей Л.˙. 

Цикл развития личности 

Зодческая Мастера (3°) 
Великая Либеральная Ложа России (ДПШУ) 

Д.Л. «Сириус II» №3 на Востоке г. Новосибирска 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Эзотерическая истина гласит: когда будет готов ученик — появится 
учитель. Не надо сокрушаться о собственном несовершенстве. 

Я, второй страж, как воплощение колонны красоты, хочу заострить 
внимание на проблему понимания масонских истин для того, чтобы по-
казать уровень своего духовного опыта Братьям Масонам. 

Особенность зодческих работ приводит к тому, что по ним можно 
узнать руку заложившего в фундамент камня — почерк автора, отража-

ющий его манеру исполнения зодческого искусства. 
Писатель, чтобы стать известной личностью, издаёт целый ряд про-

изведений, потратив на это годы своей жизни. Масону также необходи-

мо показать себя в различных зодческих работах, чтобы сформировать 
индивидуальный стиль и обрести известность. 

Хорошая зодческая работа — это не просто выполненное задание. 

Она должна быть реальной. Как картина, передающая через свои симво-
лические образы внутренний мир автора. 

Продемонстрированная в нашем физическом мире как самое важ-
ное переживание в этапе жизни брата. 

Апеллируя метафорой картины, я визуализирую её, ведь искусство 

должно задавать вопросы, ответы на которые найти не всегда легко. Сам 
смысл иллюстраций не в том, чтобы скопировать действующую реаль-

ность, а дополнить и улучшить её. 
Уризен (от англ. «your reason» — «твой разум») — верховное божество 

в мифологии Уильяма Блейка, в произведениях которого он описан как 

творец материального мира, опутывающий сетями законов всё человече-
ство. 

На картине изображён Уризен, ограничивающий Вселенную с по-

мощью циркуля — символ человеческого разума, ограничитель энергии, 
законодатель. 

В своих картинах Блейк изображает его как седого богоподобного 
старика с гигантским циркулем в руке, с помощью которого он создаёт и 
ограничивает вселенную. 

Пик славы Уильяма Блейка пришёлся после его смерти, а творческое 
мышление о человеке опередили своё время и до сих пор оказывают зна-

чительное влияние на XXI век. Во всём мире его произведения часто 
упоминаются в современном искусстве, таком как кино, музыка, живо-
пись. В 1958 году в СССР была выпущена почтовая марка с портретом 

Блейка. 
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Мои религиозные взгляды тесно связаны с религиозными взглядами 
Уильяма Блейка. Одним из его возражений было отрицание трактован-

ной Библией идеи о подавлении в человеке своих телесных потребностей 
и ограничении земных наслаждений. 

«Люди допускаются на Небеса не потому, что они обуздали и овладе-
ли своими страстями, или вовсе не имели никаких страстей, но потому, 
что они Культивировали в себе их Понимание». 

В понимании Блейка основой является тело, а душа — это продол-
жение. В то время как религия рассматривает отдельное существование 

этих двух основ, что приводит к дуалистической ошибке отказа от телес-
ных наслаждений, возникшей из-за неправильного повествования взаи-
мосвязи между телом и душой. Такое повествование заставляет поэта и 

художника мыслить критически, идти против общепринятых норм и 
концепций того периода. Блейк использовал просвещение как революци-
онный прорыв в сознании авторитетов узконаправленного романтиче-

ского стиля. 
Благодаря особой мифологии Блейка и присущему только ему сим-

волизму, произведения пропитаны бунтарством и мятежностью по от-
ношению к христианству. Так, в одном из главных изречений «Бракосо-
четания Рая и Ада» звучит следующее: «Бог существует и действует толь-

ко в людях». Это перекликается с верой Блейка в свободу и социальное 
равенство между людьми и в равенство полов. Это подчёркивает отвра-

щение Блейка к рабству, что полностью соответствует К:Д:П:Ш:У: и идее 
общей гуманности. 

Брат-ученик, написавший свою первую зодческую работу, сжигает 

её. Таким образом он показывает своё несовершенство и демонстрирует 
стремление к новому знанию. Ритуал, таким образом, становится завер-
шённым. 

6020 года С.∙.И.∙. 



Брат Роман А. (Fr. Nyarlathotep Otis) 

Привлечение в Солнечную систему 

Зодческая Минервала (0°) 
Ordo Templi Orientis, Ложа «Убежище Пана» 

Чем хороши всевозможные таблицы соответствий и каббалистиче-
ские методы вычисления, что с их помощью любой объект можно отож-

дествить с любым другим. С одной стороны, это позволяет глубже про-
никнуться идеей единства всего сущего или выстроить ритуал так, чтобы 

все его компоненты были должным образом связаны друг с другом. С 
другой же — возникает закономерный вопрос: если нет различения и всё 
едино, в чём смысл введения отдельных понятий для различных частей 

этой целостности? Казалось бы, ответ прост: разные модели уместны в 
разных случаях, в разных дискурсах, для осуществления разных целей. 
Можно смело говорить «Солнце взошло» в быту, поскольку важно именно 

визуальное восприятие с того места, где находится наблюдатель или 
слушатель, однако если мы хотим описать взаимоотношение Земли и 

Солнца, правильнее будет, конечно же, говорить более громоздкой фра-
зой, вроде «Земля повернулась к Солнцу так, что оно стало видно наблю-
дателю». Если присмотреться внимательнее, мы обнаружим, что и эта 

точка зрения не совсем верна: пусть и ничтожно мало по сравнению с 
влиянием Солнца на Землю, Земля (как и другие планеты, большие и ма-

лые) тоже оказывает воздействие на Солнце, и, если нам нужна высокая 
точность, мы будем говорить уже не о вращении планет вокруг Солнца, а 
о вращении планет и Солнца вокруг их общего центра масс (пусть и по-

чти совпадающего с центром самого Солнца). Перенося же гипотетиче-
ский наблюдательный пункт ещё дальше, куда-нибудь на другой край 
Галактики, мы обнаружим, что взаиморасположение Земли и Солнца и 

их взаимовлияние вообще теряет значение: говоря «Солнце», мы смело 
можем подразумевать Солнечную систему в целом, как употребляем сло-

во «Сириус», не задумываясь не только о наличии или отсутствии у него 
планетарной системы, но и о том, что это даже не одиночная звезда, а 
кратная. Всё это нисколько не мешает нам употреблять обороты вроде 

«Солнечное Колесо» или «Колесница Ра», когда мы приближаемся к плос-
кости мифа, поэзии или церемониальной магии, причём нам совершенно 
не обязательно верить в буквальное перемещение Солнца вместе с пер-

сонифицирующим его божеством на колеснице по твёрдому небесному 
своду, а формула «Солнце в Макрокосме есть Фаллос в Микрокосме» — 

вовсе не повод вялить рыбу на собственном Фаллосе. 
Увы, этот простой ответ не мешает многочисленным деятелям от ре-

лигии и эзотерики (да и простым обывателям, воспринявшим такую ма-

неру от своих «духовных лидеров» или просто не желающим и не способ-
ным как следует поразмыслить) мешать дискурсы и, таким образом, 

подменять понятия, блуждать и заблуждаться, используя каббалистиче-
ские методы в качестве доказательства объективного существования 



личностного внешнего божества или, скажем, возлагать надежды на 
амулеты и ритуалы в вопросах повышения своего материального благо-

получия или устройства своих любовных отношений, не прилагая при 
этом более весомых и грубоматериальных усилий для достижения резуль-

тата. Поэтому, говоря о символизме посвящения в Минервал, я всё же 
постараюсь избежать злоупотребления соответствиями и отождествлени-
ями, хотя без труда развёрнуто рассказал бы о чём-то вроде того, что 

«Минервал соответствует одновременно Аджне и Муладхаре, поэтому 
степень эта есть первый шаг с обеих сторон к Аджне как Солнцу или 

Центру Индивидуации», или что «Собеседование с САХ соответствует на 
Древе Солнцу-Тиферет, и Минервал есть начало осознанного движения в 
сторону Собеседования», или нечто подобное, но с учётом, например, ме-

ста Солнца-Совелу в рунической системе или его роли в классической 
астрологии. Интереснее, на мой взгляд, будет поговорить о буквальном 
астрономическом (возможно даже — астрофизическом) символизме 

Солнца в топоцентрической (с положения «здесь и сейчас»), гео-(точнее — 
плането-)-центрической (с позиции объекта планетарной величины), ге-

лиоцентрической (с «точки зрения» самого Солнца), галактикоцентриче-
ской (из Центра Галактики) и ацентрической модели (из любой другой, 
произвольно выбранной точки Вселенной, — ибо, как известно совре-

менным астрофизикам, у Вселенной нет определённого центра, «места, 
откуда началось её разбегание после Большого Взрыва», или, по крайней 

мере, такового нет в доступной нашему восприятию трёхмерной реаль-
ности). Основных причин моего выбора две: во-первых, с этой позиции 
символизм Минервала вряд ли кем-то рассматривался ранее, во-вторых, 

такая точка зрения наиболее соответствует культуронезависимой маги-
ко-мантической модели, разработка которой является важной частью 
моей личной практики. 

Находясь в положении «здесь и сейчас», обычный земной наблюда-
тель неразрывно связан с Солнечной системой, независимо от собствен-

ных познаний насчёт характера этой связи. Земля позволяет ему стоять 
на ногах и вынуждает больно ушибаться при падении, Солнце приносит 
ему урожай и, управляя фотосинтезом, обеспечивает кислородом, Луна 

«заведует» приливами и отливами, дающими пищу в виде обитателей 
прибрежной полосы, но и грозящими затопить его дом. От движения 
Юпитера, вероятно, зависят периоды солнечной активности, роль кото-

рых в истории обосновал Чижевский. Другие видимые планеты, наряду с 
неподвижными звёздами, помогали человеку ориентироваться в про-

странстве и времени, служили музами для поэтов, источником мифов, 
поводом для учёных задуматься о закономерностях Космоса. Чтобы по-
нять значение астероидов в человеческой жизни, достаточно вспомнить, 

что 65 миллионов лет назад два или более астероида уничтожили гигант-
ских ящеров, позволив небольшим насекомоядным предкам человека и 

других современных млекопитающих выбраться из своих щелей и занять 
все освободившиеся экологические ниши. Другой астероид, по всей ви-
димости, привёл к последнему ледниковому периоду, едва не погубив-



шему молодое человечество. А сколько было иных, повлиявших на лик 
нашей Земли не столь катастрофически, но всё же заметно? Казалось бы, 

какой смысл говорить при таком раскладе о «привлечении» в Солнечную 
систему, если каждый человек от рождения и даже до него — её неот-

рывная часть? 
Но вспомним о том, что, перечисляя свои органы чувств, мы обычно 

забываем о мышечном чувстве, позволяющем нам определять положение 

наших частей тела в пространстве, или о вестибулярном аппарате, опре-
деляющем, где верх, где низ, если только нас не подвесили вверх тор-

машками. Мы редко задумываемся о том, «как пахнет воздух», и считаем 
воду безвкусной, хотя, конечно же, для гипотетических «пришельцев», 
обладающих совершенно иной биохимией, эти вещества обладали бы и 

запахом, и вкусом (а по всей видимости — были бы ядовиты). Привыч-
ное и очевидное, как правило, не привлекает нашего внимания. Земной 
человек (в обыденном смысле этого слова, а не как ступень инициатиче-

ской лестницы; здесь можно было бы сказать «малкутический», «хилик» и 
пр., но я обещал воздерживаться от откровенно эзотерического дискур-

са) берёт от Земли и Солнца земное, «горы» для него — это «просто горы». 
Все растения (кроме особо специализировавшихся паразитов, и в этом 
тоже есть свой глубокий символизм) так или иначе стремятся к Солнцу, 

поскольку гибнут без фотосинтеза, но мы говорим о «гелиотропности» 
только тогда, когда цветок поворачивается вслед за видимым движени-

ем Солнца по небу, гелиотропность воспринимается как тропа в Город 
Солнца Гелиополь, на солнечные поля Гелиоса. Стремление к Солнцу ста-
новится у человека стремлением к Небу, буквальному и образному. Это 

гибельный полёт Икара и вызвавшее гнев божества возведение Вавилон-
ской Башни, но это ещё и научное познание, накопление знаний о месте 
Земли в мироздании, приведшее к победоносному шествию Гагарина по 

небесному своду — по стопам Ра — и продолжающееся до сих пор. 
Стремление к небу вызывает гнев божества потому лишь, что боже-

ство это — «бог белых пятен», и познание мира силою Разума оставляет 
ему всё меньше мест, куда оно могло бы укрыться. Именно движение че-
ловечества на пути научного, технического, социального, духовного про-

гресса и есть путь превращения человека Земли в человека Солнечной 
системы, геосферы — в ноосферу, ту область, в которой заметны следы 
разумной деятельности человека и которая простирается уже, пожалуй, 

до Облака Оорта на границах Солнечной системы, ибо уже дотуда доле-
тают созданные человеком космические аппараты. И Минервал в ини-

циатической системе О.Т.О. — начало пути, где (в идеале) происходит 
осознание формулы «Цель — религия, метод — наука», идентичной, на 
мой взгляд, с совершенно другой: «Нет бога кроме Человека». Небо, Солн-

це становится не просто дарителем материальных благ, но той недости-
жимой Звездой, к которой Посвящённый устремляется Разумом, Духом и 

Волей... и которую он не может достичь как человек именно в силу того, 
что, сгорев в ней, он становится частью Звезды. 



Принимая Посвящение в Минервал, инициат достигает 1-й косми-
ческой скорости — отрывается от Земли и начинает, подобно Луне (Йе-

сод), вращение вокруг неё. Тогда «горы» перестают быть для него «просто 
горами»: из ближнего космоса они смотрятся загадочными символами на 

теле Земли, а витающие в облаках верхних слоёв атмосферы «эзотерики», 
так и не оторвавшиеся от Земли по-настоящему, видят в них «письмена 
богов» или инопланетных цивилизаций, принимая палец, указующий на 

Луну, за саму Луну. Но нет Луны, нет воды, в которой она отражается 
(вспомним и водный символизм безводного спутника Земли, на котором 

последние исследования всё же обнаружили довольно большое количе-
ство водяного льда, и водные луны Юпитера — Европу, Ганимед, Калли-
сто, — одни из наиболее вероятных кандидатов на роль внеземных колы-

белей жизни). Если Посвящённому удастся достичь 2-й космической ско-
рости, он становится спутником Солнца (Тиферет), равновеликим с Зем-
лёй и (другими?) планетами. Он может пройти Собеседование со своим 

Священным Ангелом-Хранителем и увидеть через телескоп Разума, что 
«горы» — это снова «просто горы». 3-я космическая позволяет ему пере-

сечь Бездну космических просторов и покинуть Солнечную систему 
навсегда, отправившись прямо к завесам Облака Оорта, за которыми — 
мнимое «небытие» межзвёздного вакуума, полное волн и частиц, несу-

щихся с околосветовыми скоростями. Что дальше? Неведомая 4-я косми-
ческая, позволяющая покинуть родную Галактику, или всего лишь путь к 

иной Звезде? Вряд ли об этом можно говорить, оставаясь в пределах 
Солнечной системы... 

Так выглядит взаимосвязь объекта и Солнечной системы в топоцен-

трической модели — когда объект несоизмеримо мал по сравнению с 
Солнцем и планетами и находится изначально на Земле или другой пла-
нете системы. Но что если он — планета или хотя бы астероид, и его ро-

дина — другая звёздная система или межзвёздные просторы? Космос по-
лон таких небесных тел. Это не только самостоятельные звёзды, но и ко-

ричневые карлики — нечто среднее между звёздами и не привязанными 
к звезде узами гравитации планетами, — и всевозможные астероидопо-
добные обломки, похищенные из родной системы притяжением соседних 

звёзд и иных тел. Нетрудно разобраться, что у них не так много сценари-
ев поведения относительно Солнечной или иной звёздной системы (кото-
рые, конечно, легко прочесть символически, как судьбы людей, попав-

ших — или не попавших — в поле притяжения Ордена). Большинство из 
них, разбросанных в космосе, просто летят (или свободно падают?) своим 

путём, эволюционируя сообразно собственной природе. Они остаются 
незамеченными в Солнечной системе, а Солнечная система не оказывает 
на них сколь-нибудь заметного влияния. Траектория других отклоняется 

силою притяжения Солнца — но к лучшему ли, к худшему ли для них, 
показать способно лишь время. Из тех же, что оказываются завлечены 

внутрь системы, одних разрывают на астероиды противостоящие силы 
нескольких планет, другие сталкиваются с планетой, порою приводя к 
катастрофическим последствиям для обоих, а порою лишь сгорая в плот-



ных слоях атмосферы, третьи находят покой и гармонию на собственной 
орбите, становясь планетами новой для себя звёздной системы. Прибли-

зившись к Солнцу слишком близко, они будут раскалёнными мирами, 
пресекающими всякие попытки самозарождения жизни. Если же орбита 

их будет слишком удалена от Солнца, все процессы будут на них замо-
рожены, и жизнь (если только они сами не обладают достаточной внут-
ренней энергией), даже занесённая туда извне, останется в вечном ана-

биозе. Но есть и такие тела, которые сталкиваются прямо с Солнцем: 
иные (если они малы) — гибельно только для себя, иные (если они по-

крупнее) — вызывая существенные изменения на Солнце и окружающих 
его планетах, иные же способны и взорвать Солнце собственной энерги-
ей. Но становится ли тело, сгоревшее в недрах Солнца, Солнцем? Стано-

вится ли капля, растворившаяся в Океане, Океаном? Решать так или 
иначе — дело личных взглядов и убеждений. 

А что же с самим Солнцем? Когда оно становится Солнцем? Как и 

когда оно «привлекается» в Солнечную систему, если оно и есть её центр? 
Если дхарма Солнца — светить планетам и их обитателям, управлять их 

траекториями и жизнями, то не логично ли будет сказать, что тогда и 
только тогда Солнце становится Солнцем, когда из газопылевого облака 
появляются первые планетоподобные тела? Или тогда, когда из неорга-

ники, преображённой энергией светила, появляются первые живые су-
щества, способные наслаждаться Солнцем — сперва просто как источ-

ником жизни и пищи, затем и более сложным образом? Или тогда, когда 
жизнедарующая роль Солнца переходит Фаллосу в его самых примитив-
ных, одноклеточных, но затем всё более совершенствующихся формах, 

способных не только создавать новую жизнь — подобную себе, но отлич-
ную от себя, — но и дарить высочайшее удовольствие? Или тогда, когда 
возникает Разум, способный осознать роль Солнца и собственное место в 

Солнечной системе? А может, лишь тогда, когда Человек, носитель этого 
Разума, научается, наконец, покидать свою земную колыбель и прибли-

жаться к Солнцу, выходя в Космос? Тогда Солнце только что появилось, 
тогда оно младше Человека... Не рождается ли и Орден с каждым своим 
Минервалом? Я не Солнце, здесь я не могу давать ответы, я могу лишь 

ставить вопросы. 
Но что такое Солнце в масштабах Галактики? Крохотная пылинка 

где-то на краю одного из рукавов своей спирали. Какова бы ни была его 

роль для обитателей Солнечной системы, в космических масштабах она 
ничтожна. Чем бы ни был Орден для своих членов, как ни оказывал бы 

он влияние на окружающий мир, сея лучи Нового Эона, это всего лишь 
один из бесчисленного множества Путей, и в космических масштабах он 
лишь пылинка. Или?.. Ведь и Земля была лишь пылинкой внутри Сол-

нечной системы, несоизмеримо маленькой по сравнению с планетами-
гигантами, — пока не породила фактор, уже сейчас способный разру-

шать планеты или менять их ход... Дорастёт ли Человек и до нового 
уровня — или прежде уничтожит себя, или просто погибнет от непод-
властных ему стихий? 



А что есть Солнце и Солнечная система в масштабах лишённой Цен-
тра, бесконечно (пока силы, связывающие субатомные частицы, не 

ослабнут окончательно) расширяющейся Вселенной? — ничто; Ничто. 
Как Будда, обладающий природой пса. 

 



Брат Роман А. (Fr. Nyarlathotep Otis) 

Первый парадокс философии 

Зодческая Мужчины и Человека (1°) 
Ordo Templi Orientis, Ложа «Убежище Пана» 

В традиции Телемы «первый парадокс философии» формулируется 
следующим образом: «Чтобы обрести свободу и вершить свою Волю, 

необходимо добровольно подчиниться дисциплине и организации. Раз-
витие подразумевает структуризацию. Сила человека превосходит силу 

амёбы, потому что человек сделал особыми функции нашей протоплаз-
мы, из которой мы состоим. Порядки Ордена строги подобно тому, как 
устойчивы сухожилия ваших рук. Если бы ваши сухожилия были ослаб-

лены, то и руки нельзя было бы нормально перемещать. Отсюда следует, 
что раздражение возникает не от очевидных ограничений, которые 
накладывают на вас ваши обязательства. Эти ограничения предназна-

чены исключительно для того, чтобы исполнять вашу Волю». 
Мне кажется, трудно понять «Первый парадокс» как-то иначе: чтобы 

достичь настоящей свободы, научиться следовать своей Воле, а не быть 
рабом своих хотений, нужна серьёзная дисциплина, регулярная практи-
ка. Какая это практика, кто вправе определять дисциплину — разговор 

уже совершенно отдельный, к теме касательства, в общем-то, не имею-
щий. Предполагается (и не сказал бы, что безосновательно), что в систе-

ме О.Т.О. заложены некоторые механизмы, позволяющие среднестати-
стическому Минервалу с высокой вероятностью добиться результатов, 
достаточных для получения следующей степени (и далее). Конечно же, 

эти механизмы — не единственные возможные. Может быть, даже не 
самые эффективные из возможных. Разумеется, подходящие не для всех 
(даже из магов, даже из телемитов). Но согласие выполнять определён-

ные условия (до тех пор, разумеется, пока они не вступают в конфликт с 
его Волей; но многие ли из Минервалов успели осознать, что это такое — 

их Воля?) кандидат даёт добровольно, следовательно, исполняя их, он 
всего лишь держит своё собственное слово. И «первый парадокс», в та-
ком случае, сводится всего лишь к этому — к собственной цельности, к 

умению быть верным собственному слову. 
Ещё задолго до того, как глубоко погрузиться в Телему, я вывел для 

себя следующую классификацию желаний (я разбирал её в своих работах 

«Магия Астлантэ» и «Академия Ситхов», а также в некоторых онлайн-
семинарах). Желания бывают первичными и вторичными. Первичные — 

«я Желаю» (цель постулируется в сознании как конечная, не требующая 
иной мотивации, кроме самого этого желания). Вторичные — «я хочу это 
для того, чтобы...». Первичные желания как раз близки, на мой взгляд, 

телемитскому пониманию Воли (хотя, конечно, и не идентично ему — 
прежде всего из-за того, что Воля обязательно предполагает Магистерий, 

восхождение по ступеням Индивидуации, а первичное желание может 
быть вполне себе мирским, бытовым: даже внезапно возникшая мысль 



«хочу мороженого» может оказаться первичным желанием), тогда как 
вторичные — лишь средство достижения первичных. Есть ещё «третич-

ные» — «я хочу это, потому что...», — но они, в общем-то, желаниями как 
таковыми не являются (в силу «проклятого почему»), и потому я их рас-

сматривать подробно не буду; вкратце — это принятие чужого желания 
за своё: например — я поступлю в университет, потому что этого хочет 
моя мама; я хочу с кем-нибудь потрахаться, потому что сейчас я един-

ственная девственница в классе; и т. п. Одно и то же действие может 
быть следствием как первичного, так и вторичного желания (и, конечно 

же, псевдожелания тоже). Простой бытовой пример: «я хочу пива» (оно 
мне нравится) — желание первичное, «я хочу пива, чтобы использовать 
состояние опьянения для вхождения в нужное состояние при тренировке 

по рукопашному бою» — желание вторичное (по отношению к желанию 
тренироваться, которое, скорее всего, тоже вторично по отношению к 

какому-то другому); а «я хочу пива, потому что мои друзья сейчас пьют 
пиво» — это уже псевдожелание. В итоге получается целая сеть из цепо-
чек первичных желаний (целей) и вторичных (задач, служащих сред-

ствами для достижения целей). 
И тут мы уже вплотную подбираемся к пониманию Воли в телемит-

ском смысле слова. У обычного человека, не занимающегося сколь-

нибудь последовательной практикой самодисциплины, эта сеть пред-
ставляет собой многочисленные разрозненные фрагменты: оторванные 

друг от друга первичные желания, порою противоречащие друг другу, 
небольшие цепочки ведущих к ним вторичных, далеко не всегда самых 
эффективных, густой «фон» псевдожеланий, которые человек склонен 

принимать за собственные желания (и которые группируют вокруг себя 
такие же цепочки вторичных желаний, как и первичные, но — ведущие, 

в общем-то, в никуда), в результате чего тратит массу энергии, времени 
и денег на то, что не приносит ему ни пользы, ни удовлетворения. И пер-
вое, к чему он приступает во время систематической работы над собой 

(даже если не считает такую работу магической практикой) — это, как 
правило, именно выявление псевдожеланий, отличение их от собствен-
ных устремлений. Но и в том случае, если ему удалось научиться опреде-

лять, какое из его действий возникает из собственных желаний, а кото-
рое навеяно родителями, социальными нормами, религиозной моралью, 

окружением и пр., его первичные желания всё ещё спорят между собой, 
а цепочки вторичных коротки и непоследовательны. Телема (и, более 
широко, магическая практика в целом) позволяет сократить число про-

тиворечивых желаний, увязывая их между собой, помогая осознать мно-
гие из ранее первичных желаний, целей, как задачи, необходимые для 
достижения чего-то иного, более ценного. Телемит уже не будет отдельно 

желать есть, поскольку голоден, отдельно — пить, поскольку испытывает 
жажду, отдельно — укреплять тело, отдельно — душу (и, в силу этой от-

дельности потребностей, предпринимать отдельные усилия для достиже-
ния каждой из этих целей: зарабатывать на пропитание и питьё, зани-
маться телесными и духовными практиками, но всё — само по себе, без 



привязки одно к другому, иногда — выбирая между желанием вкусно 
поесть и сохранить фигуру). Вместо этого каждое желание становится 

вторичным, воспринимается как звено на пути к главной и единствен-
ной цели — Великому Деланию. Что я желаю? — я желаю есть и пить. 

Зачем я желаю есть и пить? — чтобы укрепить тело и душу. Зачем я же-
лаю укрепить тело и душу? — чтобы свершить Великое Делание. Эта 
простая формула (еду и питьё можно заменить чем угодно другим) — 

пример того, что все действия, сколь бы малыми, оторванными от «ду-
ховного совершенствования» они ни казались, могут служить опорой для 

главной цели, позволяя ежеминутно на ней концентрироваться вместо 
того, чтобы разбрасываться в своих стремлениях, стараясь удовлетво-
рить свои многочисленные прихоти. 

Принимая на себя обязательства хранить тайну посвятительных ри-
туалов и тайные знаки, выполнять распоряжения руководства Ордена, 
платить членские взносы, Минервал не только обеспечивает нормальную 

работу Ордена, не только даёт понять своим Братьям, что на него можно 
положиться, но и признаёт эту дисциплину как вторичное желание, по-

могающее ему осуществить те цели, которые он сам (а не его Посвяти-
тель или Внешний Глава Ордена) поставил перед собой во время Посвя-
щения. Не всегда поставленные перед ним задачи доставляют ему удо-

влетворение сами по себе. Наоборот, порой они ведут к сложным внут-
ренним конфликтам, вынуждают принимать нелёгкие решения. Но ни-

когда не следует забывать, что никто не заставлял нас принимать По-
священие, что мы здесь исключительно потому, что такова наша Воля, и 
исключительно для того, чтобы наша Воля получила дополнительные ин-

струменты для своей реализации. 

 



Урсус 

Комментарий к Псалму №22 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

1 Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: 
2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам ти-

хим, 
3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 

имени Своего. 
4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому 

что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают ме-
ня. 

5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил 
елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 

6 Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни 
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни 

(Псалом №22) 

Надо сказать, что давать комментарии на псалмы (да и на Библию в 
целом) — весьма сложная задача. Когда читаешь псалом — воспринима-

ешь его на уровне чувств, как описать эти чувства? Разбирать и описы-
вать этот псалом построчно, — уповая на логику, — но является ли логи-

ка основной в псалме? А можно ли обойтись без логики? Поэтому мои 
комментарии, скорее всего, будут сумбурными и немного непонятными, 
за что я заранее приношу свои извинения. 

«Господь — Пастырь мой» — основная мысль этого псалма. И можно 
по-разному относиться к этому высказыванию. Например, христианская 
церковь (как восточной, так и западной традиции) постоянно себя ста-

вит на роль пастыря. Возможно, об этом говорится в данном псалме? 
Также необходимо отметить, что роль человека снижается к роли овцы 

или барана в стаде, что для многих является оскорбительным. Такова уж 
природа человека. Но вряд ли этот псалом хочет оскорбить человека. 
Можно сделать ссылку на то, что данная метафора естественна для Да-

вида, поскольку он был пастухом до того, как стал царём. Но... Вспомним 
Аристотеля: «Человек — социальное животное». И с этим сложно поспо-
рить. На человека влияет множество обстоятельств (начиная с того, в ка-

кой семье он родился, какие «общеизвестные мнения» бытуют в среде, 
где он живёт, и т. д.). И человек воспринимает всю эту информацию и 

всегда ищет себе единомышленников. Можно вспомнить про «психоло-
гию толпы» — влияние социума на человека велико, и «пастырей» 
найдётся много. 

Возможно, данный псалом призван напоминать Человеку, чтобы он 
анализировал свои мысли и поступки и не подпадал под влияние этих 

лжепастырей. «Господь — Пастырь мой» (не «наш», а «мой») — говорится в 



псалме, чтобы человек постоянно осознавал, что есть он и есть Господь. 
И эти отношения личностные, индивидуальные. 

Посредством жизненных обстоятельств и откровений свыше Господь 
направляет человека на праведный путь. Он ведёт путём святости тех, 

кто доверил Ему свою судьбу. «Он... направляет меня на стези правды 
ради имени Своего». И человек, вставший на этот путь, получает всё, что 
ему необходимо: «я ни в чём не буду нуждаться». Важно, что для челове-

ка этот путь представляется радостным, на что указывают строки «ума-
стил елеем голову мою». Надо отметить, что на востоке обычай наносить 

елей (оливковое масло) на голову сопровождал весёлые и радостные со-
бытия в жизни. Но радость — не единственная из эмоций, в псалме упо-
минается и успокоение. И чтобы объяснить, что я понимаю в данном 

случае под «успокоением», хочу обратиться к словам Каллиста Ангелику-
да. «Всякое живое причастно к движению. Всякое движение стремится к 
покою. Ничем не ограниченное движение — это совершенный покой и 

совершенная свобода». «Ум постоянно деятелен. Он получает наивысшее 
наслаждение в покое. Покой для ума есть наивысшее благо или добро. 

Это наивысшее благо или Добро для человека есть Бог. Бог превыше 
всякого ума». «Природа ума есть постоянное движение. Все предметы 
конечны и ограничены. Движение ума требует наличия объекта беско-

нечного и ничем не ограниченного. Кроме Бога, нет ничего бесконечного 
и неограниченного. Следовательно, уму надлежит устремляться к едино-

му и поистине бесконечному и только его иметь своей единственной це-
лью». Это две важнейшие эмоции: успокоение и радость в созерцании 
Бога. 

Интересной для анализа является и строчка псалма: «Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих». Начну с того, что единствен-
ным врагом человека является его Я, его Эгоизм. Но эгоизм — это неотъ-

емлемая часть человека. Здесь можно и, я думаю, нужно вспомнить о 
каббале. Процитирую М. Лайтмана: «Сила эгоизма — это замечательная 

сила. Благодаря ней мы развивались до сих пор, и благодаря ней мы до-
стигнем совершенства. Именно она толкает нас вперёд и делает возмож-
ным беспредельное развитие... Вся мудрость в том, чтобы найти способ, 

позволяющий разумно использовать силу эгоизма. Надо научиться при-
менять его на пути к альтруистическому соединению с ближним, не тре-
буя от человека подавлять естественные эгоистические силы и стремле-

ния, с которыми он родился, а лишь правильно и эффективно использо-
вать их, чтобы достичь совершенства». 

Трапеза — это еда. Еда — это потребление, это проявление эгоизма, 
— но эта трапеза приготовлена «в виду врагов моих». Я потребляю, но не 
боюсь этого делать, поскольку знаю, что буду отдавать потреблённую 

анергию на благо альтруизма. 
Если обратится к трудам Аристотеля, к его «Недвижимому двигате-

лю» и бесконечной цепочке причин и следствий, то можно заметить, что, 
однажды создав эту цепочку, Бог отстранился и непосредственно не 
участвует в жизни своего создания. Так мыслил Аристотель. Но здесь мы 



наблюдаем совершенно другую картину. Бог постоянно участвует в жиз-
ни человека, и цель человека — в познании Бога. Двигаясь этим путём, 

чествуя постоянное присутствие Господа в своей жизни, человек спосо-
бен спокойно преодолевать «долину смертной тени» и знает, что «пребу-

дет в доме Господнем многие дни». 

P.S. И последний момент, на который я бы хотел обратить внимание 
в этой работе. Фраза «и я пребуду» в еврейском оригинале выражает 

идею возвращения. 

 

Иллюстрация взята с Интернет-сайта http://www.mir-slovo.ru/text/1824.html 

http://www.mir-slovo.ru/text/1824.html


Лада 

Комментарий к Псалму №38 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида. 
2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согре-

шать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе 
нечестивый предо мною. 

3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя по-
двиглась. 

4 Воспламенилось сердце моё во мне; в мыслях моих возгорелся 
огонь; я стал говорить языком моим: 

5 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, 
дабы я знал, какой век мой. 

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. 
Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий. 

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суе-
тится, собирает и не знает, кому достанется то. 

8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя. 
9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на пору-

гание безумному. 
10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал 

это. 
11 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки 

Твоей. 
12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступ-

ления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен вся-
кий человек! 

13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь 
безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как 
и все отцы мои. 

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели 
отойду и не будет меня. 

(Псалтирь 38:1-14) 

Псалом 38 я запомню на всю жизнь. 

Так случилось, что 18 февраля скончался в реанимации мой знако-
мый. Накануне я читала псалмы, и последний за несколько часов до его 

смерти был 38. Я открыла наугад, прочла и поразилась точности соответ-
ствия содержания текста моменту. Уже тогда я поняла, что читаю от 
имени уходящего человека. Для него, для себя, для нас. 

Этот псалом есть продолжение предыдущих, 36 и 37. Состоит пса-
лом из 14 стихов. Смысл их повторяется и раскрывается в молитвах 

Иова. 



Тема псалма — быстротечность и хрупкость человеческого бытия; 
как и в предыдущем псалме, в нём ярко выражена надежда на Господа, 

звучит мольба, чтобы немногие дни, остающиеся псалмопевцу, Господь 
дал ему провести в мире и покое. 

Комментаторы считают, что в то время, когда Давид сочинял этот 
псалом, он находился в затруднении. Возможно, это была смерть кого-то 
из его друзей или близких, которая испытывала его терпение и побудила 

к размышлениям о нравственности. В то же время похоже, что он был 
слаб, болен и испытывал некоторое душевное беспокойство. 

 

Размышления над псалмом привели меня к размышлениям о жизни 

и смерти: 

Уважать смерть. 
Благодарить Бога за жизнь. Быть готовым к смерти. 

Жить каждый день как последний. 
Мы не знаем, сколько нам отпущено. Дни наши сочте-

ны? Можем ли мы влиять на это? Это почти невозмож-
но. Почти?.. 
Но. Мы живём в реальности, которую построим сами. 

Мы можем умереть и жить... Жить сознательно. Стоит 
попробовать. Дело не в продолжительности жизни, и 

даже не в качестве жизни..., а в качественных измене-
ниях. Правильность понимания смерти даёт правиль-
ность понимания жизни. 

Что ты оставишь и кому? 
Своё понимание о жизни и смерти. 
Жизнь — это подготовка к смерти. 

Это важное мероприятие, событие, к которому нужно 
готовиться. 

Смерть — это точка. Точка в конце нашей последней 
мысли. 



Это черта. Черта над итогом наших деяний. 
Плоскость. Перегородка или площадь, пространство, ко-

торое мы проходим в другую реальность. 
Она разворачивается и сворачивается в точку. 

Наблюдайте за собой. Следите за своей мыслью! 

Земная жизнь коротка, и дни её сочтены. Размышляя о смерти, мы 
чётче осознаём, кто мы и где мы. Мы странники, временно приходящие. 

И часто жизнь наша проходит в суете... 
Вспоминая о смерти, мы вспоминаем, как нам жить. 

Известно, что в славянской азбуке буквы имеют смысл — названия 
и обозначают понятия, предметы и действия. Записаны они в опреде-
лённом порядке (7×7=49 матрица, шифр). Читать можно в разном по-

рядке. Например: 

 Г — глаголи. Глаголить, говорить, передавать информацию 

другим людям. 

 Д — добро. Добрые деяния, открытость, чуткость, правильные 

поступки человека. 

 Е — есть. Бытие — форма жизни, в которой живёт Человек, 

жизненный уровень, которого он достиг. 

 Є — есмь. Связка, предлог, определение. 

 Ж — жизнь. Сама жизнь Человека, его творчество, созида-
тельные деяния. 

Можно прочитать предложение как наставление, как сообщение: 
Глаголи добро — это есть жизнь. Глаголать, глаголить, произносить, про-

изводить, делать (глагол в предложении как часть речи обозначает дей-
ствие и состояние, объединяет слова, которые отвечают на вопросы «что 
делать? что сделать?») — обозначает: и говорить, и делать. Я подумала о 

том, что здесь зафиксирован посыл о важности и необходимости мыс-
лить, говорить и делать добро. Устремлять своё внимание, свою энергию 
на добро. Заполнять всё Добром как светом. В этом смысл борьбы со 

Злом. В этом смысл Жизни. 
Слова, речь, состояние, действие, сообщение. 
Сами делайте и другим говорите. Это и сообщение нам: Добро есть 

жизнь. 
Слово, звук, источник, распространение, направление, внимание, 

энергия, ретранслятор. 
Бог — Закон и источник Закона. Как жить, что делать? Творить 

Добро с любовью. Находиться в состоянии творения Добра любовью. Лю-

бовь — энергия. 
Бог — это точка. Точка начала, источник, из которого и в котором 

Добро, Свет, Любовь. Бог везде. И в Человеке. У Человека есть свобода 
выбора. Творить добро во славу Бога, быть по его подобию. Ретранслиро-
вать, направлять энергией — любовью — Добро. Творение — и процесс, и 

результат. В начале было слово... это слово — Закон. 



P.S. Смерть совсем рядом. 
28 февраля 2016 года, во время собрания нашего Кружка Мартини-

стов «Молчаливые Философы» в городе Ирпень, где также было чтение и 
обсуждение псалма 38, произошёл несчастный случай на стройке рядом 

с нашим помещением. Погиб человек. 
Мы подошли к месту происшествия. Лежащая сломанная стрела 

упавшего, рухнувшего строительного крана, проломленные стрелой забор 

и сарай усадьбы напротив строительной площадки, тело покойника на 
куче строительного мусора, которое я при первом взгляде приняла за 

выброшенную грязную спецовку. 
Несоблюдение правил и законов? Кран как механизм, как инстру-

мент деятельности, изломан. Тело — также как инструмент? Как одежда, 

как оболочка? Всё вместе — на груде строительного мусора... Всего час 
назад всё было цело и работало. 

Ещё одно напоминание. Думайте о Смерти. Она неизбежна. И мо-

жет застать врасплох. А до неё, до этой черты, сколько и что? Что успее-
те Вы оставить? Вы — Человек. 

Сейчас я сказала бы так: Оставьте возделанное в сотворчестве 
с Великим Архитектором пространство Любви, Добра и Света. 

Живите! И... и уважайте, соблюдайте Высшие законы. Помни-

те о Цели, ищите Ориентир, будьте как Источник и направляйтесь 
к Нему! 



Эвелин 

Комментарий к Главе 4 

Второй книги Паралипоменон 
и к Главе 7 Третьей книги Царств 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

1 И сделал медный жертвенник: двадцать локтей длина его и 
двадцать локтей ширина его и десять локтей вышина его. 

2 И сделал море литое, — от края его до края его десять локтей, 
— всё круглое, вышиною в пять локтей; и снурок в тридцать 
локтей обнимал его кругом; 

3 и литые подобия волов стояли под ним кругом со всех сторон; на 
десять локтей окружали море кругом два ряда волов, вылитых 
одним литьём с ним. 

4 Стояло оно на двенадцати волах: три глядели к северу и три 
глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, 
— и море на них сверху; зады же их были обращены внутрь под 
него. 

5 Толщиною оно было в ладонь; и края его, сделанные, как края 
чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 
трёх тысяч батов. 

6 И сделал десять омывальниц, и поставил пять по правую сто-
рону и пять по левую, чтоб омывать в них, — приготовляемое 
ко всесожжению омывали в них; море же — для священников, 
чтоб они омывались в нём. 

7 И сделал десять золотых светильников, как им быть надлежа-
ло, и поставил в храме, пять по правую сторону и пять по ле-
вую. 

8 И сделал десять столов и поставил в храме, пять по правую 
сторону и пять по левую, и сделал сто золотых чаш. 

9 И сделал священнический двор и большой двор и двери к двору, и 
вереи их обложил медью. 

10 Море поставил на правой стороне, к юго-востоку. 
11 И сделал Хирам тазы, и лопатки, и чаши. И кончил Хирам ра-

боту, которую производил для царя Соломона в доме Божием: 
12 два столба и две опояски венцов на верху столбов, и две сетки 

для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов, 
13 и четыреста гранатовых яблок на двух сетках, два ряда грана-

товых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок вен-
цов, которые на столбах. 

14 И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах; 
15 одно море, и двенадцать волов под ним, 



16 и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам-Авий 
царю Соломону для дома Господня из полированной меди. 

17 В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле, 
между Сокхофом и Цередою. 

18 И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что 
не знали веса меди. 

19 Также сделал Соломон все вещи для дома Божия и золотой 
жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, 

20 и светильники и лампады их, чтобы возжигать их по уставу 
пред давиром, из чистого золота; 

21 и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого зо-
лота, 

22 и ножи, и кропильницы, и чаши, и лотки из золота самого чи-
стого, и двери храма, — двери его внутренние во Святое Свя-
тых, и двери храма во святилище, — из золота. 

(Вторая книга Паралипоменон 4:1-22) 

 

1 А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом 
свой. 

2 И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, 
шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, 
на четырёх рядах кедровых столбов; и кедровые брёвна положе-
ны были на столбах. 



3 И настлан был помост из кедра над брёвнами на сорока пяти 
столбах, по пятнадцати в ряд. 

4 Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против 
окна. 

5 И все двери и дверные косяки были четырёхугольные, и окно 
против окна, в три ряда. 

6 И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, 
шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и 
порог пред ними. 

7 Ещё притвор с престолом, с которого он судил, притвор для су-
дилища сделал он и покрыл все полы кедром. 

8 В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же 

устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя 
Соломон, он сделал такой же притвор. 

9 Всё это сделано было из дорогих камней, обтёсанных по размеру, 
обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от осно-
вания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. 

10 И в основание положены были камни дорогие, камни большие, 
камни в десять локтей и камни в восемь локтей, 

11 и сверху дорогие камни, обтёсанные по размеру, и кедр. 
12 Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тёсаных кам-

ней и одним рядом кедровых брёвен; также и внутренний двор 
храма Господа и притвор храма. 

13 И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, 
14 сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его Тирянин 

был медник; он владел способностью, искусством и уменьем вы-
делывать всякие вещи из меди. И пришёл он к царю Соломону и 
производил у него всякие работы: 

15 и сделал он два медных столба, каждый в восемнадцать локтей 
вышиною, и снурок в двенадцать локтей обнимал окружность 
того и другого столба; 

16 и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить на 
верху столбов: пять локтей вышины в одном венце и пять лок-
тей вышины в другом венце; 

17 сетки плетёной работы и снурки в виде цепочек для венцов, ко-
торые были на верху столбов: семь на одном венце и семь на 
другом венце. 

18 Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, 
чтобы покрыть венцы, которые на верху столбов; то же сделал 
и для другого венца. 

19 А в притворе венцы на верху столбов сделаны на подобие лилии, 
в четыре локтя, 

20 и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, ко-
торая подле сетки; и на другом венце, рядами кругом, двести 
гранатовых яблок. 



21 И поставил столбы к притвору храма; поставил столб на пра-
вой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил столб на левой 
стороне и дал ему имя Воаз. 

22 И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии; 
так окончена работа над столбами. 

23 И сделал литое из меди море, — от края его до края его десять 
локтей, — совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в 
тридцать локтей обнимал его кругом. 

24 Подобия огурцов под краями его окружали его по десяти на ло-
коть, окружали море со всех сторон в два ряда; подобия огурцов 
были вылиты с ним одним литьём. 

25 Оно стояло на двенадцати волах: три глядели к северу, три гля-

дели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку; море 
лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. 

26 Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно кра-
ям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две 
тысячи батов. 

27 И сделал он десять медных подстав; длина каждой подставы — 
четыре локтя, ширина — четыре локтя и три локтя — выши-
на. 

28 И вот устройство подстав: у них стенки, стенки между 
наугольными пластинками; 

29 на стенках, которые между наугольниками, изображены были 
львы, волы и херувимы; также и на наугольниках, а выше и ни-
же львов и волов — развесистые венки; 

30 у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На 
четырёх углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, 
под чашею, подле каждого венка. 

31 Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть; от-
верстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора лок-
тя, и при отверстии его изваяния; но боковые стенки четырёх-
угольные, не круглые. 

32 Под стенками было четыре колеса, и оси колёс в подставах; вы-
шина каждого колеса — полтора локтя. 

33 Устройство колёс такое же, как устройство колёс в колеснице; 
оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, всё было литое. 

34 Четыре выступа на четырёх углах каждой подставы; из под-
ставы выходили выступы её. 

35 И на верху подставы круглое возвышение на пол-локтя вышины; 
и на верху подставы рукоятки её и стенки её из одной с нею 
массы. 

36 И изваял он на дощечках её рукоятки и на стенках её херуви-
мов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг раз-
весистые венки. 

37 Так сделал он десять подстав: у всех их одно литьё, одна мера, 
один вид. 



38 И сделал десять медных умывальниц: каждая умывальница 
вмещала сорок батов, каждая умывальница была в четыре 
локтя, каждая умывальница стояла на одной из десяти под-
став. 

39 И расставил подставы — пять на правой стороне храма и пять 
на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне 
храма, на восточно-южной стороне. 

40 И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хи-
рам всю работу, которую производил у царя Соломона для хра-
ма Господня: 

41 два столба и две опояски венцов, которые на верху столбов, и 
две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на верху 

столбов; 
42 и четыреста гранатовых яблок на двух сетках; два ряда грана-

товых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок вен-
цов, которые на столбах; 

43 и десять подстав и десять умывальниц на подставах; 
44 одно море и двенадцать волов под морем; 
45 и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам 

царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. 
46 Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, 

между Сокхофом и Цартаном. 
47 И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвы-

чайного их множества, вес меди не определён. 
48 И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой 

жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения; 
49 и светильники — пять по правую сторону и пять по левую сто-

рону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цве-
ты, и лампадки, и щипцы из золота; 

50 и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого зо-
лота, и петли у дверей внутреннего храма во Святом Святых и 
у дверей в храме из золота же. 

51 Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон 
для храма Господа. И принёс Соломон посвящённое Давидом, от-
цом его; серебро и золото и вещи отдал в сокровищницы храма 
Господня. 

(Третья книга Царств 7:1-51) 

Принято думать, что изучение истории и религий и донесение пло-

дов своих изысканий до масс более присуще гуманитариям, о которых в 
шутку поговаривают «Люди с ГСМ — “гуманитарным составом мозга”». 
Гуманитарные (human) науки имеют своим предметом то, что не могло 

бы существовать без, и отдельно от, деятельности человека (история, 
языки и языкознание, философия, филология, социология, теософия, 

теология и т.д.). В противовес «гуманитариям» принято ставить тех, кто 
занимается естественными, точными науками — математика, физика, 
химия, ядерная физика, радиохимия... Всегда восхищалась их светлыми 



головами. Однако у многих велик соблазн называть их сухими статиста-
ми, махровыми материалистами, обвинить в косности мышления, а то и, 

чего доброго, в бездуховности. Поэтому взялась развеять досужее мнение 
о том, что математика как основа точных материалистических наук 

скучна и бездушна, на примере самых загадочных чисел во Вселенной — 
ПИ (π) и ФИ (φ, число «Золотого сечения»). 

Далее выдержки из статьи «Математика божественных пропорций» 

(число ФИ) Лапшина А. М., Пахомова Е. А.: 

Число ФИ признано самым красивым во вселенной... Несмот-
ря на мистическое происхождение, число ФИ сыграло уни-
кальную роль — роль базового блока в построении всего живо-
го. Все растения, животные и человеческие существа соот-
ветствуют физическим пропорциям, приблизительно рав-
ным корню от отношения числа ФИ к 1...Число ФИ — 1,618... 
Эта вездесущность ФИ в природе указывает на связь всех 
живых существ. Семена подсолнечника располагаются по 
спиралям, против часовой стрелки, и соотношение диамет-
ра каждой из спиралей к диаметру последующей — есть ФИ. 
Спиралеобразно закрученные листья початка кукурузы, 
расположение листьев на стеблях растений, сегментацион-
ные части тел насекомых. И все они в строении своём по-
слушно следуют закону «божественной пропорции»... От 
прямоугольника до золотой спирали (которая образована 
объединением множества золотых прямоугольников), — по-
добные примеры можно обнаружить повсюду: в бараньем ро-
ге, кристаллах минералов, вихрях, торнадо, отпечатках 
пальцев. У птиц, насекомых, рыб, во Млечном Пути, в других 
галактиках, таких как наш сосед M51, или даже у... улитки. 
Идеальная и красивая раковина моллюска, например, 
наутилуса, фактически представляет собой символ золото-
го сечения. Рисунок Леонардо да Винчи, изображающий обна-
жённого мужчину в круге. Никто лучше да Винчи не понимал 
божественной структуры человеческого тела, его строения. 
Он первым показал, что тело человека состоит из «строи-
тельных блоков», соотношение пропорций которых всегда 
равно нашему заветному числу... Вселенная словно зашиф-

ровала для нас в каждом уголке природы код, — уникальный 
и эстетически гармоничный: Божественную пропорцию, зо-
лотое сечение. 
За кажущимся хаосом, господствующим во Вселенной, где 
каждое событие и величина, по логике вещей, следуют не-
определённому ходу событий, тем не менее, существует 
скрытый порядок. 

Имеется множество примеров «Золотого сечения» в архитектуре, и я 
дерзнула «разоблачить» его в строках Ветхого Завета: «7.2 И построил он 



дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, шириною в ПЯТЬДЕСЯТ 
локтей, а вышиною в ТРИДЦАТЬ локтей, на четырёх рядах кедровых 
столбов; и кедровые брёвна положены были на столбах», «7.6 И притвор 
из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать 
локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними» (50:3=1,66...). 

К чему такая математическая точность в описании исторических 
событий? Какое послание к потомкам хранят эти строки, в которых так-

же сокрыто не менее загадочное число ПИ? (7.23: И сделал литое из ме-
ди море, — от края его до края его десять локтей, — совсем круглое, 
вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кру-
гом» (30 (длина окружности) / 10 (диаметр) = 3)). 

Далее цитата из статьи неизвестного автора с моими комментария-

ми: 

В числе ПИ очень много загадок. Вернее, это даже не загадки, 
а своего рода какая-то Истина, которую за всю историю че-
ловечества никто ещё не разгадал. Что такое число ПИ? 
Число ПИ — математическая «константа», выражающая 
отношение длины окружности к её диаметру. Сначала, по 
невежеству, его (это отношение) считали равным трём, что 
было грубо приближённо, но им хватало. Но когда времена 
доисторические сменились временами древними (т.е. уже 
историческими), то удивлению пытливых умов не было пре-
дела: оказалось, что число три весьма неточно выражает 
это соотношение... 
В десятичной части числа ПИ нет повторений, как в 

обычной периодической дроби, а число знаков после запятой у 
него — бесконечно. На сегодняшний день проверено, что в 500 
млрд. знаков числа ПИ повторений действительно нет. Есть 
основания полагать, что их нет вообще. 
Поскольку в последовательности знаков числа ПИ нет по-
вторений — это значит, что последовательность знаков 
числа ПИ подчиняется теории хаоса, точнее, число ПИ — 

это и есть хаос, записанный цифрами. Более того, при 
желании можно этот хаос представить графически, и есть 
предположение, что этот Хаос разумен. 

А поскольку ПИ входит в формулу гармонических колебаний (и, 
естественно, волн), то можно сказать, что оно хранит в себе некую тайну 

материи. 

В десятичном хвосте числа ПИ можно отыскать любую за-

думанную последовательность цифр. Любая последова-
тельность цифр в десятичных знаках числа ПИ рано или 
поздно найдётся. Любая!.. 
Если зашифровать все буквы цифрами, то в десятичном 
разложении числа ПИ можно найти всю мировую лите-

ратуру и науку, и рецепт изготовления соуса бешамель, и 



все священные книги всех религий. Это строгий научный 
факт. Ведь последовательность БЕСКОНЕЧНА, и сочетания 
в числе ПИ не повторяются, следовательно, она содержит 
ВСЕ сочетания цифр, и это уже доказано. А раз все, то ВСЕ. 
В том числе и такие, которые соответствуют выбранной 
вами книге. 
А это опять-таки означает, что там содержится не только 
вся мировая литература, которая уже написана (в частно-
сти, и те книги, которые сгорели и т.д.), но и все книги, 

которые ещё БУДУТ написаны. Получается, что это чис-
ло (единственное разумное число во Вселенной!) и управляет 

нашим миром. Надо только рассмотреть побольше знаков, 

найти нужный участок и расшифровать его. Это чем-то 
сродни парадоксу со стадом шимпанзе, долбящим по клави-
атуре. При достаточно долгом (можно даже оценить это 
время) эксперименте они напечатают все пьесы Шекспира... 
Есть легенда, точнее, так считают специалисты, что число 
ПИ использовали при строительстве Вавилонской башни. 
Однако не гнев божий стал причиной её обрушения, а непра-
вильные расчёты при строительстве. Мол, древние мастера 
ошиблись. Подобная версия существует касательно храма 
Соломона... 
Отсутствие периодически повторяющихся цифр, а именно, 
исходя из формулы «Длина окружности = π × D», окружность 
не замыкается, так как нет конечного числа. Этот факт 
также может тесно быть связан со спиральным проявлени-
ем в нашей жизни... 

Как по мне, здесь подтверждается тот факт, что в проявленной все-
ленной нет фигур и траекторий, описывающих и вписывающихся в иде-

альную замкнутую окружность. Человечество «договорилось» считать, 
что, например, Земля за год проходит «круг» вокруг Солнца. Но Солнце 
тоже движется, поэтому эта траектория — спиральная! 

Есть ещё гипотеза о том, что все (или некоторые) универ-
сальные постоянные (постоянная Планка, число Эйлера, 
универсальная гравитационная постоянная, заряд электро-
на и т.д.) со временем меняют свои значения, так как меня-
ется кривизна пространства из-за перераспределения мате-
рии или по другим, неизвестным нам причинам. 

Очень мудрая мысль, жаль, что не удаётся отыскать и поблагодарить 
автора — тысячи перепостов этой статьи, и никто не ссылается на пер-

воисточник! Очевидно, поэтому понятие «константа» (выше) автор за-
ключил в кавычки. И что получается? История как наука о прошлом, как 

и религиоведение в той части, где изучается не модель мироздания, а ис-
торические события, более фундаментальны, статичны и неизменны, чем 
законы математики?! А может быть, на тот момент времени число ПИ 



справедливо составляло ровно 3?! («море, — от края его до края его де-
сять локтей, — совсем круглое, вышиною в пять локтей, и снурок в 
тридцать локтей обнимал его кругом»). А если допустить, что имелась в 
виду окружность не на ровной плоскости, а с некой кривизной про-

странства? Простой пример причудливой красоты математики (геомет-
рии) — если соорудить окружность, допустим, из проволоки, и посмот-

реть на неё «сбоку» в двухмерном измерении, — получится прямая, а если 
чуть скрутить эту окружность — получится знак бесконечности! Красиво 
и просто! 

Словно в продолжение моей мысли всё тот же неизвестный автор 
заключает: 

Рискуя навлечь гнев просвещённого сообщества, можем пред-
положить, что и рассматриваемое сегодня число ПИ, отра-
жающее свойства Вселенной, может со временем меняться. 
Во всяком случае, никто не может нам запретить заново 
найти значение числа ПИ, подтвердив (или не подтвердив) 
имеющиеся значения. 

Не могла оставить без внимания божественную геометрию в стихах 
величайшего каббалиста АРИ. Если говорится об окружности, централь-

ной точке и луче из неё, то тайное присутствие числа ПИ в момент тво-
рения становится таким кричаще-очевидным! 

Знай, до начала творения был лишь Высший,  

всё собой заполняющий, свет. 
И не было свободного, незаполненного пространства — 

Лишь бесконечный, ровный свет всё собой заливал. 

И когда решил Он сотворить миры и создания, их населяющие, 
Этим раскрыв совершенство Своё, 

Что явилось причиной творения миров, 
Сократил себя Он в точке центральной своей — 

И сжался свет и удалился, 

Оставив свободное, ничем не заполненное пространство. 
И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки, 

Так что место пустое форму окружности приобрело, 
Поскольку таковым было сокращение света. 

И вот, после сжатия этого, 

в центре заполненного светом пространства 
Образовалась круглая пустота, лишь тогда 

Появилось место, где могут создания и творения существовать. 

И вот, протянулся от бесконечного света луч прямой, 
Сверху вниз спустился, внутрь пространства пустого того. 

Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, 
И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры. 

(АРИ «Древо Жизни») 



Попытаемся подробнее разобрать это уникальное сообщение о со-
творении мира, написанное около 500 лет назад. 

 

Миры — пять мер сокращения света 

Комментарий учёного-каббалиста доктора М. Лайтмана: 

И равномерным было сжатие света вокруг централь-

ной точки. 

Эта точка сначала была центральной точкой света, сейчас 
она стала центральной точкой творения (нас) — малхут 
мира Бесконечности. Она является лева-эвен — нашей су-
тью, которую мы не в состоянии исправить. 

Так что место пустое форму окружности приобрело, 
Поскольку таковым было сокращение света. 

Творец намеренно сократил себя именно таким образом, 
чтобы оставить пустой окружность, где нет верха, низа и 
никаких границ... 

И вот, протянулся от бесконечного света луч прямой, 

Сверху вниз спустился внутрь пространства пустого 
того. 



Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, 
И в пространстве пустом том сотворил все совершен-

но миры. 

«Протянулся от бесконечного света» — от окружающего све-
та, удалившегося за пределы этой окружности, — «луч пря-
мой». 
То есть, внутри неё образовалось пустое пространство, 
окружённое светом; из этого окружающего света внутрь 
круга как бы по радиусу спустился луч света. 
Постепенное нисхождение света извне внутрь окружности, 
относительно центральной точки, порождало проявление и 
скрытие Творца, что называется мирами (меры сокрытия 
света, меры сокрытия Творца). То есть, от бесконечной ме-
ры — полного проявления Творца до самой центральной чёр-
ной точки — абсолютного Его сокрытия, теперь существу-
ют миры — относительные сокрытия. 
Итак, вначале была окружность, абсолютно заполненная 
светом. Затем следующее состояние: свет полностью исчез, 
из центральной точки он вышел наружу, оставив пустое 
пространство. Следующее состояние: пустое пространство 
и центральная точка, в которой смогут существовать тво-
рения. Окружающий свет, существующий вокруг пустого 
места, начинает постепенно нисходить относительно чёр-
ной точки. 
Сначала свет был бесконечным, безграничным, затем он 
начинает себя постепенно сокращать относительно цен-
тральной точки так, что она остаётся абсолютно пустой. 
Меры сокращения света — концентрические окружности — 
называются мирами. Всего таких сокращений — пять. 

Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, 

И в пространстве пустом том сотворил все совершен-
но миры. 

Что значит «протянулся свет по лучу»? Существует окруж-
ность с находящейся в центре точкой, и в этой окружности 
Творцом создаётся тонкий луч света до центра, который 
называется «кав эйн соф» (линия бесконечности). Этот луч 

проходит до определённого уровня и рассекается здесь, как 
велосипедное колесо, образуя мир — проявление бесконечно-
сти, которая через какой-то промежуток времени проявля-
ется уже в меньшей степени. 

Изучая материал, всё сильнее и сильнее восхищалась тем, как мате-

матика способна выстроить из хаоса гармоничную разумную систему! 

Вот мой вывод: 

МАТЕМАТИКА — ЭТО ПОЭЗИЯ БОГА НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА! 



Ашаван 

Генезис и развитие 

мессианских идей в Библии 

Мартинистская философская работа 
Группа Мартинистов города Ирпень, Украина 

 

Прежде чем приступить к исследованию мессианских идей в Новом 

Завете, давайте для начала постараемся отыскать их корни в Завете 
Ветхом. Слово «мессия» (иуд. Машиах, др.-греч. Христос) буквально озна-
чает «помазанник». Помазание елеем (оливковым маслом самой лучшей 

переработки) было частью церемонии, проводившейся в древности иуде-
ями при возведении монархов на престол и посвящении священников в 
сан. Мессия в широком смысле означает «помазанник божий», а для 

иудеев — «духовный лидер» или «царь». Когда же появилось широкое по-
нимание мессии, не как конкретного царя или пророка еврейского наро-

да, а в понимании христианском, как «спасителя человечества», и откуда 
оно взялось? 

Первое упоминание мы видим в Книге пророка Исайи 62:12: 

Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Си-
она: грядёт Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние 
Его пред Ним. 

Конкретная личность не указана, речь идёт о некоем абстрактном 
Спасителе, обращение же происходит к дщери Сиона, то есть к тем, кто 

заключил с ним Завет на горе Сион (в Ветхом Завете еврейский народ 
часто предстаёт в женском образе, а Бог, соответственно, в мужском). 

Опираясь на эти слова, трудно говорить о Христе, не делая сознательных 
подтасовок. Исайя пишет в этой главе и другие слова (Исайя 62:27-28): 

Сион спасётся правосудием, и обратившиеся [сыны] его — 
правдою; всем же отступникам и грешникам — погибель, и 
оставившие Господа истребятся. 



Но никак не связывает это со Спасителем. Пойдём дальше, Книга 
пророка Даниила 9:24-26: 

Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго 
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запеча-
таны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и 
помазан был Святый святых. 
Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление 
о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь сед-
мин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и об-
строятся улицы и стены, но в трудные времена. 
И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены 
будут народом вождя, который придёт, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. 

Тут тоже говориться о спасителе, помазаннике и даже о том, что он 
будет предан смерти и одновременно не будет. И вот, кажется, что здесь 

можно говорить о Христе в привычном нам понимании, но так ли это? 
Речь идёт только об иудейском народе и городе (у иудеев, когда говори-
лось просто слово «город», без уточнения, речь шла об Иерусалиме, так 

же, как и римляне, когда говорили «город» и не уточняли, какой, подра-
зумевали, разумеется, Рим). Но всё же описание несколько ближе, чем у 

Исайи. 
Также есть упоминания в Третьей книге Ездры, 2:34-36: 

Посему вам говорю, язычники, которые можете слышать и 
понимать: ожидайте Пастыря вашего, Он даст вам покой 
вечный, ибо близко Тот, Который придёт в скончание века. 
Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет немерцаю-
щий воссияет вам на вечное время. 
Избегайте тени века сего; приимите сладость славы вашей. 
Я открыто свидетельствую о Спасителе моём. 

Здесь уже обращение идёт к язычникам, говориться о скончании 
века и обещании вечного покоя, о свете немерцающем на вечное время. 

Мы видим, как эволюционирует образ мессии в Ветхом Завете. И что для 
нас тут особо важно? То, что Книга пророка Даниила — это период пер-
сидского владычества, о чём в тексте указано напрямую, а Третья книга 

Ездры — вообще последняя книга Ветхого Завета, причём до сих пор хо-
дят споры о её датировке, и в разном виде она включена в Библию като-

лическую, православную и протестантскую. Некоторые исследователи 
(Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона) считают, что она была 
написана уже после н.э., в последнюю четверть I века. Причём это самая 

противоречивая и неоднозначная книга Ветхого Завета, самая некано-
ническая и, возможно написанная задним числом. Поэтому я бы на её 

текст особо не опирался. 



 

Почему для нас важно понимание временны  х рамок формирования 

концепции о мессии? Потому что идея общего Спасителя, который при-
дёт для всех народов и будет участвовать в последнем сражении добра и 

зла, уже была у персов, причём существовала она уже со времён пропо-
веди Заратуштры, то есть примерно с XV-XIV века до нашей эры. У пер-

сов, исповедовавших зороастризм, мессия назывался саошьянтом (от 
авестинского «саошь» — хватать, поддерживать, вытаскивать), то есть 
«удерживающим», «вытаскивающим». Удерживать и вытаскивать он 

должен был всё человечество и мир в целом от сползания во власть злого 
божества Ангра-Майнью, что привело бы к вечному царствию на земле 

зла, лжи, скверны и насилия. Слово «удерживающий», переведённое на 
греческий, звучит как «катехон» и упоминается во Втором послание к 
Фессалоникийцам святого апостола Павла 2:7: 

Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершит-
ся] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. 



По поводу этого слова (удерживающий), не понимая его персидского 
происхождения, проводили различные толкования. Считалось, что 

«удерживающим» является Римская Империя (о чём писал Иоанн Злато-
уст), которая препятствует разгулу зла и анархии, благодаря своему за-

кону и порядку. В другой трактовке им является благодать святого Духа, 
в третьей (от Ефрема Сирина и Иоанна Дамаскина) — проповедь Еван-
гелия по всему миру, а православные богословы из эмиграционных мо-

нархических кругов (Яков Илляшевич) уже в XX веке считали «удержи-
вающим» самодержавную власть и её живое воплощение, то есть россий-

ского императора. Поэтому после революции 1917 года некоторые из них 
искренне считали, что «воистину настали последние дни». А широко из-
вестный в узких кругах современный российский политический философ 

Сергей Кургинян считает, что удерживающий — это Россия во всех её 
проявлениях. 

Что же касается зороастрийских саошьянтов, то их количество точ-

ное не оговаривается. Есть три великих саошьянта, которыми были 
князь Йима, спасший людей от великого снегопада (так выглядело тая-

ние ледников в предгорьях, где жили будущие персы, в отличие от жив-
ших на равнине евреев, которым оно представлялось как всемирный по-
топ), Заратуштра (принёсший людям откровение Ахура-Мазды) и его 

сын, пока ещё не родившийся, который поведёт человечество в послед-
ний бой против приспешников Ангра-Майнью. 

Что характерно, последний саошьянт также родится от невинной 
девы, не знавшей мужа. Суть зороастрийского предания заключается в 
том, что когда сам Заратуштра был ещё молод и неженат, как-то раз в 

одном озере, где он проводил обряд омовения, он встретил прекрасную 
деву. Она была добрым духом (ангелом) озера, несомненным ахуром. У 
них был бурный роман, но зачать от Заратуштры она не могла, посколь-

ку была иной природы. Но она сохранила его семя и пообещала, что ко-
гда наступят в мире самые тёмные времена, невинная дева войдёт в это 

озеро и зачнёт от сохранённого семени Заратуштры. И родится сын За-
ратуштры, саошьянт, который поведёт человечество в последний бой со 
злом (эта история подробно описана в Зенд-Авесте). Не правда ли — 

очень прозрачные параллели? 
Никакого помазания елеем в случае с саошьянтами не практикова-

ли. Над ним лежит особая благодать Ахура-Мазды, называемая «хварна». 

И важно не то, что он каким-либо образом легитимирован помазанием, а 
то, что он удерживает мир от падения, вытаскивает его. 

Что же касается младших саошьянтов, то их количество не оговари-
вается и может быть очень большим. Суть младших саошьянтов заклю-
чается в том, что как только на земле становится побеждать зло, Ахура-

Мазда вселяет в тело особо чистую и сильную душу, и такой человек ве-
дёт локальные (по меркам персидской эсхатологии) сражения со злом. В 

частности, одним из младших саошьянтов был признан не кто иной, как 
Искандар Карнун, которого мы знаем под именем Александра Македон-
ского, и это означает то, что саошьянтами вполне могли быть и инозем-



цы. Персы изначально мыслили более широкими категориями и приме-
няли этический закон, категории добро/зло и понятие спасения ко всему 

человечеству, в отличие от иудеев, которые на протяжении всего Ветхого 
Завета мыслили исключительно категорией собственной этнорелигиозной 

общностью, где был «избранный народ» и все остальные: идолопоклонни-
ки, свиноеды, необрезанные и т.д. Если бы Ахеменидские зороастрий-
ские традиции сохранились, и Персия не рухнула бы в VII веке н.э. под 

ударами арабов, то, вполне возможно, саошьянтом мог быть признан 
Карл Мартелл, разбивший исламское вторжение в битве при Пуатье (при 

Сасанидах признать иноплеменника саошьянтом уже было невозможно). 
Логика у персов была простая: «мы-то знаем про истинного Бога, живём 
праведно, и в целом у нас всё в порядке, а вот в других народах всё 

намного хуже, некоторые из них даже поклоняются дэвам (злым духам). 
Поэтому ничего странного, что Ахура-Мазда посылает саошьянтов имен-
но к ним». 

Благодаря этому никаких проблем с тем, чтобы признать саошьян-
том (то есть мессией) иудея из дома Давида, у персов не было, Македон-

ского же признали. Но, может быть, это всего лишь мои фантазии, и 
персидский след в происхождении концепции мессии надуман? Давайте 
разбираться детальнее. 

Начнём с описания мессии, которого знают христиане, который су-
ществовал в том или ином виде в зороастрийской и иудейской традиции 

(на основе Танаха, не будем лезть в Мидраш или Мишну). Составим не-
большую таблицу: 

Аспект Иудаизм Зороастризм Христианство 

Перевод слова 
«мессия» 

Помазанник Удерживающий, 
вытаскивающий 

Помазанник, 
спаситель 

Роль Духовный лидер, 

пророк, царь 

Царь, духовный лидер Духовный лидер 

К кому 

пришёл 

К народу Израилеву Ко всем праведным 

людям 

Ко всем праведным 

людям, кто примет 

его учение 

Что должен 

сделать 

Освободить евреев 

от гнёта, наказать 

врагов евреев 

Спасти всех правед-

ных людей, побороть 

зло в мире 

Спасти всех 

праведных людей, 

побороть зло в мире 

Кто он Чистый галахический 
иудей из дома Давида 

Сын Заратуштры (ве-
ликий саошьянт), кто 

угодно, в т.ч. иностра-

нец (малый саошьянт) 

Чистый галахический 
иудей из дома Давида 

Время появ-

ления концеп-

ции мессии 

VI век до н.э.1 с XV-XIV века до н.э. I век н.э. 

                                                                        
1 Книга пророка Даниила говорит о завоевании Курушем (Киром Великим) Вавилона. 

Первое место, где более или менее внятно говориться о мессии. До этого ни о каком 

машаихе речь не шла даже в первом приближении, то есть таких идей у евреев не было 

до вавилонского плена, точнее, до освобождения из него персами. 



Итак, мы видим, что концепция христианского «мессии», несмотря 
на наследование христианством иудейской традиции, очень близка к зо-

роастрийской. Дело в том, что иудейская традиция мессианства начала 
формироваться после встречи евреев и персов и носит явные следы за-

имствования. Учитывая, что у персов концепция «мессии» появилась за 
800 лет до иудеев, а у иудеев она появляется только после встречи с пер-
сами. 

Может возникнуть вопрос: а как, когда и насколько сильно иудеи 
контактировали с персами, что могли заимствовать настолько серьёзные 

религиозные традиции. Они не контактировали, они шестьсот лет жили 
не только рядом, но и вместе. В книге пророка Даниила как раз расска-
зывается о том, как Куруш (Кир Великий) освобождает евреев из вави-

лонского плена. Это, действительно, реальное историческое событие, и 
сам Куруш и его племянник Дарьявауш (Дарий) в Ветхом Завете, навер-
ное, самые чтимые иноплеменники. В современном Израиле в некоторых 

городах есть улицы имени Куруша (они его имя пишут и произносят как 
«Кореш»). 

После захвата Вавилона персы сделали его одной из своих столиц 
(на определённом этапе количество которых доходило до семи). Осво-
бождённые евреи разделились на две большие группы: те, кто ушли об-

ратно в Землю обетованную, и огромная вавилонская община, которая 
осталась в Вавилоне и активно вавилонизировалась и персизировалась. 

Впоследствии, века спустя, эти две общины положили начало известным 
нам ашкеназам и сефардам. 

Жреческая инквизиция персов проверила священные тексты и ри-

туалы евреев, и Яхве был причислен к ахурам (благим ангелам), а его 
культ было разрешено отправлять на всей территории Персидской импе-
рии. Более того, им было разрешено восстановить храм, возвращены 

священные сосуды, и на восстановление храма были выделены деньги, 
ресурсы и, по некоторым данным, даже инженеры. 

Из персидских источников известно, что некоторые евреи переходи-
ли в зороастризм и принимались в сословие дипиран — писцов и инже-
неров. Также вавилонские евреи активно занимались внутренней и 

внешней торговлей. В книге Есфири Ветхого Завета два главных еврей-
ских персонажа, Мордехай и Есфирь, носят вавилонские имена. Морде-
хай дословно значит «слуга Мардука», самого почитаемого вавилонского 

бога, а Есфирь — плохо транслитерированное греческое Эстер, оно же 
шумерское Иштар, имя вавилонской богини войны и секса. Скорее все-

го, Есфирь ушла из дома (из еврейской общины) и стала храмовой жри-
цей Иштар, раз взяла себе такое имя, откуда и попала в гарем шаха. Ис-
торически книга Есфирь не слишком достоверна, в реальности было всё 

куда интереснее, драматичнее и пикантнее, но общий смысл тех событий 
передан верно. Есфирь стала женой шаха Артахшасы (Артаксеркса), и в 

дальнейших Ахеминидах присутствовала часть еврейской крови, а Мор-
дехай стал первым министром. Можно сказать, что евреи и персы не 
просто жили рядом, а были жителями одной страны, активно взаимо-



действовали и практиковали (хоть и не слишком часто) смешанные бра-
ки. Поэтому религиозные заимствования не просто были, их не могло не 

быть. 
Заимствования были таких масштабов, что сама концепция ада и 

рая перекочевала из зороастризма в иудаизм. Изначально был только 
эдемский сад — потерянный рай — и в качестве посмертия один угрю-
мый и мрачный шеол на всех. Только особо праведные потомки Авраама 

пребывали на лоне Авраама. Этический закон, посмертное наказание и 
воздаяние появляются в иудаизме гораздо позже, уже после соприкосно-

вения с персами. Само слово рай, «пардез» (оно же современное англий-
ское слово paradise) — не имело изначально никакого значения на иври-
те или древнеарамейском языке и было полностью заимствовано из Пер-

сии, где обозначало «огороженный сад», одно из образных имён Дома 
Песни, где рядом с Ахура-Маздой вечно находятся и празднуют фрава-
ши (то есть, души) праведников. Шеол — из места общего содержания 

душ после смерти переквалифицировался в привычный нам ад. 
Но если это действительно так, если мессианские идеи были заим-

ствованы евреями у персов и переосмыслены в рамках своей доктрины, 
то мы должны по тексту Библии видеть, как происходила эта адаптация 
и переосмысление. Раньше евреи обходились просто пророками и царя-

ми; сбился народ Израилев с пути истинного — бог посылает пророка, 
который гневно обличает, или праведного царя, который разбивает вра-

гов и язычников. И этого хватало, но ведь это совсем не уровень мессии, 
цари и пророки вполне уверенно справляются с проблемами, разумеется, 
с Божьей помощью. Одно дело — машиах как «помазанник», просто от-

меченный благословением Божьим, а другое — как Спаситель, который 
спасает Человечество (тут нельзя не упомянуть, что есть традиция назы-
вать первым мессией Ноя, но тут присутствует определённая натяжка, 

поскольку организовал потоп Бог, и Ной-то спас исключительно свою се-
мью, а не всё человечество). 

Масштаб мессии как Спасителя гораздо крупнее, а значит, и уро-
вень проблемы также. Изначально в Ветхом Завете постулируется, что 
Бог всесилен, и всё, что происходит в мире, происходит по его воле. В 

зороастризме, откуда и заимствована идея мессии, Добро и Зло равно-
сильны, и лишь действия людей могут решить судьбы мира, там роль 
саошьянта проста и прозрачна. Но в иудаизме-то всё иначе. Кто может 

противостоять Богу, для чего нужен тогда машиах/спаситель/саошьянт? 
Тогда появляется концепция сатаны, то есть Люцифера, падшего 

ангела, который стал настолько сильным, что в открытую противостоит 
Богу. Замечу, что в Ветхом Завете сатана — это просто ангел, который с 
Богом спорит, выполняет не самые благородные задания Божьи, напри-

мер, искушение Иова, но при этом особой собственной силы не имеет. 
Более того, в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова 21:30, сказано 

следующее: Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою 
душу. То есть напрямую говорится о том, что не сатана является источ-

ником зла, а зло находится в человеке. 



А история о бунте ангелов против Бога — она не иудейская, она чи-
сто христианская, очень поздняя. И присутствует лишь в последней кни-

ге Нового Завета, Откровении Иоанна Богослова 12:7-9: И произошла на 
небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называ-
емый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. Евреи ни о каком восстании ан-
гелов против Бога не в курсе. 

Иногда, чтобы привязать сатану, то есть Люцифера, падшего ангела, 
обращаются к Книге пророка Исайи 14:12: Как упал ты с неба, денница, 
сын зари! разбился о землю, попиравший народы. Но это настолько не-
удачная попытка представить, что речь идёт о Люцифере, что может об-
мануть только того, кто Книгу пророка Исайи никогда не читал. По-

скольку там прямым текстом сказано, что речь идёт о вавилонском царе. 
И в предыдущей главе, поскольку четырнадцатая глава является прямым 

продолжение тринадцатой, Исайя 13:1: Пророчество о Вавилоне, кото-
рое изрёк Исаия, сын Амосов. Кстати в этой главе присутствует очень 

комплиментарное описание персов в стихах 17-19: Вот, Я подниму про-
тив них Мидян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. 
Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева: глаз их не сжалится 
над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспро-
вержен Богом, как Содом и Гоморра. Напоминаю, что персы и мидяне — 

это один народ, просто живущий в двух соседних землях (мидяне — это 
персы, которые пришли с шахом Хувахшатрой и завоевали Ассирийское 
царство). И в той же 14-й главе тоже речь идёт исключительно о Вави-

лоне. Стихи 4-6: Ты произнесёшь победную песнь на царя Вавилонского и 
скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил 
Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в яро-
сти ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племена-
ми с неудержимым преследованием. И стихи 22-24: И восстану на них, 
говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и 
сына и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, 
и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С 
клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я 
определил, так и состоится. Поэтому, несмотря на слово «денница», сын 

зари, он же утренняя звезда, ни о каком сатане речь не идёт, речь идёт о 
Вавилоне и его царе. 

Но давайте перейдём не просто к Новому Завету, а непосредственно 
к Христу. Видим ли мы зороастрийские мотивы в Новом Завете и словах 
Христа, или нам так только кажется? 

Начнём читать Евангелие от Матфея, глава 2:1-16: 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Иро-
да, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 

2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на во-
стоке и пришли поклониться Ему. 



3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 
4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спра-

шивал у них: где должно родиться Христу? 
5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано 

через пророка: 
6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 

Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ 
Мой, Израиля. 

7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появ-
ления звезды 

8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведай-
те о Младенце и, когда найдёте, известите меня, чтобы и мне 
пойти поклониться Ему. 

9 Они, выслушав царя, пошли. И сё, звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась 
над [местом], где был Младенец. 

10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 

поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему да-
ры: золото, ладан и смирну. 

12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным 
путём отошли в страну свою. 

Давайте проанализируем немного этот текст. Синодальный перевод 

уже не в первый раз радует нас точностью формулировок (сарказм). По-
думайте, какие могут быть волхвы в начале нашей эры на востоке от 

Иудеи? 
В более поздних трактовках речь идёт о трёх царях, но это уже со-

всем поздние толкования, цель которых — всячески подчеркнуть значи-

мость Христа ещё в младенчестве, что аж целые цари пошли ему покло-
ниться. Возьмём греческий вариант Евангелия от Матфея с русским 

подстрочным переводом и увидим, что там написано немного другое: 
вместо слова «волхвы» стоит слово «mãgoi» — маги. Маги — это не что 
иное, как искажённое греческим языком среднеперсидское слово «магу-

пати» или «мобед» — выбранный общиной зороастрийский священник, 
который представительствует от её имени в шахском совете. То есть не 
абстрактные волхвы, а избранные зороастрийские священники из сосло-

вия атраванов пришли поклониться Христу. 
Более того, в самых ранних апокрифических евангелиях — напри-

мер, в Протоевангелии Иакова (датированном не позднее II века н.э.), — 
указываются их имена: Балтасар, Гаспар (Хашфар) и Мельхиор. В като-
лических странах им посвящён праздник Богоявления, который празд-

нуется 5 января, а 23 июля католической церковью отдельно отмечается 
память волхвов, и они все считаются покровителями путешественников. 

Что касается имён, остановимся на этом подробнее. Балтасар, или Вал-
тасар — царское и жреческое вавилонское имя, означающее «да хранит 
Ваал». Ваал — это не собственное имя бога, это значит «владыка», «хозя-



ин», «господин». Вавилон, напомню, в те времена был одной из столиц 
Парфии (Персии). Гаспар, он же Хашфар — «поддерживающий огонь», 

древнеперсидское жреческое имя, которое сохранилось в разных культу-
рах, претерпевая некоторые изменения, и дошло до наших дней. Арабы 

его произносят как Джафар, оно стало популярной армянской фамилией 
(до принятия христианства армяне тоже были зороастрийцами) Гаспа-
рян, которая потом превратилось в русскую фамилию Каспаров. Что же 

касается имени Мельхиор, то похоже, что оно имеет финикийское про-
исхождение и, возможно (это моя личная гипотеза), является производ-

ным от финикийского «мелькарт» — хранитель города. 

 

Иероним Босх. «Поклонение волхвов». Центральная часть триптиха 

Фрагмент. Около 1510. Музей Прадо 



Итак, рождённому Христу приходят поклониться и принести дары 
избранные представители зороастрийского духовенства. С их точки зре-

ния — всё нормально, саошьянт, как писалось выше, может родиться 
среди любого народа, и высокопоставленные атраваны вполне могли его 

таковым признать. Иудея была пограничной провинцией между Римской 
Империей и Парфянским царством (которое — та же Персия, только в 
латинском произношении), граница проходила по реке Иордан. И это до-

статочно прямо намекает на то, что он воспринимался зороастрийцами 
как саошьянт (мессия) с самого начала, а уже после стал восприниматься 

таковым его учениками. 
А что же говорит сам Христос, когда он вырос и стал проповедо-

вать? Насколько он соответствует концепции иудейского машиаха и зо-

роастрийского саошьянта? Давайте рассмотрим. 
Идея великого зла, Зла с большой буквы, действительно могуще-

ственного, которое не просто активно противостоит Богу, но и является, 

ни много ни мало, «князем мира сего», — её впервые озвучил Христос. В 
псалмах Давидовых у Бога нет противника, в его руках находятся и зло, 

и добро. Тема дьявола и сатаны развивается и продвигается очень ак-
тивно в Новом Завете и приобретает местами гротескные формы. По 
сравнению с Ветхим Заветом, где всё происходит по воле Бога, — мы 

видим совсем другую картину мира, дуалистическую: добро противосто-
ит злу и с ним сражается. Конечно, от всемогущества Бога уйти было 

нельзя, иначе это был бы полный разрыв с иудаизмом, и в итоге говорит-
ся, что добро обязательно и гарантировано победит, но, тем не менее, 
духовный мир приобретает выраженную полярность. Люди делятся не 

просто на тех, кто следует заветам Бога, и всех остальных, заблудших, а 
формируется противостоящий Богу полюс, полюс зла. Растёт эсхатологи-
ческий накал, появляется концепция последней битвы Добра и Зла, и 

уже понятно, зачем нужен мессия в качестве «спасителя», «удерживаю-
щего», «вытаскивающего». Потому что с такой задачей обычный пома-

занник (царь или пророк) справиться по определению не может, не тот 
уровень. 

Что ещё говорит Христос, нехарактерного для иудейского машиаха 

и характерного для зороастрийского саошьянта? 
Для иудея того времени мыслит необычно широко, его учение прозе-

литично и не опирается на какую-либо узкую этническую группу. Кате-

гория всеобщего блага для еврея тех времён — это категория всеобщего 
блага исключительно евреев, а не всего человечества. Христос же внача-

ле рассказывает притчу о добром самаритянине, затем, уже после вос-
кресения, говорит: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа (Матфея 28:19), и, хотя он в своё время 

говорил женщине-финикийке, в дочь которой вселился бес: нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам (от Марка 7:27), но в итоге беса из-

гнал. Тему равенства всего человеческого рода перед Богом развивает и 
доводит до логического финала Павел своим знаменитым: нет ни Елли-



на, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но всё и во всём Христос (к Колоссянам 3:14). 

Также Христос особое внимание уделяет человеческим помыслам, а 
не только словам или делам (Евангелие от Матфея 5:27-28): Вы слышали, 
что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, 
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своём. Что для иудеев не слишком характерно, зато харак-

терно для зороастрийцев, где мысли, слова и деяния практически равно-
ценны. Принцип жизни праведного зороастрийца звучит как хумата, 
хухта, хваршта и переводится: благие мысли, благие слова, благие дея-
ния. 

Но если мы видим такое количество достаточно важных заимство-
ваний, то поневоле задаёмся вопросом: а принёс ли Христос что-то новое 
своим учением в этот мир? Да, разумеется, он принёс в мир учение о 

любви и милосердии. 
Например, иудеи до сих пор не знают, что «Бог есть любовь», для них 

эта мысль неочевидна, и, более того, в одном из мидрашей сказано од-
ним, несомненно, мудрым раввином: «не считайте Создателя более доб-
рым, чем он есть на самом деле». Из Ветхого Завета такое умозаключение 

сделать невозможно. В нём говорится совсем другое: но Бог есть судия: 
одного унижает, а другого возносит (Псалом 74:8), Бог есть солнце и 
щит (Псалом 83:12), Бог есть твердыня вечная (Исайя 26:4), Бог есть 
истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, 
и народы не могут выдержать негодования Его (Иеремия 10:10), Бог 
есть верный покров Иудеев и всегда защищает их, как отец сынов (Тре-
тья книга Маккавейская 7:5), но вот о любви ничего не сказано. 

Что касается зороастризма, то это религия справедливости, и после 
смерти человека Рашну (ангел справедливости) на весах взвешивает все 

его мысли, слова и деяния, как добрые, так и злые. И сказано, что эти 
весы «одни для бедного и богатого, знатного и незнатного, ни на ширину 
волоса не склонит их Рашну из почтения к личности, ибо он отправля-
ет беспристрастный суд». 

Поэтому идея любви и милосердия, и напрямую связанного с этим 

ненасилия, предполагающая, что человек, всю жизнь творивший зло, но 
раскаявшийся и уверовавший, может спастись, действительно была но-
вой, ошеломляющей и казавшейся чем-то совершенно диким и нежизне-

способным современникам Христа, особенно римлянам. Ни в иудаизме, 
ни в зороастризме ничего этого не было. Но, как показало время, такой 

эклектичный сплав иудаизма, зороастрийского мессианства и привнесе-
ние в него новых оригинальных идей оказался жизнеспособным и поко-
рившим умы и сердца миллиардов людей по всему миру. 

К сожалению, христианская практика не всегда следовала этим ве-
ликим идея: любви, милосердия и ненасилия, но Слово было сказано, и 

Слово было услышано, и разнесена по городам и весям Благая Весть. 
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1. Первое чудо, которое сотворил Иисус 

1 На третий день был брак в Кане Га-
лилейской, и Матерь Иисуса была 
там. 

2 Был также зван Иисус и ученики Его 
на брак. 

3 И как недоставало вина, то Матерь 
Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 

4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, 
Жено? ещё не пришёл час Мой. 

5 Матерь Его сказала служителям: 
что скажет Он вам, то сделайте. 

6 Было же тут шесть каменных водо-
носов, стоявших по обычаю очищения 
Иудейского, вмещавших по две или по 
три меры. 

7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до 
верха. 

8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю 
пира. И понесли. 

9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а 
он не знал, откуда это вино, знали только служители, почер-
павшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха 

10 и говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а ко-
гда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. 

11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил 
славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. 

(Св. Евангелие от Иоанна 2:1-11) 

Рассмотрим это первое чудо Иисуса с точки зрения Мартинизма. 

Обратим внимание на несколько аспектов. 
В Христианстве практикуется система посвящения, которая подоб-

на системе из 3-х Градусов. В христианстве чётко прослеживается три 
этапа посвящения: Покаяние, Водное Крещение и Крещение Святым Ду-
хом. 

Бог послал Своего Сына Иисуса на Землю — в Материальный Мир — 
с определёнными целями и задачами. Чтобы выполнить цели и задачи 
здесь (в Материальном Мире), необходимо соответствовать правилам и 

законам Материального Мира. Про это пишет Апостол Павел: 



3 Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены веществен-
ным началам мира; 

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Еди-
нородного), Который родился от жены, подчинился закону, 

5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
(Послание к Галатам 4:3-5) 

Апостол Павел пишет о причинах и про условия выполнения задач и 

целей. Иисус выполнил соблюдение законов Материального Мира. Так 
было надо, и это было необходимо. 

Вернёмся к системе из трёх ступеней. 
Ступень Покаяние. Иисус происходит из иудейской семьи, в поло-

женное время ему было сделано обрезание: 

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младен-
ца, дали Ему имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве. 

22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, при-
несли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, 

23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец му-
жеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу, 

24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов голубиных. 

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и 
Дух Святый был на нём. 

26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смер-
ти, доколе не увидит Христа Господня. 

27 И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-

ром, 
30 ибо видели очи мои спасение Твоё, 
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. 
34 И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит 

Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, — 

35 и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышле-
ния многих сердец. 

36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена 
Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, 

37 вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от хра-
ма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 



38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

39 И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в 
Галилею, в город свой Назарет. 

40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божия была на Нём. 

(Св. Евангелие от Луки 2:21-40) 

В детстве своём Иисус посещал место собрания — Синагогу: 

41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пас-
хи. 

42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в 
Иерусалим на праздник. 

43 Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался 
Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Ма-
терь Его, 

44 но думали, что Он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, 
стали искать Его между родственниками и знакомыми 

45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 
46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; 
47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 

(Св. Евангелие от Луки 2:41-47) 

Две приведённые выше цитаты Евангелия от Луки и реакции Си-
меона и Анны могут свидетельствовать, что этап Покаяния был исполнен 
Иисусом, а происхождение из иудейской семьи укрепляет наше мнение 

про это. 
Иоанн Креститель говорит про Иисуса: 

11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; 
я недостоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнём; 

12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пше-
ницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым. 

(Св. Евангелие от Матфея 3:11-12) 

25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, 
ни Илия, ни пророк? 

26 Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас 
Некто, Которого вы не знаете. 

27 Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недо-
стоин развязать ремень у обуви Его. 

28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. 
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 

вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. 



30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который 
стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. 

31 Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он 
явлен был Израилю. 

(Св. Евангелие от Иоанна 1:25-31) 

Здесь Иоанн Креститель говорит 
про Крещение Святым Духом. 

Можно предположить, что Иисус к 
этому моменту уже имел завер-

шённым этап Крещения Святым 
Духом, но для выполнения Закона 
необходимо было пройти этап 

Водного Крещения. В этом мож-
но увидеть процесс формирования 
символов, которые всевышний да-

ёт людям. Ведь Иисус — Сын Бо-
жий, следовательно, уже имеет в 

себе всю полноту качеств и 
свойств, но для человека необхо-
дима демонстрация. Несовершен-

ный человек должен увидеть и ис-
пробовать все этапы своего обуче-

ния. Поэтому Иисус продемон-
стрировал своё Водное Крещение, 
которое получил от Иоанна Кре-

стителя. Таково соблюдение Закона Материального Мира, про которое 
пишет Апостол Павел в своём послании к галатам. 

Небольшое отступление: Иисус родом из Галилеи, вероятно, Иисус 

был этническим галилеяненом. Это допущение интересно будет рассмот-
реть на фоне приведённых в Евангелиях генетических линий Иисуса, ко-

торые демонстрируют его семейные линии от Царя Давида. Также инте-
ресным является вероятное этническое родство галилеян и галатов. Но 
это уже темы для отдельных исследований, которые выходят за рамки 

данной работы. 
Факт Крещения Иисуса Святым Духом в Евангелиях явно не пока-

зан. Но, учитывая презумпцию полноты качеств и свойств, Иисус прояв-

ляет себя сразу после Водного Крещения не просто как человек, посвя-
щённый в Третий Градус — «Высший Неизвестный», а как руководитель 

группы — «Высший Неизвестный Инициатор». Вокруг Иисуса начинает 
формироваться группа учеников. 

После крещения в Иордане к Иисусу присоединяются ученики: Ан-

дрей (Первозванный, ученик Иоанна Крестителя), Симон (Пётр, брат Ан-
дрея), Филипп и Нафанаил (Варфоломей). 

35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 



37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что 

вам надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, 
— где живёшь? 

39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он 
живёт; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. 

40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших 
за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 

41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы 
нашли Мессию, что значит: Христос; 

42 и привёл его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты — 
Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит: камень 

Пётр. 
43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Фи-

липпа и говорит ему: иди за Мною. 
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Пет-

ром. 
45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о 

Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иоси-
фова, из Назарета. 

46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доб-
рое? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. 

47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нём: вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 

48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя. 

49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израи-
лев. 

(Св. Евангелие от Иоанна 1:35-49) 

Интересно, что здесь сказано о том, что было два ученика Иоанна 
Крестителя, один из них стал учеником Иисуса — это Андрей Первозван-
ный, судьба второго сокрыта, умалчивается. 

Символически можно сказать, что переход Андрея Первозванного от 
Иона Крестителя в ученики Иисуса — это имплементация учения, шко-
лы, методов и/или практик Иоанна Крестителя в формирующееся в тот 

момент Христианство. 
Нам, жителям Украины, важен ещё и тот факт, что именно Андрей 

Первозванный совершал своё апостольское странствие на наши земли, 
есть мнение, что Апостол Андрей Первозванный посетил город, который 
сейчас имеет имя Киев. Эта территория получила Христианство если не 

из первых рук (от самого Иисуса Христа), то из вторых — от апостола 
Андрея Первозванного, который ещё и есть носитель учения Иоанна Кре-

стителя. 



 

Памятник Андрею Первозванному 

на пересечении Парковой дороги и аллеи Героев Крут 

С эзотерической точки зрения возникает вопрос, что такого важного 
и интересного было в то время на территории Украины, что сюда был 
послан миссионер, который имел столь богатый багаж знаний, столь 

мощный духовный заряд. Для нас сегодня важно понимать: что именно 
мы должны сберечь, сохранить и передать нашим будущим поколениям 

человечеству в целом? Понимаем ли мы это? 
Итак, Иисус совершает первое чудо в Кане Галилейской. Чудеса че-

ловек может совершать после Крещения Святым Духом, когда он уже 

получает один или несколько Даров Святого Духа. О том, что Иисус мог 
это делать, сказано выше, когда говорилось про то, что Иисус обладает 

всей полнотой качеств и свойств, может восприниматься как прошед-
ший Третью Ступень Посвящения и пр. 

Галилея — родина Иисуса, куда Он отправился сразу после Водного 

Крещения. Упоминаний о том, что Его сопровождали ученики, нет. Толь-



ко упоминается, что Его мать — Мария — присутствовала при сверше-
нии Первого Чуда. Дано описание её участия в этом. Женщина сообщает 

Иисусу о желании. Не просто женщина, а Его биологическая мать. Как 
видно, Иисус сразу отказывается предпринимать любые действия. Но 

Мария в обход своего сына даёт указание служителям на свадьбе. Это 
важный момент. Рассмотрим его подробнее. 

Кого могут пригласить на свадьбу — близкого и не очень родствен-

ника. Близкого родственника приглашают заранее, а не очень близкого 
родственник пригласят, если он случайно окажется рядом, и про него 

вспомнят лишь потому, что он оказался рядом и своим присутствием 
напомнил о себе. Так обычно поступают на небогатых свадьбах, а на бо-
гатых приглашают всех и заранее. Но случайно приглашённый род-

ственник на богатой свадьбе будет вести себя скромно, а тем более не 
будет давать указаний. Мария же даёт указание служителям на свадьбе. 
И тут либо Иисус не догадывался о Своей важности на свадьбе, а Мария 

всё знала, либо свадьба была скромная (вина-то не хватило), да и Иисус 
пришёл без Своих учеников... Вероятно, свадьба была-таки скромная, 

семья была небогата, и эта семья была близка семье Иисуса — ведь сама 
Мария даёт указание служителям, возможно, она курировала свадебный 
церемониал, пусть как так называемый «тайный кардинал», ведь в тек-

сте упоминается ещё и распорядитель. Мария организует свершение 
Первого Чуда, пусть Иисус отказывался от действий. 

Что же происходит? 
Прозрачная (белая) вода превращается в красное вино. Не просто 

вино, а самое лучшее вино, что и было оценено распорядителем. 

Три цвета скатерти: чёрный, красный и белый. Первое Чудо Иисуса 
— переход от белого к красному. Красный цвет символизирует действие, 
белый символизирует Божественный Мир. Превращение белого в крас-

ное — это проявление божественного через действие. Таков символизм. 

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 
(Книга Бытие 1:1) 

Начало, сотворение, действие началом, сотворил с помощью начала, 
на чал. Между божественным (белый цвет) и материальным (чёрный цвет) 

совершается действие (красный цвет). Как для подъёма от материально-
го к божественному необходимо совершить действие, так и для воплоще-
ния божественного в материальном также будет совершаться действие. 

Действие — это как промежуточный этап между замыслом и результа-
том. 

Подобно процитированному выше первому стиху первой книги Биб-
лии — Бытие, на Иврите эта книга называется «Берешит», что в переводе 
означает «Начало» или «В Начале», — в биографии Иисуса, в Его делании 

тоже должно было символически проявиться «Начало». Таким символиче-
ским началом, первым чудом всей последовательности чудес стало пре-

вращение воды в вино на свадьбе. Божественное проявило себя дей-
ствием, белое стало красным. 



Мария — мать Иисуса — помогает Ему, можно сказать, делает пер-
вые шаги за Него в свершении этого чуда. Мы видим выше, что Иисус 

поперву отказывается от действий, но Мария начинает давать указания 
служителям... 

Видим ли мы здесь роль матери в рождении ребёнка? Да, здесь Ма-
рия действует как мать, которая ведёт своё чадо по жизненному пути, 
подталкивает своего ребёнка по карьерной лестнице. Это нормальный 

процесс, а в данном случае мы знаем, что Мария была осведомлена о 
миссии её сына Иисуса. 

26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Назарет, 

27 к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария. 

28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между жёнами. 

29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что 
бы это было за приветствие. 

30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; 

31 и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: 
Иисус. 

32 Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 

33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. 

34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся 
Сыном Божиим. 

(Св. Евангелие от Луки 1:26-35) 

Поэтому действия Марии в организации Первого Чуда Иисуса име-
ют то же символическое значение, что и участие матери при рождении 
ребёнка: участие матери в проявле-

нии на физическом плане — зача-
тие, вынашивание плода, роды 
(схватки и выталкивание плода на 

Свет Божий), сопровождение в пер-
вые годы жизни и т.д. Но в этом 

случае мать готовит проявление на 
духовных планах: помогает, подго-
тавливает, подталкивает Иисуса к 

свершению первого чуда, первого 
действия на духовных планах. Как 

мы видим, Мария сопровождает 
Иисуса до смерти на кресте. 



2. Второе чудо, которое сотворил Иисус 

 

43 По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошёл в Гали-
лею, 

44 ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в 
своём отечестве. 

45 Когда пришёл Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев 
всё, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, — ибо и они ходили 
на праздник. 

46 Итак Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где претворил 
воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которо-
го сын был болен. 

47 Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к 
Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который был 
при смерти. 

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и 
чудес. 

49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 
50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, 

которое сказал ему Иисус, и пошёл. 
51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. 
52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: 

вчера в седьмом часу горячка оставила его. 
53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус 

сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. 
54 Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Га-

лилею. 
(Св. Евангелие от Иоанна 4:43-54) 

Здесь упоминается поступок Иисуса в Иерусалиме, и сказано, что 

Галилеяне за этот поступок Его приняли. 



13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим 
14 и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели 

меновщики денег. 
15 И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и 

волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 
16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома От-

ца Моего не делайте домом торговли. 
(Св. Евангелие от Иоанна 2:13-16) 

Следует обратить внимание, что между галилеянами и иудеями были 

напряжённые отношения, про это указано в Евангелиях. Упомянутые со-
бытия импонировали галилеянам. Возможно, галилеянам не нравилась 
торговля в Храме Иерусалимском. 

Евангелист Иоанн повествует, что Иисус к тому моменту уже посе-
щал Капернаум. 

12 После сего пришёл Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья 
его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. 

(Св. Евангелие от Иоанна 2:12) 

Вероятно, что царедворец уже был наслышан о Первом Чуде и наде-
ялся на силу Иисуса, поэтому и обратился к Нему за помощью. Иисус 
сказал ключевую фразу: 

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и 
чудес. 

(Св. Евангелие от Иоанна 4:48) 

Обладая определёнными способностями, Иисус видел настоящее со-
стояние царедворца. Для укрепления веры царедворца было необходимо 

продемонстрировать чудо. Да и не только персонально для царедворца, 
людям давалось новое учение, формируется Новый Завет. Необходима 
манифестация силы. Взамен жёсткому управлению, безапелляционным 

законам Старого Завета приходит Новая Сила. Сила, которую принима-
ют добровольно. Это сила любви. Бог проявляет себя не Огненным Стол-

пом, не разрушением городов (Потоп, Содом, Гоморра, Иерихон). Пришла 
эпоха Любви и Радости. Первое Чудо — веселье на свадьбе в Канне Гали-
лейской, Второе Чудо — исцеление сына царедворца. Исследователи 

Священного Писания предполагают, что этот царедворец был при дворе 
Ирода Антипы — сына Ирода Великого. Последний известен как убийца 
младенцев, который угрожал Иисусу, видя в нём конкурента. Возможно, 

что этот царедворец должен был догадываться, к Кому он обратился за 
помощью. По крайней мере, царедворец мог сопоставить даты и возраст 

Иисуса. Наверное, он понимал это, возможно, в его душе уже было рас-
каяние за своего отца. Кто знает? 

Исходу предшествовали казни египетские, последней казнью было 

умерщвление первенцев в Египте. Новый Завет — это манифестация 
Божественной Любви, тут нет места для возмездия. Иисус исцеляет сына 

своего вероятного (в прошлом) врага. Вот проявление Высшей Любви. 



Солнце разве отказывает в своих лучах? И дождь даёт свои воды 
каждому. 

«Сын за отца не в ответе» — гласит народная мудрость, но эзотерики 
знают, кому и для чего даются болезни детей. Да, сын царедворца забо-

лел, тяжело заболел, пребывал при смерти. Это было необходимо для того, 
чтобы привести царедворца к вере. Евангелист Иоанн пишет, что в ре-
зультате уверовал царедворец и весь дом его, то есть вся семья и все слу-

ги и рабы — это немалое число людей. 
Пробуждением веры стало проявление любви. Весь дом царедворца 

увидел чудо и уверовал. Лишь сам царедворец чуда не видел. Потому что 
покинул дом и отправился за чудом. Укреплению веры царедворца 
предшествовали его активные действия от отчаяния. 

Чужая душа — потёмки, но какие изменения происходи в душе ца-
редворца, какие волнения? Учитывая его статус и достаток, он мог при-
влечь лучших лекарей, и, вероятно, привлёк. Но исцеление сына не про-

исходило. Остался последний шанс и зерно веры в чудо. Любовь прояви-
лась по просьбе, безусловно, чудо было показано. Учение Нового Завета 

приобрело последователей. Новый Завет — это чудо Любви. 

3. Исцеление расслабленного в Капернауме 

К городе Капернаум Иисус Христос учил в одном доме, и из-за мно-
жества слушавших его людей к нему не могли принести расслабленного. 

Тогда его друзья раскрыли кровлю и спустили постель больного вниз. 
Иисус сказал расслабленному, что прощаются грехи его. Слышавшие это 

фарисеи сочли эти слова богохульством, но, зная их мысли, Он дал им 
соответствующее объяснение. Ниже приведены евангельские тексты, ко-
торые повествуют про это событие. 

1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой 
город. 

2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на посте-
ли. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

3 При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: Он бого-
хульствует. 

4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите ху-
дое в сердцах ваших? 

5 ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи? 

6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, 
возьми постель твою, и иди в дом твой. 

7 И он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой. 
8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую 

власть человекам. 
(Св. Евангелие от Матфея 9:1-8) 



1 Через несколько дней опять пришёл Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме. 

2 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было ме-
ста; и Он говорил им слово. 

3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 
4 и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюд-

ством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав её, 
спустили постель, на которой лежал расслабленный. 

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои. 

6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах 
своих: 

7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога? 

8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в 
себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? 

9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 
или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? 

10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — говорит расслабленному: 

11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что 

все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего тако-
го мы не видали. 

(Св. Евангелие от Марка 2:1-12) 

17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучи-
тели, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусали-
ма, и сила Господня являлась в исцелении больных, — 

18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед 
Иисусом; 

19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх 
дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред 
Иисуса. 

20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе гре-
хи твои. 

21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, ко-
торый богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одно-
го Бога? 

22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы по-
мышляете в сердцах ваших? 

23 Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: 
встань и ходи? 

24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе гово-
рю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 



25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в 
дом свой, славя Бога. 

26 И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, го-
ворили: чудные дела видели мы ныне. 

(Св. Евангелие от Луки 5:17-26) 

 

Первое, что хочется отметить, — это то, что описание этого Чуда, 
которое совершил Иисус, отсутствует в Евангелии от Иоанна. Лишь 

Матфей, Марк и Лука повествуют про это. 
Четыре человека принесли расслабленного, тут явно прослеживается 

четверичный принцип Мироздания. 
Но здесь мы видим и чёткий намёк на необходимость организации. 

Четыре помощника расслабленного были собраны в один, хоть и неболь-

шой коллектив, действовали слаженно, с общим намерением. Получает-
ся, что для осуществления мечты, реализации желания необходима орга-
низация, как внутренняя, так и внешняя. 

Организация — Орденская Структура. 
Действия этих четырёх помощников, конечно, были замечены всеми 

присутствующими. Четыре человека поднимают постель с пятым, кото-
рый расслаблен, на крышу здания, разбирают крышу, опускают постель 
с расслабленным товарищем внутрь помещения. Это всё происходит в 

ближневосточном городе, совершается восточными, а значит, эмоцио-
нальными людьми. Вряд ли это делалось в молчании, возможно, это всё 

сопровождалось возгласами как самих участников, так и толпы, которая 
окружала здание и наблюдала за происходящим. Возгласы толпы были 
осуждающие или ободряющие? Кто про это помнит? Что думали и чув-

ствовали люди внутри помещения, которые не видели происходящего 
снаружи, до которых лишь доносились возгласы извне, но которые вни-
мательно слушали Иисуса? Каково было их удивление, когда начали раз-

бирать крышу, и на головы собравшихся внутри здания посыпалась 
пыль, когда в центр помещения начала опускаться постель с расслаблен-

ным человеком на ней? Вряд ли эмоциональные люди Ближнего Востока, 
испытав удивление от такой наглости своих соплеменников, молча реа-
гировали на такие события. Только представьте себе, что происходило 

внутри и снаружи помещения, представьте себе всю эмоциональную 
картину происходящего... 

Согласно Максу Генделю, расслабленный человек мог в своей про-
шлой жизни быть таким, который вроде как и вёл праведную жизнь, но 



упустил из своего внимания жизнь высшую. Такие люди не поднимаются 
выше промежуточного, так называемого Центрального слоя области и 

«награждаются» устойчивыми телесными дефектами. Ниже приведена 
соответствующая цитата, которая позволяет нам предположить, что этот 

расслабленный является таким человеком: 

Центральный слой — это своего рода промежуточная об-
ласть: ни рай, ни ад. В этом слое мы находим людей чест-
ных и достойных, которые не делали зла никому, но были 
глубоко погружены в дела, совершенно не думая о высшей 
жизни. Для них мир Желаний представляет собой самое 
неописуемое состояние монотонности. В нём нет дел, нет 
ничего, что бы о них напоминало. Человеку очень тяжело, 
пока он не научится думать о вещах более возвышенных, 
чем гроссбухи и чеки. Люди, которые задумывались над про-
блемой жизни и приходили к выводу, что «смерть кладёт ко-
нец всему», которые отрицали существование вещей вне 
материально-чувственного мира, — эти люди тоже испы-
тывают страшную монотонность. Они ожидали уничтоже-
ния сознания, но вместо этого обнаруживают у себя возрос-
шее восприятие окружающих людей и вещей. Они привыкли 
столь яростно отрицать всё подобное, что зачастую пола-
гают мир Желаний галлюцинацией, и можно слышать, как 
они восклицают в глубочайшем отчаянии: «Когда же это 
кончится? Ну когда кончится?» 
Такие люди действительно находятся в жалком состоянии. 
Им обычно невозможно помочь, и страдают они гораздо 
дольше, чем любой иной человек. Кроме того, они почти не 
живут в Небесном мире, где учат строить тела для будуще-
го использования, поэтому, какое бы тело они ни формиро-
вали для своей будущей жизни, они делают это сообразно 
своему закристаллизовавшемуся мышлению, — в результа-
те в тело вносятся жёсткие тенденции, например, те, что 
приводят к туберкулёзу. Иногда страдания, сопутствующие 
таким ослабленным телам, поворачивают мысли одушев-
ляющих их сущностей к Богу, и тогда их эволюция может 
продолжаться; но в материалистическом уме скрыта вели-

чайшая опасность потерять контакт с Духом и превра-
титься в парию. 

[Макс Гендель. Космоконцепция Розенкрейцеров, 
или Мистическое Христианство. 

Элементарный курс «О прошлой эволюции, 
нынешнем строении и будущем развитии человека». 

Её весть и миссия: 
Здравый ум, доброе сердце, здоровое тело. 

— Москва: ЛИТОМЕД, 2004. — С. 96-97] 



Тело расслабленного не было построено должным образом в силу 
причин предыдущей жизни. Но в этой жизни он очень хотел исправле-

ния этой ситуации. Возможно, он часто это обсуждал со своими друзья-
ми, которые согласились ему помочь. Это намёк на наших «невидимых 

помощников»? 
Четыре помощника не смогли пронести расслабленного к Иисусу че-

рез плотную толпу, которая окружила здание, — это символизирует, что 

в таких ситуациях горизонтальное перемещение бесполезно, нужно ис-
кать трёхмерное решение или добавлять действие в дополнительном из-

мерении. Согласно Космоконцепции, для этого расслабленного необходим 
подъём из Центрального Слоя (из Промежуточной Области) в Небесный 
Мир. А это возможно в случае готовности человека к этому, и в первую 

очередь при наличии желания достичь небесного Мира. Если расслаб-
ленный уже приблизился к Иисусу, то вполне вероятно, что он захотел 
этого. 

Подъём расслабленного его помощниками на крышу можно тракто-
вать как символический подъём в Небесный Мир, где человек строит 

свои тела. 
Расслабленного спустили через отверстие в крыше, — это символи-

зирует процесс воплощения. 

18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связа-
но на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на 
небе. 

(Св. Евангелие от Матфея 18:18) 

Кто-то в этом увидит намёк на магическую операцию, кто-то увидит 

символизм, для кого-то это будет назидание. Важным является сам про-
цесс чтения и анализа Священного Писания, процесс личного собствен-
ного анализа. Процесс сопоставления с личной жизнью, с личным опы-

том. 
Иисус сказал расслабленному, что его грехи прощены, — ситуация 

исправлена, человек побывал в Небесном Мире. Иисус это подтвердил 
своими словами. Да и сам человек к этому приложил свои усилия: веро-
ятно, пребывая в немощи своего физического тела, он обратился к ду-

ховному. 
Фраза Иисуса про то, что Сын Человеческий имеет власть прощать 

грехи, говорит о способности перемещать человека в Небесные Миры во 

время этого воплощения. 
В подтверждение исправления ситуации физическое тело получило 

необходимую коррекцию. Человек не просто встал и ушёл домой, а ещё и 
сам унёс свою постель. 

9 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора по-
шлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он 
встал и последовал за Ним. 

(Св. Евангелие от Матфея 9:9) 



27 После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидя-
щего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. 

28 И он, оставив всё, встал и последовал за Ним. 
29 И сделал для Него Левий в доме своём большое угощение; и там 

было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. 
(Св. Евангелие от Луки 5:27-29) 

Следует отметить, что Чудо возымело эффект, и другой человек, ко-

торый происходит из материалистичного, денежного мира, Левий Мат-
фей — сборщик податей, — оставляет своё привычное занятие, стано-

вится учеником Иисуса и Евангелистом. 

4. Исцеление бесноватого в синагоге в Капернауме 

21 И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошёл Он в синагогу 
и учил. 

22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а 
не как книжники. 

23 В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскри-
чал: 

24 оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить 
нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 

25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 
26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, 

вышел из него. 
27 И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? 

что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает 
со властью, и они повинуются Ему? 

28 И скоро разошлась о Нём молва по всей окрестности в Галилее. 
(Св. Евангелие от Марка 1:21-28) 

31 И пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни суб-
ботние. 

32 И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. 
33 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он 

закричал громким голосом: 
34 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить 

нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 
35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, по-

вергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив 
ему. 

36 И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это зна-
чит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и 
они выходят? 

37 И разнёсся слух о Нём по всем окрестным местам. 
(Св. Евангелие от Луки 4:31-37) 



 

Коптское евангелие. Египет. 1685 г. 

Миниатюра рукописи. Балтимор. Walters Art Museum 

В субботу верующие традиционно собирались в синагоге (синагога 
— место собрания). Иисус именно на таком собрании учит. Слушающие 
Его дивятся, потому что слово Его было «со властью», или Он учил «как 

власть имеющий». Это может означать, что Иисус говорил уверенно и 
убедительно, как бы имеющий полномочия, т.е. власть. Если предполо-
жить, что про Иисуса присутствующим в этой синагоге было известно 

мало, то логичным будет их удивление, что неизвестный им человек учит 
как уполномоченный на то учитель. Интересным аспектом будет также 

другое значение слова «власть», например, в английском варианте Нового 
Завета (Библия Короля Якова) используется слово «Power» — сила, энер-
гия. Этот аспект показывает, что речь Иисуса имела ещё и энергию, силу 

или, как говорят эзотерики, — энергетику. 
В этой синагоге был бесноватый человек, который отреагировал на 

присутствие Иисуса и Его энергичную проповедь. Этот человек был или 
бывал в этой синагоге задолго до прихода Иисуса? Предыдущие пропо-
ведники были слабее Иисуса, поэтому не впечатляли демона у бесновато-

го? Или люди удивились энергетическим, властным и уполномоченным 
проповедям Иисуса, потому что предыдущие проповедники были слабы? 

Вряд ли предыдущие проповедники были слабы. Проповедь Иисуса 

была сильнее их проповедей. Евангелист Марк сообщает, что люди отме-
тили, что проповедь Иисуса по манере отличалась от проповеди книжни-

ков. Отличалась наличием власти, силы, энергии. 
Демон в бесноватом притаился и позволил скучным книжникам 

спокойно читать проповеди до прихода Иисуса в эту синагогу. Но демон 

среагировал на энергетический потенциал Иисуса. Мы понимаем, что это 
всё было подстроено, если так можно выразиться, или эта комбинация 



сложись ради того, о чём нам повествуют последние стихи этого эпизода 
в Евангелиях Луки и Марка. Всё это произошло ради того, чтобы инфор-

мация о том, что появился новый учитель Иисус, стала известной мно-
гим. 

Демон через крик своего хозяина обращается «Иисус Назарянин» и 
говорит, что знает Его как Святого Божьего. Печально, что мы не имеем 
возможности прочитать это обращение на языке оригинала, как это было 

произнесено в тот момент, это бы прояснило определённые значения 
слов, как то: 

 Назарянин — это «происходящий из города Назарет», или это 
классификация адепта духовных практик, в частности, Назо-

рейства. 

 Святый — если было сказано словом «Кодеш», то это означает 

«отделённый от материального мира», что однозначно бы ука-
зывало на возможность взаимодействия в Духовных Мирах, 
что и вызвало реакцию демона. 

 

Василий Беляев. Исцеление бесноватого 

Оригинал для мозаики храма Спаса-на-крови. Русский музей. 1903 

Свет заполняет или вытесняет тьму, духовная сила высшего порядка 
вытеснит силу низшего порядка, про это и сказал демон, когда заявил, 
что Иисус пришёл погубить демонов. Заметьте, погубить демонов, а не 

только одного этого конкретного демона в этом отдельно взятом беснова-
том. Демоны уже прекрасно осведомлены о том, кто такой Иисус и како-
ва Его великая миссия — очищение планетарного тела желания. Демоны 

будут повержены. 
Иисус остановил речь демона, евангелисты используют слово, кото-

рое на русский язык переводиться как «запретил». Это означает, что 
Иисус запретил демону действовать через этого конкретного человека и 
приказал покинуть этого человека. Иисус совершил акт экзорцизма, и 

демон удалился. 



На всех присутствующих напал ужас, давно уже в Палестине и со-
седних территориях перестали работать пророки, вероятно, и практику-

ющие экзорцисты тоже стали большой редкостью. То была эпоха книж-
ников. А Иисус не только говорил проповеди, как человек, который име-

ет полномочия, власть, энергию и силу, но и имел полномочия, власть, 
энергию и силу. Это напомнило иудеям эпоху первого Храма, когда про-
исходили всякие чудеса, и пророки приносили свои откровения. Воз-

можно, ужас вызвал намёк на ближайший приход Машиаха, а может, 
уже Машиах пришёл? Кто знает? А мы тут не успели приготовиться. 

Ужасно. Или же это поколение первый раз в жизни увидело настоящий 
акт экзорцизма. 

Хотя в параллель можно процитировать современника Иисуса — 

Аполлония Тианского: «Демоны сами подчинились Богу...». 

5. Исцеление слепорождённого 

1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 
2 Ученики Его спросили у Него: Равви  ! кто согрешил, он или роди-

тели его, что родился слепым? 
3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 

того, чтобы на нём явились дела Божии. 
4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать. 
5 Доколе Я в мире, Я — свет миру. 
6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и 

помазал брением глаза слепому, 
7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «по-

сланный». Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. 
8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не 

тот ли это, который сидел и просил милостыни? 
9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это 

я. 
10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? 
11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, 

помазал глаза мои и сказал мне: «пойди на купальню Силоам и 
умойся». Я пошёл, умылся и прозрел. 

12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. 
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям. 
14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. 
15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 

брение положил Он на мои глаза, и я умылся и вижу. 
16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Чело-

век, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как мо-
жет человек грешный творить такие чудеса? И была между 
ними распря. 

17 Опять говорят слепому: ты что   скажешь о Нём, потому что Он 
отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. 



18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не 
призвали родителей сего прозревшего 

19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что ро-
дился слепым? как же он теперь видит? 

20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 
что он родился слепым, 

21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не 
знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси  те; пусть сам о 
себе скажет. 

22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, то-
го отлучать от синагоги. 

23 Посему‐то родители его и сказали: он в совершенных летах; са-
мого спроси  те. 

24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказа-
ли ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот — греш-
ник. 

25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 
был слеп, а теперь вижу. 

26 Снова спросили его: что   сделал Он с тобою? как отверз твои 

очи? 
27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что   ещё хоти-

те слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? 
28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 

ученики. 
29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда 

Он. 
30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что 

вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. 
31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога 

и творит волю Его, того слушает. 
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому. 
33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 
34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас 

учишь? И выгнали его вон. 
35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: 

ты веруешь ли в Сына Божия? 
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 

Него? 
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 
39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие ви-

дели, а видящие стали слепы. 
40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали 

Ему: неужели и мы слепы? 



41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас. 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:1-41) 

На первый взгляд может создаться впечатление жестокости замыс-

ла, что невинный человек, родители которого безгрешны, родился сле-
пым лишь для того, чтобы странствующий учитель на примере этого сле-
порождённого проявил свою магическую силу. 

С точки зрения материалистичного критицизма, материалисты бы 
сказали, что на самом деле этот человек был зрячий — его глаза и зри-

тельные нервы были готовы к функционированию, а вот веки в силу 
врождённого анатомического дефекта оказались слипшимися от рожде-
ния. Но Иисус приготовленной мазью из слюны и песка разлепил веки, 

так что нет в этом чуда. 
Священное Писание можно воспринимать буквально, — принимать 

написанное как описание реальных событий, — но можно сюжет про-

зрения слепорождённого воспринимать как миф, в котором скрыт нази-
дательный символизм. 

«В наших книгах мы часто упоминали о том, что миф есть завуали-
рованный символ, содержащий великую космическую истину, идею, ра-
дикально отличную от общепринятой. Как мы даём нашим детям книж-

ки с картинками, чтобы они усваивали уроки, ещё недоступные их ин-
теллекту, так и великие Учителя давали младенческому человечеству 

зримые символы, внедряя, помимо его сознания, те идеалы, которые бы-
ло необходимо запечатлеть в наших тонких проводниках», — пишет Макс 
Гендель в своей книге «Мистерии Великих Опер». 

 

«Христос, исцеляющий слепого» Эль Греко (1541-1614) 



В помощь пониманию символизма этого чуда Иисуса Христа возь-
мём афоризм Луи Клода де Сен Мартена: «Дух для нашей души есть то 
же, что глаза — для нашего тела; без них мы превратились бы в ничто, 
даже если глаза бесполезны без жизни тела». 

По разным данным, от 80% до более 90% информации человек полу-
чает с помощью зрения. 

Человек тот был слеп от рождения, он был лишён большей части по-
лезной информации и, возможно, даже не ждал чуда. Необходимость чу-
да была востребована его окружению, это мы понимаем из того резонан-

са, который свершённое чудо возбудило в обществе. 
Маленькая ремарка, следующий стих намекает на то, что ученикам 

Иисуса была ведома реинкарнация. 

2 Ученики Его спросили у Него: Равви  ! кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым? 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:2). 

Ученики спрашивают Иисуса о том, что слепой согрешил, поэтому 
слеп? А если он был слеп от рождения, значит, ученики подразумевают, 

что он согрешил до рождения, в предыдущем воплощении. 
Иисус развеял сомнения учеников и исцелил слепого. Важно отме-

тить, что Иисус сообщил, что Он — свет миру, и Он дал свет слепому. О 
том, для чего человек был слепым от рождения, Иисус дал пояснение 
лишь своим ученикам. Все остальные — соседи слепого, его родители и 

фарисеи — не получили этого пояснения. 

3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нём явились дела Божии. 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:3) 

Слепому было дано указание пойти и умыться в купальне «Силоам», 

что значит «посланный», иными словами, его послали совершить в ку-
пальне определённые действия, да и слово «Апостол» тоже имеет значе-
ние посланный, тут мы можем отметить некий смысловой Уроборос — 

закольцовывание понятий. 
Иисус, как мы видим из повествования, не давал далее каких-либо 

пояснений своим действиям, лишь только после дал краткие пояснения 
прозревшему и фарисеям. 

«Давайте молиться, поклоняться и проповедовать в молчании», — 

говорит Луи Клод де Сен Мартен. 
Исцеление слепого было совершено в день субботний. Из Евангелий 

мы знаем, что Иисус несколько раз совершал чудеса исцелений в Суббо-
ту, и это всегда вызывало негодование религиозных иудеев. 

Так случилось и в этот раз. Фарисеи начали убеждать прозревшего в 

том, что тот, кто дал ему свет, — грешник, ибо не хранит Субботы. Со-
здаётся впечатление, что Иисус специально совершал чудеса исцеления в 
Субботу, дабы позлить фарисеев. Скорее всего, нарушение Иисусом Суб-

боты — это была демонстрация инверсии Нового Учения по отношение к 
старой школе. Мы знаем из различных философских школ, что в духов-



ном развитии каждая последующая ступень по своим качествам, свой-
ствам и условиям является противоположной предыдущей ступени. Суб-

бота как день недели подчинена Сатурну. Сатурн ограничивает проявле-
ния жизни. И это верно, ведь, согласно заветам Моисея, в субботний 

день жизнь должна замирать, это день отдыха. Но Иисус даёт Новое 
Учение, Учение Жизни Вечной, жизни без перерывов. 

Намёк на инверсию также есть в словах Иисуса: 

 
39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие ви-

дели, а видящие стали слепы. 
(Св. Евангелие от Иоанна 9:39) 

 

И Луи Клод де Сен Мартен как бы продолжает слова Иисуса: «Нет 
ничего проще, чем подойти к вратам Истины; нет ничего сложнее, чем 
войти в них; это правило применимо к большинству мудрецов мира се-
го». 

Слепой от рождения в своём прозрении символически рождается 

для Нового Учения. Рождается сызнова. Остальные, которые мнили себя 
видящими, должны стать слепы. 

Большинство инициатических учений гласит, что для того, чтобы 

родиться для нового, нужно умереть для старого. Практикуются церемо-
нии символической смерти, некоторые содержа символическое погребе-

ние. 
Выше было сказано о важности зрения для жизни, и приведён афо-

ризм Луи Клода де Сен Мартена, где глаза сопоставляются с Духом. 
Слова Иисуса о том, что видящие станут слепы, — это символиче-

ский намёк на то, что для обретения Нового Учения нужно будет умереть 

для старого. И мы видим пример этого символизма в жизни Апостола 
Павла. 

Савл, будучи ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры 

Христовой, во время странствия в Дамаск ради пленения христиан ощу-
тил божественное влияние и ослеп. Но чудесным образом обрёл вновь 

зрение, принял Новое Учение и впоследствии стал Апостолом Павлом. 
 
1 Савл же, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа, 

пришёл к первосвященнику 
2 и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого 

найдёт последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, 
приводить в Иерусалим. 

3 Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его 
свет с неба. 

4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? 

5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которо-
го ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 



6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что   повелишь мне де-
лать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано бу-
дет тебе, что   тебе надобно делать. 

7 Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя. 

8 Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И 
повели его за руку, и привели в Дамаск. 

9 И три дня он не видел, и не ел, и не пил. 
10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении 

сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. 
11 Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называе-

мую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени 

Савла; он теперь молится, 
12 и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и 

возложившего на него руку, чтобы он прозрел. 
13 Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сём человеке, 

сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; 
14 и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призы-

вающих имя Твоё. 
15 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, 

чтобы возвещать имя Моё перед народами и царями и сынами 
Израилевыми. 

16 И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Моё. 
17 Анания пошёл и вошёл в дом и, возложив на него руки, сказал: 

брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым 
ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого 
Духа. 

18 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; 
и, встав, крестился, 

19 и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учени-
ками в Дамаске. 

20 И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий. 

(Деяния св. Апостолов 9:1-20) 
 
В Ветхом и Новом Заветах, как в жизни, мы можем наблюдать по-

вторение сюжетов. Инициатический символизм сюжета прозрения сле-
порождённого повторился в сюжете ослеплении и прозрении Савла, ко-

торый потом стал Апостолом Павлом. 
В любых рассуждениях важно вовремя остановиться, и я тоже сде-

лаю остановку, дабы уйти от соблазна раскрыть тайну. 



 

«Обращение Савла» Караваджо 



6. Приживление уха раба 

 

«Ухо Малха». Джеймс Тиссот, Бруклинский Музей 

В начале процитируем Евангелия относительно этого чуда. 

51 И вот, один из бывших с Иисусом, простёрши руку, извлёк меч 
свой и, ударив раба первосвященникова, отсёк ему ухо. 

52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо 
все, взявшие меч, мечом погибнут; 

53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 

54 Как же сбудутся Писания, что так должно быть? 
(Св. Евангелие от Матфея 26:51-54) 



47 Один же из стоявших тут извлёк меч, ударил раба первосвя-
щенникова и отсёк ему ухо. 

(Св. Евангелие от Марка 14:47) 

34 Но Он сказал: говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как 
ты трижды отречёшься, что не знаешь Меня. 

35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы   и без 
обуви, имели ли вы в чём недостаток? Они отвечали: ни в чём. 

36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми 
его, также и суму ; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; 

37 ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему напи-
санному: «и к злодеям причтён». Ибо то, что о Мне, приходит к 
концу. 

38 Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: доволь-
но. 

39 И, выйдя, пошёл по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним по-
следовали и ученики Его. 

40 Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение. 

41 И Сам отошёл от них на вержение камня, и, преклонив колени, 
молился, 

42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. 

43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 
44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как 

капли крови, падающие на землю. 
45 Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящи-

ми от печали, 
46 и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение. 
47 Когда Он ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл 

один из Двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, 
чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поце-
лую, Тот и есть. 

48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаёшь Сына Чело-
веческого? 

49 Бывшие же с Ним, видя, к чему идёт дело, сказали Ему: Господи! 

не ударить ли нам мечом? 
50 И один из них ударил раба первосвященникова, и отсёк ему пра-

вое ухо. 
51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, 

исцелил его. 
52 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, 

собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойни-
ка вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. 



53 Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Ме-
ня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. 

54 Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Пётр же сле-
довал издали. 

55 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Пётр 
между ними. 

56 Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в не-
го, сказала: и этот был с Ним. 

57 Но он отрёкся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. 
58 Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Пётр 

сказал этому человеку: нет! 
59 Прошло с час времени, ещё некто настоятельно говорил: точно 

и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. 
60 Но Пётр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И 

тотчас, когда ещё говорил он, запел петух. 
61 Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Пётр вспом-

нил слово Господа, как Он сказал ему: «прежде нежели пропоёт 
петух, отречёшься от Меня трижды». 

62 И, выйдя вон, горько заплакал. 
(Св. Евангелие от Луки 22:34-62) 

10 Симон же Пётр, имея меч, извлёк его, и ударил первосвященни-
ческого раба, и отсёк ему правое ухо. Имя рабу было Малх. 

11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не 
пить чаши, которую дал Мне Отец? 

(Св. Евангелие от Иоанна 18:10,11) 

Земной путь Иисуса близится к завершению. Новое учение сформи-
ровано. Приходит время Жертвы и время Жатвы. 

Чудо приживления уха совершается в момент ареста Иисуса. 

Вспомним события, которые описывает Евангелист Лука, Иисус предре-
кает скорое отречение Петра (см. «Ініцація» №19 «Про сумління Апостола 
Петра»), напоминает ученикам духовные аспекты миссионерства — пу-
тешествовать без запасов, но быть вооружённым — «купи меч». Предре-

кает, что будет причислен ко злодеям, и сообщает о завершении своей 
миссии на этой планете. Ученики сообщают, что у них всего два меча, 
Иисус отвечает, что этого достаточно. Предполагаем, что Иуда-предатель 

отсутствовал при этом разговоре, следовательно, их всего было двена-
дцать человек вместе с Иисусом. Если говорить о причислении к пре-
ступникам, то всего два меча на двенадцать человек — это мало, чтобы 

заподозрить Иисуса с учениками в преступных замыслах. Возможно, что 
Иисус, зная про предстоящий арест, пошутил про мечи. Но один из этих 

мечей ещё сыграет свою роль. 12 человек и 2 меча — это ли старший Ар-
кан ТАРО XII «Повешенный» и младший Аркан ТАРО «Двойка Мечей»? 
Сопоставляя эти числа с системой ТАРО, можно ещё глубже увидеть 

смысл предстоящей трагедии. 



СПРАВКА: Аркан XII 

Выражает в мире божественном закон, указанный откровением. В мире 
интеллектуальном — поучение долгу и обязанностям. В мире физиче-
ском — жертва. 
Аркан XII изображён человеком, повешенным за одну ногу на переклади-
ну, прикреплённую к двум деревьям, из которых на каждом имеется 
шесть срезанных ветвей. Руки этого человека связаны и стянуты назад, 
а плечи и локти образуют основание опрокинутого треугольника, вер-
шиною которого служит голова. Это знак насильственной смерти, про-
исшедшей вследствие ужасной случайности, или как искупление пре-
ступления, или героическое самопожертвование ради истины и справед-
ливости. Двенадцать отрезанных ветвей изображают прекращение 
жизни и разрушение двенадцати домов гороскопа. Треугольник с опроки-

нутой вершиною символизирует катастрофу. 
Помни, сын Земли, что самоотвержение есть божеский закон, от кото-
рого никто не освобождён, но, однако, не жди ничего, кроме неблагодарно-
сти со стороны людей. А потому старайся, чтобы твоя душа всегда бы-
ла готова дать отчёт Всевышнему, так как, если аркан XII появится в 
твоём гороскопе, насильственная смерть ждёт тебя на пути жизни. Но 
если покушаются на твою земную жизнь, умри, покорившись смиренно 
этому Божьему приговору, и прости самым жестоким врагам твоим, 
потому что тот, кто не прощает здесь на земле, будет осуждён в за-
гробной жизни и приговорён к вечному одиночеству. 

Папюс 

То, что Иисус говорит: 

36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми 
его, также и суму ; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. 

(Св. Евангелие от Луки 22:36) 

Может символически трактоваться следующим образом. «Продай 

одежду и купи меч» — переход из пассивного состояния к активному. 
Одежда символизирует защиту, меч — атаку. Согласно западной эзоте-
рической традиции, Стихия Воздуха изображается мечом, — возможно, 

тут намёк на то, что после Иисуса беде действовать Святой Дух. Если же 
меч сопоставить с серпом, то логичным выглядит указание: «кто имеет 
мешок, тот возьми его, также и суму  », — время жатвы — серпом срезать 

колосья и класть оный в суму (мешок). Новое учение будет покорять не 
только сердца, но и умы будущих последователей, мечом рубить головы и 

складывать их в мешок, — страшная аллегория, но яркая аллегория луч-
ше передаёт смысл и твёрже формирует мотивацию делателей. 

Иисус отправляется на гору Елеонскую для совершения молитвы. 

Евангелист Лука отмечает, что Иисус делает это по обыкновению. Зна-
чит, Иисус часто совершал молитвы на горе Елеонской. 

СПРАВКА: Гора Елеонская 

Имеет и ещё одно название — Масличная. На этой горе царь Давид по-
клонялся Богу, а мы знаем, что генеалогию Иисуса евангелисты ведут от 
царя Давида. Логичным видится выбор царём Давидом Елеонской горы 
для поклонений Богу, ведь это самая высокая из Иерусалимских гор. Со-
гласно преданию, именно с Масличной горы начнётся воскресение из 
мёртвых, когда Мессия поднимется на оную. Поэтому быть похоронен-



ным на древнем кладбище, которое расположено на западном и южном 
склонах Масличной горы, считается большой честью. На этой горе Иисус 
прочитал Елеонскую проповедь, а согласно некоторым преданиям, здесь 
была произнесена Нагорная Проповедь, в которой Иисус дал Молитву 
«Отче Наш». В Деяниях Апостолов указано, что Вознесение Иисуса про-
изошло на Масличной горе. Важное место, много ключевых событий про-
изошло тут, и произойдёт... 

Во время ареста 
Иисуса Пётр одним из 

упомянутых двух ме-
чей отрубил ухо Малху 
— рабу первосвящен-

ника. Иисус исцеляет 
раненого, приживив 
ему ухо обратно. 

Пётр и Павел почита-
ются как Два Столпа 

Церкви (см. «Ініцація» 
№10 «Петро і Павло. 
Два камені»). 
В иконописи Пётр ча-
сто изображается сле-

ва, а Павел справа. 
Пётр — Левый Столп, 

согласно Древу Сфи-
рот, то, что Пётр отру-
бил мечом ухо Малху, 

можно соотнести со 
Сфирой Гвура (Гебура) 
— строгость, суд. Ис-

целение — это дей-
ствие Сфиры Хесед — 

милосердие. Если по-
пробовать евангель-
ские сюжеты нало-

жить на Древо Сфи-
рот (см. «Ініцація» №13 «Життя Ісуса Христа, як подорож по Древу Се-
фірот»), то Сфира Кетер — сияние — представлена первыми стихами 
Евангелия от Иоанна: 

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
2 Оно было в начале у Бога. 
3 Всё чрез Него на чало быть, и без Него ничто не на чало быть, 

что на чало быть. 
4 В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 

(Св. Евангелие от Иоанна 1:1-5) 



До самого ареста Иисус читает проповеди, произносит притчи, дей-
ствует как учитель — объясняет и показывает примеры. Это можно сим-

волически сопоставить со Сфирот Хохма — мудрость — и Бина — пони-
мание. По логике, события перейдут к Сфирот Гвура и Хесед. Первое со-

прикосновение с ними мы наблюдаем в том, что Пётр отрубил мечом ухо 
Малху — Гвура, а Иисус исцелил — Хесед. Потом произойдёт полное про-
явление этих Сфирот, будет ещё один суд, казнь на кресте и проявление 

милосердия. 

СПРАВКА: Имя Малх 

Примечательно, что имя Малх не является иудейским, это имя араб-
ское. Вероятно, что раб Малх был язычником, коими в те времена явля-

лись арабы, ведь евангельские события происходили до прихода Пророка 
Магомета. Возможно, Малх попал в рабство как военнопленный, таких 
рабов, учитывая их военную профессию, зачастую использовали для вы-
полнения полицейских функций, их набирали в пожарные команды или 
использовали гладиаторами. В евангельских текстах сообщается, то 
Малх — раб первосвященника. Мы легко приходим к выводу, что Малх был 
телохранителем первосвященника, поэтому и попал под удар меча Пет-
ра. Страшно предположить, что Пётр хотел поразить самого первосвя-
щенника. 

Вернёмся к приживлению отрубленного Петром уха обратно. Ухо — 
орган слуха. Ухо отрубили — это означает, что организм лишён слуха, 

приживление уха — восстановления слуха. В этой символической после-
довательности можно распознать то, что будут те, кто имел способность 

воспринимать новое учение, но временно будет лишён этой возможно-
сти, пусть даже вначале они были врагами нового учения. И главным яв-
ляется то, что в новом учении не будет им отказано. Всегда и каждому 

будет возможно услышать новое учение. В пример можно привести ис-
торию, которая случилась уже во время служения Апостолов, это история 
обращения гонителя христиан Савла, который стал Апостолом Павлом. 

Иисус приживил отрубленное Петром ухо Малху. Несмотря на то, что 
Малх пришёл в составе группы арестовывать Иисуса и в какой-то мо-

мент утратил половину своего слуха, слуховые способности его был вос-
становлены. Предполагается, что он тоже услышит новое учение. Но по-
том... 

В начале этого комментария была приведена аллегория применения 
меча в деле распространения нового учения: «мечом рубить головы» — 
покорять умы. Но это будет потом, во время служения апостолов. Ин-

струменты уже вручены, меч (символ грядущего Святого Духа) в руке 
Петра (Гвура — Суд, Строгость) поражает голову, ещё не «рубит голову», а 

лишь касается головы, отсекая ухо одним взмахом. В этом символизме 
можно разглядеть остроту, силу и точность нового учения, которое будет 
способно постоять за себя в процессе своего становления, проявлять ми-

лосердие и быть доступным для всех. 
Кому был предназначен второй меч, Апостолу Павлу? Что полагает 

читатель по этому поводу? 
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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. 

Цикл «Семь колыбельных» 

1. Колыбельная Хатхор 

Усни, дитя Божественной природы, 

Уснуть велит закон владыки Ра. 
Окончен день, и твоему народу, 

Как и тебе, вернуться к снам пора. 

Я тихим ветром пролечу над Нилом, 
Качнув борта причалившей ладьи. 

Ладья Времён перед тобой застыла, 
Шагни в неё, здесь все — друзья твои. 

Здесь вечный Гор и верная Исида, 
Спешит Анубис, и спешит Маат, 
Спешит Джехути, вместе с ним Нефтида, 

И с Ка своим все к нам с тобой спешат...1 

Однажды ты отчалишь вместе с ними, 
В Ладье Веков просторно и легко... 

Смотри же, как звездами золотыми 
Покрылась Нут, усни же глубоко. 

Осирис был за мрачной гранью граней, 
За тайной тайн, но истина проста: 
Пусть более ничто его не ранит, 

Да разомнутся вновь его уста!2 

И Око Гора схвачено навеки, 

И от тебя ничто не отделит3, 
Ты разомнёшь свои уста и веки, 
И Ка твой сон навеки сохранит. 

А завтра ты восславишь свет зарницы, 
Наполнит жизнью первозданный Птах, 
Я расскажу тебе о дивных птицах, 

Я расскажу о фруктах и плодах. 

                                                                        
1 Завуалированная цитата из Текстов Пирамид, традиционная защитная формула 

древнеегипетской культуры: «Спешит Гор со своим Ка, спешит Анубис со своим Ка, 

спешит Исида со своим Ка, спешит Нефтида со своим Ка...» и т.д. 
2 Аллюзия с ритуалом Осириса и ритуалом отверзания уст, которые были неизменной 
составляющей как заупокойных, так и инициатических действ Древнего Египта. 
3 «Око Гора схвачено и неотделимо от тебя» — формула защиты и благословения, встре-

чающаяся в Текстах Пирамид, основана на фонетической игре слов древнеегипетского 

языка, в которой слова «Око», «Подношение» и «Благословение, благодать» обнаружива-

ют фонетическое сходство. 



Усни, дитя Божественной природы, 
И отдохни от тяжких дел и дум, 

Горизонтальный Гор всего народа1, 
Бык Истины, Предвечный, как Атум2. 

2. Колыбельная Меркурия 

Спи сладко, ты, венец земных Творений, 
Окончил речь оратор и трибун, 
Утихли звуки громких песнопений, 

И руки Муз едва коснутся струн. 

Спи сладко, ты, возвышенно-прекрасный, 
И соразмерь свой труд со сменой дней, 

Как звуки сфер всегда поют согласно, 
Как звёзды траекторией своей 

Вершат закон, незыблемый и древний, 
Так ты, во плоти будучи рождён, 
И в час труда, и в час отдохновенья 

Знай и блюди естественный закон. 

Предел свой знает всякое Светило, 

Телам небесным путь предписан был. 
Душа твоя же — это всё вместила, 
Умом — познал, руками — воплотил, 

Изволь же почивать теперь с почтеньем, 
Наутро ждут тебя твои шедевры, 
И Аполлон сияет вдохновеньем 

С Олимпа для тебя, познавший Меру. 

И для тебя таинственные Числа 

Раскроют тайны всех земных движений, 
Ведь ты сумел открыть глубины смыслов, 
Везде проникнет твой пытливый гений. 

Я расскажу тебе о дальних землях, 
О кораблях, на них купцы богаты, 

О тех, кто властию своей объемлет 
Наследие утраченной Эллады... 

Спи, Мера всех вещей, венец Творенья, 

Сон будет не коротким и не длинным, 
А мир идей явит в том сновиденье 
То, что навеки собрано в Едином. 

                                                                        
1 Словосочетание «Горизонтальный гор» употреблялось в значении «Гор, владеющий го-

ризонтом», что являлось аллегорией власти, распространявшейся на определённой тер-

ритории. 
2 «Бык, любящий истину, вечный, как Атум» — традиционная формула, завершавшая 

полное тронное имя некоторых фараонов XX и XXI династии. 



3. Колыбельная Вотана 

Усни, моё дитя. По воле рока, 
Но предстоит тебе глаза сомкнуть 

Теперь, в сиянье дня и раньше срока, 
От бурь земных надолго отдохнуть 

Успеешь ты теперь. Твой меч разбитый, 
Тот меч, что сам я для тебя сковал, 
Был должен всем героям стать защитой, 

Но я же нить нещадно оборвал 

Своим копьём из Мирового Ясня, 
Где высечен рунический закон. 

Увы, но даже сам Творец не властен 
Над миром, что той Властью порождён. 

Платить по всем долгам необходимо, 
Во всём причинно-следственная связь. 
Их трое, кто сплетает нити длинно, 

Но вот в руках их нить оборвалась. 

В том нет твоей вины. Знай, не забуду 

Вовек и я твоих прекрасных глаз, 
Так уповавших искренне на чудо, 
Но... Nautiz — Teiwaz — Ihwaz — Hagalaz!1 

И, в сон глубокий погрузив надолго, 
Знай, не забуду долга пред тобой. 
Да окружит огнём нас хитрый Логе, 

И вы, те Трое, кто вершит судьбой, 

Сплетая нити судеб — обойдите 

Закон суровый ловкими руками, 
Разорванную нить скрепите нитью, 
Какою нитью — знаете вы сами. 

Герой, лишённый страха и сомнений, 
Придёт под эти вековые ели, 

Чтоб разбудить тебя в одно мгновенье, 
Любимое дитя, усни доселе. 

И если Доннер молотом огромным 

Творит грозу над миром с высоты, 
Спи сном спокойным, древним и бездонным, 
Придёт пора — глаза откроешь ты, 

                                                                        
1 Руническая формула, имеющая в старогерманской культуре значение жестокого раз-

рушительного удара, совершаемого из-за непреклонных обстоятельств судьбы и необхо-

димости пожертвовать чем-либо во имя высшей справедливости. 



И если Фро, оттенками сияя1, 
Начнёт далече петь, коснувшись струн, 

То пусть тот гимн Валгаллу прославляет, 
Вовек да славься, сила древних рун! 

Ты спи спокойно с почестью героев. 
Знай, я тебя нарочно сотворил 
С горящим сердцем, и теперь не скрою, 

Что, может, мне в том не хватило сил. 

Усни, моё любимое творенье, 

И знай: коль мог, я б всё тебе отдал. 
Но ты проснёшься, в том моё веленье: 
Kenaz — Algiz, o Inguz — Pert — Odal!2 

4. Колыбельная Рыцаря 

Усни, мой Брат. Недолго до рассвета, 
Но хоть немного здесь мы отдохнём. 
Что грустен я? Не спрашивай об этом. 

А впрочем, расскажу, коль мы вдвоём. 

Извечный страж на небе предрассветном 

Вечернею и Утренней Звездой, 
Как Свет до Света3 нам мечтой заветной, 
Любовью братской, вечной и святой 

С высот сияет, наполняя души 
Живым огнём, искусством и теплом. 
Но предрассудки сердца всё разрушат 

Толпой, не обличённою умом. 

Ты не гневись на них, они не знают 

И отчего-то не хотят понять. 
Вот почему так свято защищает 
Любой из нас, не смея вслух сказать... 

Я сам не раз под этою Звездою 
Свершал круги в предвечной тишине. 

Всё, что успел — я разделил с тобою, 
Что не успел — поймёшь наедине. 

                                                                        
1 Пара Доннер и Фро в старогерманской мифологии неизменно сопровождает Вотана, 

при этом Доннер ударом молота делает грозу, а Фро — радугу по её окончании. 
2 Руническая формула, значение которой можно прочесть следующим образом: «Огонь 

как божественная воля защищает и оберегает, раны заживают, и неведомым таин-
ственным образом происходит возвращение в Отчий Дом». 
3 Утренняя звезда как светило, озаряющее небо до наступления рассвета, нередко вос-

принималась в европейской культуре Средневековья и Возрождения как аллегория 

предвечного Света, существовавшего до сотворения мира, когда Мировая душа пребы-

вала в состоянии единства. 



Цепь протянулась испокон столетий, 
Надеюсь, я достойным был звеном, 

Я передал тебе, на всё ответил, 
А остальное сам поймёшь потом. 

Рассвет уж близок, с новою зарёю 
Силком коварным враг нас окружил, 
В бою я завтра спину вам прикрою, 

А ты беги, беги, что будет сил! 

Тебе отдам я все свои бумаги, 

Ты разберёшь мой шифр, своих найдёшь. 
Ну-ну, не плачь, и наберись отваги, 
В моей руке едва почуешь дрожь. 

Всё, что хотел, уж я успел изведать: 
И сладости забвенья векового, 
И горечь жизни — Чашу я отведал, 

И ко всему теперь душа готова. 

Знавал виденья я за гранью ночи, 

Знавал людей, владевших ремеслом. 
Таких, с какими каждый встречи хочет, 
Хотя признаться не решится в том. 

Знавал стихи и песни, разговоры 
И дальних стран волшебный колорит, 

Ловил подчас я пламенные взоры, 
Теперь мой взор ничто не удивит. 

Что обо мне судачат — просто сплетни. 

Но да, в них есть и правда: я был там... 
Где круглый год в сиянье солнца летнем... 
Я истинно там был, я видел Храм. 

Я знаю, что сокрыто за Покровом, 
Я был там и всё видел изнутри. 

За это будет приговор суровым. 
Дай руку мне, смотри, смотри... смотри... 

Ты тоже всё увидишь, как мечталось, 

Но поклянись, что, кто б ни одолел 
Тебя, мой Брат — враги или усталость, — 
Ты так же это передать успел. 

Сомкни свой взор и отдохни немного, 
Мой Брат, как можешь, силы береги. 

Запомни нашу верную дорогу 
И не забудь касания руки. 



Звезда восходит, в предрассветной дымке 
Усни, мой Брат, пообещай же мне, 

Что встретишь снова с прежнею улыбкой, 
Когда приду, теперь уже во сне. 

5. Колыбельная Инквизитора 

Спи, еретик! Уйми свой стон докучный! 
Ты утомил наш слух за этот день, 
Иначе ты пощады не получишь, 

Хотя с тобой возиться тоже лень. 

Здесь всякого пытали мы нещадно, 
Но кто таков ты взялся? До сих пор 

На стоны щедр, а на слова ты жадный. 
Всё выдай — мы исполним приговор. 

Хотя, признаться, на твои мученья, 
На истязанья плоти молодой 
Мы все взирали не без наслажденья, 

В подобии агонии святой... 

Но грешник ты великий, это значит, 

Что сим искупишь часть своих грехов. 
Страдать тебе теперь — и не иначе, 
Сноси же боль под тяжестью оков. 

Рождённый во грехе, в грехах потонет 
Весь мир, лукавый происк есть во всём. 
Мир в нечистотах, как на дыбе, стонет, 

Лишь мы смиренно молимся о нём. 

И сам я червь земной и раб ничтожный, 

Но тем очищен буду от грехов, 
А ты чрезмерно был неосторожен, 
Но мы исправим, коли ты таков! 

Мы в страхе пред Всевышним пребываем, 
Воспитан должен в страхе быть народ! 

Но с каждым днём мораль всё убывает, 
Вот-вот конец и суд всему придёт, 

Не знающий не милости, ни злости, 

А мы его вершим уже теперь, 
Колёса перемалывают кости, 
На Небо грешникам закрыта дверь. 

Сноси как благодать свои мученья, 
Они не тяжелей грехов твоих, 

Ведь мы тебе даруем избавленье. 
Ну, что молчишь, чего опять застыл? 



Плеснуть опять водой по свежим ранам? 
Ну что твои глаза на нас глядят? 

Мы боремся с грехами, труд оправдан. 
Тебе гореть, а нам грехи простят! 

Спи, еретик, уйми свой взор надменный, 
Я больше не могу его сносить. 
Пытает кто кого из нас, презренный?! 

Усни, коли не хочешь говорить. 

6. Колыбельная романтика 

Здесь должна была быть колыбельная Романтика, однако куда 
лучше меня её уже однажды написал Франц Шуберт на слова 
Вильгельма Мюллера, назвав «Колыбельной ручья». Посему остав-
ляю на этом месте лишь отсылку к ней. 

7. Колыбельная постмодерна 

«Спи, спи, усни...» Кому же я всё это? 
Пойми сначала, что такое ты 
И что такое я. Должно быть, где-то 

Возникшее из вечной пустоты 

Отдельное открытое пространство 
С нечётким множеством всех подсистем, 

С гомеостазной долей постоянства... 
А впрочем, это ни к чему совсем. 

Ну... спи-усни... Ах да, законы жанра, 
Их в колыбельной надобно учесть: 
Акцентная ритмическая пара 

И звукоряд здесь примитивный есть, 

Строфическая форма пригодится... 

Эпические жанры так просты, 
И пусть сколь хочет надо мной глумится 
Тот, кто не видит в этом красоты. 

Когда-то в детстве песенка звучала 
Такою милой и такой родной... 
С тех пор давно уж всё едино стало, 

Всё вычислит, коль надо, разум мой. 

Да, спи-усни... А кто поёт всё это? 

Должно быть, я, астральное клише, 
На краткий миг в земную плоть одето 
И смеющее думать о душе? 



Какое «спи-усни»! На время суток 
Взгляни! Тут скоро и вставать пора, 

Тут не до эпоса и прибауток. 
Доделать бы заказы до утра... 

Но... Спи, усни, забытое сознанье, 
Затерянное в суете миров. 
Закрой глаза, и ощути молчанье, 

И обрети Единство в мире снов. 



V. G. 

Юбелас, Юбелос, Юбелюм... 

Огласили шаги недостроенный Храм. 
Всё, что нёс я в себе, всё, что строил, — всё вам. 
С вами камень в заветном углу заложил, 

С вами строил. Но волею судеб пробил 

Час, когда вы пришли, чтобы волей своей 
Не оставить мне более в Храме дверей. 

Я построил их три, выходить в них привык. 
Но не скроешься, коль пред тобой — Ученик. 

Вы все трое слились одной парою глаз, 
Юбелюм, Юбелос, Юбелас... 

Огласили вопросы полуночный Храм, 

Но лишь эхо ответит безропотно вам. 
И мои ж инструменты пустили вы в ход, 

Так всегда — самый близкий удар нанесёт. 

Вы кричите, что вас не всему я учил, 
Но не так это Слово я сам получил, 

Потому изрекать его вслух права нет. 
Без ответа даётся подобный Ответ. 

Только впредь навсегда не исчерпан Вопрос, 

Юбелюм, Юбелас, Юбелос... 

И пронзает молчанье мой истинный Храм. 

Всё, что строил, как мог, — всё достанется вам! 
Отпускаю его по теченью времён, 
В нём мой замысел, вечный мой труд и мой стон. 

Но вы будете строить, я знаю одно: 
Прорастает упавшее в землю зерно. 
Победивший себя все удары снесёт, 

Для других — даже с раненым сердцем живёт. 

Но смертельный удар — отнимающий ум. 

Юбелас, Юбелос... Юбелюм. 



Яна Шулицкая, 3° 

* * * 

Золото на теле в кровь прорастает. 
Каменная крепость внутри корни пускает. 
В небесных архивах — печати Бога. 

Несут в себе любовь и свободу! 
Ты раб своей силы. 
Хранитель знания. 

Вечный огонь в тебе — золотая магия. 
Тайная комната в уме — щит и защита. 

В зеркале разума — твоё сердце разбитое. 
Выпивая сознание, обретаешь могущество. 
Магия жизни вечной — твоё преимущество. 

Голоса в голове — цветы мироздания. 
Мы храм воздвигаем во славу Создателя! 



Брат Роман А. 

42 
«Правильно поставленный вопрос — половина ответа». 

Исколесив полмира до седин, 

Я оставлял полмира впереди — 
Проверить обоснованность сентенций. 

И сердце билось пёрышком в груди, 
Когда я вопрошал «21», 
из рук не выпуская полотенце. 

Нескоро, Пёсий Бог, тебе за мной, 
чтоб отмерять шаги судьбы земной, 
но я считал — 

и список был некраткий. 
Я проклинал царя. 

Я крал зерно. 
Я порицал. 
Я был с чужой женой. 

Я ел сердца. 
Подслушивал украдкой. 

«Входите. 

Подождали и внизу б». 
На год по зубу. 

По греху на зуб. 
На грех — по богу, 
по строке 

и ному. 
Ты так далёк, 

мой друг — 
мой верный труп, 
как громный глас 

архангеловых труб — 
на полпути 
к далёкому Иному. 

25.08.1978/2020 



 

 

 


