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Преамбула 

 

Здравствуйте, дорогие Братья, Сёстры и все причастные к нашему 

Ремеслу и интересующиеся им! 
Продолжается очень неоднозначный лично для меня гражданский 

год, Масонский год прочно вступает в свои права после Иоанна Летнего, 
а год Египетский только начинается. С одной стороны, в работе нашего 
Треугольника продолжается вынужденное затишье в связи со сменой его 

руководства, а Карбонарские работы, которые планировалось провести в 
июле, снова переносятся — на этот раз на сентябрь. С другой — я удо-
стоился неожиданной чести посвящения в 30° Устава Мемфис-

Мицраим (в связи с чем в этот номер попали аж 16 моих Зодческих по 
градусам и ещё 4 внеплановых, по праздникам Колеса Года), а так-

же ещё более неожиданной медали «За развитие русской мысли» им. 
И. А. Ильина — «за общественную деятельность на ниве просвещения, 
правосознания, публицистики и сбережения русского языка», а если точ-

нее — за работу над журналами «Апокриф» и «Философский Камень». 
Кроме того, я стал «Лицом Арахау — 2020» (немного о том, чем интере-

сен искусственный язык Арахау, читайте далее в моей Зодческой). 
Сам номер тоже получился очень насыщенным. Рубрику «КРАЕ-

УГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» открывает замечательная статья Брата Гургена 
Барикяна (Великая Ложа Армении, Д.Л. «Сер», ДПШУ) «Смысловые 
скрепы посвящения в степень Ученика» — которую, уверен, будет 

интересно прочитать не только Ученикам, но и Мастерам. Далее вы по-
знакомитесь с выдержками из Регламента Ложи Наставлений Ордена 

A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙., собранного нашей Исследовательской Ложей из раз-
розненных источников (за что отдельная и особая благодарность Братьям 
из Объединённой Великой Ложи России). После этого мы продолжим пуб-

ликацию Табелей Египетского масонства с краткими комментариями 
Великого Иерофанта нашего Ордена Александра Рыбалка. 

Затем мы переходим к самой, на мой взгляд, интересной рубрике 
«ГРУБЫЙ КАМЕНЬ», в материалах которой вы сможете узнать о первой 
в мире инициатической организации Магов Хаоса — Ордене Иллюми-

натов Танатэроса; о ритуалах парамасонского Ордена Мопса, суще-
ствовавшего в XVIII-XIX вв.; о параллелях между масонством и бое-



выми искусствами; об Ордене A.·.A.·. и Телемическом Ордене Золо-
той Зари, строящих свою работу на учении Алистера Кроули, одного из 

самых неоднозначных деятелей мирового оккультизма; о Восточном 
Ордене Бернар-Раймона Фабре-Палапра и других попытках восстанов-

ления Ордена Тамплиеров в Новое время; и об опыте сновидческого 
самопосвящения в масонство. Кроме того, мы продолжаем знакомить 
вас с замечательной работой масонов Великого Востока Народов России 

«Итальянские Угольщики начала XIX века (Опыт исторического ис-
следования)», написанной незадолго до революции, где проводится 

сравнение Масонства и Карбонерии; а юмористическим дополнением к 
этой теме станет опрос нейросети «Порфирьевич» по Карбонарскому 
Катехизису. 

Рубрика «ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ» состоит сегодня преимущественно 
из моих Зодческих, в которых я, как и в прошлые разы, постарался мак-
симально творчески подойти к формату и тематике работ. Среди моих 

Зодческих — стихи и поэтические переводы, исторические и лингвисти-
ческие исследования, магические дневники, каббалистические эссе, ин-

тервью и т. д. Кроме того, мы публикуем и другие Зодческие работы 
Братьев из A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. и Суверенной Великой Ложи России. 

Наконец, в творческой рубрике «СВОБОДНЫЙ КАМЕНЬ» — стихо-

творения и стихотворные переводы, написанные масонами и посвящён-
ные масонству. Надеюсь, некоторые из них не только заинтересуют или 

вдохновят, но и позабавят вас — поскольку, несмотря на серьёзность 
нашей работы, без чувства юмора в ней тоже далеко не уйти. 

Всего вам доброго, и да пребудет с вами Великий Архитектор Все-

ленной, какое содержание ни вкладывали бы лично вы в этот образ! 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (30°) 
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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. 



Гурген Барикян 

Смысловые скрепы 

посвящения в степень Ученика 
Древний и Принятый Шотландский Устав 

Великая Ложа Армении, Д.Л. «Сер» 

 

Ритуал посвящения является краеугольным камнем в деле построе-
ния храма в личности человека, переступившего его порог. Человек 
пришёл, постучался в дверь, и ему дали разрешение переступить порог; 

но что его ждёт за дверью. То, что он себе представлял, или то, что для 
него предугадано судьбой. Наступит ли разочарование, или он воспрянет 

духом и согласится взяться за инструмент и работать над собой. 
Очень часто, в силу эмоциональной нагрузки, а затем рутинного 

мышления, из виду выпадают те смысловые скрепы, которые заложены 

в ритуал посвящения. Они созданы для взаимопроникновения двух ипо-
стасей: в которой находится посвящаемый, и в которую он переходит. 
Слова и действия, к которым апеллирует ритуал в каждом конкретном 

случае, важны для будущего становления личности и её перевоплощения 
в мире профанов в индивидуальность Мастера. Слово в ритуале напол-

нено смыслом, и раскрытие его подсознательного значения в процессе 
действия не менее важно, чем само действие. Действие накладывает на 



человека пелену отречения от действительности, а слова уводят его в мир 
иррационального, в котором экзистенциональное смешивается с рацио-

нальным пониманием прежнего своего состояния. 
Первое, что видит профан, жаждущий посвящения, это плакат с из-

речениями, в которых делается акцент на следующие слова: любопыт-
ство, страх, скрытность, честолюбие. Эти слова имеют отрицательную 
коннотацию и заставляют читающего их профана начать беспокоиться и 

ощущать некий дискомфорт, который усиливается и атрибутикой ком-
наты размышления. Следующий смысловой барьер возникает в процессе 

написания философского завещания, когда профан должен в короткий 
промежуток времени перенести на бумагу в виде сентенций смысловые 
вехи, заложенные в вопросах, не зная, какое значение его слова будут 

иметь в процессе ритуала, и где они будут использованы в дальнейшем. 
Первое слово, которое профан слышит в самом начале ритуала, — 

это слово «дерзкий», «дерзнул». Он понимает, что его воспринимают в ка-

честве человека, лишённого почтительности к людям, приветствующим 
его в своём сообществе. Находясь в темноте, и это очень важно для 

нашего анализа, потому что, находясь в темноте, он начинает думать об-
разами, и каждое слово наполняется дополнительными смысловыми 
скрепами, влияющими на его подсознание. Подсознание погружается в 

темноту по мере произнесения слов, имеющих отрицательную ауру в его 
предыдущей жизни. Этими словами являются «укоры совести», «измен-

ник» и, главное, «домогаетесь», которое в повседневной жизни имеет зна-
чение получения чего-то несправедливыми, в некоторых случаях даже 
незаконными средствами. 

Темнота наполняется звуками, которые эмоционально влияют на 
восприятие слов и изменяют их смысл. Человек, и без того лишённый 
естественной опоры в сознательном мире, познающемся благодаря зре-

нию и слуху, вряд ли адекватно понимает слова, которые звучат вокруг и 
должны иметь для него смыслообразующее значение. В него впиваются 

слова-жала: «укор совести», «изменник», «честь». Особенное внимание 
следует обратить на слово — «смертный». Оно вклинивается в сознание 
человека в качестве поиска противоположного значения — «бессмерт-

ный», и это придаёт ритуалу некую экзистенциальную платформу в каче-
стве тысячелетнего религиозного и материального поиска бесконечности 
жизни. И именно эта память на генетическом уровне помогает профану 

осмыслить происходящее событие как возможность прикосновения к са-
кральным знаниям и достижения духовной целостности путём приобще-

ния к сообществу, прикоснувшемуся к бессмертию. 
Путь к знаниям открывается посредством 4 слов: «свобода», «нрав-

ственность», «добродетель», «порок». Для человека, находящего в темноте 

и подвергнутого эмоциональному стрессу, но ждущего приобщения к но-
вым знаниям, важным кажется каждый звук, каждая интонация, каж-

дая вибрация, которая сопровождает произнесение, и осознание, кем и в 
какой последовательности произносятся эти слова. Если первые два сло-
ва произносятся уже знакомым ему голосом, то последующие два слова 



произносятся двумя другими персонажами. Он чувствует, что круг об-
щения расширяется, и эти два человека упор делают на противопостав-

лении человеческого бытия, и именно в их противоречии скрывается так 
вожделенная для него тайна сакральных знаний, которая требует от него 

жертв. Проблема жертвенности привносит в его сознание тревогу и тре-
бует дополнительной концентрации сознания и эмоционального напря-
жения в поиске возможности нахождения того предела жертвенности, 

который ему предлагают принять на себя. 
Подсознание профана ждёт слова, которые позволят ему понять, 

насколько он может сопоставить своё внутреннее эго с требуемыми по-
стулатами для того, чтобы оставаться в зоне эмоционального комфорта и 
не разрушать установленные им личные вехи качества жизни. Он пони-

мает, что от него ждут: «молчания», «борьбы со страстями», «помощи Бра-
ту», «подчинения законам организации». В последнем случае важно, что 
делается оговорка о том, что данные законы не противоречат законам 

государства и общечеловеческим ценностям. Профан чётко понимает, 
что если любые решения или требования в дальнейшем будут противоре-

чить этим двум основополагающим требованиям, то он свободен в вы-
полнении третьего предписания. Для него как для личности, ищущей 
знаний и общения, наиболее близким по духу является обязательное тре-

бование помощи Братьям, которые ему представляются носителями этих 
знаний. 

Физический стресс от испития чаши с горечью завершается рас-
крытием той тайны, которая кроется в темных уголках любого человека, 
в том числе профана, стоящего в полной темноте и подвергающегося 

жёсткому эмоциональному воздействию. В этот момент ему кажется, что 
его раскрыли, потому что «любопытство» заставляет его ждать, а чем же 
всё это закончится, а «своекорыстие», когда он уже находится недалеко 

от источника запретного знания, гонит его вперёд и требует не отступать 
от избранного пути. Именно здесь ему напоминают, что процесс не за-

вершён, и от него требуется ещё прохождения неких испытаний. 
Странствование. В этом слове заложен глубокий смысл ритуала. По-

чему не паломничество или приключение, а именно странствование. 

Значит, ищущий знаний должен стать не просто странником, а слепым 
странником. Он должен довериться полностью ведущим его Братьям. На 
подсознательном уровне он чувствует экзистенциональную связь с людь-

ми, которые готовы физически поддержать его и духовно направить на 
постижение цели, несмотря на все мытарства. Становясь странником, 

человек, которого только что лишили возможности видеть, лишили при-
вычной одежды и, в конце концов, лишили дома, осознаёт, что в мире он 
не одинок, и его ведут по жизни те люди, которые скоро станут его Бра-

тьями. И, конечно, это слово возвращает нас к истокам Братства. К 
странствующим рыцарям, которые охраняли паломников по пути на 

Святую землю, к странствующим христианским монахам-аскетам, кото-
рые несли слово Божие, к странствующим дервишам, которые пропове-
довали мистицизм и представляли эзотерическое учение в исламе. И ры-



цари, и монахи, и дервиши должны были пройти обряд посвящения в 
Братство — это происходит путём облачения новобранца в особую ман-

тию с капюшоном. А также в некоторых общинах новоявленному дер-
вишу вдевали в уши серьги и облачали в особый пояс, рыцаря опоясыва-

ли мечом, а монаху к тому же давали особый крест, который он должен 
был носить до самой смерти. Осуществлять обряды посвящения вправе 
были только шейхи, епископы, командоры, которые должны были де-

литься с новым членом организации своими сокровенными знаниями, — 
новопосвящённые же не вправе были передавать их посторонним лицам. 

Ритуал Странствия сам по себе наполнен экзистенциональным 
смыслом. Первое странствование проходит против хода часовой стрелки, 
а второе и третье — по ходу часовой стрелки, что говорит о вневремен-

ном характере бытия. Изменение вида колебательной доски с лестничной 
на выпуклую определяет связь с земными преградами, которые он ощу-
щает босыми ногами. Ищущий знаний испытуемый при первом стран-

ствовании, как мы знаем, очищается водой и постигает эмблему челове-
ческой жизни через призму индивидуального потока сознания в каждом 

человеке. Нет общей человеческой жизни, есть жизнь каждого человека в 
его сознании. И здесь можно повторить слова ритуала о том, что есть 
жизнь: смятение страстей, столкновение противоположных стремлений, 

трудность достижений, препятствия, воздвигаемые врагами. Второе и 
Третье странствования продолжает процесс очищения. Сейчас это — 

воздух и огонь. И здесь стоит остановиться на самом слове «Очищение». 
Ищущий проходит не просто процесс очищения от мирских забот, а не-
кий катарсис, который меняет мироощущение, высвобождает внутрен-

нюю энергию, гармонизирует экзистенциональные вызовы, переосмыс-
ливает прошедшую жизнь и расширяет состояние сознания через созда-
ние пограничной ситуации во время ритуала. Второе странствование 

подвигает его идти по стезе добродетели, а третье — напоминает о двух 
человеческих сентенциях: «Не делай другому того, что не хочешь, дабы 

делали тебе» и «Твори ближним всё благо, какое хочешь, дабы творили 
тебе». 

Следующей смысловой скрепой всего действия ритуала является 

кровь. Слово «Кровь» воздействует на человека как в прямом физиологи-
ческом, так и в эзотерическом смысле. Потеря крови может привести к 
смерти, но через кровь можно побрататься с другим человеком. Кровь 

можно заговорить и использовать в мистических ритуалах, как волшеб-
ное зелье, и не всегда в положительном смысле. В Библии говорится: 

«Кровь — есть душа». Кровь ассоциируется с силой, здоровьем, семьёй 
как ключевой элемент генетической памяти, любовью, богатством и за-
щитой от мистических сил и заговоров. Пролитая кровь жертвенного 

животного защищает человека и является обращением к высшим силам 
за помощью или выражением благодарности за минувшее несчастье. В 

ритуале кровь становится связующим звеном между странником и Бра-
тьями, которые взывают о милосердии, и эти восклицания доходят до 
его сознания. Мысли наполняются чувством благодарности и братской 



солидарности к тем, кто не допустил испытания кровопролитием. И сра-
зу же мы слышим очень чёткое послание, в каком случае можно пролить 

кровь: за святое и правое дело. 
Три слова скрепляют последующее действие ритуала: клятвопре-

ступление, убежище и мщение. Последнее слово самое трудное для вос-
приятия, потому что оно пробуждает страх. Страх перед мстителями, ко-
торых ты не знаешь в лицо, и которые будут преследовать тебя всю 

жизнь. Страх перед смертью, как духовной, так и физической. И страх 
перед тем, кого он узрел в зеркале. Но ритуал мщения — это не только 

страх, но и праведный гнев для клятвопреступника, и предупреждение, 
что никакое убежище не сможет оградить от мстителя. Месть — обоюдо-
острое оружие для человека, верующего в величие всепрощающего Бога. 

Но Бог не только прощает, но и воздаёт за праведные деяния, и человек 
должен следовать заветам, установленным Богом, который пожертвовал 
своим сыном на благо человечества. Именно эти два слова концентриру-

ют в себе всю завершающую силу ритуала. Готовность пожертвовать ма-
териальными благами на благо вдов и сирот, а также подставить плечо и 

поделиться насущным со страждущими Братьями, — вот смысл жизни 
новопосвящённого Ученика. И завершает обряд ритуал, связанный с ог-
нём, в котором сгорает профанская жизнь брата. Самоочищающийся 

огонь может только привести душу в гармонию с окружающим миром. 
Слово «Огонь» символизирует, как и во время третьего странствия, очи-

щение и умиротворение. А главное — в пламени огня сгорают свидетель-
ства прошлой жизни, самые важные клятвы и признания, которые были 
сделаны новопосвящённым перед обретением братских цепей. 

Мы, Вольные Каменщики, проходим через обряд посвящения сами и 
присутствуем на многих ритуалах посвящения наших Братьев, и для нас 
очень важны те словарные скрепы, которые связывают в единое гармо-

ничное целое ритуал посвящения. Мы не всегда концентрируем своё 
внимание на тех или иных словах и действиях, но каждое слово несёт в 

себе смысловое значение, и они ложатся отёсанными камнями в нашей 
душе при построении храма под названием Человек. 



Регламент Ложи Наставлений 
(фрагменты)1 

Настоящий регламент предназначен для обеспечения единой струк-

туры обучения Учеников и, при необходимости, Подмастерьев Вольных 
Каменщиков, для подготовки их к поднятию заработной платы (посвя-
щению в Подмастерья или Мастера). 

Основные задачи Ложи Наставлений — дать представление об ос-
новных понятиях и принципах Искусства Вольных Каменщиков, озна-

комить с ключевыми символами Масонства, привить необходимые нор-
мы поведения в Достопочтенной Ложе, изложить историю возникнове-
ния данной Достопочтенной Ложи (или Достойного Треугольника) и Ор-

дена Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим в целом. 
Ложа Наставлений проводится перед каждым торжественным со-

бранием каждой Достопочтенной Ложи или Достойного Треугольника, 

при условии наличия в ней Вольных Каменщиков в градусе Ученика 
и/или Подмастерья. 

Ответственным за организацию и проведение Ложи Наставления 
является Второй Блюститель Достопочтенной Ложи или Достойного Тре-
угольника, а при её проведении для Подмастерьев — Первый Блюсти-

тель. Также Ложа Наставлений может проводиться под эгидой Достопо-
чтенной Исследовательской Ложи. 

Настоящий Регламент определяет рекомендованные для освещения 
Ученикам темы, а также включает примерный текст лекций для Ложи 
Наставлений. 

По результатам обучения Ученик должен знать Катехизис первого 
градуса (а Подмастерье — второго); уметь отвечать на вопросы из него 
наизусть, не пользуясь подсказками и с пониманием сути; знать ритуал 

своего градуса и понимать его символику; опознавать Табель градуса и 
понимать основные входящие в него символы; иметь представление об 

истории Масонства вообще, Устава Мемфис-Мицраим в частности, а 
также Достопочтенной Ложи или Достойного Треугольника, к которому 
он принадлежит. 

Настоящий Регламент носит рекомендательный характер и может 
изменяться на усмотрение Офицеров Достопочтенной Ложи или Достой-
ного Треугольника. Ниже приведён ориентировочный список тем для 

раскрытия на Ложе Наставлений: 
1. Масонский этикет. 

2. Ключевые символы первого градуса. 
3. Офицерский состав Достопочтенной Ложи. 
4. Принципы и ландмарки Египетского Масонства. 

                                                                        
1 Компиляция из разных источников 



5. История Ордена Древнего и Изначального Устава Мемфис-
Мицраим (A.P.R.M.M., Линия Бертье) в мире и в современной 

России. История Достопочтенной Ложи (или Достойного Тре-
угольника), в которой проводится Ложа Наставлений. 

6. Катехизис первого градуса. 
На последней Ложе наставлений Офицеры Достопочтенной Ложи 

(Второй Блюститель и Эксперт) проводят опрос Учеников перед пред-

ставлением к повышению масонской заработной платы. В опросе обяза-
тельно проверяются Знаки, Слова, Пожатия, Шаги, а также знание Кате-

хизиса (наизусть или близко к тексту, с пониманием сути вопросов и от-
ветов). На основе ответов, показывающих знания, на данных Работах 
идёт представление Учеников Вторым Блюстителем к возвышению в 

градус Подмастерья и/или представление Подмастерьев Первым Блю-
стителем в градус Мастера, а сами посвящения проводятся на следую-
щих после представления Работах Ложи или Треугольника. 

При входе в мастерскую для проведения Ложи Наставлений Второй 
Блюститель проверяет каждого Ученика и Подмастерья на знание Зна-

ков, Слов, Пожатий и Шагов первого градуса. 

Лекция №1. Масонский этикет 

К сожалению, масонский этикет, в большей совей части, нигде не 
публикуется и не всегда оглашается. Значительная часть правил «вежли-

вого поведения» в масонском Храме прописана в Генеральном Регламен-
те Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, но для простоты 
его изучения мы включили ключевые его положения в настоящую лек-

цию. 
Масонский этикет начинается с понимания того, что происходит в 

Ложе, кто есть кто, и что позволительно, а что — нет. 

Авторитет Досточтимого Мастера 

Самым влиятельным членом масонской Ложи является Досточтимый 

Мастер. Наряду с этим он исполняет многие обязанности. 
Так, Досточтимый Мастер имеет власть, чтобы: 

 Призвать к порядку любого Брата или Сестру по любому вопро-
су, в любое время, причём указанные Братья или Сёстры обяза-

ны подчиниться. 

 Решить, что можно и что нельзя обсуждать в Ложе. Если кто-

либо из Братьев или Сестёр посчитает, что Досточтимый Мастер 
поступил несправедливо, допустил произвол или нарушил права 
Брата или Сестры, то он имеет право обратиться к заместителю 

Национального Иерофанта для вынесения решения по этому во-
просу. В случае если заместитель Национального Иерофанта со-
гласится с апелляцией, он направит её далее Национальному 

Иерофанту для принятия решения. 



 Тем не менее, если, после удара молотка Досточтимого Мастера, 

Брат или Сестра будет настаивать на предоставлении ему слова, 
данное поведение будет расценено как оскорбительное; более 
того, оно может быть признано масонским преступлением. 

Любезные Братья и Сёстры, члены Ложи или Треугольника, следуют 
просьбам Досточтимого Мастера (в том числе и неформальным) об уча-

стии в различных комитетах Ложи, которые формируются по таковой 
потребности. 

Масонские преступления 

Согласно Уставу Ордена A.P.R.M.M. и Генеральному Регламенту 
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, рассмотренным и 

одобренным на Великой Международной Конференции, состоявшейся в 
сентябре 1933 года в Брюсселе (ст. 334), масонские преступления быва-
ют двух категорий по степени тяжести. К первой относятся: 

 несдержанность; 

 грубый или неуместный разговор громким голосом; 

 масонское неповиновение, сопровождающееся отягчающими 

обстоятельствами; 

 и другие регулярные нарушения дисциплины в помещении 

Ложи (Треугольника). 
Ко второй — всё то, что может унизить Масонов или Масонство; 

например: 

 нарушение масонских клятв; 

 тайное присвоение градусов; 

 незаконное удержание денег, реквизита, книг, регистров, до-

кументов, колларов и другого имущества, принадлежащего 
Ложе (Треугольнику) или Ордену; 

 дуэли или драки между Вольными Каменщиками при свидете-

лях; 

 попытки раскола, ведущие к разобщению Ложи (Треугольни-

ка), образованию в ней кланов и клик; 

 всякие тайные махинации, имеющие своей целью влияние на 

ход голосования, фальсификацию показаний и т. п.; 

 преднамеренные действия, направленные на ухудшение репу-

тации Брата или Сестры; 

 клевета, направленная против Брата или Сестры; 

 и, наконец, всякое позорное для Общества деяние. 

Далее (ст. 335), если Брат или Сестра без письменного разрешения 
Ложи (Треугольника), одобренного руководящими органами Устава, за-

прашивает и получает градусы или аффилиацию в Ложе (Треугольнике) 
другого Устава или Послушания, он исключается навсегда с включением 
в поимённый список, копии которого рассылаются во все Ложи и Тре-

угольники Ордена. 



Кроме того, если Брат или Сестра вступает в тайный сговор с целью 
создания группировки внутри Ложи (Треугольника), оказания влияния 

на голосование или поощрения расколов, он исключается на неограни-
ченный срок с уведомлением Национального и Всемирного Святилища и 

испрошением их совета о дальнейших действиях. 
Наказания, вынесенные виновным, должны соответствовать тяже-

сти преступления. Так, нарушения первой категории (ст. 336) наказыва-

ются приостановлением масонских прав и привилегий на срок от одного 
месяца до одного года. Нарушения второй категории (ст. 337) наказыва-

ются лишением всех масонских прав и привилегий. Такое решение до-
водится до сведения всех Лож и Треугольников Устава. При наличии 
смягчающих обстоятельств в качестве наказания может быть назначено 

приостановление масонских прав и привилегий на срок не менее одного 
года. 

Окончательная потеря масонских прав (ст. 338) приводит к пожиз-

ненному изгнанию из Ордена. В самых тяжких случаях — убийство или 
попытка убийства Масона без смягчающих обстоятельств, предательство 

масонских тайн, попытка уничтожить Масонство или одну или несколько 
его Лож, подлог и подделка масонских документов, клевета против за-
конных властей Устава и т. д. — в качестве дополнительного наказания 

может быть объявлено проведение ритуала «Масонской Смерти». 
Масонские наказания за преступления могут быть объявлены только 

приговором, вынесенным в соответствии с формами, установленными 
указанным документом (ст. 339). Если обвинение касается Досточтимого 
Мастера Ложи (Треугольника) или Брата (Сестры) в градусе выше Масте-

ра (ст. 343), оно направляется Председательствующему Мастеру выше-
стоящей Ложи, к которой принадлежит этот Брат или Сестра, и рассмат-
ривается там в соответствии с процедурой, установленной ст. 328, 329, 

330, 333, 344 указанного Генерального Регламента Древнего и Изначаль-
ного Устава Мемфис-Мицраим. 

Масонский этикет 

Единоразовое нарушение приведённых ниже предписаний не может 
быть признано масонским преступлением, но демонстрируют отсутствие 

масонского этикета и являются проявлением плохих манер: 
1. Прохождение между Алтарём и Востоком. Проходить меж-

ду Алтарём и Престолом Досточтимого Мастера. Братья и Сёст-

ры не ходят между Алтарём и Востоком без сопровождения Об-
рядоначальника, когда Работы в Ложе открыты. 

Почему: Это проявление уважения к Досточтимому Мастеру: 
три Великих Светоча, которые освещают своим вечным светом 
и мудростью Досточтимого Мастера, чтобы помогать ему руко-

водить Ложей, никогда, даже на мгновение, не должны оказы-
ваться в тени, как при обряде Посвящения, так и во время Ра-

бот. 



2. Места на Востоке. Занимать места на Востоке. Братья или 

Сёстры не занимают места на Востоке, кроме как по приглаше-

нию Досточтимого Мастера, даже если других свободных мест 
нет. 

3. Молчание Ученика. Братья и Сёстры Ученики хранят в Ложе 

молчание, если только Досточтимый Мастер не даёт им слово. 
4. Посещение других Лож. Братья и Сёстры Ученики имеют пра-

во посещать Работы других Лож только вместе с Мастером 
Вольным Каменщиком Ложи, к которой они принадлежат. 

5. Выступление. Следует стоять, когда вы говорите. Ни один че-

ловек не сидит, когда он говорит в Храме, неважно — обраща-
ется он к Офицеру Ложи или к любому другому Брату или Сест-

ре. 
Почему: Вся активность Ложи основывается на том, что каж-
дый из её членов является слугой Братства Вольных Каменщи-

ков. Это же касается и Досточтимого Мастера, и других Офи-
церов Ложи. Это есть форма уважения, а также возможность 

для аудитории видеть, кто говорит. 
6. Посторонние разговоры. Посторонние разговоры во время 

Работы Достопочтенной Ложи или Достойного Треугольника не-

допустимы и считаются плохими манерами. 
Почему: Храм, где проходят работы, есть Храм Великого Архи-

тектора Вселенной. Братья и Сёстры собираются в нём для Ра-
боты с целью создания своего, обработанного (обтёсанного) 
камня, который есть часть духовного Храма Великого Архитек-

тора. 
Некорректно отвлекать Офицеров Ложи и других Братьев и Се-
стёр или Кандидатов от их трудов. 

Разговоры без соответствующего разрешения Досточтимого Ма-
стера есть демонстрация неуважения к происходящему. Храм 

— не место для социальных/профанских разговоров, но лишь 
для прославления Великого Архитектора Вселенной и получения 
даваемых здесь уроков. 

До получения разрешения Досточтимого Мастера говорить — 
вы обязаны молчать. Разговоры шёпотом — также недопусти-
мы. 

Как: Если у вас есть что сказать, то вы поднимаете руку, обра-
щаясь к Блюстителю, который испрашивает разрешения для 

вас высказаться у Досточтимого Мастера. После разрешения 
Досточтимого Мастера вы встаёте под Знаком К Порядку и вы-
сказываетесь. 

Корректное обращение в Ложе (в Работах первого градуса): «До-
сточтимый Мастер, любезные Братья и Сёстры!..». В случае если 

в Ложе присутствует Великий Мастер, то обращение должно 
быть следующим: «Досточтимый Мастер, Весьма Достопочтен-



ный Брат (Весьма Достопочтенная Сестра) Великий Мастер, 
Любезные Братья и Сёстры!.». 

7. Обсуждение. Если вы хотите поднять/обсудить на Работах ка-

кой-либо вопрос, будет вежливо предупредить Досточтимого 

Мастера об этом заблаговременно до начала Работ. 
Почему: Это вопрос необходимой вежливости, так как Досто-
чтимый Мастер создаёт чертёж предстоящих работ, и может 

возникнуть ситуация, когда поднятая вами тема нарушит гар-
монию Работ в Ложе. Вы не обязаны предупреждать Досточти-

мого Мастера о поднятии вопроса, но это является строго реко-
мендуемым с точки зрения масонского этикета. Это позволит 
сохранить гармонию в Ложе, а также своё лицо. 

8. Подчинение «удару молотка». Вы обязаны немедленно 

подчиниться требованию «удара молотка». 
Почему: Неподчинение «удару молотка» есть крайняя степень 

грубости и демонстрация полного непонимания масонского 
этикета. 

Досточтимый Мастер обладает всей полнотой власти в Ложе, и 
его слово окончательно. Никто (кроме Оратора, в исключитель-
ных случаях) не имеет права слова после того, как обсуждение 

закрыто Досточтимым Мастером. 
Досточтимый Мастер имеет право: 

 позволять или запрещать любое действие в Ложе (в рамках 
действующего Устава Ордена A.P.R.M.M. и Генерального 

Регламента Древнего и Изначального Устава Мемфис-
Мицраим / Внутреннего Регламента Достопочтенной Ло-
жи); 

 признавать факт нарушения порядка любым Братом или 
Сестрой в любое время; 

 разрешать или запрещать любое обсуждение. 
Вольный Каменщик, который считает, что Досточтимый Мастер 

действовал несправедливо, пристрастно или допустил иное 
нарушение порядка, имеет право просить сатисфакции через 
запрос, который направляется в Национальное Святилище, в 

соответствии с установленным протоколом порядке. Тем не ме-
нее, любой Брат или Сестра обязан немедленно подчиниться 

требованию «удара молотка». Неподчинению удару молотка До-
сточтимого Мастера есть грубейшее нарушение масонского 
этикета на грани масонского преступления. 

9. Уважение к Досточтимому Мастеру. Не следует поворачи-

ваться спиной к Досточтимому Мастеру для обращения к Ложе 

или другим Братьям и Сёстрам до того, как вы получите от До-
сточтимого Мастера разрешение говорить. При обращении к 
Досточтимому Мастеру всегда следует стоять под Знаком К По-

рядку. Недопустимо обращение одного Брата или Сестры к дру-
гому, игнорируя Досточтимого Мастера. 



10. Приветствие. При входе в Ложу следует приветствовать До-

сточтимого Мастера, затем Первого Блюстителя, а затем Второ-

го Блюстителя. 
Почему: В масонском этикете приветствие Досточтимого Ма-

стера есть повторение своего обещания верности и готовности 
служить Братству. Это публичная демонстрация ваших обяза-
тельств перед лицом других Братьев и Сестёр. 

Приветствие демонстрирует глубокое уважение ко всему, что 
олицетворяет Досточтимый Мастер, и показывает ваше при-

знание его власти и авторитета. 
11. Разрешение покинуть Храм. Во время проведения выступле-

ния, ритуала или голосования нельзя ни входить в Храм, ни по-

кидать его. 
Почему: Считается неприличным покидать Храм во время вы-
ступления, ритуала и пр. Есть несколько естественных периодов 

в работах, как, например, с завершения секции до начала сле-
дующей, или когда Досточтимый Мастер объявляет перерыв в 

Работах. Тогда и только тогда можно покинуть Храм, предвари-
тельно испросив разрешения у Досточтимого Мастера. 

12. Голосование. Масонский этикет предполагает, что все Братья 

и Сёстры (имеющие право голоса) обязаны голосовать, когда их 
об этом просят. Отказ от голосования — это не только неиспол-

нение своих обязанностей, но и прямое неподчинение Досто-
чтимому Мастеру. 
Почему: Братья и Сёстры, которые уклоняются от голосования, 

неучтивы. Они становятся слабыми звеньями в прочной цепи. 
Не важно, по какой причине Брат или Сестра не голосует, но он 
или она тем самым наносит вред процессу голосования, его 

ценности. 
Отказ от голосования может разрушить ощущение единства и 

тем самым повредить Братству Вольных Каменщиков. 
13. Выполнение обязанностей. Считается хорошим тоном при-

нимать на себя выполнение каких-либо обязанностей в Ложе, 

если вас об этом просят, и это в ваших возможностях. 
Почему: Достопочтенная Ложа — это рабочий улей, мастер-
ская. Просьба к вам от вашей Ложи означает, что Ложа доверя-

ет уровню ваших знаний, компетентности и считает их доста-
точными для исполнения озвучиваемой просьбы. 

14. Исправление речевых ошибок. Обычаи Ложи гласят, что ни-

кто, кроме Досточтимого Мастера, не может исправлять ника-
ких ошибок в ходе исполнения церемоний, и даже если он дела-

ет это, то лишь в том случае, когда такие ошибки серьёзно ис-
кажают суть церемонии. 

Почему: Некорректно указывать на ошибки других перед ли-
цом Братьев и Сестёр в Ложе. Если ваш разум позволяет вам 
проводить каждую церемонию во всех градусах идеально, по-



жалуйста, обратитесь к Досточтимому Мастеру, чтобы он мог 
воспользоваться этим преимуществом и использовать ваши 

услуги ментора для обучения других. Указать на замеченную 
ошибку допустимо в корректной форме и наедине после завер-

шения Работ. 
15. Осанка. Держите хорошую осанку. 
16. Шутки. Достопочтенная Ложа — не место для шуток или 

розыгрышей. Великие уроки Искусства Вольных Каменщиков, 
которые мы изучаем в наших ритуалах, не должны быть при-

нижены ни шутками, ни розыгрышами. Чувство юмора у Воль-
ных Каменщиков приветствуется, но всему должно быть своё 
место, время и мера. 

17. Титулование. Используйте корректные имена, титулы и обра-

щения. 
18. Вход в Достопочтенную Ложу после начала Работ. Если 

Брату или Сестре необходимо войти в Ложу после начала Работ 
или покинуть её до их окончания, он должен соответствующим 

образом поприветствовать Досточтимого Мастера и испросить 
разрешения. Приветствие должно быть аккуратным и не долж-
но свидетельствовать о какой-либо небрежности. 

19. Мобильные телефоны. Мобильные телефоны должны быть 

выключены или переведены в беззвучный режим на всё время 

проведения Работ, за исключением объявленных Досточтимым 
Мастером перерывов. 

Лекция №3. Офицерский состав Достопочтенной Ложи 

Как в мире профанов эффективность любой организации зависит от 

работы руководителей и исполнителей, так и в эффективная работа Ло-
жи зависит от того, насколько Офицеры Ложи исполняют свои обязанно-
сти. 

Порядок избрания и назначения Офицеров Ложи устанавливается 
Генеральным Регламентом Ордена Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим и Внутренним Регламентом Достопочтенной Ложи. 
Ложей управляет Коллегия Офицеров, состоящая из Братьев и Се-

стёр Вольных Каменщиков — членов данной Ложи. В состав Коллегии 

Офицеров Ложи входят: Досточтимый Мастер, Первый Блюститель, Вто-
рой Блюститель, Оратор, Секретарь, Казначей, Дародатель, Эксперт, Об-
рядоначальник (Церемониймейстер) и Страж (Привратник). Кроме того, 

при наличии, в состав Коллегии входят также Почётный Досточтимый 
Мастер и Бывший Досточтимый Мастер. Все Офицеры должны быть Ма-

стерами. 
Досточтимый Мастер является руководителем Достопочтенной 

Ложи и воплощает принцип единоначалия. Решения, выносимые Досто-

чтимым Мастером, являются окончательными и обсуждению в рамках 
работы Ложи не подлежат. Досточтимый Мастер является не только ру-
ководителем Ложи, но и слугой своих Братьев и Сестёр, и направляет все 



свои усилия и действия на благо Достопочтенной Ложи в частности и 
Братства в целом. 

Досточтимый Мастер действует на основании полученного им имен-
ного патента на Ложу. Остальные Офицеры назначаются Досточтимым 

Мастером, а их инсталляция проводится на ритуальных Работах Ложи. 
Досточтимый Мастер вправе назначить Братьев или Сестёр на допол-
нительные должности. К таковым могут относиться: Хранитель Печа-

ти, Архивариус, Квартирмейстер, Знаменосец, Мастер Гармонии (Музы-
кант) и другие. Досточтимый Мастер может назначить Офицерам Ложи 

заместителей или помощников, которые помогают Офицеру в исполне-
нии его обязанностей. Все Заместители могут избираться из числа Под-
мастерьев. 

Досточтимый Мастер является духовным и официальным ру-
ководителем Ложи, обладающим всей полнотой власти в рамках 
Устава, Ритуалов и Внутреннего Регламента. Досточтимый Мастер 

является единственным законным представителем Ложи во всех её 
действиях и сношениях с другими масонскими послушаниями. Только 

Досточтимый Мастер или уполномоченный им Брат (уполномоченная 
им Сестра) обладает правом выступать от лица Ложи. Досточтимый Ма-
стер председательствует на всех собраниях Ложи и может прервать Ра-

боты в любой момент, если он считает это необходимым. Его голос имеет 
преимущество при общем равенстве голосов во время голосования. Ни 

один из Братьев или Сестёр не имеет права прерывать Досточти-
мого Мастера каким-либо образом, независимо от обстоятельств. 

Досточтимый Мастер обязан: 

 руководить Работами Ложи в соответствии с допущенным ри-
туалом и Внутренним Регламентом Достопочтенной Ложи; 

 обеспечивать соблюдение Братьями и Сёстрами Устава Орде-
на, а также Внутреннего Регламента; 

 строго следить за исполнением Офицерами Ложи и другими 
должностными лицами Ложи возложенных на них обязанно-

стей; 

 со вниманием относится к высказанным Братьями и Сёст-

рами чувствам и мнениям, учитывая их в своей работе; 

 поддерживать мир, согласие и единодушие в Ложе, крепить 

Братскую Цепь. 
В случае неповиновения, нарушения регулярности или беспорядка 

Досточтимый Мастер имеет власть прервать или, если потребуется, за-

крыть Работы даже в середине обсуждения. Он имеет право закрыть 
двери Храма перед любым Вольным Каменщиком, членом Ложи или по-

сетителем, если полагает, что это необходимо для обеспечения регулярно-
сти Работ. На Досточтимом Мастере лежит ответственность за обучение 
Мастеров Ложи. В этом деле ему помогает Оратор. 

Бывший Досточтимый Мастер — это Досточтимый Мастер, зани-
мавший данную должность непосредственно перед действующим Досто-

чтимым Мастеров. Он занимает место на Востоке, по левую сторону от 



Досточтимого Мастера. Бывший Досточтимый Мастер может замещать 
Досточтимого Мастера в случае отсутствия. 

Блюстители помогают Досточтимому Мастеру в управлении Досто-
почтенной Ложей. Никто, кроме Досточтимого Мастера, не вправе пори-

цать или делать замечания Блюстителям в Ложе. 
Первый Блюститель: 

 следит за порядком и дисциплиной на Южной Колонне; 

 обязан наблюдать за масонским обучением Подмастерьев; 

 требует слова по удару молотка и получает его прежде любого 
другого Брата или Сестры (за исключением Оратора и Стра-

жа); 

 в отсутствие Досточтимого Мастера и Бывшего Досточтимого 

Мастера надзирает за Ложей. 
Второй Блюститель: 

 следит за порядком и дисциплиной на Северной Колонне; 

 руководит подготовкой Учениками Зодческих работ; 

 отвечает за масонское обучение новопосвящённых Братьев и 
Сестёр; 

 требует слова по удару молотка и получает его прежде любого 
другого Брата или Сестры (за исключением Оратора, Стража и 

Первого Блюстителя); 

 в отсутствие Досточтимого Мастера, Бывшего Досточтимого 

Мастера и Первого Блюстителя надзирает за Ложей. 
Оратор — символ Закона Ордена Вольных Каменщиков. Оратор 

поддерживает уважение к традициям Ордена, его основным принципам, 
Уставу Ордена A.P.R.M.M. и Генеральному Регламенту Древнего и Изна-
чального Устава Мемфис-Мицраим. Он должен активно препятствовать 

всякому действию, которое им противоречит, и вправе требовать закры-
тия любой дискуссии, которая покажется ему противоречащей традиции 
и законам Ордена. 

Оратор: 

 пребывает на Востоке, на Южной стороне; 

 обязан требовать строгого соблюдения Устава и Регламента 
Ложи; 

 получает слово немедленно, как он его потребует в интересах 
соблюдения закона; 

 помогает при подсчёте голосов и освидетельствовании акшеМ 

Предложений; 

 ежегодно представляет Досточтимому Мастеру отчёт о Работах 

Ложи, резюмируя наиболее важные, как с точки зрения Ложи, 
так и с точки зрения Масонства в целом, события года. 

По завершении любой работы, обсуждения или голосования в Ложе 

Оратор даёт своё заключение, дабы зафиксировать смысл произошедше-
го. Согласие с Оратором сразу же ставится на голосование, после которо-
го ни один Брат или Сестра не имеет права взять слово для обсуждения 

той же темы. 



Секретарь: 

 пребывает на Востоке, на Северной стороне; 

 по распоряжению Досточтимого Мастера созывает собрания 

Ложи; 

 ведёт протоколы заседаний и всю документацию Ложи; 

 ведёт список членов (матрикул); 

 на каждом собрании кладёт Книгу посещений с тем, чтобы 

каждый йиртустстусирп мог в ней расписаться перед открыти-

ем Работ. 

Эксперт отвечает за безопасность работ и с этой целью должен удо-
стовериться, что все посетители принадлежат к числу Вольных Камен-

щиков. 
Эксперт: 

 стоит с мечом в правой руке во главе Колонны Юга перед пла-

то Казначея; 

 помогает поддерживать тишину на Колоннах и обеспечивает 

порядок в Храме; 

 проверяет масонские степени посетителей Ложи; 

 готовит кандидатов к посвящению и к повышению заработ-

ной платы и передаёт их Обрядоначальнику в соответствую-
щее время; 

 осуществляет ритуальную проверку Братьев и Сестёр перед 

каждым возвышением; 

 следит за ходом посвящения в масонские градусы, церемони-

альной частью которых распоряжается Обрядоначальник; 

 раздаёт шары и бюллетени для голосования, собирает голоса и 

передаёт их Досточтимому Мастеру; 

 сопровождает Обрядоначальника во время Работ, если того 

требует Досточтимый Мастер. 
Обрядоначальник отвечает за проведение всех ритуалов в Ложе. 

Под наблюдением и при поддержке Эксперта Обрядоначальник распо-
ряжается церемониальной частью обрядов посвящения в масонские сте-

пени. 
Обрядоначальник: 

 вооружённый посохом, пребывает во главе Колонны Севера, 

перед плато Дародателя; 

 отвечает за сохранность всех ритуальных предметов в Храме 

(Книги Священного Закона, символических инструментов, ор-
денских лент, перевязей и прочих аксессуаров, необходимых 

для проведения Работ); 

 готовит Храм перед началом Работ Ложи; 

 следит за тем, чтобы во время Работ Братья и Сёстры были 
надлежащим образом облачены и располагались в соответ-

ствии со своими степенями и званиями; 



 сопровождает Досточтимого Мастера или должностное лицо, 

которому полагается оказывать почести; 

 осуществляет приём посетителей и вводит их в Храм; 

 сопровождает посвящаемых с того момента, как их ему пере-
дал Эксперт, до окончания церемонии; 

 то время банкетов рассаживает гостей в соответствии с тем, 

что ему известно об их степенях и званиях. 

Казначей Ложи: 

 пребывает по левую сторону от Оратора, на Колонне Юга; 

 хранит принадлежащие Ложе металлы и ценности; 

 собирает с членов Ложи обязательные взносы и добровольные 

пожертвования, предназначенные для материального обеспе-
чения Работ Ложи; 

 пунктуально производит все платежи, одобренные Досточти-
мым Мастером; 

 осуществляет финансовый учёт в Ложе; 

 аккуратно заполняет и сохраняет все бухгалтерские докумен-

ты и предоставляет их Досточтимому Мастеру по первому тре-
бованию; 

 ежемесячно на Работах Ложи представляет отчёт о состоянии 
Казны Ложи. 

По окончании годового мандата Казначей представляет членам Ло-
жи полный бухгалтерский отчёт, одобренный предварительно Досточти-

мым Мастером, и в случае, если мандат не возобновляется, передаёт 
Казну и все бухгалтерские документы своему преемнику или, за неиме-
нием, Досточтимому Мастеру. 

Дародатель: 

 пребывает по правую сторону от Секретаря, на Колонне Севе-

ра; 

 отвечает за состояние Кружки Вдовы; 

 по распоряжению Досточтимого Мастера оказывает матери-
альную помощь нуждающимся Братьям и Сёстрам; 

 если член Ложи заболел, навещает его от имени Сестёр и/или 
Братьев и предтМаМкс ему помощь, если он в ней нуждается, а 

также сообщакс Ложе о его здоровье; 

 ежемесячно представляет отчёт о состоянии Кружки Вдовы и 

своей деятельности. 
Страж: 

 стоит с мечом в правой руке внутри Храма, недалеко от входа, 
который он охраняет; 

 если кто-то стучит в двери Храма, прося входа, немедленно 
извещает об этом Первого Блюстителя; 



 отвечает за безопасность Работ (как и Эксперт) и следит за 

тем, чтобы во время собрания Ложи Храм был надлежаще по-
крыт извне; 

 открывает двери Храма по приказу Досточтимого Мастера или 

в ритуальных целях; 

 как и Оратор, имеет право непосредственно обращаться к До-

сточтимому Мастеру; 

 если у Ложи нет Знаменосца, то во время масонских процес-
сий несёт знамя Ложи. 

Второстепенные должности: 

 Хранитель Печати владеет печатью Ложи. Он подписывает и 

ставит печать на все исходящие документы Ложи после того, 
как они были подписаны Досточтимым Мастером. Его дей-
ствия сопровождаются письменной формулой: «Облечено Пе-

чатью нами, Хранителем Печати, [имя, фамилия]». 

 Архивариус есть хранитель Внутреннего Регламента Ложи, 

прочих Регламентов, Книг Архитектуры, докладов, протоколов 
и вообще всех вещей и документов, которые были переданы 

ему на хранение. Все единицы хранения записываются (по да-
те и номеру) в реестр. 

 Квартирмейстер надзирает над всем, что связано с украше-

ниями и обстановкой Ложи. Квартирмейстер хранит инвен-
тарную опись всех вещей, принадлежащих Ложе. Копию ин-

вентарной описи он передаёт Архивариусу. Ни при каких об-
стоятельствах Квартирмейстер не может отдавать или приоб-

ретать вещи без разрешения Ложи. Он ответственен за отоп-
ление и освещение Ложи. Квартирмейстер ответственен за 
приобретение запонов и перчаток для новопосвящённых. Он 

отчитывается перед Казначеем обо всех тратах. Квартирмей-
стер организует всё, что связано с проведением банкетов, со-
ставляет список участников и следит за тем, чтобы всё было в 

порядке. 

 Знаменосец должен нести штандарт во время всех масонских 

церемоний, которые того требуют, проходящих как внутри, 
так и вне Ложи. 

 Внешний Привратник стоит с мечом в правой руке вне Хра-
ма, недалеко от входа, который он охраняет. Он вниматель-

нейшим образом следит за тем, чтобы Ложа всегда была по-
крыта. 

 Мастер Гармонии отвечает за украшение всех церемоний по-

добающей музыкой. 



Лекция №4. Принципы и ландмарки 
Египетского Масонства 

Основные принципы Египетского Масонства 

1. Древний и Изначальный Устав Мемфис-Мицраим принимается 

Орденом A.P.R.M.M. как духовная практика общения, пред-
ставляющая собой «школу Братства», ориентированную на 

нравственное совершенствование Братьев и Сестёр, точно сле-
дующих традиции, сохранённой в ритуальных формах и симво-
лах. Эта древняя традиция через Посвящение шаг за шагом от-

крывает каждому Брату и каждой Сестре равные возможности 
для нового переживания личного духовного опыта. Она лишь 
побуждает свободного человека искать глубину раскрытия свое-

го Сердца путём Добродетели и просвещения Божественным 
непостижимым Светом. 

2. Масонство — не религия. Оно не основано на откровении. Ма-
сонство — это поиск. Однозначного и завершённого в нём нет. 
Традиции Ордена и поддержка Братьев и Сестёр направляют и 

помогают Брату или Сестре, вставшим на путь самопознания. 
Масонство не только не предполагает результат этого поиска, 
но, напротив, ждёт от каждого Брата или Сестры вклада в своё 

развитие. У Масонства нет и, главное, не может быть мнения по 
какому-либо вопросу. Любая ссылка на авторитет Масонства 

означает принципиальное непонимание открытости его сути. 
3. Масонство не «всеядно». Масонство предъявляет определённое 

требование к Брату или Сестре в части соблюдения Устава и 

Регламентов. Масонство направлено на качественный рост си-
стемы ценностей личности каждого Брата и каждой Сестры. 

Масонство отличает консервативная и избирательная направ-
ленность, основанная на идее ответственности нынешнего по-
коления Масонов за нерасторжимость связи прошлых и буду-

щих поколений Масонов своей страны и мира в целом. 
4. Орден Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим 

(A.P.R.M.M.) определяет своей единственной целью духовное 

самопознание Братьев и Сестёр и поиск Истины и почитает 
своими задачами в «профанском» мире благотворительность и 

содействие просвещению для сохранения и развития нрав-
ственных и духовных ценностей человечества. 

5. Работы Ордена A.P.R.M.M. и всех Лож, находящихся в его 

юрисдикции, открываются и закрываются «Во Славу Великого 
Архитектора Вселенной». 



6. Три Великих Светоча Масонства — Книга Священного Закона, 
Циркуль и Наугольник — всегда присутствуют во время Работ 

Ордена A.P.R.M.M. и Лож, находящихся в его юрисдикции. 
Первый из них — Книга Священного Закона — должен быть 

всегда открыт во время Работ Ложи. Светочи располагаются на 
Алтаре Приношения клятв, и на них Братья и Сёстры приносят 
свои торжественные обещания (клятвы). 

7. Пять Масонских Добродетелей — Действовать, Посредничать, 
Молиться, Любить и Помогать своим Братьям и Сёстрам — 

охраняют и ведут Братьев и Сестёр на их тернистом пути. 
8. Оставляя за каждым из Братьев и Сестёр право иметь свою 

собственную точку зрения по любому вопросу, Масонство при-

звано воспитывать в своих членах гражданскую ответствен-
ность. Вольный Каменщик обязан любить свою Родину, уважать 
её культурные и религиозные традиции, подчиняться её зако-

нам или законам того государства, которое предоставило ему 
защиту, и никогда не отступать от своего гражданского долга. 

9. Каждому, кто присоединяется к Масонству, воспрещается под-
держивать любые действия, которые разъединяют людей либо 
направлены на подрыв мира и порядка в обществе. Ни в одной 

из Лож Вольному Каменщику не позволено обсуждать или про-
двигать свои взгляды по религиозным и политическим вопро-

сам. 
10. Орден A.P.R.M.M. ни при каких обстоятельствах не выражает 

своё мнение по вопросам внешней или внутренней политики 

государства как внутри страны, так и за рубежом. Он не под-
держивает никакие действия, идущие вразрез с неизменной 
позицией не затрагивать взаимоотношения ветвей власти, от-

ношения между политическими партиями, в том числе оппози-
ционными к власти, а также отношения между религиями. 

11. Условием допуска к Посвящению и членства в Ордене Вольных 
Каменщиков Орден A.P.R.M.M. полагает, помимо прочего, веру 
в существование Высшей Силы как Первопричины Всего Суще-

го, выраженной под именем Великого Архитектора Вселенной, 
и возрождение к грядущей Жизни — бессмертие Души. 

12. Интересы Ордена Вольных Каменщиков в России обеспечива-

ются регистрацией Достопочтенных Лож, Достойных Треуголь-
ников и входящих в них Братьев и Сестёр в соответствующих 

Регистрах Ордена A.P.R.M.M., а также избранными Великими 
Офицерами с Великим Иерофантом во главе. 

13. Орден A.P.R.M.M. объединяет Вольных Каменщиков Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим, чей девиз — «Свобода, 
Равенство, Братство». 



Обещание Кандидата и Клятва Ученика 

При подаче прошения о приёме в Орден Древнего и Изначального 

Устава Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.) Кандидат даёт следующее обеща-
ние: 

Я, [Имя], по своей доброй воле и без принуждения, не имея в виду ни-
чего противного чести и добрым нравам, ранее не находившись в местах 
заключения за преступления против чести и нравственности, сим про-
шу о принятии во вселенское франкмасонство, дабы трудиться в нём 
согласно закону молчания, Конституциям, Регламентам и Ландмаркам 
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим — A.P.R.M.M. 

Торжественно обещаю чистосердечно исповедовать и претворять в 
жизнь заветы братской любви ко всему роду людскому, а также пола-
гать Свободу, Равенство и Братство первейшими потребностями чело-
вечества вне зависимости от вероисповедания, религии, возраста, про-
исхождения, национальностей, пола, мнений, политических убеждений, 
предпочтений, эрудиции и социального статуса. 

Я принимаю цели Ордена A.P.R.M.M.: 

 изгладить между людьми предрассудки условных различий 
происхождения, мнений и национальностей; 

 уничтожить фанатизм и суеверие; 

 искоренить международную вражду и бедствия войны; 

 посредством свободного и мирного прогресса достигнуть за-
крепления вечного и всеобщего права, на основании которого 
каждый человек призван к свободному и полному развитию 
всех своих способностей; 

 способствовать всеми силами общему благу и сделать, та-
ким образом, из всего человеческого рода одно семейство Бра-
тьев и Сестёр, связанных узами любви, познаний и труда. 

Во время ритуала посвящения в градус Ученика Кандидат, в допол-
нение к изложенному, приносит клятву: 

Я, [Имя], в присутствии Великого Архитектора Вселенной и этого 
досточтимого собрания масонов, торжественно и искренне обещаю и 
клянусь своей честью, как свободный человек, без каких-либо тайных 
мыслей и оговорок любого рода, никогда не открывать никакую из ми-
стерий и тайн масонства, которые будут мне доверены, никому, кроме 
истинного и законного Брата или Сестры или в учреждённой в законном 
порядке Ложе или Треугольнике. И я клянусь в том, что никогда не буду 
писать, передавать или выгравировывать их без разрешения моих непо-
средственных орденских руководителей, а также не буду выполнять 
никаких действий иного характера, которые могут привести к рас-
крытию тайн масонского Ордена, под угрозой того, что моё горло будет 
перерезано, что я буду опозорен, и моё имя будет навеки начертано на 
колонне Бесславия, в то время как моё тело будет похоронено в мор-
ском песке, а приливы и отливы приведут меня к вечному забвению. Я, 
[Имя], обещаю и клянусь, что с этого мгновения все масоны будут мне 
как Братья и Сёстры, и я буду оказывать им содействие и помогать в 



случае необходимости, как физически, так и духовно. И да укрепят и 
направят меня на этом пути Великий Архитектор Вселенной и свя-
щенные символы, на которых я возлагаю мою руку. 

Во всём прочем Вольный Каменщик строго придерживается универ-

сальных принципов франкмасонства и опирается на «Древние обяза-
тельства», которые декларируют уважение к традициям франкмасонства 
и скрупулёзное, серьёзное соблюдение ритуала и символизма как 

средств, открывающих посвятительную суть Ордена. 

Регулярность и ландмарки 

Всемирной Ассоциации Египетских Послушаний 

Недавно весь мир торжественно отпраздновал 300-летие создания 
Великой Ложи Лондона (сегодня она называется Объединённой Великой 

Ложей Англии). Это произошло 24 июня 1717 года. Четыре ложи в та-
верне «Гусь и противень», расположенной напротив собора св. Павла в 
Лондоне, договорились о координации действий. И с тех пор многие ма-

соны придают большое значение так называемой «регулярности» — при-
знанности своей Великой Ложи ОВЛА. Безусловно, масонская регуляр-

ность — очень важная вещь. Однако в мире эзотерического масонства 
играет роль не признанность ОВЛА, а совсем другие факторы. В частно-
сти, непрерывность линии преемственности от графа Калиостро и осно-

вателей эзотерических уставов. 
Что при этом передаётся? Эзотерические Масоны (особенно члены 

Египетских Уставов) считают, что у Калиостро имелось какое-то тайное 
знание, которое он получил от Сведенборга, от каббалиста Шмуэля Фаль-
ка из Лондона, от маркиза Сан-Северо в Неаполе, от суфийских мудре-

цов на Востоке... Это знание сконцентрировано им в сочинении «Египет-
ское Масонство» и передаётся в виде некой «линии преемственности», 
«наследии»... Поэтому в Египетском Масонстве особое значение имеют 

так называемые «устные поучения» (правда, большинство из них уже за-
писано). Магическое знание — вот что служит предметом передачи в ми-

ре эзотерического Масонства. 
Регулярность англосаксонского Масонства такого предмета переда-

чи не имеет. Великая Ложа Лондона была чисто бюрократическим обра-

зованием, которое должно было помогать лондонским, а затем и англий-
ским Масонам координировать свою работу. Организаторы ВЛЛ, а затем 
и ОВЛА, не претендовали на то, что получили от кого-либо тайное знание 

или «сверхъестественное откровение» — они просто гарантировали то, 
что Ложи будут продолжать свою работу согласно принятым ландмаркам 

(список которых неоднократно менялся). «Регулярность» англосаксонско-
го Масонства не открывает доступ к каким-то запредельным тайнам, а 
просто даёт доступ в Ложи англосаксонской масонской системы. У Еги-

петского Масонства с течением времени выработалась своя «система ре-
гулярности». Это членство во Всемирной Ассоциации Египетских Послу-

шаний, а также следование ландмаркам Египетского Масонства. Проще 
говоря, ВАЕП проверяет, имеет ли данная Египетская Ложа непрерыв-



ную линию преемственности от посвящённых Масонов, а также есть ли у 
неё доступ к закрытой информации, являющейся сутью работы Эзотери-

ческого Масонства. 
Так сложилось исторически, что ложи Египетского Масонства чаще 

всего допускают к своим работам членов регулярных Лож соответствую-
щего градуса (естественно, проведя дополнительный инструктаж). А вот 
регулярные Ложи англосаксонского Масонства не допускают к работам 

членов Лож, не имеющих параллельное членство в каких-нибудь регу-
лярных структурах. И, разумеется, к работе Лож «регулярных» послуша-

ний никогда не допускаются женщины. 
Слово «регулярности» означает всего лишь следование определённым 

ландмаркам (правилам, статьям «масонской конституции»), принятым в 

данной среде. Каждая Ложа «регулярна внутри себя». То есть, она может 
придерживаться самых абсурдных правил — при этом всё равно внутри 
неё будут какие-то внутренние законы. Конечно, остальные Ложи (или 

даже ВСЕ остальные ложи) её могут при этом не признавать, — но если 
членам самой Ложи это устраивает, то она продолжает существовать. А 

«признанность» — это обмен документами между Ложами, говорящими о 
том, на каких условиях члены различных Лож могут посещать работы 
друг друга. Чаще всего «регулярными» называют ложи англосаксонской 

системы, признанные Объединённой Великой Ложей Англии. Это не со-
всем правильно. Существует множество других масонских объединений, 

члены которых признают себя «регулярными». 
Разобрать ландмарки (правила) можно на примере законов, при-

знанных обязательными для членов Всемирной Ассоциации Египетских 

Послушаний: 
1. Каждый Египетский Масон верит в Великого Архитек-

тора Вселенной и в бессмертие души. 

Требование понятно: от масона требуют веры в Создателя 
Вселенной. Это может быть вера в Аллаха, Брахму или ещё 

кого-то — неважно. То же самое требование содержится и в 
англосаксонской системе Лож. Относительно этого требова-
ния мы с ними «регулярны». А вот Великий Восток Франции 

допускает в свои ряды также и атеистов — что недопустимо 
ни в Египетском, ни в англосаксонском масонстве. В этом 
отношении у ВВФ и Всемирной Ассоциации не может быть 

обоюдной регулярности. 
2. На алтаре Египетской Ложи (квадратном или треуголь-

ном) должна лежать Книга Священного Закона. Это мо-
жет быть Библия или любая другая священная книга, в 
зависимости от общего направления Ложи. 

Ту же самую картину мы увидим в Ложах по всему миру. 
Правда, в ложах Великого Востока Франции иногда на алта-

рях встречаются так называемые «белые книги» — с пустыми 
страницами, — символизирующие абстрактную книгу, кото-



рая для каждого конкретного члена Ложи имеет моральное 
значение. 

3. Египетские масонские Ложи должны иметь легальный 
чартер и следовать одной из линий преемственности, 

ведущей к Маркони или Бедарридам. 
Чартер — это документ об основании. Масонская Ложа долж-
на создаваться именно как масонская Ложа, а не как неком-

мерческая организация или коммерческая фирма. То же са-
мое правило действует в англо-саксонских ложах — за той 

только разницей, что в Ложах Египетского Масонства «пра-
вильное создание» имеет гораздо большее значение. 
Первая англосаксонская Великая Ложа Лондона была создана 

в 1717 году. Масонские ложи до этого существовали и ранее, 
но часто получалось так, что они работали в один день, и 
члены одной Ложи не могли пойти в гости на работу в дру-

гую. Великая Ложа Лондона (с некоторыми оговорками она 
может считаться предшественницей Объединённой Великой 

Ложи Англии) была создана с чисто бюрократическими целя-
ми — регулировать работы лондонских Лож. То есть переда-
вать им особо нечего, кроме свода ими же разработанных 

правил. 
Египетское Масонство считает себя преемником Сен-

Жермена и Калиостро — то есть людей, обладавших сверхъ-
естественными способностями. Поэтому очень важно, чтобы 
цепь преемственности не прерывалась. Основателями совре-

менных уставов Египетского Масонства считаются Маркони 
(отец и сын) — Устав Мемфис, и братья Бедарриды — устав 
Мицраим, хотя на деле к созданию этих сложных систем при-

ложили руку многие великие масонские умы. 
Впрочем, Ложа может быть создана и «сама по себе». Такая 

Ложа называется «дикой». В дальнейшем она может присо-
единиться к какой-либо масонской системе либо продолжать 
работать самостоятельно — если её члены не имеют намере-

ния посещать работы других Лож. В обычном, нетоталитар-
ном государстве не существует никаких возможностей запре-
тить людям собираться и проводить масонские Работы. 

4. Все Египетские Масоны должны быть инициированы в 
символические степени Масонства (Ученик — Подмасте-

рье — Мастер), включая легенду о Хираме. 
Символические градусы во всех уставах отличаются чрезвы-
чайно слабо. Везде вы увидите одни и те же знаки и пароли. 

В Египетском Масонстве существуют небольшие добавления, 
связывающие, как считается, современное Масонство с его 

древнеегипетскими оперативными предшественниками. 
С другой стороны, отсутствие посвящения в символические 
степени не даёт возможности какой-либо Ложе носить назва-



ние «масонской». Она никем в мире признана не будет. Ко-
нечно, люди могут собираться для игры в кегли и называть 

себя «масонами» — этого запретить невозможно, — но Масо-
нами по сути они не будут. Ни «настоящими», ни «дикими» — 

никакими. База Масонства — это три символические степе-
ни, практически универсальные для всего мира. 

5. Степени для инициации в 87-90 градусы зарезервирова-

ны для ритуала «Аркана Арканорум». 
«Аркана Арканорум» означает «тайна тайн». Этот ритуал был 

впервые введён ещё в Неаполе в XVIII веке, и, как можно по-
нимать, он имеет свои корни в иудео-христианской Каббале. 
Градусы 87-90 — по сути дела, один ритуал, разделённый на 

4 части. Существует две версии этого ритуала — каббалисти-
ческая и алхимическая (относящаяся к так называемой 
«внутренней алхимии»). Для верности в A.P.R.M.M. делают обе 

версии. Но, в принципе, современный устав Мемфис-
Мицраим (равно как и устав Мицраим) должен завершаться 

ритуалом «Аркана Арканорум». 
6. Основатель Египетского Масонства — граф Алессандро 

Калиостро, но корни Масонства лежат в глубокой древ-

ности. 
Это аксиома. То же самое считают все остальные масонские 

системы (за вычетом, понятно, личности графа Калиостро). 
Если уж быть до конца честным, то можно предположить, что 
корни спекулятивной (инициатической) части Египетского 

Масонства лежат всё-таки не в Древнем Египте, а в антично-
сти. Это древнеегипетские ритуалы, увиденные глазами ан-
тичных греков и римлян. 

7. Каждый Орден имеет полную автономию, и связи меж-
ду Орденами и Уставами могут свободно устанавли-

ваться в семье Египетского Масонства. 
Тут надо уточнить, что, если между двумя Орденами суще-
ствуют отношения взаимопризнания, то в своих действиях 

они должны считаться друг с другом. Скажем, если член од-
ного Ордена приехал в город, где действует другой Орден, и 
между ними существует взаимопризнание, что он может 

прийти к ним на Работы. Разумеется, в соответствии со сво-
им градусом. Не пустить его на Работы права не имеют. Но и 

наоборот: если Ордена связаны взаимопризнанием, и какой-
то Орден изгоняет своего Брата или Сестру — в других Орде-
нах принимать на Работах его не должны. 

Важно понимать, что взаимопризнание действует в рамках 
параллельных структур. То есть, Великие Ложи признают 

друг друга (в первых — символических — градусах), Шот-
ландские Уставы — друг друга, Египетские Уставы (градусы 
34-95) — друг друга. 



8. Ложи Египетского Масонства могут быть мужскими, 
женскими или смешанными. Ложи не могут дискрими-

нировать кандидатов на базе расы, национальной при-
надлежности или цвета. 

Это отличает Египетское Масонство от англосаксонского — 
там ложи могут быть только мужскими. Известно, что в бер-
линскую ложу «Трёх Глобусов» на протяжении долгого време-

ни не принимали евреев. Сегодня в американскую масон-
скую систему Принс-Холл принимают только афроамерикан-

цев. Египетское Масонство не дискриминирует своих канди-
датов (хотя, как уже было подчёркнуто, могут существовать 
чисто мужские или чисто женские ложи). 

9. Каждая Ложа при создании определяет параметры свое-
го членства, включая то, будет ли она мужской, женской 
или смешанной. 

Это значит, что если Ложа заявлена как мужская, то жен-
щине бесполезно проситься туда — поменять статус Ложа не 

может. Поэтому зачастую в современном Египетском Масон-
стве Ложи создаются как смешанные — несмотря на то, что 
там на момент создания имеются только Братья либо только 

Сёстры. Кстати, у Калиостро смешанных Лож не было — он 
возглавлял мужские Ложи Египетского Масонства, а его су-

пруга Лоренца — женские. 
10. Во время инициации в третий (мастерский) градус Еги-

петские Ложи могут передавать, кроме легенды о Хира-

ме, также легенду об Осирисе. 
Как понятно из данной ландмарки, могут и не передавать, 
чтобы не отличаться от англосаксонских лож. Просто сказать 

новоиспечённому мастеру: «А дома почитайте легенду об 
Осирисе». В уставе Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.) обычно 

миф об Осирисе передают сразу, чтобы было ясно его сход-
ство с легендой о Хираме. 

Таковы базовые ландмарки Египетского Масонства, следование ко-

торым делает Египетскую Ложу «регулярной». Как видите, они практиче-
ски не отличаются от ландмарок Масонства англосаксонского. Основной 
водораздел проходит по вопросу членства женщин в масонских Ложах. 

Вопрос же взаимных признаний зависит только от отношений меж-
ду Орденами. Напоминаем, что признание даёт только возможность вза-

имного посещения Работ. А встречаться членам масонских лож, совмест-
но пить кофе, посещать различные открытые лекции и мероприятия 
можно и безо всякого признания. Здесь вопрос только в личных отноше-

ниях. 



Александр Рыбалка 

Табели Египетского масонства Калиостро. 

Тайны ста степеней1 

 

Художник-оформитель: Александр Наумов 
 

Египетское масонство Калиостро 

Объяснения табелей ста степеней 

 
Приобрести печатную версию книги можно по ссылке: 

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

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

_id=125 

 
Представленный обзор книги и колода табелей являются ин-

теллектуальной собственностью Александра Рыбалка и приводятся 

для ознакомления. 
При использовании материалов сайта ставьте ссылку на ис-

точник: https://aprmm.info/archives/3546 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в вып. 2-5. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33756346/
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product_id=125
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product_id=125
https://aprmm.info/archives/3546


45°. Возвышенный Мудрец Мистерий 
 

 



 

Степень говорит о второй жизни человека, наступающей после ри-
туального очищения, когда человек становится безгрешным, подобно 

младенцу, или, по крайней мере, когда прошлые грехи для него уже ни-
чего не значат. 

Поле табеля разделено на три цвета — белый, зелёный и голубой, — 
символизирующих врата, ведущие к очищению, и напоминающих о 
прошедшей в святилище инициации. 

Знак степени — треугольник (он же пирамида, он же тёмная часть 
Пламенеющей Дельты), над которым расположен глаз Гора. Всё вместе 
должно символизировать Пламенеющую Дельту, а тень от треугольника 

есть жизнь человека. 
Значение карты: духовное очищение человека, через понимание 

сути Пламенеющей Дельты восходящего к качествам херувима. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Тройке Мечей. На карте 

изображена волчица, кормящая Ромула и Рема. 

Значение аркана: неожиданные трудности, затишье перед бурей. 



46°. Возвышенный Пастырь Шатров 
 

 



 

На этой степени говорят об основах морали. Две колонны символи-
зируют жизнь и смерть, а зелёный лев — начало алхимического процесса 

Великого Делания. Фиговое дерево символизирует искателя истины. 
Знак степени — белый круг и семь шатров. В шатрах жили древние 

евреи после исхода из Египта — они полностью положились на Бога; так 
же и шатёр является символом уверенности в Божественной милости. 

Значение карты: начало нового этапа большой работы, которая 

непременно завершится успехом. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Четвёрке Мечей — 

скрещённые мечи, над которыми изображена обезьяна с зеркалом, а 

внизу возлегает единорог. Эта карта означает отдых, расслабление, ста-
дию нигредо в алхимическом процессе. 



47°. Рыцарь Семи Звёзд 
 

 



 

На этой степени речь идёт о самом древнем из всех символов — се-
ми звёздах Большой Медведицы. Они делают свой годовой оборот вокруг 

мистического солнца. Также мы вспоминаем о Плеядах и их происхож-
дении и о Меноре — семисвечнике иерусалимского Храма. 

Знак степени — семиугольник, каждый из углов которого увенчан 
звездой. 

Значение карты: неожиданная удача, «белая полоса» в жизни. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Пятёрке Мечей. Карта 
означает скрытую опасность, неприятные сюрпризы, которых всё-таки 
удастся избежать благодаря тому, что вы заблаговременно о них узнаете. 



48°. Возвышенный Страж Священной Горы 
 

 



 

На этой степени продолжается изучение таинств природы. Мы ви-
дим духовно очищенного человека (мудреца), который изучает мистиче-

скую книгу в Палате тёсаных камней, где заседал Синедрион. Разум 
мудреца подобен «айна пкиха» — всевидящему, постоянно открытому 

глазу. 
Знак степени — треугольник, в который заключены три переплетён-

ных круга, символизирующих материальный, астральный и мистический 

планы существования. 
Значение карты: вам предстоит узнать что-то новое и очень важ-

ное. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Шестёрке Мечей. 
Значение аркана: вас ждёт новое путешествие или приключение. 



49°. Возвышенный Мудрец Пирамид 
 

 



 

Это одна из ключевых степеней в Египетском Масонстве, напоми-
нающая об инициации, которую Калиостро (а затем, как говорят некото-

рые, и Наполеон) получил в пирамидах. Поэтому наверху табеля мы ви-
дим аллегорическое изображение Золотой ветви, символизирующей силу 

посвящения. Внизу — знак степени: угольник, а также медный змей, 
сделанный Моисеем. Как известно, медный змей, воздвигнутый на шест, 
должен был излечивать людей, укушенных ядовитыми змеями. На самом 

деле, конечно, излечивал людей не медный змей, а Всевышний — к нему 
поднимали очи, когда смотрели на медного змея, водружённого на высо-
кий шест. 

Значение карты: сложное положение, опасность, которой вы избе-
жите благодаря Провидению. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Семёрке Мечей. 
Значение аркана: счастливое развитие ситуации. 



50°. Возвышенный Философ Самофракийский 
 

 



 

Самофракийские мистерии, или мистерии Кабиров, были построены 
финикийским народом. Самофракийские мистерии были посвящены 

Кабирам, семёрке древнейших божеств. Согласно их легенде, один из 
семерых главных богов был атакован двумя другими, убит и похоронен 

между колоннами. Эта история относит нас к легенде о Хираме. 
В ходе мистерий кандидат освящался водой и кровью (об этом нам 

напоминают фонтан и пылающее сердце). После того, как кандидат оку-

нётся в фонтан Леты, он сможет начать новую жизнь. Однако в процессе 
очищения его ожидает тяжёлая борьба с иллюзиями и фантомами созна-
ния. 

Знак степени, известный Египетским Масонам, — угольник и четы-
ре циркуля, каждый из которых раскрыт на 90 градусов. 

Значение карты: очищение путём испытаний. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Восьмёрке Мечей. На 

карте изображены восемь шпаг, над которыми на летающем диске парит 

обезьяна. Комментаторы ассоциируют эту карту с бесполезным уроком. 



51°. Возвышенный Титан Кавказа 
 

 



 

На этой степени обсуждается легенда о Прометее, который украл 
огонь небес, чтобы помочь человечеству, и был за это прикован к скале 

на Кавказе. 
Эта легенда в аллегорической форме изображена на табеле. Аллего-

рия рассматривает тщетные усилия невежества, фанатизма и суеверия, 
которые падают под ударами справедливости. Посвящаемому приходит-
ся пройти через семь ворот истины. 

Значение карты: воздаяние, как за добрые поступки, так и злые; 
карма. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Девятке Мечей, которая 

означает несчастье, беспокойство, тьму, наступающую перед рассветом. 



52°. Мудрец Лабиринта 
 

 



 

Эта степень очень важна для каждого Герметического Масона. Он 
совершит путешествие по лабиринту символов — розе мистической до-

лины Каб, растению моли, у которого три черных корня, пять зелёных 
листьев и белые цветы, увидит пальму из долины Одди, а также побыва-

ет в башне, в которой умер от голода Уголино. 
Значение карты: необходимость соблюдать осторожность в ваших 

действиях. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Десятке Мечей, означа-
ющей смуту. 



53°. Рыцарь или Мудрец Феникса 
 

 



 

В древности во время работ в этой степени в центре Ложи стояла 
жаровня, наполненная горящими углями. Возле Мастера висело изобра-

жение феникса, окружённое Уроборосом — змеем, кусающим свой хвост. 
Огонь — это принцип всех вещей, а змея символизирует вечное об-

новление природы. В данном случае феникс символизирует собой Сири-
ус (Сотис), цикл движения которого составляет 1461 год. 

Значение карты: обновление жизни; есть и негативное значение — 

вы находитесь в замкнутом круге. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Пажу Мечей — молодо-

му юноше со щитом. Это ищущая, мятежная натура, которая умеет от-

крывать секреты. 



54°. Возвышенный Скальд 
 

 



 

Эта степень — логическое продолжение 34° (Рыцаря Скандинавии). 
Барды, или скальды — скандинавские певцы, владеющие тайной стихо-

сложения и секретами рун. На этой степени посвящаемый узнает, как 
древние скандинавы понимали пифагорейскую музыку сфер, а также 

продолжаем изучение рунического алфавита Футарк. 
О скальдах, о бардах, о Бальдре — северном божестве Солнца — нам 

напоминает ледяная арфа. 

А о тайнах рун — треугольник, на котором лежит открытая книга, 
написанная руническим алфавитом. 

Значение карты: поиск истины. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Рыцарю Мечей, изобра-
жаемому в виде кентавра, — смелому мудрому человеку. 



55°. Возвышенный Орфический Доктор 
 

 



 

Эта степень связана с предыдущей и основана на греческой теур-
гии. При её прохождении изучают начала элевсинских мистерий, посвя-

щённых Церере и Прозерпине, а также понятие об орфическом культе (о 
нём напоминает греческая лира — неотъемлемый спутник певца Орфея). 

Знак степени — ключ (к таинствам природы), перекрещённый с 
волшебной (дирижёрской) палочкой. 

Значение карты: тяга к прекрасному, возвышение духа. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Даме Мечей. 
Значение аркана: гордость, твёрдость духа, пассионарность. 
 

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. 



Книга: Тайны Иллюминатов Танатэроса1 

Знаешь ли ты, что абсолютной истины может и не быть? 

Иллюминаты Танатэроса 

Книга посвящается Великой Работе Магики 
и всем, кто заинтересован в практической магической работе. 

 

Книга Пакта представляет собой самый последний отчёт о том, 
как мы организовываем себя и свою деятельность в этой группе. 

Будучи живой, незавершённой работой, 
она, скорее всего, будет развиваться и далее. 

Огромная благодарность всем тем, 
кто оказал помощь при создании этой книги 

Область применения 

Правила и процедуры, описанные в этой книге, действительны на 
глобальном уровне во всех Отделениях. В остальном все отделения авто-
номны. Каждое Отделение может добавлять правила и процедуры, если 

сочтёт это необходимым. Правила Отделения, противоречащие прави-
лам, определённым в этом документе, недействительны. 

Книгу можно перевести на любой язык, дабы облегчить её понима-
ние. Версия на английском языке используется в качестве основного 
стандартного справочника (поскольку в настоящее время это lingua 
franca Пакта). 

Книга признана действительной всеми Отделениями и всеми члена-

ми Пакта. 
                                                                        
1 Пер. Бр. Романа А. (14°), Досточтимого Мастера Достопочтенной Исследовательской 
Ложи «Четверо Коронованных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим 

(A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.), с учётом перевода более ранней (2002) редакции данного текста, вы-

полненного Вольхой (aka volha_vixen) под ред. Fr. Nyarlathotep Otis в 2010 году и опуб-

ликованного в прил. 8 к журналу «Апокриф» (http://apokrif93.com/apokrif/supplement-

8-tainy-illiuminatov-tanaterosa.pdf). 
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Магический Пакт Иллюминатов Танатэроса 

Магический Пакт Иллюминатов Танатэроса — это сообщество лю-

дей, практикующих магию (как индивидуально, так и в группах) и под-
держивающих, вдохновляющих, ободряющих друг друга на великих ма-

гических просторах. Коротко он называется «Пакт» или «IOT», где первый 
эволюционировал из второй. 

«Пакт — средство для свершения Великой Работы Магики и для по-
лучения радости и выгоды от исполнения этой задачи. Пакт выступает 
также психоисторической силой в битве за Эон» (Питер Кэрролл, 1992). 

Для традиционных организаций — как светских, так и магических 
— характерна форма пирамиды, на вершине которой находится лидер, 
гуру или человек, выполняющий аналогичные функции. Гуру располага-

ется выше остальных членов организации и не подлежит критике. Он 
учит, критикует всех, кто ниже его рангом, и командует ими. 

Структура Пакта с системой степеней также имеет форму пирами-

ды. Однако на вершине её располагается не один человек, не единствен-
ный мастер, но Совет Магов, подобный совету старейшин в традицион-

ных обществах. 
Самое сильное требование, которое один член Пакта может предъ-

явить другому, — это «Прошение». Никто, независимо от степени или 

должности, не вправе командовать другим членом Пакта. 
Критика внутри Пакта осуществляется по направлению снизу вверх. 

Члены, имеющие более высокие степени, должны воздерживаться от 
критики членов с более низкими степенями, если только в этом нет необ-
ходимости для выполнения их работы. 

Каждому Мастеру Храма, Адепту, Магу и Главе Отделения в каче-
стве личного советника служит Непокорный. Эта помощь заключается в 
предоставлении теми, в чей адрес направлена непокорность, обратной 

связи об их действиях. Должность Непокорного обеспечивает возмож-
ность критики снизу вверх. Непокорный находится вне иерархии Пакта. 

Пакт является самосохраняющейся олигархией. Пакт подразделяет-
ся (прежде всего — территориально) на Отделения и Сатрапии. В Отде-
лении должен быть, как минимум, один Адепт, и его должен поддержи-

вать Маг. Список действующих Отделений с контактными данными 



приводится в конце Книги. Группы членов одного и того же Отделения, 
которые регулярно собираются вместе, называются Храмами. 

Храм должен поощрять каждого члена высказывать идеи, концеп-
ции, методы и приёмы для проведения магических практик и дискуссий. 

Присвоение той или иной степени зависит от организаторских способно-
стей члена Пакта и его компетентности в магическом искусстве. 

Структура Пакта и обязанности его степеней и должностей полно-

стью раскрыты в этой Книге. Нет никаких тайных клятв и тайных внут-
ренних кругов. 

Пакт — некоммерческое сообщество. Мы не берём никаких взносов 
за наставничество, посвящение или членство. Затраты на совместно ис-
пользуемые ресурсы справедливо распределяются между фактическими 

их пользователями. Например, мы взимаем плату за участие в крупных 
собраниях Пакта для оплаты проживания, питания и аренды рабочего 
пространства. 

1. Краткая история Иллюминатов Танатэроса 

Предшественники и первые годы IOT 

Во всех изданиях Liber Null можно найти таблицу, наглядно демон-

стрирующую потоки идей и традиций, достигающие своей кульминации 
в IOT. Эти традиции являются своего рода предвестниками появления 
IOT и Магии Хаоса. Однако ближайшим предшественником данного 

направления было объединение Stroke Newlington Sorcerers Group, кото-
рое Питер Кэрролл упоминал в своём интервью Chaos International №17. 

Оккультисты разнообразных направлений и традиций, в том числе и 
Чарльз Брестер, работали в этом свободном междисциплинарном объ-

единении в середине 70-х. 
Первое упоминание об образовании IOT было сделано в издании The 

New Equinox (TNE), разностороннем оккультном журнале Рэя Шервина, 

выходившем в период с 1976 по 1979 годы. Пит Кэрролл был одним из 
постоянных авторов, часто публиковал свои заметки о путешествиях по 

Дальнему Востоку и иногда печатал материалы при содействии Институ-
та Психонавтики (Psychonaut Institute). К статьям того времени можно 
отнести «Позу Смерти» (The Death Posture), «Дерзание» (Daring), «Волю» 
(Will), «Гнозис» (Gnosis), «Молчание» (Keeping Silence), «Гуру» (Gurus), «Путь 
сиддхи» (The Way of the Siddhis) и «Эго» (Ego). 

Сообщение о создании IOT появилось в The New Equinox за 1976/77 
годы: 

Духовные наследники культа Зос Киа опьянены двойственным 
экстазом сексуального и смертельного гнозиса. IOT представ-
ляет собой слияние магии Телемы, Тантры, Зос и Дао. 
Лишённые мистериальности символьные системы были от-
вергнуты в пользу освоения техники. Срок обучения составля-
ет не менее полугода и состоит из серии техник, которые 



осваиваются самостоятельно, после чего следует проверка 
знаний ученика. 
В случае успешного прохождения экзамена ученик имеет пра-
во вступить в контакт с другими членами общества и полу-
чает более полные инструкции. 
Если вы желаете учиться, пишите на адрес c/o Box 333, 
Morton Press. К письму следует приложить бланк почтового 

денежного перевода на сумму 1 фунт стерлингов для получе-
ния полного учебного курса и инструкций. 

Интересен тот факт, что здесь нет никакого упоминания о Магии 
Хаоса. Данный термин не наблюдается даже в первом издании Liber Null 

(с белой обложкой), опубликованном в 1978 году издательством Morton 
Press (принадлежавшим Рэю Шервину). Во втором издании (в красной 

обложке), появившемся в 1981 году (также под маркой Morton Press), бы-
ло множество приложений, включая Введение в Хаосферу. 

В первые годы своего существования IOT, по словам Питера Кэррол-
ла, «вряд ли представлял собой что-то большее, нежели вольную корре-
спондентскую сеть с некоторым количеством ритуальных встреч в 
Ист-Мортоне». Сегодня он является «Орденом Магии Хаоса», хотя и был 
создан до появления самой этой концепции. 

Другие ранние публикации 

Первые две книги Лайонелла Снелла также можно отнести к литера-
турным предшественникам потока IOT / Магия Хаоса. Обе книги опубли-

кованы издательством The Mouse That Spins: 

 SSOTBME (анонимно), 1974. 

 Thundersqueak, или Признание анархиста правого крыла: Са-
моубийственные писания. Эмброуз Ли и Лиз Ангефорд, 1979. 

Две ранних работы Рэя Шервина предназначались для того, чтобы 

заинтересовать читателей описанием конкретных магических ритуалов, 
не обременённым теоретическими основами. «Книга Результатов» (The 
Book of Results, изд. Morton Press 1979/80) представляет собой трактат о 
практической магии сигил, а работа «Магический Театр» (The Theatre of 
Magic, изд. Sorcerer’s Apprentice) — описание опытов первой группы IOT в 
Ист-Мортоне. 

Церковь Хаоса 

Данное объединение «в стиле IOT» было создано Питом Кэрроллом и 
Братом Вегтеном в Сиднее (Австралия). Группа просуществовала полгода 

(в 1980-м), не оставив преемников. 

Первая группа IOT в Великобритании 

Пит Кэрролл вернулся из путешествия в конце 1980 года и поселил-

ся в Ист-Мортоне, йоркширской деревне, где жил Рэй Шервин. Другие 
участники группы набирались в ряде случаев во время субботних «ко-

фейных» встреч, организуемых сообществом «Ученик Чародея» (Sorcerer’s 



Apprentice) в Лидсе. Первая встреча группы произошла 22 ноября 1980 

года. Её состав постоянно менялся. В течение последующих полутора лет 
состоялось ещё четыре ритуала, и группа прекратила активную деятель-
ность 1 мая 1982 года, проведя ритуал, во время которого в лесу был за-

хоронен пентакль для дальнейшего развития IOT. 

Храм Х.А.О.С. (C.H.A.O.S.) в Бристоле 

Этот Храм, также известный как Cabal Heraclitus, процветал под 

руководством Брата Стокастикоса с конца 1982 года до его отставки в 
1991 году. 

Круг Хаоса 

Круг Хаоса основан в 1984 году. В течение следующих трёх лет чис-
ло членов выросло с 8 до 14, после чего группа начала распадаться. 

Благодаря Кругу состоялись такие важные события как: 

 Основание журнала Chaos International в августе 1986 года; 

 Симпозиум Хаоса в Лидсе, который состоялся в апреле 1987 

года под председательством Рэя Шервина; на нём также вы-
ступили Пит Кэрролл, Лайонел Снелл, Фрейя Эсуинн и Дейв 

Ли. Зал был набит битком. 

Основание Пакта: Год 0 

В течение четырёх дней октября 1986 года Пит Кэрролл и Ральф 

Тейгтмейер совместно проводили публичный семинар Exerzitium в Бонн-
Рамерсторфе (Германия), в бывшем монастыре, расположенном в Рейн-

ской области. 
Те, кто успешно прошёл определённые испытания, были приглаше-

ны к Мессе Хаоса в «разрушенный склад боеприпасов, скрытый далеко в 

горах где-то в окрестностях бассейна Рейна» (Питер Кэрролл). В итоге это 
привело к идее формирования «нового магического Ордена особого ро-
да». 

Таким образом, в августе 1987 года в журнале Chaos International 
(№3) был опубликован манифест под названием The Pact / Liber Pactionis, 

где было объявлено о создании Магического Пакта Иллюминатов Та-
натэроса. Тем же августом в Раабсе (Австрия) состоялся первый Между-

народный съезд Пакта, в ходе которого прошли инициацию первые 25 
членов. 

2. Структура Пакта 

Традиционная структура Пакта включает 4 стандартные степени и 

1 специальную: 

 Неофит (4°); 

 Инициат (3°); 

 Адепт (2°); 

 Маг (1°); 

 Степень 0°=5° (5°=0°), часто обозначаемая как 5°. 



Помимо этого, существуют 5 должностей: 

 Глава Отделения, 

 Мастер Храма, 

 Архивариус, 

 Непокорный, 

 Жрец/Жрица Хаоса. 

Степени Пакта 

Новиций 

Кандидаты на членство в Пакте именуются Новициями. Они не яв-
ляются членами Пакта, пока не будут официально признаны Неофитами. 

У Новиция есть возможность узнать о Пакте со стороны. В течение, 
как минимум, полугода Новиций работает над Книгой Новиция (полный 
текст см. в приложении). В дополнение к этому он получает наставника, 

который обязан помогать своему ученику в работе с Книгой Новиция, а 
также устанавливать и поддерживать контакт Новиция с Пактом. Бу-

дучи Новицием, кандидат должен продемонстрировать непредвзятость и 
показать свою независимость и свободу от догматических убеждений. 

Учителем Новиция может быть только Инициат или обладатель более 

высокой степени. Неофиты могут, при определённых обстоятельствах, 
становиться наставниками Новициев, но только под строгим контролем 

Инициатов или обладателей более высокой степени. 
После того, как работа с Книгой Новиция завершена, дневник Нови-

ция показывается, как минимум, двум членам Пакта (не считая настав-

ника) — желательно таким, которые не известны Новицию или, по край-
ней мере, не знакомы с ним близко, — для обеспечения непредвзятости 

оценки. 

Неофит 

Степень Неофита (4°) — самая низшая степень в Пакте. Неофитам 

предоставляется возможность познакомиться с Пактом изнутри. Они мо-
гут стать членами Храма или работать самостоятельно. Это право рас-

пространяется как на Неофитов, так и на все остальные степени. Не-
офиту не даётся никаких указаний, даже о магической работе, которой 
он должен заниматься. За период обучения в степени 4° Неофиты долж-

ны показать своё умение развивать свои магические способности без ка-
ких-либо указаний и следовать своим собственным путём, чтобы свер-
шать Великую Работу Магики. Они свободны черпать вдохновение в 

трудах Пакта или использовать собственные практики. 
Неофит может в любое время покинуть Пакт без объяснения при-

чин, как и быть исключённым из него, также без каких бы то ни было 
комментариев. 

Инициат 

Инициат принимает решение стать постоянным членом Ордена и 
предложить Пакту свои магические способности. Он имеет право брать 



силы из неисчерпаемых источников Хаоса или же из силового поля Пак-
та. 

Обладатели 3° представляют собой основу Пакта. Инициат прини-
мает активное участие в деятельности Пакта, как магической, так и ор-

ганизационной. Внутренние задачи Пакта и Храмов решаются в Храме, 
открытом в степени Инициата. 

Инициат стремится расширить и углубить свои знания по всем раз-

делам магии. Именно с этого момента он имеет право на получение 
должности Жреца или Жрицы Хаоса. По утверждённому плану он может 

начать работу, ведущую к признанию Адептом. 
В целом, выход Инициата из Пакта не предусмотрен, однако в про-

цессе развития каждого человека может произойти изменение точек 

зрения или наклонностей. Поэтому освобождение от клятвы возможно 
при предварительном объяснении причин. Инициат и обладатель более 
высоких степеней может быть исключён из Пакта только путём отлуче-

ния, которое должно быть обоснованным со стороны Пакта. 

Адепт 

Требование к обладателю степени Адепта — умение вдохновлять 
других, организовывать их работу и руководить ими. Он имеет право ос-
новать Храм или поддерживать Инициатов в создании Храма и руковод-

стве им. Адепты принимают активное участие в делах Пакта. Степень 
показывает также уровень их компетентности по части магии. Их задача 

— действовать как магическое оружие Пакта: отстаивать и защищать 
Пакт, вдохновлять других, а также развивать структуру и традиции 
Пакта. 

Маг 

Степень Мага присваивается Адептам, продемонстрировавшим ис-
ключительную компетентность в магии и способность вести за собой. Их 

задача заключается также в координации Пакта на международном 
уровне, поддержке и покровительстве Адептам и обладателям других 

степеней. Достигнув этого весьма взыскательного уровня, мудрый Маг 
поощряет Адептов своего Отделения приобретать опыт участия в между-
народном сообществе, дабы не было недостатка в кандидатах в будущие 

Маги. Степень Мага следует рассматривать как должность, занимаемую 
в течение определённого периода времени. 

Совет Магов (СоМ) 

Совет Магов представляет собой круг активных членов 1°. 
Немногочисленные обязанности CoM — вносить изменения в 
Книгу Пакта, выполнять посвящения в 1° и координировать 
организацию международных мероприятий. 
Помимо этих обычных обязанностей, Отделения (или их 
члены) могут в исключительных случаях делегировать Со-
вету Магов вопросы, касающиеся автономных решений по их 
Отделениям, если сочтут это необходимым. Эту передачу 



внутренних дел Отделения Совету Магов следует рассмат-
ривать как крайнее средство. В таких случаях Совет Магов 
считается высшим органом управления. 

5° 

Данная степень присваивается Адепту или Магу Советом Магов, ес-
ли тот более не желает выполнять обязанности своей степени. Степень 5° 
соответствует статусу Инициата, однако мнение 5° по тому или иному 

вопросу может быть принято во внимание Советом Магов. При этом 5° 
активно участвует в делах Пакта. 

Если он готов вернуться к своим прежним обязанностям, он может 
получить свою прежнюю степень с согласия Совета Магов (если речь 
идёт о Маге) или Магов его Отделения (если речь идёт об Адепте). 

Старейшина 

Статус Старейшины присваивается Адепту или Магу Советом Ма-
гов, если тот более не желает выполнять обязанности своей степени. Ста-

рейшина прекращает активную деятельность в Пакте. 
Если Старейшина готов возобновить активное членство в Пакте, 

Отделение, в котором он раньше состоял, решает, на каких условиях 
Старейшина может снова получить степень 5°. В конфликтной ситуации 
Отделение может проконсультироваться с Советом Магов или передать 

ему решение по этому вопросу. 

Повышение степени 

Повышение степени с учётом антиархической и магической систе-
мы признания основывается на реальных магических и организацион-
ных достижениях. 

Повышение степени происходит как по заявке кандидата, так и по 
предложению той же или более высокой степени. Для повышения степе-
ни необходимо присутствие хотя бы одного носителя более высокой сте-

пени (например, 3° для посвящения в 4°, 2° для повышения в 3°, 1° для 
повышения в 2°). Повышение до 2° желательно проводить во время Еже-

годных Международных съездов (Annual International Meeting, AGM). По-
вышение до 1° происходить только на таких съездах, и там же принима-
ется решение о присвоении этой степени. 

Бывают случаи, когда (в силу географических или национальными 
особенностей) кандидаты на членство в Пакте создают группы в местах, 

удалённых от регионов проведения мероприятий Пакта. 
Если поездка к месту посвящения для таких кандидатов представ-

ляет большие трудности, Глава Отделения или Маг попечительствующего 

Отделения выясняет все детали и оказывает необходимую помощь в ор-
ганизации такого путешествия. 

В случае необходимости один или несколько членов с соответствую-

щей степенью могут выехать в удалённый регион для проведения посвя-
щения. Если в подобных обстоятельствах технологии позволяют присут-

ствовать на такой встрече большему количеству членов удалённо, их сле-



дует использовать как дополнение, но не как замену фактического фи-
зического присутствия. 

Отлучение 

Отлучение — изгнание члена из рядов Пакта. Отлучение проводится 

только Храмом или Отделением с полного ведома и разрешения Главы 
Отделения и его Непокорных. 

Должности Пакта 

Помимо структуры степеней, в Пакте имеются определённые долж-
ности. Пакт стремится к постоянной ротации должностей, если есть та-

кая возможность, дабы избежать слишком долгого бремени ответствен-
ности, возлагаемого на одного из членов Пакта, и, что гораздо важно, 
для обеспечения разнообразия. 

Глава Отделения 

Добавление буквы «s» к степени члена Пакта означает, что он зани-
мает пост Главы Отделения, на который назначают не менее чем 2°. Гла-

ва Отделения координирует его деятельность. Он поддерживают связь с 
членами и Храмами Отделения, передаёт его членам информацию наци-

онального и международного уровня и заботится об организации нацио-
нальных съездов. Получив столь ответственный пост, Глава Отделения 
должен сделать своей приоритетной задачей выявление потенциальных 

преемников и помощь им в дальнейшем личностном развитии. Это поз-
воляет быстрее развиваться лидерским качествам и разделять глубокую 

радость служения Пакту большему числу членов, а не кому-то одному, 
слишком долго находящемуся в центре внимания. Рекомендуемый срок 
пребывания на этой должности — около пяти лет. 

Мастер Храма 

Мастер Храма (Magister Templi) координирует деятельность Храма. 

Обладателя этой должности избирают все присутствующие члены или 
назначает попечительствующий Адепт или Маг. Мастер Храма обязан 
следить за тем, чтобы в храмовых ритуалах участвовали только члены 

подобающей степени. Посетители Храма демонстрируют Мастеру знак и 
пароль заблаговременно и в частном порядке. 

Архивариус 

Должность Архивариуса Храма вправе занять любой Неофит или об-
ладатель более высокого градуса. Архивариус ведёт учёт деятельности 

Храма. Место и время встреч регистрируется в Храмовой Книге, присут-
ствующие члены именуются только по официальным именам и/или чис-
лам, после чего следует краткое описание выполненной работы и её ре-

зультатов. 
В случае если запись конфиденциальной информации неизбежна, 

она шифруется способом, предварительно согласованным с Мастером 

Храма. Однако можно и не зашифровывать эти сведения. Архивариус 



обеспечивает безопасность записей и следит за тем, чтобы они были ско-
рее уничтожены, нежели потеряны или украдены. 

Архивариус Отделения должен быть Инициатом или обладателем бо-
лее высокой степени. 

Непокорный 

Критика внутри Пакта осуществляется по направлению снизу вверх. 
Поэтому каждому Мастеру Храма, Адепту, Магу и Главе Отделения 

назначается Непокорный. Пост Непокорного может занимать Инициат 
или Неофит, который уже провёл в Пакте некоторое время. 

Непокорных выбирают Инициаты и Неофиты. 
У каждого Мастера Храма есть свой Непокорный. Данный человек 

избирается всеми членами данного Храма, кроме Мастера. Любой член 

Храма имеет право занимать указанную должность. 
Задача Непокорного — обеспечить, чтобы Мастер Храма, Глава От-

деления, Адепт или Маг не только не пренебрегали своим личным маги-

ческим развитием, но и должным образом исполняли свои обязанности. 
Существует множество различных способов работы в должности Непо-

корного. Он может высказывать свои замечания, хамя, как Шут, или 
высмеивая любые действия, или с наивностью Дурака задавать вопросы 

о том, что может быть непонятно. Выступая в роли Капеллана, Непокор-
ный может указывать объекту неповиновения на его слабые места и не-
достатки; действуя как Исповедник, может выслушивать отчёты о лич-

ном развитии; а как Инквизитор — выдвигать возражения против ре-
шений. 

Исходя из этих пяти ролей, Непокорный должен выполнять 5 задач: 

 Проверять, понятны ли каждому все объяснения, речи и 

наставления, а также подвергать критике те моменты, кото-
рые неясны, требуя их уточнения. Таким образом, задача Ду-

рака — симулировать полное невежество там, где другие при-
творяются понимающими. 

 Легко и дерзко высказывать критику. Таким образом, обязан-

ность Шута — высмеять то, что другие предпочитают вежливо 
игнорировать. 

 Указывать на слабые места и недостатки. Таким образом, Ка-

пеллан отвечает за беспристрастное решение личных вопро-
сов. 

 Принимать отчёты о личном развитии в магическом плане, не 

комментируя их. Таким образом, задача Исповедника — за-
щитить от лени и самодовольства. 

 Использовать право вето на любые решения и доложить о его 

соблюдении Магу, Главе Отделения или Совету Магов. Таким 
образом, обязанность Инквизитора — предотвратить злоупо-
требление служебным положением. 

Непокорный выбирает титул из двух слов, наиболее точно характе-
ризующих его роль. Этот титул может быть свободно составлен из ком-



бинации ролей Дурака, Шута, Капеллана, Исповедника или Инквизито-
ра. Первой выбирается роль, наиболее близкая характеру кандидата, 

второй — та, которая нравится ему меньше всего. Так, например, Непо-
корный может носить звание Дурак-Инквизитор, Шут-Исповедник и т. 

п. 
Срок полномочий одного Непокорного истекает, когда назначается 

другой Непокорный, или когда действующий Непокорный становится 

Адептом. Каждый Храм самостоятельно решает, как долго один человек 
может оставаться на этом посту. Он может меняться на каждом собра-

нии Храма или оставаться там на более длительный срок. В последнем 
случае может проводиться специальный Ритуал Непокорного. В первом 
же случае петля — символ Непокорного — может передаваться новому 

обладателю этой должности на каждом собрании Храма. 
Как правило, Непокорный ведёт официальные дела с объектом не-

повиновения в частном порядке. Объекту неповиновения рекомендуется 

заранее сообщать своему Непокорному о любых спорных обстоятель-
ствах, во избежание публичного применения права вето. 

Жрец или Жрица Хаоса 

Должность Жреца или Жрицы Хаоса является добровольным, глубо-
ким профессиональным призванием некоторых членов 3°, 2° или 1°. 

Жрец или Жрица Хаоса играет «пропагандистскую» роль в отношении 
социальной или магической группы или сообщества за пределами Пакта. 

Как и всякий жрец, Жрец Хаоса должен уметь: 

 эффективно действовать в сложных жизненных и магических 

ситуациях; 

 по желанию входить в состояние гнозиса; 

 эффективно вести дивинационную работу и давать взвешен-
ные советы; 

 действовать в качестве посланника истинной магии в целом и 

Пакта в частности, производя впечатление на окружающих 
своим пониманием мирских и магических реалий; 

 уметь составлять и проводить праздничные ритуалы, чтобы 

отметить важные состояния перехода на значимые жизненные 
этапы. 

Любой Адепт или Маг должен быть способен принять на себя роль 
Жреца или Жрицы Хаоса. 

Храмы Пакта 

Храм Пакта может быть организован только Адептом или Магом ли-
бо Инициатом, находящимся под попечительством Адепта или Мага. В 

последнем случае попечитель регулярно проверяет работу Храма. 
Каждый Храм выбирает подходящее наименование, под которым 

будет известен остальным членам Пакта. Храм представляет собой со-

брание его членов и может проводиться на любой территории или в за-
крытом помещении, где можно спокойно работать. 



Мастер Храма ведёт учёт контактных данных членов Храма. Такие 
записи не могут производиться или храниться таким способом, который 

позволяет раскрыть посторонним личные данные или подробности о 
членстве в Пакте. В рамках Пакта Мастер Храма извещает Главу Отде-

ления и попечителя о том, как связаться с Храмом. Эти сведения также 
носят закрытый характер. Любой член Пакта может состоять одновре-
менно в нескольких Храмах. 

Другие виды Храмов 

Разновидностью Храма является Кибер-Храм, занимающийся пре-

имущественно вопросами международного сотрудничества членов Пак-
та. Особой формой является также Странствующий Храм, не принад-
лежащий к конкретному Отделению. Данные виды Храмов также долж-

ны создаваться Адептом или Магом либо находиться под их попечитель-
ством. 

Все члены Пакта имеют право в любое время организовывать маги-
ческие практики на региональном, национальном или международном 
уровне путём создания рабочих групп. 

3. Символика Пакта 

Главным символом любого Храма IOT является восьмилучевая Звез-
да Хаоса, постоянно находящаяся на виду на месте собраний. Такое же 
изображение может располагаться на знамени или на алтарном покры-

вале; также можно разместить в помещении Хаосферу или прикрепить 
её к посоху. 

Обладатели всех степеней носят любую простую и подобающую 
одежду. На Кольце Хаоса также изображена восьмилучевая Звезда Хао-
са. Его можно носить в любой ситуации, но его наличие само по себе не 

доказывает принадлежность к Пакту или степень в нём. 
Каждый член Пакта выбирает магическое имя и число, перед кото-

рым указывается обозначение Soror (Сестра, Sr., Sor.), Frater (Брат, Fr., 
Fra.) или их комбинация (например, Sator, Sorter). Под таким наименова-

нием член Пакта известен остальным членам, и все его действия и ком-
ментарии записываются в архивах исключительно под этим наименова-
нием. 

Знаки и пароли Пакта 

Знаки и пароли каждой степени обеспечивают внутреннюю и 
внешнюю безопасность Пакта. Тайные слова и жесты должны быть ма-

лозаметными, ими обмениваются участники Пакта в повседневных си-
туациях незаметно для посторонних. Новые знаки и пароли определяют-

ся на каждом Ежегодном Международном съезде (AGM). 

Уранический варварский язык Хаоса 

В самом начале своего существования Пакт начал разрабатывать 

магический язык для ритуального использования. Группа Магов Пакта, 
известная как Уранические Варвары, продолжает его разработку. Избе-



гая использования времён и, насколько возможно, глагольных конструк-
ций со словом «быть», уранический варварский язык направлен на то, 

чтобы освободить Мага от линейности мышления, ограниченной рамка-
ми прошлого-настоящего-будущего, и от иллюзорной природы чистого 

существования при построении ритуальных воззваний или деклараций 
намерения. Согласно одной из теорий, при использовании непонятного 
языка в условиях ритуала такой язык занимает вербальные части созна-

ния, позволяя в остальной части мозга формироваться некоторым степе-
ням свободы веры. Все слова, одобренные Пактом, можно найти в 

нашем онлайн-словаре (http://chaosmagick.org/barbdict/)1. 

4. Ритуалы Пакта 

Открывающий и Закрывающий ритуалы 

Мастер Храма призывает Храм К Порядку и проводит подобающее 

изгнание. Затем они открывают Храм знаками и паролями Храма или 
степени. 

Закрывающий ритуал выполняется после последнего ритуала, про-

водимого на собрании Храма, обычно завершаясь испытанным методом 
«Изгнание смехом» (либо, по ситуации, каким-нибудь другим приёмом 

для возвращения в нормальное состояние). 

Ритуалы степеней 

Основная структура ритуалов может быть изменена в индивидуаль-

ном порядке и в соответствии с требованиями. 
Обычно описанными здесь ритуалами руководит Мастер Храма. Од-

нако он может делегировать свои полномочия представителю, обладаю-

щему подобающей для этого степенью. Это даёт другим членам возмож-
ность получить опыт проведения подобных ритуалов. В ритуалах Неофи-

та, Инициата, Адепта и Непокорного цитируются короткие отрывки из 
Liber Kaos, написанной Питером Дж. Кэрроллом и опубликованной 
Сэмюэлем Вейзером в 1992 году. 

Ритуал Неофита 

Для ритуала Неофита посвящаемый Новиций должен принести ман-

тию и кольцо. 
Если никто не возражает против принятия кандидата, он проходит 

проверку воли и способностей стать членом Пакта. В заключение канди-

дат должен произнести тезисы и клятвы Неофита о том, что он: 

 знает, что абсолютной истины может и не быть; 

 готов практиковать философию и техники Магии Хаоса; 

 обязуется хранить в тайне внутренние дела Пакта, а также 
знаки, пароли и личную информацию его членов; 

                                                                        
1 Наиболее подробный ураническо-русский и русско-уранический словарь, а также свя-

занные с ним замечания магического и лингвистического характера, опубликованы 

вместе с переводом первой редакции настоящей Книги 

(http://apokrif93.com/apokrif/supplement-8-tainy-illiuminatov-tanaterosa.pdf). 

http://chaosmagick.org/barbdict/
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-8-tainy-illiuminatov-tanaterosa.pdf


 будет носить мантию и кольцо как знак своего желания стать 

Магом. 
Кандидат сообщает своё магическое имя и число и признаётся Не-

офитом, после чего получает мантию, кольцо, а также знак и пароль сво-

ей степени. 
Ритуал Инициата 

Кандидат самостоятельно приобретает знак Инициата и подтвер-
ждает тезисы и клятвы Неофита. 

Затем он проходит проверку воли и способностей для получения 

степени Инициата. Если он проходит её успешно, то раздевается и ло-
жится на землю для принесения клятвы Инициата: 

 он посвящает Пакту все имеющиеся у него силы воли, вообра-
жения, восприятия и концентрации; 

 он обязуется служить делам Пакта; 

 если он чем-нибудь подорвёт доверие Пакта, то лишатся вся-

кой поддержки с его стороны. 
После этого кандидат признаётся Инициатом и получает знак и па-

роль своей степени. 

Ритуал Адепта 

Кандидат самостоятельно приобретает знак, соответствующий его 
степени, и подтверждает тезисы и клятвы Неофита и клятву Инициата. 
Затем он вновь проходит испытания и принимает на себя обязанности 

Адепта. 
Кандидат предлагает себя Пакту: 

 как Щит для защиты Пакта; 

 как Чашу, из которой Пакт может изливать в мир учение о 

Магии Хаоса; 

 как Меч, дабы поражать и посрамлять его врагов; 

 как Посох для поддержки Пакта. 

После этого кандидат признаётся Адептом и получает знак и пароль 
своей степени. 

Ритуал Мага 

Кандидат берёт на себя обязательство служить Пакту в качестве Ма-
га. После этого кандидат признаётся Магом и получает знак и пароль 

своей степени. 

Ритуал Непокорного 

Объект неповиновения приносит с собой петлю и становится на оба 

колена перед кандидатом на должность Непокорного. Затем он обвязы-
вает петлю вокруг своей шеи, туго затягивает и передаёт свободный ко-

нец кандидату. После этого он задаёт кандидату следующие пять вопро-
сов, каждый из которых начинается Словами: «Готов ли ты контролиро-
вать меня как мой...», — на каждый из которых кандидат отвечает: «Да, 

я готов». 



 «...Дурак, чтобы всем всё стало понятно?» 

 «...Шут, если никто другой не берётся меня критиковать?» 

 «...Капеллан, чтобы находить мои недостатки?» 

 «...Исповедник, чтобы я не пренебрегал собственным развитием?» 

 «...Инквизитор, если я превышу свои полномочия?» 
Диалог завершается беседой о природе этого неповиновения, в ходе 

которой кандидат заявляет, какой из этих пяти аспектов данной долж-
ности наиболее близок ему, а затем — какой ему наименее близок. 

Объект неповиновения: «Тогда как тебя называть?» 

Кандидат: «Я твой [двойной титул из названий самой подходящей и 
самой неподходящей роли]». 

Объект неповиновения: «Тогда возьми эту петлю, мой [двойной 
титул Непокорного], чтобы мы не забывали о твоих обязательствах». 

Наконец, он передаёт петлю Непокорному, и весь Храм обрушивает 
на объект неповиновения краткий шквал злорадства. 

5. Работы Храмов Пакта 

Далее следует краткий обзор различных элементов Работ Храма в 

хронологическом порядке. Интересы, потребности и возможности актив-
ных членов Храма определяют его содержание и работу. 

Предварительные мероприятия 

Мастер Храма отвечает за радушный приём в Храме. В случае при-
сутствия гостей он должен заранее удостовериться в том, что они обла-

дают соответствующей степенью. Мастер приносит извинения за отсут-
ствующих и даёт предварительный инструктаж присутствующим. 

Открытие 

Заседание Храма открывает Мастер или его доверенное лицо соот-
ветствующей степени. Также оно может начинаться должным Открыва-

ющим ритуалом. 

Обучение и практика 

Всем членам Храма предлагается, по согласованию с Мастером, 

представлять и проводить упражнения и тренировки по различным ма-
гическим дисциплинам, таким как методы гнозиса и контроля осознан-

ности, занятия по использованию различных магических инструментов и 
техник. Поощряются также письменные работы и выступления. 

Магические работы 

С учётом пожеланий членов Храма и его Мастера разрешается про-
водить различные опыты по колдовству и дивинации, ритуалы эвокации, 
инвокации или иллюминации на благо Пакту, Храму или отдельным ли-

цам. Месса Хаоса «B» может проводиться в качестве праздничного меро-
приятия сколь угодно часто: по случаю посвящения члена в Жрецы Хао-

са или по любой другой причине. 



Ритуалы и практические работы 

Ритуалы Пакта редко выполняются по написанным 
сценариям. Ритуал, который невозможно провести по 
памяти, необходимо решительно пересмотреть и 
упростить. 
Когда проводится большая обширная работа, тот член 
Пакта, который играет в ритуале ведущую роль, 
обычно предварительно объясняет остальным, что де-
лать, а также по необходимости даёт сигналы во вре-
мя самой работы. 
Если Храм намерен провести магическую атаку, Ма-
стер Храма обязан предварительно получить разре-
шение у Мага, однако в экстренной ситуации данное 
правило может не соблюдаться. 

Обсуждения 

Обсуждение организационных вопросов, обмен опытом и разработ-
ка будущих проектов проводится Мастером Храма. Важную часть засе-

даний Храма могут составлять также отчёты об индивидуальной работе 
и исследованиях членов Пакта. Другими темами для разговора могут 
стать отчёты других Храмов и различные публикации. Также может 

оглашаться необходимая информация национального и международного 
масштаба. 

Закрытие 

Мастер закрывает Храм соответствующим ритуалом. При необходи-
мости он может быть снова открыт в другой степени для членов Пакта, 

обладающих ею. Обычно за храмовой работой следует свободное обще-
ние. 

Храмовые архивы 

Старые записи (о Храмах, прекративших существование) передают-
ся в архив Главы Отделения. Храмовый дневник может быть изучен лю-

бым Инициатом или обладателем более высокой степени; записи Храма, 
находящегося на попечении, могут быть проверены попечителем в любое 
время. Главы Отделений могут изучать записи всех Храмов своего Отде-

ления. Маги могут проверять записи всех Храмов. 

6. Архивы Хаоса 

Архивы Хаоса составляются одним или несколькими членами Пакта. 
Совет Магов и Главы Отделений следят за тем, чтобы эти архивы храни-

лись в каждом Отделении и Сатрапии. Все Инициаты и обладатели более 
высоких степеней имеют соответствующий доступ к архивам. По запро-

су Неофиты также могут получить доступ к определённым темам в от-
рывках. 



Материалы работ и экспериментов, не прошедшие провер-
ку, должны маркироваться как «непроверенные». Проведение 
работ и проверка техник должны сопровождаться отчёта-
ми о проделанных опытах и результатах. 

7. Безопасность 

Все члены Пакта обязаны хранить имена и контактные данные дру-
гих членов таким образом, чтобы их членство не могло быть установлено. 
Степень может быть присуждена только при личном общении. В исклю-

чительных случаях, когда встреча невозможна по логистическим причи-
нам, Новиций может быть принят по переписке. 

Приложение 1. Книга Новиция 

Новиций 

Минимальные требования для допуска в IOT — ежедневная полуго-
довая практика под запись по приведённой ниже программе и, если это 

географически возможно, работа с группой или Храмом IOT. В течение 
этих шести месяцев вы называетесь Новицием, и у вас есть наставник — 
контактное лицо из IOT, — который помогает вам в вашей работе. 

В некоторых случаях, особенно если Новиций опытен, наставник 
может совместно с ним разработать индивидуальную программу обуче-
ния. Приведённая ниже схема составит основу любой учебной програм-

мы. 
В работе можно выделить следующие разделы: 

Контроль над разумом / Медитация 

В магии необходима способность концентрировать внимание на со-
стоянии глубокого транса. Первые этапы этой тренировки требуют непо-

движности, осознания и регулирования дыхания, а также некоторой 
способности останавливать мысли. 

1. Асана / Неподвижность 

Выберите позу, которая не способствует засыпанию, и не двигай-
тесь. При этом пассивно наблюдайте за собой. 

ЦЕЛЬ: 15 минут неподвижности, увеличивающиеся до 30 минут. 
Затем переходите к контролю дыхания. Практикуйте это упражнение 
отдельно и в рамках других практик. Записывайте ощущения и резуль-

таты в магический дневник, как и все последующие упражнения. 

2. Пранаяма / Осознование и контроль дыхания 

Сохраняя асану, делайте дыхание глубже и медленнее. Дышите, 
полностью осознавая вдох, паузу, выдох и следующую паузу. 

ЦЕЛЬ: 15-минутное непрерывное осознавание дыхания, увеличива-

ющееся до 30 минут. Затем переходите к бдительности ума. 
Практикуйте это упражнение в асане отдельно и в рамках других 

практик. 



3. Бдительность ума / Пратьяхара / Недуманье 

Развивайте осознование потока мыслей и попытайтесь остановить 

его и достичь внутреннего безмолвия. 
ЦЕЛЬ: Постоянное осознавание возникающих мыслей. Опыт оста-

новки внутреннего монолога и осознание того, насколько это сложно. 

Магические трансы 

Второй этап обучения развивает интенсивную концентрацию на 

произвольных образах и звуках как подготовку к магической концен-
трации. 

4. Концентрация на объекте 

Внимательно смотрите на предметы — например, чашку, стену, об-
лака, огонь. 

ЦЕЛЬ: Непоколебимое, фиксированное пристальное внимание без 
отвлечения мыслей или искажения объекта. 

5. Концентрация на звуке/голосе 

Концентрация на воображаемых звуках. Выберите звук из одного 
или нескольких слогов и повторяйте его в уме. 

ЦЕЛЬ: Концентрация до исключения других мыслей. 

6. Концентрация на образе 

Визуализируйте простые неподвижные формы и удерживайте образ 

неподвижно. Переходите к более сложным и подвижным формам. 
ЦЕЛЬ: Постоянная способность удерживать желаемые образы в па-

мяти как можно больше минут за раз. Никаких искажений образа. 

7. Метаморфоза / Изменение привычек 

Измените какую-нибудь неважную черту своего мышления или по-

ведения. Выберите незначительную привычку и удалите её из своего по-
ведения. Одновременно примите новую форму поведения. Изменения 
сами по себе не должны быть значительными, и их следует выбирать с 

уверенностью в успехе. 
ЦЕЛЬ: 

а) Успех в изменении привычки. Успех в небольших изменениях 
формирует навыки для серьёзного самопреобразования — «Ве-
ликой Работы Магики». 

б) Следует развивать два особых состояния ума: 

 Смех: Вызывайте его, «притворяясь, пока не достигнете». 

Это лучшее противоядие от эмоционального дисбаланса, вы-
званного магической работой. 

 Ни то, ни сё: Непривязанность / незаинтересованность 

Остина Османа Спеара — это состояние, в котором мы мо-

жем работать «без вожделения к результату». Нам нужно 
быть сосредоточенными на своей цели, но при этом лёгкими 
в ощущениях. 



Магия 

К этому разделу можно приступать после достижения определённых 

успехов в предыдущих практиках. Темы обучения — ритуалы, сигилы, 
гадания и сновидения. 

8. Изгоняющие ритуалы 

Приобретите магические инструменты и определитесь со структурой 
своего ритуала. Он должен содержать, как минимум: визуализацию за-

щитного барьера вокруг себя; визуализацию центрирующего образа, 
вроде воображаемого облика магического инструмента или энергетиче-

ских центров вашего собственного тела; знаки силы, нарисованные ма-
гическим инструментом; краткая, но интенсивная попытка прекратить 
внутренний монолог. 

ЦЕЛЬ: Готовность к магической концентрации и работе; обозначе-
ние точек «ухода» и «возвращения» к консенсусной «реальности»; защита 
мага от навязчивой идеи или других неконтролируемых психических 

процессов; психическая самооборона. 
Освойте пару нестандартных ритуалов изгнания, а затем можно 

придумать свой собственный. 

9. Сигилы и мантры 

Три этапа работы с сигилой или мантрой: составить символ/звук, 

забыть о его осознанном значении и зарядить. Форма сигилы/мантры и 
изначальное желание, которое она заключает в себе, должны быть строго 

изгнаны из обычного бодрственного сознания. Сигила заряжается, когда 
ум успокаивается посредством медитации или парализован возбуждени-
ем — например, сильными эмоциями или сексом. Сигилу также можно 

зарядить, когда возникает другое сильное желание, которое затем при-
носится в жертву, что позволяет вместо него сосредоточиться на сигиле. 

ЦЕЛЬ: Объективные результаты сигил, действующих в консенсусной 

реальности. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дневниковые записи не 
напоминали вам о цели сигилы. 

10. Гадание 

Разработайте и запишите свои мантические эксперименты с помо-
щью, как минимум, двух символических систем — например, рунных 

ставов, раскладов Таро, гексаграмм И-Цзин. Астрология не рекомендует-
ся. Поэкспериментируйте также с техникой скраинга — например, с по-
мощью пристального взгляда в зеркало, кристалл или пламя, — и с кине-

стетическими методами, такими как биолокация. 
ЦЕЛЬ: Объективное узнавание событий и субъективное руководство 

для вашей магической деятельности. 



11. Сновидческая работа 

Записывайте свои сны отдельно от основного магического дневни-

ка. Запишите все сны как можно скорее после пробуждения. Стоит дер-
жать у кровати книгу и ручку и записывать всё, что приходит в голову, 

когда вы просыпаетесь ночью. Перейдите к выбору темы, которую вы 
хотите сновидеть, путём интенсивной визуализации или использования 
сигил. После овладения этой фазой переходите к попыткам экстериори-

зации сознания. 
ЦЕЛЬ: Доступ к плану сновидений в форме осознанных сновидений 

и внетелесного опыта. 

Магический дневник 

Вся работа и комментарии к ней должна ЕЖЕДНЕВНО записывать-

ся Новицием в дневник. Вы можете вести Дневник Новиция отдельно от 
личного дневника. 

При первом исполнении каждой новой практики — например, ри-

туала изгнания — рекомендуется описывать её максимально подробно. 
Затем можно использовать более короткие комментарии, например: «Ма-

лая Пентаграмма — теперь получается быстрее и чётче». 

Наставник и Новиций 

Мы не гонимся за Новициями; нас интересуют только высокомоти-

вированные люди. ВЫ должны поддерживать регулярный контакт со 
своим Наставником. Если мы некоторое время не получаем от вас изве-

стий, мы предполагаем, что сейчас вы не заинтересованы в том, чтобы 
стать Новицием. Это не значит, что дверь закрыта, но вы должны сами 
приложить усилия и снова связаться с нами. 

Рекомендации 

Новициям будет весьма полезна оригинальная тренировочная схема 
Питера Дж. Кэрролла для IOT — Liber MMM. Он содержится в сборнике 

Liber Null / Psychonaut, опубликованном Вейзером. Liber Null — это ори-
гинальное руководство IOT. 

Приложение 2. Хронология 

События Год Публикации 

 
1976

-
1977 

 Первое упоминание об IOT в 

журнале The New Equinox. 

 
1978 

 Первая публикация Liber Null 
Пита Кэрролла. 

 
1979 

 Первая публикация «Книги 
Результатов» Рэя Шервина. 



События Год Публикации 

 Образование Церкви Хаоса в 

Сиднее, Австралия. 

 Формирование первой груп-

пы IOT в Йоркшире, Велико-
британия. 

1980  

 Введение в Хаосферу. 1981 

 Второе издание Liber Null. 

 Первое издание «Психонавта» 
(Psychonaut) Питера Кэррол-
ла. 

 Прекращение работы первой 

группы IOT в Великобрита-
нии. 

1982 
 Первая публикация «Магиче-

ского театра» Рэя Шервина 

 Образование Круга Хаоса в 
Йоркшире, Великобритания. 

1984  

 
1985 

 Первое издание журнала 
Anubis (Германия). 

 Концепция Пакта. 1986 
 Первый выпуск журнала 

Chaos International. 

 Симпозиум Хаоса в Лидсе. 

 I Международный съезд 

Пакта (AGM), Австрия. 

 Образование Отделения в Ве-

ликобритании, а также 
немецкоговорящего Отделе-

ния, в состав которой вошли 

Германия, Австрия и Швей-
цария. 

 Первый британский Храм 
Пакта в Лондоне. 

 Роспуск Круга Хаоса. 

 Брат .717. организует Caput 
Corvi (инфоцентр Хаоса). 

 Первый публичный семинар 
по Магии Хаоса в Австрии. 

1987 
 Публикация Liber Pactionis, 

предшественника «Книги» 
(The Book). 

 II AGM, Австрия. 

 В Австрии организуется са-
мостоятельное Отделение. 

 Формирование Австралазий-
ского Отделения 

1988  



События Год Публикации 

 III AGM, Австрия. 

 В Швейцарии организуется 

самостоятельное Отделение. 

 Формирование Отделения в 

Соединённых Штатах Амери-
ки. 

1989 

 Первая публикация «Руковод-
ства по Магии Хаоса» 
(Handbook of Chaosmagick) 
Брата .717. 

 
1989

-
1990 

 Публикация трилогии Фила 

Хайна «Городской Шаман» 
(Urban Shaman). 

 IV AGM, Австрия. 

 Ледяная война (см. 23 выпуск 

Chaos International). 

1990  

 V AGM, Австрия 

 UKAOS 1, Магия Хаоса для 
широкой публики, Лондон. 

1991 

 Первое издание IOT-
International Newsletter. 

 Первое издание «Психономи-
кона» (Liber Kaos / The 
Psychonomikon) Пита Кэррол-
ла. 

 Публикация Liber Cyber брата 
Хоронзона. 

 Публикация «Слуг Хаоса» 
(Chaos Servitors) Фила Хайна. 

 VI AGM, Австрия. 

 UKAOS 2. 
1992 

 Публикация «Пробей дорогу к 
большим деньгам» (Blast Your 
Way to Megabucks) Ремзи 

Дьюка. 

 Первое издание «Сжатого 
Хаоса» (Condenced Chaos) Фи-
ла Хайна. 

 Публикация «Хаоса и волшеб-
ства» (Chaos and Sorcery) Ни-

коласа Холла. 

 Публикация «Психожителей» 
(Psychodenizens) Натаниэля 
Ксантеса. 

 VII AGM, Австрия. 

 UKAOS 3. 
1993 

 Публикация «Первичного Хао-
са» (Prime Chaos) Фила Хайна. 



События Год Публикации 

 VIII AGM, Австрия. 

 UKAOS 4. 
1994 

 Публикация первого выпуска 
Kaos Magick Journal (Амери-

канское Отделение). 

 Первое издание «Псевдономи-
кона» (The Pseudonomicon) 
Фила Хайна. 

 Публикация «Самоучителя 
денежной магии» (The Wealth 
Magic Workbook) Дейва Ли. 

 IX AGM, Великобритания. 

 Образование Болгарской Са-

трапии. 

1995  

 X AGM, Великобритания. 1996  

 XI AGM, Германия. 

 Образование Бразильского 
Отделения. 

 Образование Сатрапий в Да-
нии и Голландии. 

 Первый кибер-храм 
CATSBLOXX (немецко-

австрийский Храм). 

1997 

 Последний, 23 выпуск Chaos 
International. 

 Публикация «Хаотопии!» 
(Chaotopia!) Дейва Ли. 

 Первый сайт IOT. 

 XII AGM, Германия. 1998  

 XIII AGM, Австрия. 1999 

 chaosmagick.org — база дан-

ных и вебсайт (разработаны 
Братом Карло и Братом 

.717.). 

 Онлайн-словарь Уранического 
варварского языка. 

 XIV AGM, Австрия. 2000  

 XV AGM, США. 2001  

 XVI AGM, Германия. 2002 

 Первое издание «Книги» (The 
Book). 

 Закрытие сайта и сервиса 

Caput Corvi. 

 Открытие сайта 717.info. 

 XVII AGM, Австрия. 2003  

 XVIII AGM, Великобритания. 2004  

 XIX AGM, Германия. 2005  

 XX AGM, Австрия. 2006  

 XXI AGM, США. 2007  

 XXII AGM, Великобритания. 2008 
 Первое издание «Книги Нови-

ция» («The Book of the Novice»). 

http://chaosmagick.org/


События Год Публикации 

 XXIII AGM, Бразилия. 2009  

 XXIV AGM, Германия. 2010  

 XXV AGM, Австрия. 2011  

 XXVI AGM, США. 2012  

 XXVII AGM, Великобритания. 2013  

 XXVIII AGM, Германия. 2014 
 Второе издание «Книги» (The 

Book). 

Контакты Иллюминатов Танатэроса по всему миру 

Доступные веб-сайты по состоянию на 2014 год1: 

IOT Австралии и Океании http://pasifika.thanateros.org/ 

IOT Австрии http://iotaustria.org/ 

IOT Бельгии https://www.facebook.com/groups/295533885574378/ 

IOT Болгарии http://iotbulgaria.com/ 

IOT Великобритании https://iotbritishisles.com/ 

IOT Германии http://iot-d.de/ 

IOT Польши http://iotpl.thanateros.org/ 

IOT Северной Америки http://iota.thanateros.org/ 

IOT Швейцарии http://iot-schweiz.ch/ 

IOT Южной Америке http://iot-sulamerica.com.br/ 

Почтовые запросы (с марками для ответа) можно направлять по адресу: 

BM 8482, London, WC1N 3XX, United Kingdom. 

Сокращения и аббревиатуры 

AGM Annual General Meeting ЕМС Ежегодный международный 
съезд 

CoM Council of Magi СоМ Совет Магов 

Fra. Frater Бр. Брат 

Insub. Insubordinate Неп. Непокорный 

IOT Illuminates of Thanateros IOT Иллюминаты Танатэроса 

KKK Kaos Keraunos 
Kybernetos 

KKK Kaos Keraunos Kybernetos 

MT Magister Templi МХ Мастер Храма 

Sor. Soror С. Сестра 

ЧОЙО 

Совет Магов, 2014 

                                                                        
1 Адреса Отделений уточнены по данным на август 2021 года. Зачёркнутый адрес в 

момент проверки оказался неактивен, подчёркнутый отсутствует в официальных спис-

ках, в т. ч. в оригинале данного текста (группа в Фейсбуке создана 29.05.2021). 

http://pasifika.thanateros.org/
http://iotaustria.org/
https://www.facebook.com/groups/295533885574378/
http://iotbulgaria.com/
https://iotbritishisles.com/
http://iot-d.de/
http://iotpl.thanateros.org/
http://iota.thanateros.org/
http://iot-schweiz.ch/
http://iot-sulamerica.com.br/


Лео Таксиль 

Обряд Мопса1 

 

                                                                        
1 Из книги: Léo Taxil. Révélations complètes sur la franc-maçonnerie. Les soeurs maçonnes. 

Пер. — Бр. Argus Moloki, специально для Достопочтенной Исследовательской Ложи 

«Четверо Коронованных» №4 Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим 

(A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.), под ред. Бр. Романа А. (30°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·.. 



Этот Обряд в основе немецкий; но это происхождение не мешает его 
практиковать во всех странах Европы, включая Францию. 

По странной случайности, слово «Mopse», которое в практике Обряда 
применяется как к Братьям, так и к Сёстрам, во французских ложах ис-

пользуется для обозначения только женщины-масона, являющейся объ-
ектом симпатии мужчины-масона. Так, если на Агапе в Адоптивной Ма-
стерской мы видим Брата, пришедшего в сопровождении Сестры, с ко-

торой он обходительно общался и на прошлых Агапах, мы можем ска-
зать: «Вот Брат такой-то со своим Мопсом». 

В словаре масонских выражений, используемых во Франции, приве-
дённом в конце закрытой публикации Ритуала Мастера Братом Рагоном, 
мы читаем такое краткое объяснение: 

«МОПС. Жена масона. Также ритуал». 
Учитывая, что в масонстве есть традиция изменять значение слов, 

дабы сбить с толку непосвящённых, под женой следует понимать не за-

конную супругу, которая может быть у Брата в мире профанов, а воз-
любленную спутницу в Мистическом Досуге, то есть масонскую жену. 

Обряд Мопса был создан после буллы Папы Климента XII. 28 апреля 
1738 года этот верховный понтифик отлучил масонов от Церкви. После 
этого несколько католических монархов запретили организацию в своих 

странах; в Австрии, а особенно в Германии, ложи были закрыты повсе-
местно. 

Было раскрыто несколько масонских тайн; в частности, стало из-
вестно, что в высших градусах «Братья Треугольника» поклонялись там-
плиерскому Бафомету. 

Хорошо известно, что Бафомет — это грубый идол, изображающий 
козла с женской грудью, большими чёрными крыльями и прочими атри-
бутами. Масоны утверждают, что этот символ, который они почитают, 

олицетворяет Божественную Природу: действительно, этот ужасный 
идол, по определениям и собственным толкованиям масонов, является 

символом природы; но ещё это тайный символ Сатаны, которого масоны 
называют Люцифером, а в легенде о смерти Хирама — ещё и Иблисом 
(Дьяволом). 

Вот почему масоны, мало заботясь о папском отлучении, но и не же-
лая провоцировать новых запретов со стороны царственных особ, изме-
нили в Австрии и Германии часть своего ритуала. 22 сентября 1738 года, 

через пять месяцев после буллы Климента XII, в Вене был основан Орден 
Мопса; повсюду тайком открывались ложи, называемые «Обществом 

верных друзей»; а отвратительного козла высших степеней они заменили 
презренной собачонкой с поднятым хвостом. 

Немецкое слово «Mopse» не означает ничего иного, кроме собаки. 

Это самый обыкновенный мопс, одна из самых неприятных разновидно-
стей бульдога. Во французском языке это слово тоже присутствует и, хо-

тя и почти не используется, имеется в словарях. 



Из Германии и Австрии Обряд Мопса быстро распространился по 
Франции, а также Баварии, Голландии и Фландрии. 

Из-за трудностей того времени сектанты почти не стремились при-
влечь к своему Обряду новичков; им важнее было восстановить свои 

тайные встречи, прерванные Ватиканом, подавшим сигнал тревоги ко-
ролевским домам. Кроме того, нужно было иметь большой масонский 
опыт, чтобы быть допущенным к тайнам Мопсов. 

Таково происхождение этого Обряда. 
Когда спустя некоторое время ложи смогли открыться вновь, Орден 

Мопса стал смешанным и остался таковым; чтобы получить его, необхо-
димо было иметь три первых символических градуса. 

Итак, давайте посмотрим, из чего состоит ритуал этого Ордена; он 

ясно показывает, насколько глубока бездна деградации, в которую культ 
Великого Архитектора ввергает своих приверженцев обоих полов. 

А для этого проследим, страница за страницей, за ритуалом — по-

следним ритуалом Мопсов на французском языке, датированным 1866 
годом. 

В центре масонского храма, на земляных плитах, находится Табель 
Ложи, который необходимо каждый раз рисовать мелом. «Мы рисуем 
круг на квадрате, один из углов которого обращён на Восток. Свеча в 

каждом углу указывает сторону света. Мопс лежит, обратя голову на Во-
сток и свернув хвост. Справа — Колонна, представляющая Верность; её 

основание — искренность. Слева — вторая Колонна, представляющая 
Дружбу; её основание — постоянство. Мозаичный пол, на котором рас-
положены эти Колонны, усеян сердцами, объединёнными Узами Удоволь-

ствия, берущими начало в Чаше Разума. Триумфальные Врата находятся 
пред Дворцом Любви, расположенным на Востоке; камин этого Дворца 
именуется Вечностью». 

Ложу возглавляют Брат и Сестра, сидящие вместе на Востоке и но-
сящие титулы Великого Мастера и Великой Госпожи; это два Старших 

Мопса в Мастерской. Есть и другие Офицеры, как и в прочих Уставах 
Адоптивного Масонства. 

Вместо молотков у Великого Мастера Мопсов, Мопса-Инспектора 

(Первого Блюстителя) и Мопса-Стража (Второго Блюстителя) имеются 
свистки, в которые они свистят, чтобы отдать распоряжение Ложе. 

«Вместо того чтобы стучать, дабы Мопс-Привратник впустил нас, мы 

трижды царапаем в дверь Храма и воем по-собачьи. 
Когда всё готово к посвящению Сестры-Масона, подавшей офици-

альный письменный запрос на получение звания Мопса, Обрядоначаль-
ник покидает Храм и отправляется за претенденткой, которая ждёт в 
Зеркальном Зале. Обрядоначальник — распорядитель для претендентки 

во время испытаний; его называют Верным. 



Верный кладёт в руки претендентки стальную цепь, а на шею наде-
вает медное ожерелье. Он завязывает ей глаза, а затем ведёт к двери 

Храма. Мы чешемся по-собачьи, кричим, и нам представляют претен-
дентку». 

Верный обводит претендентку девять раз вокруг зала. Во время это-
го путешествия Братья и Сёстры Мопсы стоят вокруг Табеля Ложи и бес-
порядочно лязгают мечами, звенят цепями и палками по полу; а некото-

рые из помощников кричат на все лады мрачным голосом: «Mémento 
mori!» («Помни о смерти!»). 

Когда претендентка оказывается снова на Западе, её путешествие 
завершается, Великий Мастер трижды издаёт громкий свисток, и немед-
ленно устанавливается тишина. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР (Мопсу-Инспектору): Брат Инспектор, что это 

был за шум? 
МОПС-ИНСПЕКТОР: Великий Мастер, этот шум означает, что сюда 

только что вошла собака, ещё не ставшая Мопсом, и что Мопсы хотят её 
укусить. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Спроси её, чего она хочет. 
МОПС-ИНСПЕКТОР (Верному, сопровождающему претендент-

ку): Верный, Мастер спрашивает, чего хочет собака, ведомая тобою. 

ВЕРНЫЙ: Она хочет стать Мопсом. 
МОПС-ИНСПЕКТОР (Великому Мастеру): Досточтимый Великий 

Мастер, Верный, сопровождающий эту собаку, подтверждает, что она 
хочет стать Мопсом. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Я не возражаю, дорогой Брат Инспектор; но 

как ей достичь этой метаморфозы? 
МОПС-ИНСПЕКТОР: Великий Мастер, она должна согласиться при-

соединиться к нам. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Тогда спроси её, не боится ли она Дьявола. 
МОПС-ИНСПЕКТОР (Верному): Верный, спроси у собаки, ведомой 

тобою, не боится ли она Дьявола. 
ВЕРНЫЙ (претендентке): Отвечай, боишься ли ты Дьявола? 

Претендентка отвечает, а Мопс-Инспектор передаёт Великому Ма-

стеру ответ претендентки. Независимо от того, был ответ положительным 
или отрицательным, испытания продолжаются. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Узнай, Брат Инспектор, есть ли у этой собаки 

то, что нужно, чтобы стать Мопсом. 
Мопс-Инспектор подходит к претендентке и просит её показать 

язык, высунув его как можно сильнее. Если она отказывается, её не при-
нимают. Если же она повинуется, Мопс-Инспектор берёт язык претен-
дентки пальцами и изучает его, как на приёме у ветеринара (чтобы 

напугать претендентку, он может даже отметить, что его нужно прижечь 
горячим утюгом). 



МОПС-ИНСПЕКТОР (после осмотра): Великий Мастер, у этой со-

баки есть все необходимые качества, чтобы стать Мопсом. 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: Отлично! У меня больше нет вопросов! Теперь 
пусть она пройдёт последнее испытание. Задай этой собаке надлежащий 

вопрос. 
Брат Инспектор подходит к претендентке и резко спрашивает её, 

готова ли она поцеловать, на свой выбор, задницу мопса или Великого 

Мастера. 
(Я ничего не придумываю. Этот отвратительный вопрос сформу-

лирован в ритуале Адоптивного или Женского Масонства. Этот риту-
ал, опубликованный в 1866 году в Париже, всё ещё появлялся в 1885 году 
в каталоге официального масонского книжного магазина, основанного в 

штаб-квартире Шотландского Устава на улице Ж.-Ж. Руссо; он называ-
ется «Полное руководство по Адоптивному и Женскому Масонству» и 
продаётся за 4 франка Досточтимым Мастерам и Ораторам смешан-
ных лож. Кроме того, каждый может проверить точность каждого мое-
го слова; копия этого руководства имеется в Национальной библиотеке; 
подробности посвящения в градус Мопса можно найти на стр. 125 и да-
лее, и вы найдёте, что в ритуале используются ещё более непристой-
ные словечки. Это настолько отвратительно, что мне пришлось смяг-
чить выражения, используемые этими нечестивыми культистами.) 

За этими словами обычно следует весёлая перебранка. Но, добро-

вольно или насильно, задняя часть маленькой статуэтки мопса, покрытой 
шёлком, прикладывается к губам претендентки. 

Затем новопосвящённая может принести клятву не разглашать тайн 

Мопсов. И угадайте, на каком алтаре Сестра-Масон приносит эту клят-
ву... Она должна поклясться, возложив правую руку на туалетный сто-
лик, обставленный дамскими принадлежностями. 

После посвящения претендентки и красноречивого лая Мопса-
Оратора зачитывается весьма краткий Катехизис градуса: 

ВОПРОС: Ты Мопс? 
ОТВЕТ: Я не была им тридцать лет назад. 
ВОПРОС: Кем ты была раньше, тридцать лет назад? 

ОТВЕТ: Я была собакой, но не домашней собакой. 
ВОПРОС: Когда ты стала Мопсом? 
ОТВЕТ: Когда мой провожатый царапался и кричал перед дверью. 

ВОПРОС: Как работают Мопсы? 
ОТВЕТ: Их тянут за цепь с Запада на Восток. 

ВОПРОС: Откуда дует ветер? 
ОТВЕТ: С Востока. 
ВОПРОС: Который час? 

ОТВЕТ: Ещё рано. 
После этого собрание закрывается. 



Масон-мужчина посвящается в градус Мопса с той же церемонией, 
что и при масонском посвящении. Однако диалоги происходят между 

Великой Госпожой, Сестрой Мопсом-Инспектором и Верным (распоряди-
телем); при этом Великая Госпожа беседует с Мопсами-женщинами, то-

гда как на мужском посвящении Великий Мастер разговаривает с Моп-
сами-мужчинами. Наконец, Брат-Мопс приносит клятву на мече, причём 
неофит обещает не только хранить тайны Ордена, но и защищать своих 

Сестёр-Мопсов. 
Вот тайны этого омерзительного обряда. 

Знак «К Порядку»: «Чтобы встать К Порядку, мы подносим правую 
руку к сердцу, не образуя при этом Наугольника». 

Знак Признания: Чтобы взаимно опознавать друг друга, Мопсы 

корчат гримасу столь же гнусную, сколь и нелепую. Приведу дословное 
описание из ритуала: «Прижми средний палец правой руки к кончику 
носа, большой палец — к подбородку, указательный и безымянный — к 

уголкам губ, мизинец вытяни и отведи в сторону, а кончик языка высунь 
с правой стороны рта и просунь между указательным и средним пальца-

ми». 
Священное слово: МУР. 
Банкеты Мопсов: Чтобы распорядиться произнести тосты и со-

вершить возлияния, Великий Мастер говорит после свистка: «Мопсы, 
наливай! Мопсы, вы налили?.. Руководители, Гости и Гостьи, Офицеры и 

Офицерши, Неофиты и Неофитки, Братья и Сёстры Мопсы, здравица, 
которую мы собираемся поднять, — это здравница в честь N.». «Мы бе-
рём бокал большим и указательным пальцами, мизинец находится под 

донышком, два других пальца выпрямлены и отставлены в сторону; мы 
подносим бокал к губам, сперва пригубляем, а потом выпиваем залпом; 
ставим бокал вверх дном на блюдце. Перед каждым возлиянием мы 

встаём и садимся сразу после него». 
Вопросы Ордена: Брата-Мопса спрашивают: «Почему ты носишь 

меч?» Он отвечает: «Дабы защитить мою виноградную лозу и сохранить 
мою розу». Сестру-Мопса спрашивают: «Знаешь ли ты, как удалять ли-
стья с роз?» Она отвечает: «И с виноградной лозы». 

Ритуалы Мопсов, напечатанные в Германии и Голландии, гораздо 
подробнее, чем изданные во Франции; они содержат ужасы, о которых 
невозможно даже помыслить. 



Брат Колин Беннетт 

Масонство и боевые искусства1 

Стенограмма презентации 
о синергии масонства и боевых искусств, 

Ложа Счастья (The Lodge of Happiness №7952, Birmingham, UK) 

Досточтимый Мастер, Братья! 

Спасибо вам за эту возможность; я рад поделиться с вами своими 

наблюдениями о синергии масонства и боевых искусств. 

История 

С масонском путём меня познакомил дражайший друг и Брат Фи-
липп Уильямс. В феврале 2011 года я стал Учеником Вольным Каменщи-

ком, в октябре 2011 года получил градус Подмастерья, а в январе 2012 
года был возвышен до Мастера (да, всего за год). 

Моё короткое путешествие по трём градусам символического масон-

ства было опытом неведения, интриг, обучения и, конечно же, искрен-
них дружеских отношений. Причастность к старейшему и, возможно, 

крупнейшему Братскому Ордену в мире наполняет меня радостью и, не 
побоюсь этого слова, счастьем, а также способами, которые позволяют 
мне улучшить свои знания в этом ремесле, изучая, как оно проявляет се-

бя у Братьев, долгие годы занимающихся этим ремеслом и готовых поде-
литься своим опытом с младшими Братьями. Также я знаю, что тот же 

путь прошли миллионы других людей, среди которых короли, президен-
ты, актёры, певцы, композиторы, звёзды спорта и, конечно, самые 
обычные люди. 

Сидя в Ложе, наблюдая и осознавая, как она работает, какие сред-
ства общения мы используем, будь то знаки, пожатия или жесты, я заме-
тил и почувствовал, что существует синергетическая связь между масон-

ством и тем, что стало моей первой любовью, — боевыми искусствами. 
Впервые я заинтересовался боевыми искусствами в подростковом 

возрасте, когда состоял в школьной боксёрской команды, а в 1979 году, 
после окончания школы, решил присоединиться к клубу боевых искус-
ств. 

Сначала я стал изучать стиль хунгар семьи Лау, одну из разновидно-
стей китайского единоборства кунг-фу, под руководством Мастера Дже-
реми Яу и инструктора Альберта Эдвардса — в старом здании Бирмин-

гемского спортивного института на Джон Брайт-стрит (Бирмингем, Ве-
ликобритания), которое вы, наверное, ещё помните. Я мог бы ещё рас-

сказать вам о Мастере Джереми Яу, но, возможно, когда-нибудь смогу 
рассказать о нём гораздо больше. 

                                                                        
1 Источник: http://lodgeofhappiness.org.uk/daily-masonic-advancement/masonry-and-

martial-arts/. Под ред. Брата Романа А. 

http://lodgeofhappiness.org.uk/daily-masonic-advancement/masonry-and-martial-arts/
http://lodgeofhappiness.org.uk/daily-masonic-advancement/masonry-and-martial-arts/


Через несколько лет тренировок я достиг определённых высот и по-
лучил фиолетовый пояс; за время своей карьеры я также пробовал дру-

гие формы боевых искусств, а позже продолжил тренироваться в сёто-
кан-карате. Слово «карате» происходит от слов «кара», что значит «пу-
стой», и «те», что значит «рука»: «пустая рука». 

И последнее, но не менее важное: я присоединился к клубу Шин Ги 

Ти Айки-Дзю-Дзюцу. Это боевое искусство, состоящее из айкидо и дзю-
до. Клуб назывался «Цунами Айки-джю-дзюцу», им руководил мой близ-
кий друг, сенсей Тони Булл; клуб этот также входил в состав всемирно 

известного клуба Шин Ги Ти Айки-Дзю-Дзюцу Кейта Моргана. Кейт Мор-
ган имеет 5-й дан и регулярно тренируется в Японии. Сенсей Тони Булл 
был менеджером по контролю качества в организации, где я работаю, и, 

будучи моим коллегой и другом, позвал присоединится к клубу несколь-
ких кандидатов с работы. Некоторые Братья могут вспомнить мою сва-

дьбу и мою речь, в которой я рассказал несколькими фразами, что мой 
шафер является моим партнёром по спаррингу и тренировкам. 

И здесь, Братья, начинается первая синергия, или сходство: и в ма-

сонстве, и в боевых искусствах есть Мастер. 
Позвольте объяснить чуть подробнее... 

Помещение Ложи и Додзё: Параллели и синергия 

Мы встречаемся в помещении Ложи, куда допускаются только ма-

соны. 
Помещение Ложи и вход в неё охраняет Брат в должности Стража, в 

руках которого меч. 
Именно Стражу гость из другой масонской Ложи должен продемон-

стрировать знаки, пожатия и Слово Мастера Вольного Каменщика. 

В ранние времена существования масонства один из Каменщиков 
охранял собрания Ложи от профанов (не-масонов) и соглядатаев. Ан-

глийское слово «eavesdropper» («соглядатай») имеет как раз масонское 
происхождение и образовано от слов «eaves» («карниз») и «drop» («паде-
ние»): чтобы шпионить за масонскими собраниями, соглядатаи сидели на 

карнизе Ложи, и об этом становилось известно, если они падали с карни-
за на землю или вваливались оттуда в комнату. 

Когда мы открываем Ложу, мы стоим на священной земле, мы 

должны соблюдать строгий ритуал, уделяя внимание даже мельчайшим 
деталям. Например, положение ног с правильным количеством шагов, 

которые необходимо сделать, или точное знание того, какие и когда го-
ворить слова, ккие и когда подавать знаки. 

Ложу можно сравнить с Додзё — залом для боевых искусств. Пол в 

Додзё настолько священен, что в большинстве традиционных Додзё уче-
ники обязаны снимать обувь перед входом. При входе в Додзё ученик 

кланяется инструктору, или сэнсэю, и Мастеру, а в некоторых додзё — 
ещё и перед тем, как ступить на татами, точно так же, как масон, войдя 
в Ложу или ступив на квадраты «шахматного» ковра, подаёт знак Масте-

ру. 



Затем ученик занимает определённое место и положение, обычно в 
порядке от наибольшего ранга и до наименьшего. Это происходит в по-

рядке степеней. В карате существуют следующие пояса: белый, жёл-
тый, оранжевый, зелёный, синий, фиолетовый, красный, коричневый, 

чёрный. Точно так же и Братья занимают свои места в Ложе согласно 
должности и рангу. 

В Додзё боевых искусств обычно имеется своя клятва и определён-

ного рода сертификация относительно полномочий и принадлежности 
Додзё. Масонская Ложа также не может быть открыта без предъявления 

Хартии от Великой Ложи. 
В масонских Ложах выставляются так называемые «Табели градуса», 

открытые в той степени, в которой ведутся Работы Ложи. На этих Табе-

лях представлены иллюстрации с символами каждого градуса, помогаю-
щие нам получить ценные уроки об этих степенях. 

Ложа и Додзё похожи ещё и в том, что обладатель белого пояса не 

может участвовать в тренировках чёрных поясов, так же, как Ученик не 
может участвовать в Работах Ложи, открытой в градусе Подмастерья, а 

Подмастерье — в Работах Ложи, открытой для Мастеров Вольных Ка-
менщиков. Вы можете практиковать только ту степень, которой достиг-
ли, но не выше, как и в боевых искусствах. 

Запон и пояс для боевых искусств 

Как в боевых искусствах, так и масонстве применяется строгий 
дресс-код. 

В боевых искусствах есть униформа, обычно хлопковая, называемая 

ги, с поясом того цвета, который соответствует рангу занимающегося. 
Масон также с первого взгляда может определить градус Брата, 

взглянув на другой предмет одежды, который мы носим в Ложе, — за-
пон. Нет более важного предмета одежды, и, по сути, нет более важного 
для масона имущества, чем запон. 

Когда мы получаем простой чистый белый запон в ритуале посвя-
щения в Ученики, нам говорят, что этот знак масонов «древнее и почёт-

нее всех отличий в мире профанов», «древнее Ордена Золотого Руна или 
Римского Орла, почётнее Ордена Звезды или Подвязки». Запон выполнен 
из кожи ягнёнка и олицетворяет Невинность. В первую очередь нам ве-

лят всегда блюсти чистоту и сохранность запона и носить его с величай-
шей гордостью. 

Точно так же и ученики боевых искусств носят униформу ги в Додзё 

и пояс на талии, цвет которого определяется рангом или уровнем обуче-
ния, которого они достигли. Эти уровни обучения достигают апогея с по-

лучением чёрного пояса. 



Оценка ритуалов и боевых искусств 

Чтобы продвинуться в боевых искусствах, вы должны пройти стро-
гую аттестацию для получения следующего звания. Эта аттестация меня-

ется от стиля к стилю, но основы их очень похожи и обычно включают: 

 спарринг 

 выполнение техник, 

 объяснение техник, 

 выполнение ката (формального комплекса упражнений). 

Если вы не выполните эти задания, вы вряд ли получите пояс. 
Многие из этих заданий должны быть выполнены самостоятельно — 

а значит, вы не можете рассчитывать на чью-то помощь и должны запо-

минать приёмы и комплексы упражнений. Недостаточно просто проде-
монстрировать приёмы на воображаемом противнике, нужно вступить в 

поединок с реальным соперником; кроме того, есть весьма специфиче-
ские положения частей тела, которые должны выполняться с высокой 
точностью. В этих системах используются техники и формы (удары ру-

ками или ногами, броски, блоки), которые можно проследить на сотни 
лет назад, а в некоторых случаях и к более древним временам — напри-

мер, к шаолиньским корням кунг-фу или к карате окинавских крестьян. 
Точно так же и масоны для достижения различных степеней прохо-

дят инициатические ритуалы (наши «пояса»). Эти ритуалы оставались 

практически неизменными на протяжении сотен лет, а некоторые их де-
тали можно проследить до древнеегипетских мистериальных школ, кото-
рые, как гласит предание, возникли после гибели Атлантиды. Для про-

хождения этих ступеней Масон должен запомнить ритуал. Он также 
должен выполнять знаки, жесты и пожатия, которые включают опреде-

лённые положения ступней, рук, ладоней и пальцев. Это мало чем отли-
чается от ката, или формальных комплексов, которые мастер боевых ис-
кусств запоминает в совершенстве. 

Действительно, один из самых умопомрачительных аспектов масон-
ского ремесла — видеть, как наши ритуалы исполняются безупречно: 

огромные тексты, такие как клятвы и лекции каждого градуса, преду-
сматривающие несколько минут непрерывной речи на сложные темы, — 
и всё это исключительно по памяти; и вот в такие моменты, Братья, я 

хочу сказать: «Ложа Счастья преуспевает», — а её Братья — лучшие из 
лучших. 

Рабочие инструменты и оружие для единоборств 

Нас называют спекулятивными масонами, в отличие от масонов 

оперативных; мы практикуем масонство умозрительно, для воспитания 
характера и усвоения уроков морали, а не оперативно, как настоящие 

каменщики. 
В нашем умозрительном обучении мы заимствовали у средневеко-

вых гильдий каменщиков инструменты оперативного масонства и ис-

пользуем их символически, чтобы передать ценные уроки. Действитель-
но, в масонстве почти повсеместно используются символы и аллегории. 



Его самобытная этическая система завуалирована аллегориями и 
иллюстрируется символами. 

В каждом масонском градусе используются свои рабочие инстру-
менты, которые позволяют символически преподавать уроки этого гра-

дуса. Каждый из них некогда был рабочим инструментом каменщиков, 
которые проектировали и создавали средневековые готические соборы и 
другие удивительные чудеса архитектуры, такие как Храм царя Соломо-

на. 
Подобно тому, как масонство использует древние рабочие инстру-

менты каменщиков, чтобы преподавать важные нравственные уроки, 
так и боевые искусства используют древние инструменты для обучения 
физическим упражнениям и поощрения роста и взаимоуважения. Ору-

жие единоборств, такое как тонфа и нунчаку, изначально использова-
лось окинавскими крестьянами в качестве сельскохозяйственных ин-
струментов. Например, тонфа использовалась как ручка для измельчения 

риса. Её вставляли в отверстие в жёрнове и использовали для перемалы-
вания этим камнем риса в муку. 

Конечно, тонфа и нунчаку больше не используются как сельскохо-
зяйственные инструменты, а применяются в боевых искусствах для обу-
чения самообороне. Формы (удары ногами и руками, броски и блоки) или 

ката могут использовать такое оружие как тонфа, сай, мечи и нунчаку и 
таким образом развивать те навыки, о которых я говорил. Подобным же 

образом масонство спекулятивно использует строительные инструменты 
оперативных масонов, чтобы прививать нравственные ценности. 

Что же всё это значит? 

Главный вопрос: 

 Почему ты захотел стать масоном? 

 Почему я захотел стать мастером боевых искусств? 

На этот вопрос чаще всего отвечают примерно так: 

 Самосовершенствование; 

 Духовный рост; 

 Дружба и Братство; 

 Я хочу научиться защищать себя; 

 Я хочу стать лучше; 

 Я хочу стать увереннее в себе; 

 Сделать хорошего человека ещё лучше. 

При изучении боевым искусствам набор физических навыков, таких 
как удары руками или ногами, удушающие приёмы, блоки, захваты и 
т.д., используется для того, чтобы просветить ученика путём развития в 

нём дисциплины, уважения к старшим, братских чувств к товарищам по 
группе и уверенности в себе. 



Точно так же, как боевые искусства — это не только удары руками и 
ногами (хотя они и играют важную роль), так и масонство — это не тай-

ные пожатия, знаки и жесты. 
Главное сходство боевых искусств и масонства, Ложи и Додзё, на 

мой взгляд, состоит в том, что и то, и другое предполагает потенциал и 
возможность развиваться: совершенствовать характер, развивать 
Дружбу и Братство и, конечно же, делать всех нас лучше. 

* 

Братья, к моему абсолютному изумлению, я обнаружил, что не я 
один сидел на этом месте, думал о том же самом и провёл точно такие же 
параллели. 

В рамках своего исследования я хочу упомянуть Майкла Шавелло, 
который также является масоном и написал ещё одну статью на эту те-

му. Майкл Шавелло — постоянный голос и корреспондент боевых искус-
ств; он также комментировал Олимпийские игры 2008 года в Пекине и 
Игры Содружества 2006 года в Мельбурне. 

Кроме того, к моему несомненному удовольствию, Братья могут об-
наружить, что существует целая Ложа, Братья которой — либо действу-

ющие, либо бывшие мастера боевых искусств; а именно: 

 Shotokan Karate Lodge №9752, расположенная в Лондоне; 

 и Ghee Kung, Великая Ложа китайских масонов. 



Алан Уильямс 

Израэль Регарди и A.·.A.·.1 

Делай, что желаешь, таков весь Закон 

После того, как я написал о Марсело Рамосе Мотте и А∴А∴ , я почув-

ствовал, что должен собрать и опубликовать свои заметки об Израиле Ре-
гарди и его отношении к этому Ордену. Как обычно, я буду обновлять эту 

статью с новой информацией, как узнаю больше об этом человеке. 
 

Регарди и Алистер Кроули 
 

Прочитав несколько работ Алистера Кроули, молодой Израэль был 
впечатлён творчеством этого человека и начал углубляться в них. Карл 
Гермер, который также был в то время в США, познакомился с ним и, в 

конце концов, предложил Израэлю возможность служить личным секре-
тарём Кроули во Франции. 

В октябре 1928 года Регарди подделал подпись своего отца, чтобы 
получить визу (так как ему ещё не исполнился 21 год), и уехал из США в 
Париж, чтобы жить с Алистером Кроули и Мирославой Вацек, Алой 

Женщиной этого времени. 
Израиль Регарди прожил с Кроули четыре года и стал его Стажёром 

в A.·.A.·.. Он сказал в интервью: 
«Я встретил (Кроули), чтобы стать его секретарём на нескольких лет. 

От него я узнал очень, очень многое. То, что я узнал от него, очень трудно 

выразить словами. Я думаю, что многому научился у него; я действи-
тельно многому научился из его книг, особенно из “Равноденствия”. Я го-
дами впитывал в себя тома “Равноденствия” и знал их вдоль и поперёк. 

Кроули каким-то образом оказал на меня огромное влияние. Я был ма-
леньким мальчиком, когда встретил его, мне только что исполнилось 20. 

Каким-то образом, по-своему неподражаемо, он помог мне вырасти и 
стать чем-то вроде взрослого. Я обязан ему очень, очень многим. Позже 
мы поссорились из-за моей собственной глупости». 

В 1937 году Кроули и Регарди поссорились по переписке, где Кроули 
в основном писал антисемитские реплики, а Регарди отвечал гомофоб-

ными, и они больше никогда не разговаривали друг с другом. Кроули 
скончался в 1947 году. 

Регарди никогда официально не продвигался дальше Стажёра при 

Кроули, но позже он присоединился к той же школе, где обучался Зверь: 
Герметический Орден Золотой Зари, точнее Stella Matutina. Там он про-
грессировал быстро от Неофита 0=0 до Теоретика и Младшего Адепта 

5=6. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Ян Петров. Источник: блог Алана Уильямса (https://thelema.dev/). 

https://thelema.dev/


Через несколько десятилетий после того, как умер Кроули, Регарди, 
наконец, примирился со «стариком», как он утверждает: 

«После того как я оправился от досады, вызванной ссорой с ним, я 
восстановил своё восхищение им и, если хотите, свою любовь и по-

прежнему питаю к нему величайшее уважение, хотя теперь я гораздо бо-
лее объективен в отношении него, чем когда-либо прежде». 

Среди телемитов 

Примерно в 70-е Регарди был близким другом известных телемитов, 

таких как Филлис Секлер и Грейди Макмертри, которые в то время были 
женаты и вместе возродили О.Т.О. 

Регарди редактировал многие изданные в то время книги, такие как 

«АГА!», «Видение и Голос», «Равноденствие», «Магия без слёз» и т. д. 
Хотя Регарди известен благодаря своей книге «Полная система ма-

гии Золотой Зари», он опубликовал много других работ, таких как «Руко-
водство на один год» (которое он предложил как способ выполнить зада-
чу Стажёра), «Как делать и использовать талисманы», «Гранатовый сад» и 

другие. 

Адептство Регарди, по словам двух адептов A.·.A.·. 

Филлис Секлер, одна из телемитских подруг Регарди, которая была 
признана Младшим Адептом 5=6 Карлом Гермером (наследником Али-

стера Кроули и самым высокопоставленным членом A.·.A.·. на момент его 
смерти), рассматривала Регарди как великого посвящённого, основыва-

ясь на его работах, и думала, что он член A.·.A.·.. Она была удивлена, 
узнав, что он даже не знал, что у Ордена всё ещё есть активные члены. 
Он сказал, что перешлёт ей несколько запросов после публикации «Дра-

гоценных камней из Равноденствия». 
Джеймс Эшельман, один из старших учеников Секлер, утверждает, 

что Регарди рассказал ему, что достиг Знания и Собеседования со Свя-
щенным Ангелом-Хранителем, и что он неофициально работал по учеб-
ному плану. Кроме того, похоже, что Регарди знал наизусть, по крайней 

мере, несколько цитат из Священных Книг Телемы: 
«[...] он действительно упоминал в разговоре и в переписке, что до-

стиг Знания и Собеседования с С.А.Х. Он отдельно сказал что-то ещё в 

другой раз, и это, кажется, говорит о том же: хотя он был принят в каче-
стве Стажёра в A.·.A.·., он никогда не был посвящён в Неофиты, поэтому 

считалось, что он никогда не был посвящённым в A.·.A.·., но, по его сло-
вам, сам шаг за шагом проработал учебную программу. Мой любимый 
визит к нему включал в себя несколько минут, когда мы с ним исполняли 

“дуэльное банджо”, цитируя части Liber LXV и Liber VII с постоянно рас-
ширяющимися улыбками» (Джеймс Эшельман, «Heruraha Forum»). 

Liber LXV и Liber VII — две Священные книги Телемы. Одна из задач 
Стажёра — запомнить главу из Liber LXV , а одна из задач Неофита — 
запомнить главу из Liber VII. 



Был ли Регарди телемитом? 

Чил и Табата Цицеро, известные авторы «Золотой Зари» и соратники 
Израэля Регарди, утверждают, что Регарди не был телемитом. Однако его 

собственная работа и другие коллеги, которые у него были, кажется, ука-
зывают на обратное. 

Примите во внимание этот прекрасный отчёт от человека, который 
не является Телемитом, но имел короткий телефонный разговор с Регар-
ди: 

«[...] единственный человек, связанный с О.Т.О., которого все ува-
жают, — это Израэль Регарди, секретарь Кроули в течение многих лет, 
который, по-видимому, делает всё, чтобы ни с кем не ссориться. […] На 

следующее утро я позвонил Регарди. […] Он был очень приятным челове-
ком и первым, кто сделал вид, что верит телемитской доктрине: “Делай, 

что желаешь, таков весь Закон”. Поскольку все добрые кроулианцы так 
начинают свои письма, и это самый важный принцип учения Кроули, 
приятно знать, что один из них верит в это!» (Том Уитмор, «В Поисках 

утраченного»). 

Выводы 

1. Официально был в A.·.A.·. Стажёром. 
2. Якобы сам проработал всю учебную программу Внешнего кол-

леджа A.·.A.·.. 
3. Якобы достиг Знания и Собеседования со своим Священным 

Ангелом-Хранителем. 
4. Знал наизусть, по крайней мере, часть Священных Книг Теле-

мы. 

5. Выступал в качестве писателя, редактора и/или инициатора 
многих телемических книг. 

6. Был близким другом некоторых известных телемитов (Грейди 
Макмертри, главы Ordo Templi Orientis, и Филлис Секлер, ос-
новательницы Колледжа Телемы, впоследствии ставшей га-

рантом основания Храма Серебряной Звезды, — оба эти лица 
также являются главами линий Кандидатов). 

7. Является одним из самых известных и добропорядочных лю-

дей среди учеников Кроули. 
8. Ему не разрешалось принимать других Испытуемых «по уста-

ву», но, похоже, каким-то образом он стал носителем факела 
A.·.A.·.. В настоящее время существует несколько линий A.·.A.·., 
которые претендуют на происхождение от него, особенно в 

Европе через его английского студента Джеральда Сустера. 

13 июля 2021 года 



Телемический Орден Золотой Зари 
(Order of the Thelemic Golden Dawn)1 

 

Телемический Орден Золотой Зари (Орден T.·.G.·.D.·.) — это духовное 
движение и магический Орден с семью степенями Посвящения, которые 
связаны с семью чакрами йоги, семью традиционными планетами аст-

рологии и семью металлами алхимии. Система Ордена также каббали-
стична по своей природе. Мы черпаем свою мудрость и знания из раз-

личных восточных и западных религиозных и философских источников. 
Наши церемонии были построены в соответствии с духовными принци-
пами Телемы, и они предназначены для обучения Посвящённого Магии 

Телемы, для выполнения его/её Истинной Воли, а также для достижения 
Знания и Собеседования с его/её Священным Ангелом-Хранителем. 

Телемический Орден Золотой Зари (Орден T.·.G.·.D.·.) не связан ни с 
каким другим существующим телемическим орденом или организацией 
Золотой Зари. Мы являемся независимым Духовным Орденом, в котором 

каждый член учится и продвигается самостоятельно в соответствии со 
своими способностями. Нет никакого физического учителя или гуру, на 
которого члены Ордена могли бы положиться в своём продвижении. 

Каждый член Ордена получает необходимые инструменты для достиже-
ния прогресса самостоятельно с помощью своего Священного Ангела-

Хранителя. Каждый член Ордена должен стать своим собственным учи-
телем или гуру, озарённым изнутри и способным направлять себя, ис-
пользуя духовные инструменты Ордена. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Ян Петров. Источник: сайт T.·.G.·.D.·. (https://www.praemonstro.com/) 

https://www.praemonstro.com/


Телемический Орден Золотой Зари (Орден T.·.G.·.D.·.) не имеет ника-
кой иерархии офицеров, не имеет никаких политических или финансо-

вых связей. Мы не похожи ни на Церковь, ни на Ложу, ни на Партию, ни 
на какой-либо другой подобный внешний, социальный или политический 

институт, но скорее мы являемся Духовным Движением и Орденом, и 
наша работа носит универсальный, а не сектантский характер. Мы не 
являемся Религией в обычном смысле этого слова. В нашем Ордене каж-

дый член должен открыть и создать свою собственную личную и уни-
кальную религию изнутри, используя духовные инструменты Ордена для 

выполнения этой божественной работы. Каждый член Ордена несёт от-
ветственность за развитие и установление собственной магической связи 
с внутренними планами божественного и религиозного сознания. Никто 

не может сделать это за другого. Самопросветление заложено в самой 
природе Пути. 

Члены Телемического Ордена Золотой Зари (Орден T.·.G.·.D.·.) долж-

ны быть старше восемнадцати лет. Членство в Ордене совершенно бес-
платно. Членских взносов нет. Члены Ордена не обязаны вносить взносы 

или пожертвования любого рода, чтобы иметь статус члена Ордена, и нет 
никаких сборов за инициации, документы или любые другие услуги Ор-
дена. Членство в Ордене начинается тогда, когда вы становитесь самои-

нициатором Ордена. 
Телемический Орден Золотой Зари (Орден T.·.G.·.D.·.) не практикует, 

не поощряет и не пропагандирует незаконную деятельность, насилие или 
ненависть в любой форме. Мы — Магический Орден с духовными целя-
ми. Мы ищем Божественного Просветления, психологического Равнове-

сия и творческой Продуктивности. Наша главная цель — выполнить Ве-
ликую Работу Духовной и Материальной Эволюции Религиозными и 
Научными Методами. 

Магические и Мистические ранги Ордена 

ТРИАДА ОТШЕЛЬНИКА 

 Ипсиссимус .................................................... 7° 

 Маг ................................................................. 6° 

 Магистр Храма ............................................... 5° 

ТРИАДА ВЛЮБЛЁННЫХ 

 Дитя Бездны .......................................промежуточный 

 Избранный Адепт ........................................... 4° 

 Старший Адепт .............................................. 3° 

 Младший Адепт .............................................. 2° 

ТРИАДА ЧЕЛОВЕКА ЗЕМЛИ 

 Владыка Предела ................................промежуточный 

 Ревнитель ....................................................... 1° 

 Неофит ........................................................... 0° 



В Liber Legis, I:40, Нюит, Богоматерь Звёзд, провозглашает: «Кто 
назовёт нас Телемитами, не ошибётся, если изучит это слово вниматель-

но. Ибо в нём — Три Степени: Отшельник, Влюблённый и Человек Зем-
ли». Первая ступень — это Триада «Человека Земли», относящаяся к ма-

лым мистериям Aurora Aurea, которая, собственно говоря, является Пер-
вым Орденом со степенями: Неофит (Neophyte), Ревнитель (Zelator) и 
Владыка Предела (Dominus Liminis); следующая ступень — Триада 

«Влюблённых», относящаяся к мистериям Rosae Rubeae et Aurea Crucis, 
которая является Вторым Орденом со степенями: Младший Адепт 

(Adeptus Minor), Старший Адепт (Adeptus Major) и Избранный Адепт 
(Adeptus Exemptus); и следующая Ступень — Триада «Отшельника», отно-
сящаяся к мистериям Astrum Argentum, который является Третьим Ор-

деном со степенями: Magister Templi, Magus и Ipsissimus. 
Первая ступень Уровня Человека Земли также известна нам как 

Внешняя коллегия А.·.А.·., и эта Внешняя коллегия преподаёт Малые 

Тайны Природы. Вторая ступень Класса Влюблённых также известна 
нам как Внутренняя коллегия А.·.А.·.; она известна как Коллегия Святого 

Духа (Collegia ad Spiritum Sanctum), и эта Внутренняя коллегия концен-
трирует и разъясняет Великие Тайны Природы. Третий уровень Отшель-
ничества также известен нам как Тайная коллегия А.·.А.·. которая нахо-

дится выше и за пределами внешнего и внутреннего: это Невидимая 
Вершина Треугольника Природы. 

Внешний Орден, Продвижение 

Неофит должен «выдержать» девять месяцев или дольше испыта-

тельного срока после инициации, прежде чем перейти на следующий 
уровень Зелатора, или Ревнителя. 

Зелатор должен ждать двенадцать месяцев или дольше после ини-
циации, прежде чем перейти на следующий уровень Владыки Предела. 

Владыка Предела должен ждать от двенадцати до двадцати одного 

месяца после посвящения, прежде чем принять Присягу Избранного 
Адепта. 

Да познаете вы Свет, Жизнь, Любовь и Свободу, 
и да свершите вы Великую Работу! 

Konx Om Pax 



Владимир Ткаченко-Гильдебрандт (Прандау), переводчик, 
военный историк, подполковник, KCTJ 

Тамплиер Бернар-Раймон Фабре-Палапра 
и тайны Восточного Ордена 

 

На рисунке — Марселлен Дебутен, Портрет Сара Меродока Жозефена Пеладана 

в рыцарской перчатке со сжатой ладонью, в так называемой львиной лапе 



Творческая энергия как залог жизни поэзии 
и... общественной организации 

Существуют парадоксальные поэты, творчество которых отнюдь не 
измеряется количеством оставленных ими ямбов, хореев, анапестов и 

амфибрахиев, поскольку их деятельность лежит в несколько иной сфере, 
нежели стихосложение, хотя это никак не умаляет их поэтического даро-

вания. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что великий франко-
швейцарский архитектор Ле Корбюзье (1887-1965) являлся поэтом в ар-
хитектуре, а его архитектурный модернизм и функционализм одновре-

менно отражал тенденции французской поэзии, начиная от Поля Элюара 
и заканчивая Жаком Превером. Впрочем, подобную проекцию можно 
развернуть и на поле исторических реконструкций, в том числе обще-

ственно-религиозных организаций, оценив творческую энергию, вло-
женную при их основании или воссоздании автором или креативным 

модератором того или иного движения. Итак, речь пойдёт у нас о рекон-
струкции, по сути, уже пережившей свой легендарный прототип или 
первообраз, и его воссоздателе французском враче Бернаре-Раймоне 

Фабре-Палапра. 
Кстати, любая выдающаяся идея может возникнуть где угодно, в 

том числе в ресторане или таверне, как, например, идея объединения 

английских лож вольных каменщиков появилась в лондонской таверне 
«Гуся и противня», откуда идёт отсчёт всемирной организации франкма-

сонства. Представляется, что нечто подобное произошло в самом начале 
XIX столетия и с членами парижского гастрономического «Клуба филея», 
которые, по мнению французских исследователей, очень искренне вос-

приняли знаменитую французскую поговорку «пить как тамплиер». 
Несомненно, все члены этого пресловутого клуба являлись не просто ма-

жорами того времени, но и франкмасонами, и за приятным времяпре-
провождением в компании милых дам среди марочных бутылок бургунд-
ского и свиных эскалопов скрывалось гораздо большее: во всяком случае, 

у одного из них — завсегдатая и неформального руководителя заведения, 
молодого столичного лекаря Бернара-Раймона Фабре-Палапра. Можно 
сколь угодно иронизировать по этому поводу, чем и занимаются разного 

рода конспирологи, но идея о возрождении Ордена тамплиеров Фабре-
Палапра, претворённая на практике, жива и поныне, — о ней свидетель-

ствуют хотя бы десятки неотамплиерских организаций в Европе, Север-
ной и Южной Америке, многие из которых уже ухитрились позабыть 
своего отца-основателя, измышляя о себе экзотические мистификации. К 

слову, о поздних эпигонах Фабре-Палапра можно долго рассуждать, 
только вот сами они того не стоят. Дело в том, что поэтический дар 

Бернара-Раймона Фабре-Палапра выразился в нём как в демиурге 
новой воссозданной тамплиерской организации, а его демиургия 
пережила столетия и уже даже побила срок существования исто-

рического Ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломона, 
упразднённого в начале XIV столетия. 



Вообще в отношении деятельности Бернара-Раймона Фабре-Палапра 
можно даже ввести термин поэзии социального делания (когда поэзия 

используется не как литературный жанр, а именно в первоначальном 
древнегреческом значении слова: созидание, творчество); в нашем слу-

чае — это поэтический подхода в создании той или иной общественной 
или религиозной организации, благодаря творческой энергии автора 
обеспечивающий её перспективное функционирование и развитие, а 

также, несмотря на взлёты и падения, устойчивость в разные периоды 
человеческой истории. Иными словами, сила творческой энергии есть 

условие долговечности как литературного произведения, так и обще-
ственной организации. Мы полагаем, что сие неоспоримо. 

Восточный Орден. 
Некоторые нечаянные прозрения 
Бернара-Раймона Фабре-Палапра 

в своих произведениях 

Когда мы читаем книги Фабре-Палапра «Учебник тамплиера» и 
«Левитикон», то обращаем внимание на Восточный Орден, по версии 

автора, являвшийся предшественником исторического Ордена бед-
ных рыцарей Христа и Храма Соломона. Как выясняется, Фабре-

Палапра считал, что этот Восточный Орден существовал ещё со вре-
мён древнеегипетского жречества, а затем его традиции были вы-
несены израильтянами в Палестину в период Исхода и сохранялись 

в колене Левия, откуда и название тамплиерского мировоззрения 
«Левитикон», претендующего быть хранительницей изначального 

учения Сына Божия Иисуса Христа. 
Нам представляется, что Восточный Орден — это прямая аллю-

зия на ессейское аскетическое братство, существовавшее во время 

земной жизни Спасителя, к которому иные исследователи причис-
ляют и Самого Христа и Его брата по плоти Святого Иоанна Кре-
стителя, одного из столпов Ордена тамплиеров и эзотерического хри-

стианства (отсюда Рождество Иоанна Предтечи — один из главных 
праздников Ордена Храма). Со своей стороны обозначим, что принад-

лежность Иисуса Христа к ессеям хотя и не доказана в религио-
ведческой науке, но уже давно рассматривалась в качестве гипо-
тезы, учитывая достаточно яркое подобие мировоззрений первых хри-

стиан и ессеев, а также аскетическую направленность обеих духовно-
религиозных движений. Одним из главных сторонников происхож-

дения христианства от ессеев являлся Эдмонд Бордо Секей (1905-
1979), венгерский учёный и философ, основатель Международного био-
генетического общества. Дело в том, что во время учёбы в Ватикане в 

1923 году Секей утверждал, что перевёл c иврита и арамейского не-
сколько неизвестных текстов, которые якобы доказывали, что ессеи бы-
ли сыроедами, и что сыроедение было предписано Иисусом. Кроме того, 

как сообщал Секей, он нашёл арамейский перевод «Евангелия мира 
от ессеев» и «Книги откровений ессеев» в библиотеке Ватикана, а 



оригинал «Евангелия мира от ессеев» на иврите был найден им в 
скриптории бенедиктинского монастыря Монтекассино. В то время как 

заявленные переводы так называемых «текстов ессеев» привлекли к себе 
внимание последователей различных вероисповеданий, оригинальные 

манускрипты так и не были найдены, из-за чего некоторые современные 
исследователи религий считают их фальсификацией. Когда теолог Лунд-
ского университета Пер Бесков расследовал притязания Секея в своём 

исследовании «Странные сказки о Христе», то Ватикан, наряду с Нацио-
нальной библиотекой Вены, опроверг существование исходного ману-

скрипта. Представители Ватикана также отрицали, что Секей был 
допущен в архивы Ватикана в 1923 году. Третий заявленный источник 
манускрипта, библиотека в Монтекассино, была разрушена во время 

Второй мировой войны. Тем не менее, «Евангелие мира от ессеев» 
прочно вошло в число основополагающих писаний движения Нью-
Эйдж, странный символический храм которого расположен в стенах 

штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, являя собой прообраз единой религии 
человечества библейского Конца времён. 

С другой стороны, поскольку Бернар-Раймон Палапра с начала 
XIX столетия был напрямую связан с франкмасонской ложей Ис-
тинных друзей, а позднее Тринософов, у основания которой, как 

считается, стоял легендарный граф Сен-Жермен, и где досточти-
мым мастером являлся друг Фабре-Палапра выдающийся франк-

масонский символист Жан-Мари Рагон (1785-1862), принадлежа-
щий и к числу высших офицеров Суверенного военного ордена 
Иерусалимского Храма под орденским псевдонимом «граф Жан-

Мари из Венеции»; постольку, несомненно, Восточный Орден в каче-
стве протагониста средневекового Ордена тамплиеров напоминает 
нам и о существовании Великого Белого Братства, сообщества две-

надцати гималайских махатм, следящих за развитием и трансформаци-
ей человечества. Уже гораздо позднее для Николая и Елены Рерихов кос-

мический феномен человека Иешуа и Бога Христа с Голгофской мисте-
рией становится, несомненно, Аватарой, нисхождением Бога или, в 
нашей иудео-христианской традиции, Боговоплощением. Однако авто-

ром подобной концепции в отношении Богочеловека Иисуса Христа и 
всего христианства являлся французский мистик и эзотерик маркиз 
Александр Сент-Ив д’Альвейдр (1842-1909), автор сочинений «Мис-

сия Суверенов» (1882 год), «Миссия Индии в Европе, миссия Евро-
пы в Азии: вопрос о махатмах и его разрешение» (1886 год) и «Ар-

хеометр — ключ ко всем религиям и всем древним наукам» (1909 
год, русское издание М.: Амрита-Русь, 2004); многими своими сведени-
ями этот маркиз государства Сан-Марино обязан как Елене Петровне 

Блаватской, так и легендарному французскому оккультисту, основопо-
ложнику учения о синархии Антуану Фабру д’Оливе (1767-1821), 

учеником и хранителем архива которого он был. К слову, именно Алек-
сандр Сент-Ив д’Альвейдр первым употребил понятие подземного цар-
ства Агартти или Агартха, которое связывал с тамплиерами и с Цар-



ством пресвитера Иоанна французский мистик и философ XX столетия, 
принявший ислам, Рене Генон (1886-1951). 

В исследовательском эссе «Первоначальное учение Христа» со-
временного французского оккультного писателя и видного деятеля дви-

жения Нью-Эйдж Даниэля Мёруа совершенно немногословно и как бы 
между прочим излагается не только интересная, но и крайне важная 
версия о том, что очень близко подошли к разгадке граней богочело-

веческой сущности Иешуа Мессии и Иисуса Христа первые рыца-
ри-тамплиеры в XII столетии, общавшиеся на Святой Земле с во-

сточными христианами, вероятно, коптской традиции: отсюда мы 
можем сделать вывод, что Орден бедных рыцарей Христа и Храма 
Соломона как раз и пострадал спустя два века из-за своего «избы-

точного» знания тайн Палестины и Востока, разделяя идею суще-
ствования Великого Белого Братства, кстати, засвидетельствованную 
римско-католическими миссионерами первой половины XIX столетия, в 

том числе Эвариста Региса Гюка (1813-1860), монаха Ордена лазаристов, 
замечательного французского синолога, тибетолога и монголиста. Иными 

словами, именно ответвление этого сообщества посвящённых Бер-
нар-Раймон Фабре-Палапра видел в так называемом Восточном Ор-
дене, предшествующем Ордену тамплиеров. 

Между тем, если отбросить даже вычурно-позитивистский внешний 
тон «Левитикона», то мы обнаружим в этой книге очень много разного 

рода недомолвок. Недосказанность является одной из характерных черт 
произведения, что естественно наводит на мысль о существовании тай-
ных посвятительных инструкций и наставлений к нему. Порой да-

же возникает впечатление, что книга собрана из разных не вполне меж-
ду собой согласованных фрагментов, что никак невозможно предста-
вить, учитывая культурный и образовательный уровень как самого Бер-

нара-Раймона Фабре-Палапра, так и его творческого коллеги и друга, 
выдающегося специалиста во франкмасонском и алхимическом симво-

лизме, оставившего великолепные книги о посвятительной традиции, 
Жана-Мари Рагона, вместе с которым видный парижский лекарь и ре-
конструировал Суверенный военный орден Иерусалимского Храма. 

Но решение этой проблемы, на наш взгляд, впереди. Не исключено, что 
она связана с большой частью архива и творческого наследия Жана-
Мари Рагона, известного под названием «Посвятительной летописи» и 

бесследно исчезнувшего после смерти самого франкмасонского символи-
ста и интерпретатора древних мистерий. Тем не менее, остаётся вполне 

реальная вероятность того, что предполагаемые посвятительные ин-
струкции к «Левитикону» будут найдены, когда прояснится судьба архи-
ва Жана-Мари Рагона, хранящегося, по данным некоторых исследовате-

лей, в Библиотеке Ватикана. 



Неотамплиерское возрождение с начала XVIII столетия 
и загадочное происхождение «Левитикона». 

Николя Мальбранш и Барух Спиноза 

Для начала нам следует восстановить определённые вехи неотам-
плиерского возрождения франкмасонства в XVIII столетии, связан-

ного, несомненно, с поиском и введением высших степеней в уже вы-
шедшем с 1717 года на сцену европейской и мировой истории братстве 
вольных каменщиков. 

Жан-Мари Рагон связывает появление самих тамплиерских степе-
ней в 20-е гг. XVIII столетия с деятельностью знаменитого шотландского 

якобита Эндрю Майкла Рэмзи (1686-1743), рыцаря Рамзая во фран-
цузской традиции, обращённого в 1710 году в римский католицизм зна-
менитым французским прелатом Франсуа Фенелоном (1651-1715), ко-

торого Бернар-Раймон Фабре-Палапра, исходя из «Левитикона», считает 
одним из хранителей тайного тамплиерского преемства и иерархом 

иоаннитской тамплиерской церкви того времени (кстати, архиепи-
скоп Фенелон был сторонником квиетизма в Римско-католической церк-
ви, а это духовное направление некоторым образом связывают с исихаз-

мом в православии). 
Тогда можно логично предположить, что возрождение тамплиер-

ских степеней во франкмасонстве инспирировалось со стороны 

Восточного Ордена и несколько позднее, возможно даже, графа Сен-
Жермена, уже начинавшего приобретать известность при дворах евро-

пейских монархий. Но тут и уже практически с самого начала вторглись 
вездесущие братья Общества Иисуса, или иезуиты, заражая новую все-
мирную организацию франкмасонов своим влиянием и продвигая там-

плиерские высшие степени как средство обращения схизматиков, пра-
вославных и протестантов, в римский католицизм. Именно по этой при-
чине складывается предосудительное отношение к тамплиерским степе-

ням, пронизанным иезуитской агентурой, со стороны видных деятелей 
франкмасонства того периода, что отображено и в фундаментальном 

труде Жан-Мари Рагона «Масонская ортодоксия», впервые вышедшем 
в моём переводе на русский язык в издательстве «Алетейя» в 2018 году. 

Далее наступает 1743 год, когда барон Карл Готхельф фон Хунд 

унд Альтенгротткау (1722-1776), обрётший уже в 1741 году символиче-
ские степени франкмасонства, был посвящён в Орден тамплиеров 

Рыцарем Красного Пера: под этим именем, как выясняется, скрывался 
претендент на британский престол герцог Чарльз Эдвард Стюарт. 
Здесь стоит отметить, что в то время «шотландскую карту» якобитов и 

шотландского преемства исторического Ордена Храма ловко разыгрывал 
папский престол в лице своего передового отряда — иезуитов. 

В 1751 году барон фон Хунд создаёт франкмасонский Устав 

строгого тамплиерского послушания, который в буквальном смысле 
пронизан членами Общества Иисуса и их агентами; сам же силезский 



барон, оставив евангелическо-лютеранскую веру своих отцов, как и во-
дится, обращается в римский католицизм. 

Любопытно, что Высшие Неизвестные, якобы управлявшие ор-
деном барона фон Хунда (по-французски Superieurs Inconnus или со-

кращённо S. I.), — это не что иное, как латинская аббревиатура в ту 
пору вездесущего иезуитского сообщества — Societas Iesu. 

Неоднократно неотамплиерское послушание барона фон Хунда ока-

зывалось в эпицентре разных громких, в том числе финансовых сканда-
лов: члены ордена требовали посвятить их в оккультные тайны, рекла-

мируемые для их вовлечения, открыв имена Высших Неизвестных, но 
верхушка послушания по понятным причинам не смогла сделать ни того, 
ни другого. 

В результате накопившихся проблем Устав строгого тамплиерского 
послушания был реформирован на франкмасонском Конвенте в Виль-
гельмсбаде в 1782 году, став Исправленным шотландским уставом, 

разработанным выдающимся христианским мистиком из Лиона 
Жаном-Батистом Виллермозом (1730-1824), утверждающим разве что 

символическую, но не фактическую преемственность с историче-
ским Орденом тамплиеров: ныне этот устав (сокращённо ИШУ) — 
один из самых распространённых в мировом франкмасонстве 

(кстати, сам Виллермоз придерживался строго-католических, но антипа-
пистских религиозных воззрений, что его сближало с православием). О 

предполагаемых связях ордена барона фон Хунда с французскими там-
плиерами, продолжающими традицию Фенелона и Восточного Ордена, 
никаких данных: скорее всего, оба проекта развивались независимо друг 

от друга, поскольку курировались разнонаправленными силами. 
Почти в то же самое время, что и Устав строгого послушания в 

Германии, во Франции возникает в 1754 году стараниями иезуитов и 

рыцаря де Бонневилля имитационный тамплиерский Клермонский 
капитул, который впоследствии, освободившись от влияния иезуитов, 

обретёт своё выдающееся значение в формировании Древнего и 
Принятого Шотландского Устава франкмасонства (сокращённо 
ДПШУ), ныне самого распространённого в мире. 

Офицер Суверенного военного ордена Иерусалимского Храма, ярый 
противник высших степеней в масонстве и досточтимый мастер ложи 
Тринософы Жан-Мари Рагон следующим образом характеризует дея-

тельность сего псевдотамплиерского послушания: 
«<...> Рыцарь де Бонневилль полагал снизить зло, создавая данный 

капитул, но он его лишь увеличил; поскольку на его обломках образо-
вался в 1758 году новый капитул, именовавшийся Советом Импе-
раторов Востока и Запада, сыгравший наиболее продолжительную роль 

в масонском Ордене и благодаря чему имевший печальное превосход-
ство стать точкой отсчёта сверхмасонских установлений». 

К слову, ДПШУ и является правопреемником вышеназванного 
Совета Императоров Востока и Запада, а потому, по мнению Жана-
Мари Рагона, создан именно на иезуитском основании (несомненно, речь 



здесь идёт о высших степенях устава с 4º по 33º; хотя ритуалы и первых 
трёх символических степеней, как мы выяснили ранее, составлены в се-

редине XVII столетия в сотрудничестве выдающегося иезуита Афанасия 
Кирхера, автора монументального трактата «Эдип Египтянин», и 

английского алхимика и герметиста Элиаса Эшмола, привлёкшего 
для создания новой всемирной организации ложи оперативных англий-
ских каменщиков). 

Признаемся — тяжёлое бремя выпало на долю членов Ордена 
иезуитов: сначала создать, а затем, утратив влияние в своём тво-

рении, бороться с ним изо всех своих сил. Ведь на протяжении всего 
XIX столетия наиболее самозабвенные и страстные борцы с всемирным 
злом, теперь в образе франкмасонства (и в немалой степени их детища 

ДПШУ), — это члены Общества Иисуса и их присные. Впрочем, иезуит-
ская мораль и деятельность известна многим народам и не вызывает у 
них никаких иллюзий. Даже в самые жестокие года революционного 

террора Жан-Батист Виллермоз отказывался от сотрудничества с пред-
ставителями этого ордена как по моральным, так и мировоззренческим 

причинам. 
Здесь мы на минуту прервёмся и дадим слово выдающейся англий-

ской исследовательнице тайных обществ Нэсте Вебстер о том, что она 

думает по поводу тамплиерского возрождения в XVIII столетии: 
«Принято, что Великим Магистром, назначенным в 1705 году, яв-

лялся Филипп, герцог Орлеанский, а затем — Регент. Мистер Уэйт 
высказывал мнение, что это было “изобретением” конца XVIII века, и 
Хартия Лармениуса фабриковалась в тот же период, хотя оказалась 

опубликованной лишь в 1811 году восстановленным Орденом Там-
плиеров под руководством великого магистра Фабре-Палапра. Но 
очевидные выводы — противоположны. Мистер Мэттер, кто одинако-

во не верит в историю Ордена тамплиеров и подлинность Хартии 
Лармениуса (как документа XIV века), вместе с тем сообщает, что учё-

ные, изучившие сей документ, датируют его началом XVIII столе-
тия, когда, по мнению Мэттера, и Евангелие от Иоанна (использу-
емое Орденом) было введено в оборот для “сопровождения цере-

моний масонских и тайных сообществ”. 
Тем не менее, с 1740 года мы видим явное возрождение хра-

мовничества во Франции и Германии. У нас нет сомнений, что если 

гипотеза Мэттера верна, то “тайное сообщество” представляло собой не 
что иное, как тамплиеров, и не столь важно, являлись ли они прямыми 

потомками Ордена XII столетия или его реконструкцией. Наличие немец-
ких тамплиеров (известных как “Строгое послушание”) никем не обсуж-
дается. Таким образом, и существование в начале XVIII века Ордена 

тамплиеров во Франции выглядит крайне правдоподобным. Доктор 
Маккей, Джон Яркер и Лекуто де Кантелё, которые, имея в доступности 

тамплиерские документы, располагали и исключительными источниками 
информации, признают это и считают Хартию Лармениуса подлинной: 
“Это очень вероятно, — полагает Яркер, — что в тот период во Фран-



ции существовал Орден тамплиеров с Хартией Иоанна Марка Лар-
мениуса, получившего назначение от Якова де Моле; тогда как Фи-

липп Орлеанский обрёл звание Великого Мастера в 1705 году и 
подписал Статуты”» (Secret Societies and Subversive Movements, London, 

Boswell Printing & Publishing Co. London, 1924. P. 1354). 
То есть вопрос об аутентичности Хартии Лармениуса остаётся 

открытым, а существование «выживших» тамплиерских групп, в 

том числе, вероятно, и Восточного Ордена, вообще становится 
очевидным. 

Итак, в предыстории воссоздания в 1804 году Бернаром-
Раймоном Фабре-Палапра Суверенного военного ордена Иеруса-
лимского Храма мы с большой долей вероятности установили парал-

лельную деятельность двух противоборствующих в реальности и 
на ментальном плане структур: Восточного Ордена, представлен-
ного прелатом Фенелоном, графом Сен-Жерменом и, вероятно, ры-

царем Рамзаем; и Общества Иисуса, возглавившего псевдотампли-
ерское возрождение с насаждения высших степеней в только что 

возникшее и перспективное движение вольных каменщиков. Уже 
гораздо позднее тем же графом Жозефом де Местром франкмасонство, в 
том числе в лице его высших тамплиерских степеней, рассматривалось 

как орудие возвращения схизматиков, православных и протестантов, в 
лоно Римско-католической церкви. Возможно, поэтому, сопротивляясь 

повсюду иезуитской инфильтрации, Восточному Ордену пришлось 
вырабатывать свою квазирелигиозную концепцию, отразившуюся 
в «Левитиконе». С одной стороны, чувствовалась востребованность в 

этом; с другой стороны — именно она в итоге и оказалась заблуждением, 
ввергшим орден в расколы, из которых с течением времени ему всё же 
удавалось успешно выбираться, организационно сохраняя свою главную 

стволовую ветвь, несмотря на непрекращающиеся нападки со всех сто-
рон иезуитов, конспирологов и их многочисленных приверженцев. 

По официальным данным, граф де Сен-Жермен умер в 1784 го-
ду, тогда как Жан-Мари Рагон только родился в 1786 году. Однако 
загадочного графа видели и гораздо позже, а Елена Петровна Бла-

ватская говорит на этот счёт следующее: 
«...Кроме того, по секрету сообщают, что прославленный основатель 

ложи тринософов, Ж. М. Рагон, был также посвящён во многие мистерии 

в Бельгии неким уроженцем Востока, и некоторые утверждают, что он 
знал в своей юности графа Сен-Жермена. Это, вероятно, объясняет, по-

чему автор “Tuileur General De La Maçonnerie”, или “Устава посвящённо-
го”, утверждает, что Илия Ашмол был настоящим основателем современ-
ного масонства. Никто не знает лучше, чем Рагон, о том, до какой степе-

ни утрачены тайны масонства. Как он сам удачно подметил: “Это вполне 
естественно для масона, искать свет везде, где, как он полагает, он смо-

жет найти его”, — извещает “циркуляр” великого французского поклон-
ника восточной культуры. “Тем временем, — добавляет он, — масону 
присваивается славный титул сына света, хотя он и остаётся окутанным 



мраком”» (текст дан по изданию: Е. П. Блаватская. Практический ок-
культизм. Перевод с английского. ООО «Издательство ACT», 2004). 

Впрочем, легендарного графа видели и гораздо позже: в 50-е гг. XX 
столетия, когда он жил и писал свои герметические произведения, в том 

числе «Тайны соборов» и «Философские обители», под именем загадочно-
го алхимика Фулканелли. 

Иными словами, подытоживая, можно сформулировать весьма 

правдоподобную гипотезу: воссоздаваемый вне франкмасонства Су-
веренный военный орден Иерусалимского Храма являлся совмест-

ным антииезуитским проектом Восточного Ордена, представлен-
ного графом Сен-Жерменом, германскими евангелическо-
лютеранскими монархами и герцогами, галликанской партией Ка-

толической церкви Франции, Виндзоров того времени, боровшихся с, 
по сути, иезуитским якобитским подпольем, возможно, русской 
императрицы Екатерины Великой, принимавшей знаменитого 

графа и пришедшей к власти благодаря его советам, и Наполеона 
Бонапарта, последнего, кто присоединился к проекту в результате 

Великой Французской буржуазной революции и событий, которые она за 
собой повлекла. 

В этой связи более понятной становится и смерть русского им-

ператора Павла I, представлявшего прокатолическую сторону рус-
ского правящего класса и принявшего сан великого магистра рим-

ско-католического Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (или 
Мальтийского ордена). Именно рыцарей этого ордена, тогда понаехав-
ших в Россию, великая императрица, всегда недолюбливавшая католи-

ков, называла в сердцах «вельшской сволочью». 
Можно даже предположить, что это был опосредованный удар Во-

сточного Ордена по конкурирующей и враждебной ещё со Средне-

вековья могущественной рыцарской организации, начавшей утра-
чивать свои позиции, благодаря чему наша страна сумела сохранить 

свою идентичность и помешать планам эмиссаров папской курии, всегда 
мечтавшей прибрать к рукам одну шестую часть суши с её богатствами. 

Возвращаясь к «Левитикону», отметим следующее: с одной стороны, 

он как бы написан для римских католиков, поскольку, когда речь в нём 
идёт о главных христианских догматах, то Святой Дух исходит, как и в 
западной богословской традиции, равно от Отца и Сына, что для право-

славных неприемлемо. К тому же, вся изложенная в «Левитиконе» эккле-
сиология не имеет ничего общего с восточной экклесиологией: иерархия 

Церкви первоначальных католиков тождественна иерархии Римско-
католической церкви, где папская курия заменяется на Апостолическую 
курию, а Суверенный понтифик и патриарх Иоаннической церкви, нося 

сие сугубо римское звание, является ещё и Князем апостолов; именно 
так, опираясь на Лжесидоровы декреталии, считает и Римско-

католическая церковь, делая из папы викария Христа и наследника Пет-
ра, Князя апостолов. Подобные вещи никогда не почитались на христи-
анском Востоке и могут признаваться разве что униатами греко-



католиками. То есть, у нас нет никаких оснований полагать, что «Леви-
тикон» был написан афонским монахом XII столетия святым пре-

подобным Никифором Исихастом или Уединенником (умер после 
1282 года), хотя, как известно, он и являлся по происхождению италь-

янцем и вполне мог быть связанным с историческим Орденом Храма. 
Молитвенная практика описана Никифором в его главном сочине-
нии «Слово о трезвении и хранении сердца», вошедшем в Доброто-

любие. В другом своём произведении, или «Методе священной молит-
вы и внимания», он объясняет способ сосредоточения ума в сердце 

и контроль над дыханием при произнесении молитвы Иисусовой. 
Но для того, чтобы приступать к «Методе», учит Никифор, необхо-
димо, прежде вести, образ жизни безмолвный, беспопечительный 

и быть со всеми в мире. Позднее на его сочинения, особенно в сво-
их диспутах с варлаамитами, опирался византийский христиан-
ский мистик и богослов, архиепископ Фессалоникийский святой 

Григорий Палама. Кроме того, он высоко ценил труды Никифора 
Уединенника, создавая философскую систематизацию и богослов-

ское обоснование учения исихазма. С другой стороны, мы не можем и 
исключать того, что святой и преподобный Никифор всё же мог иметь 
отношение к «Левитикону», ещё находясь в латинстве, а пребывая на 

Афоне, таким образом оставил памятник своей прежней жизни. Но он 
никогда не стал бы православным монахом, исповедуя по форме и по со-

держанию латинские еретические, с точки зрения восточного христиан-
ства, идеи, заключающиеся в «Левитиконе», на которые мы только что 
указывали. Опять же, в отсутствие оригинальной рукописи произведе-

ния сложно провести и анализ Евангеликона, той его части, которая со-
держит усечённое Евангелие от Иоанна с несколькими указаниями и ал-
люзиями на египетских храмовых жрецов, тайнами которых владел Бо-

гочеловек Иисус Христос. 
То есть, заколдованный круг: и даже если представить, что «Ле-

витикон» мог принадлежать святому преподобному Никифору 
Уединеннику, как утверждал о том Бернар-Раймон Фабре-Палапра (ведь 
именно под таким названием и с авторством знаменитого исихаста он 

приобрёл греческий манускрипт якобы XV столетия в одной из анти-
кварных лавок Парижа), проблема состоит в том, что никто, кроме 
самого Фабре-Палапра, не видел и не держал этого артефакта, а по-

тому вопрос о его существовании остаётся открытым. К тому же, у 
нас совсем нет данных о степени осведомлённости Фабре-Палапра в 

среднегреческом языке византийского периода и манускриптах на том 
же языке. 

С другой стороны, особо стоит отметить, что философская кон-

цепция «Левитикона», несмотря на её заявленное возвращение к исто-
кам платонического миросозерцания, наиболее близкого библейскому 

тринитарному монотеизму, всё же больше тяготеет, как реакция на 
многовековую схоластику, к мистическому пантеизму католиче-
ских орденов францисканцев и картезианцев, что, опять же, никак 



не сближает «Левитикон» с мистическим богословием исихазма и 
Восточной церкви. То есть, круг снова замыкается: «Левитикон» есть 

книга, написанная для римско-католического дискурса и пребы-
вающая в рамках сего, что, опять же, устраняет её какую-либо 

связь с восточно-христианской мистической традицией и греко-
православной теологией. Слишком уж неуклюжи, неразвиты и даже 
банальны аллюзии на идеи эллинистического неоплатоника Прокла 

Диадоха, а концепция Великого Всего или Единого кажется пришедшей 
в «Левитикон» через третьи или четвертые руки, что, опять же, говорит о 

влиянии на книгу францисканского или картезианского орденов с их су-
губо пантеистической интерпретацией платонизма и неоплатонизма, 
лёгших в основу богословия Греко-православной восточной кафоличе-

ской церкви. А теологическая несостоятельность и недостаточность уво-
дит церковный организм в сторону формализма, юридизма и внешне 
строгого структурализма, что в итоге очень сильно вредит церковному 

деланию на путях спасения, ярким примером чего и служит Римско-
католическая церковь, если даже не разбирать её страшные прегреше-

ния перед градом и миром иного характера. 
Однако нам удалось выяснить, какой из христианских философов 

оказал наибольшее влияние на создание «Левитикона». Это Николя 

Мальбранш (1638-1715), французский философ-картезианец, рим-
ско-католический священник, сын секретаря Людовика XIII. Маль-

бранш являлся выразителем идей теоцентризма, которые мы видим и в 
«Левитиконе». Мальбранш, как нам представляется, сочетал в своей 
метафизике декартовский дуализм и механический реализм с пан-

теизмом Спинозы. А идеи теоцентризма понадобились Мальбраншу как 
уравновешивающее начало между картезианством и спинозизмом. И 
при чтении «Левитикона» не оставляет мысль, что его автор черпал 

откровение у великого нидерландского философа Бенедикта (Бару-
ха) Спинозы, рационализм которого, в конце концов, растворялся в ми-

стическом пантеизме, идущем от элеатов и стоиков. Собственно, весь 
«Левитикон» можно свести к философии Спинозы, заключающейся в сле-
дующем. Существует только одна субстанция (Бог), состоящая из 

бесконечного множества атрибутов. Бог — natura naturans (с лат.  
— «природа производящая»), то есть внутренняя (имманентная) 
причина всего сущего; мир — самопознание Божества (natura 

naturata). В двух атрибутах, в которых Божество познаётся челове-
ком, в протяжённости и мышлении, присутствует тождество, то 

есть порядок и связь идей тождественны с порядком вещей. Из 
внутреннего спинозизма «Левитикона» следует и идея спасения всех 
без исключения людей: по существу, это и есть рационализм, рас-

творяемый в итоговом пантеизме. И что характерно: у Спинозы и в 
«Левитиконе» отсутствует идея трансцендентности, и Великое Всё 

«Левитикона» — не что иное, как имманентное себе natura naturans 
Спинозы, а отнюдь не одноименное понятие платонической и неоплато-
нической философии, на которой строится мистическая теология Во-



сточной церкви. Иными словами, и для Спинозы, и в «Левитиконе»: 
«Natura naturans — это самая божественная сторона Бога, вечная, 

неизменная и незримая, в то время как natura naturata — это 
наиболее естественная сторона Бога, преходящая, изменяющаяся 

и видимая» (цитировано по источнику: Kelley L. Ross. Baruch Spinoza 
(1632-1677). History of Philosophy As I See It, 1999). 

Это уже крайний пантеизм, когда божественное начало обезли-

чено и разлито в незримой природе (Великом Всё «Левитикона»), и 
оно порождает свои личностные проявления в виде пророков, 

наставников и учителей человечества. Формальный и внешний хри-
стианский тринитаризм «Левитикона» поглощается дуализмом, а в итоге 
пантеистическим монизмом Баруха Спинозы. 

И последнее. При прочтении «Левитикона» постоянно возникает 
мысль, что его автор желает в единой доктрине примирить уже 
пробивавшийся в XVIII столетии научный позитивизм, ставший 

итогом рационализма и главенствующим мировоззрением в последние 
годы жизни Фабре-Палапра, с иллюминизмом и мистицизмом ста-

рых и ещё христианских по духу франкмасонских лож с церков-
ным храмовым служением, откуда и попытка создания новой ре-
лигии, когда откровение — уже не сверхъестественное действо, а 

вполне закономерное и объяснимое движение в рамках существу-
ющей человеческой и иной природы и позитивистского научного 

подхода. Но, согласимся, подобные научно-религиозные и оккульт-
ные гибриды, выдаваемые за древние предания, как правило, 
очень нежизнеспособны. 

А в сухом остатке у нас мистификация — талантливая, велико-
лепная, превосходная, демонстрирующая реликвии, но... мисти-
фикация. Хотя она, с другой стороны, сущностная часть искусства 

подражания и творчества. Следует помнить: положительная мисти-
фикация ведёт к катарсису, что можно целиком отнести и к Фабре-

Палапра с его «Левитиконом» и искренними неорелигиозными устремле-
ниями. Впрочем, в истории остаётся только то, что для неё ценно. Так, 
воссозданный Бернаром-Раймоном Фабре-Палапра орден пережил 

все превратности и продолжает существовать уже в XXI столетии, 
успешно преодолев временной срок функционирования историче-
ского Ордена тамплиеров, ну а старательно создававшаяся его религи-

озная надстройка естественным образом предана забвению, если не счи-
тать некоторые самопровозглашённые маргинальные церкви и группы 

иоаннических христиан, не имеющих к нему никакого отношения, но 
располагающих... своими папами-патриархами... 

Итак, при подробном рассмотрении «Левитикона» мы прихо-

дим к выводу, что это произведение западного духа, вряд ли чем-то 
связанное со святым преподобным Никифором Уединенником и напи-

санное приблизительно в конце XVII — начале XVIII вв., но, вероятно, всё 
же имеющее отношение с деятельностью одной из тайных там-
плиерских групп при французском дворе того периода. Это сочи-



нение более философское, нежели вероисповедное. И претенциозная 
попытка Бернара-Раймона Фабре-Палапра создать на основе «Левитико-

на» тамплиерскую версию христианства, придав ему статус религиозного 
откровения, могла завершиться, увы, лишь фиаско. Тем не менее, сама 

книга, никоим образом не сумев стать доктринальным докумен-
том, остаётся замечательным памятником неотамплиерского 
наследия, который, несомненно, критически должны изучать все 

духовные потомки мученика и великого магистра Якова де Моле. 
Со своей стороны, добавим, что, безусловно, Восточный Орден в 

лице своих эмиссаров, последовательно возрождая Орден Храма, 
не планировал создание никакой тамплиерской религии, поскольку 
видел в новой организации храмовников скорее духовную школу, 

где хранятся знания тысячелетий, и под сенью которой должны в 
едином духе собираться братья и сёстры, верующие в Святую 
Троицу и исповедующие христианство кафолической традиции 

(православие, католичество, лютеранство, англиканство, армяно-
григорианство и пр.), военные и гражданские, франкмасоны и люди, 

не принадлежащие к франкмасонскому ордену. Да будет воистину 
так! Аминь. 

Штрихи к франкмасонскому и гражданскому портрету 
воссоздателя Суверенного военного ордена 

Иерусалимского Храма. 
Достопочтенная ложа Рыцарей Креста. 

Продолжение Великого Делания — Opus Templi 

А теперь, предприняв уже исследование истоков неотамплиерского 
возрождения, обратимся к пока ещё неизвестным для русскоязычного 

читателя вехам биографии нашего «социального поэта», особо подчёрки-
вая их грани, способные в новых оттенках высветить деятельность зага-

дочных представителей Восточного Ордена. 
Бернар-Раймон Фабре-Палапрат родился в Корд-сюр-Сьель, в де-

партаменте Тарн, округ Альби, 29 мая 1773 года в семье доктора меди-

цины и хирурга Раймона Фабре и Жанны-Мари Палапрат. Окончив 
местную школу, он поступает в римско-католическую семинарию Каго-

ра, но революционные события прерывают его священническую карьеру. 
Тогда он посвящает себя врачебному делу, став доктором медицины 
Школы. Он служит доктором медицины Каннской школы. С 1798 по 

1803 гг. практикует в Каннах, и в сентябре того же года перебирается в 
Париж. Здесь он вступает во франкмасонскую ложу Рыцарей Кре-
ста, входящую c 1805 года в Великий Восток Франции и исключённую 

из послушания в 1841 году. Её досточтимый мастер Жак-Филипп Ледрю 
убеждает перспективного мастера-масона Фабре-Палапра в тайном 

существовании Ордена Храма после его упразднения в начале XIV 
столетия и доверяет ему Хартию передачи Лармениуса (преем-
ственности великих магистров от Якова де Моле), ныне хранящуюся 

в Лондоне в музее франкмасонского обряда «Йорк», и другие продемон-



стрированные затем тамплиерские реликвии (о них речь идёт в «Левити-
коне»). В 1804 году Бернар-Раймон Фабре-Палапра объявляет о воз-

рождении Ордена Храма и провозглашается 22-м от Якова де Моле 
и 44-м от Гуго де Пейна великим магистром знаменитого ордена. В 

том же году в одной из парижских антикварных лавок он приобретает 
манускрипт «Левитикона» по-гречески с особой версией Евангелия 
от Иоанна, лёгший в основание Иоаннитской католической церкви 

первоначальных христиан. 
Но что же собой представляла достопочтенная ложа Рыцарей 

Креста, давшая начало возрождённому Суверенному военному ор-
дену Иерусалимского Храма? Несомненно, то, что она существовала 
и ранее начала 1800-х гг., и, судя по всему, являлась подпольной 

роялистской ложей, каковыми, например, в революционную пору были 
и ложи Исправленного шотландского устава под руководством Жана-
Батиста Виллермоза в Лионе. Будучи внешней оболочкой ордена на 

тот период, ложа Рыцарей Креста, очевидно, предстаёт и звеном, 
через которое тамплиеры связаны с Восточным Орденом и графом 

Сен-Жерменом. 
Нам удалось раздобыть французский архивный список членов 

достопочтенной ложи Рыцарей Креста (а таковых оказалось больше 

тысячи за сравнительной небольшой период в двадцать пять лет, в том 
числе более 700 резидентов Франции и более 300 за её пределами): и все 

они одновременно являлись рыцарями Ордена Храма, восстановленного 
Бернаром-Раймоном Фабре-Палапра. Это большой перечень лиц, в кото-
рый входят представители высшей аристократии (принцы крови, один 

император, титулованная знать), воинской элиты, предпринимательских 
кругов, медицины, вольных искусств, помещиков и землевладельцев. 
Среди них — французы, немцы, англичане, шотландцы, итальян-

цы, бразильцы, португальцы, креолы, итальянцы, греки, а из сла-
вян присутствуют русские и поляки. Первым русским рыцарем был 

герцог Александр Вюртембергский (1771-1833), генерал-лейтенант рус-
ской армии, герой Отечественной войны 1812 года, а с 1822 года — шеф 
главного управления путей сообщения. Кроме того, он — родной брат 

императрицы Марии Фёдоровны, дядя выдающихся императоров Алек-
сандра I и Николая I. 

В 1810 году достопочтенная ложа Рыцари Креста (а по суще-

ству Суверенный военный орден Иерусалимского Храма) по ини-
циативе и под руководством своего досточтимого мастера и под 

руководством (тогда уже войскового лекаря) Бернара-Раймона 
Фабре-Палапра создала в Париже хоспис для престарелых, увечных 
и больных ветеранов французской армии, что ещё больше упрочи-

ло связи между орденом и императором Наполеоном Бонапартом. 
На открытии сего заведения присутствовал Жан-Жак Режи де Камбасе-

рес (1753-1824), архиканцлер Империи, принц Империи, титулярный 
герцог Пармский (1808-1814) и великий мастер Великого Востока Фран-
ции (1806-1814). 



В 1812 году офицер медицинской службы Бернар-Раймон Фаб-
ре-Палапра посвящён в качестве великого магистра Суверенного 

военного Ордена Иерусалимского Храма конституционным епи-
скопом Кайе в Сан-Доминго Гийомом (Вильгельмом) Мовиэлем 

(1757-1814). В 1813 году ему поручен государственный надзор за 
клиниками инфекционных больных в департаментах французской 
столицы; с этого времени он — инфекционист. Состоя генеральным 

директором медико-филантропического общества, в это время Бер-
нар-Раймон Фабре-Палапра содействовал популяризации и внедрению 

многих медицинских открытий и достижений, одним из первых предло-
жив использование электричества при лечении психоневрологических 
заболеваний. В 1814 году он сражается на стороне бонапартистов как 

рядовой боец столичного ополчения в битве за Париж, за что удо-
стаивается Ордена почётного легиона. В 1825 году им создаётся 
женский корпус Ордена Храма. В 1828 году Суверенный военный 

орден Иерусалимского Храма по инициативе Фабре-Палапра при-
нимает название Церкви первоначальных христиан. В 1829 году он 

избирается членом Национальной академии искусств Атенеум 
(Афинской академии), но ещё раньше, в 1805 году, он стал основопо-
ложником первой французской академии медицинских наук (со-

хранились акты о её создании). В 1831 году Бернар-Раймон Фабре-
Палапра при участии аббата Фединанда Шателя, основателя галликан-

ской Французской католической церкви, провозглашён Суверенным 
Понтификом и Патриархом Католической универсальной церкви 
первоначальных христиан, или Иоаннитской тамплиерской церкви. 

Он умер в 18 февраля 1838 года и был похоронен на Северном 
кладбище французской столицы (Монмартр) 24 марта того же года, 
почти в одну дату с казнью 22-го великого магистра Ордена Храма Яко-

ва де Моле. 
Видный французский мистик Леон-Эйжен Жозеф Фабр дез Эссар 

(1848-1917) считал Бернара-Раймона Фабре-Палапра одним из Иеро-
фантов Франции, а посему посвятил ему очерк в первом томе своей 
монументальной работы «Иерофанты», в завершении которого он резю-

мирует, что Фабре-Палапра, уподобившись родоначальникам новых 
религий, пришёл на этот свет нищим и ушёл к Богу в абсолютно 
нищенском состоянии. Но мы-то как раз выяснили, что религиозные 

амбиции бывшего кагорского семинариста и племянника епархиального 
римско-католического священника оказались главным заблуждением его 

жизни и чуть было не сыграли роковую роль в судьбе Суверенного воен-
ного ордена Иерусалимского храма. Для нас очевидно, что Восточный 
Орден желал передать возрождённым тамплиерам знание, а созда-

ние новой религии, тем паче на целиком папистской экклесиоло-
гии, в его планы не входило. К сожалению, поэтически талантливой 

и энергичной душе Фабре-Палапра не удалось преодолеть в себе 
противоречий между римскими католиком, франкмасоном и там-
плиером, что вылилось в инсталляцию новой церкви, опираясь на 



рациональные и пантеистические представления Мальбранша, Де-
карта и Спинозы и не вполне удачно оперируя неоплатонической 

терминологией. Возможно, итог был бы другим, если бы великий ма-
гистр Храма был знаком с православной экклесиологией, хотя бы с её ор-

тодоксальным истолкованием исихаста Николая Кавасилы (1322-1391). 
Но увы... 

Разумеется, дело, столь успешно начатое великим магистром 

Суверенного военного ордена Иерусалимского Храма Бернаром-
Раймоном Фабре-Палапра, живо и теперь. После относительного про-

цветания ордена и признания со стороны императора Наполеона III 
он практически впал в ничтожество в результате революции и Па-
рижской коммуны. Тогда его факел подхватил выдающийся писа-

тель, собственно, один из основоположников символизма в евро-
пейской литературе Жозефен Пеладан (1858-1918), став регентом 
очень сократившейся организации и создав на её основе Католиче-

ский Салон Розы и Креста и эстетов Башни Грааля, чтобы передать 
пламенник московским тамплиерам 20-х гг. прошлого столетия во 

главе с Аполлинарием Карелиным. 
В настоящее время Суверенный военный орден Иерусалимского 

храма, возрождённый Бернаром-Раймоном Фабре-Палапра и дей-

ствующий на принципах экуменического христианства кафоличе-
ской традиции, насчитывает более 5 000 рыцарей и дам по всему 

миру и признан на уровне ООН, имея аккредитацию при ЮНЕСКО, 
других комиссиях и комитетах, аффилированных с ООН, его пред-
ставители работают в учреждениях данной структуры в Нью-Йорке, Же-

неве, Вене и Иерусалиме. 
О разных схизматических псевдотамплиерских ветвях, отпав-

ших от стволового древа ордена, которых насчитываются десятки, 

в том числе имитационные римско-католические, рассуждать 
здесь не вполне уместно. 

А иначе и быть не может, ведь таинственный граф Сен-Жермен и 
Бернар-Раймон Фабре-Палапра, другие представители Восточного 
Ордена, как мы определили, являлись поэтами в своих областях (ал-

химии, политологии и социальной инженерии), и в равной степени, в 
какой представал поэтом выдающийся французский символист Жозефен 
Пеладан, а вместе с ним и русские тамплиеры Аполлинария Карелина, 

известные по трудам замечательного русского писателя Андрея Никити-
на (1935-2005) (чьи родители были тамплиерами), многие из которых по-

вторили крестный путь 22-го великого магистра Якова де Моле: расстре-
лянные, прошедшие Гулаг и положившие свои юные жизни и незауряд-
ные таланты на алтарь Храмового делания — Opus Templi! 

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam! 



Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин) 

Масонская Ложа: Как найти своих 

Человеку иногда снятся Ясные Сны. Это сны без противоречий. Та-
кие сны снятся мне лично не так часто. В таких снах воздух является 
настолько чистым, что реальность сна не отличить от реальности бодр-

ствования. По ясности можно судить о Ясном Сне. Сегодня мне приснил-
ся Ясный Сон. Якобы нас было именно 10 человек, и все мы нацелились 
вызывать Асмодея. Мы все вместе приготовили пишущие принадлежно-

сти, чтобы начертить соответствующие круги на полу. Некоторых участ-
ников (например, одного) я, кажется, знаю в реале. Я помню, как читал 

лекцию о том, как нужно вести себя при вызывании духа. В ключевой 
момент все стояли в помещении по правую и левую стороны, наверняка 
(точно не знаю) впереди всех был алтарь — там должен был находится 

дух. Кажется, так. Я помню пищу........ М...... Не важно..... Один маг, ко-
торый находился позади меня, почувствовал себя как-то странно, к нему 

подошла Сестра. Она мазала его маслом, или не маслом......... Не важно. 
Церемониймейстером был ребёнок. По крайней мере, этот церемоний-
мейстер был гораздо ниже меня. Кажется, так....... Так? Хм........ Я стоял 

справа впереди всех. Я сказал церемониймейстеру, что меня зовут Тери-
он оф Нау («можно просто зверь», кажется, так). Очередь вызывания до-
шла до меня. Я сказал нечто вроде: «Я, адепт Левой Руки», а дальше я 

сказал нечто вроде: «Я стою по левую сторону Асмодея», хотя находился 
справа. В общем, там возникла ошибка, и я точно не могу сказать, в чём 

именно заключалась ошибка. Какой-то кипиш поднялся среди участни-
ков. Вроде бы, так. На этом сон, вроде бы, окончился. 

То, что мне приснилось, является масонской ложей и посвящением в 

О.Т.О. В таких снах важно найти участников в реале. Все эти люди, при-
сутствующие во сне — реальные люди, существующие в бодрствовании. 
Этих людей нужно найти. Это люди из вашей масонской ложи. 

Следующий пример мне приснился давно. Кажется, это посвящения 
в Фаэтон. Вот этот сон. 

Это была всё равно что обычная реальность, абсолютно ни-
чем не отличающаяся от повседневной. Это было церемони-
альное посвящение в какой-то орден, настолько торже-
ственное, что было просто неописуемо. Посвящали не толь-
ко меня, но и остальных Братьев. Там была разыграна ми-
стерия. В одном блоке событий я был, кажется, ведущим од-
ного молодого Брата, как бы его защитой и крепостью на его 
пути (всё было очень красиво, и радость во сне была неопису-
емая, захватывало дух). Потом меня подвели к причастию — 
оно было в очень красивой посуде, и я пошёл с причастием в 
особую комнату. Там я его, кажется, съел. И тут же 
проснулся и подумал: «Блин, это был сон ((«. И только я за-
снул опять, я очутился опять в той комнате, рядом со мной 
были два Брата, которые сказали мне что-то вроде: «Ты 



вернулся». Я понял, что, когда я съел причастие, я просто 
вернулся в реальность, как бы за причастием этой реально-
сти, — а потом обратно в сон, в мистерию. Поняв, что всё, 
что происходит со мной, — это самая настоящая мистерия, 
я стал кричать в той комнате, посреди двух Братьев, что-
то вроде: «Да, Да, Да !!!!!!.....». Далее меня подвели к Сестре, 
которая, как мне показалось, сказала мне причину моей 
смерти и далее (она, вроде, раскладывала Таро для этого) 
АБСОЛЮТНО ТОЧНО начала перечислять мне мои харак-
терные особенности, какими я обладаю от природы, я ду-
маю, она рассказывала мне о моей Истинной Воле. Всё это 
было наполнено незабываемой священной радостью. Я пом-

ню, как среди перечисленного было «любит водку». После того, 
как она перечислила, этот «сон» был окончен, и мистерия 
была завершена. Проснувшись, выкурил сразу две сигареты и 
выпил чаю. Понял, что это случилось накануне Солнцестоя-
ния. 

Точно не знаю, но, наверное, в Фаэтон. 
Дело в том, что, скорее всего, этот сон с вызыванием Асмодея снил-

ся и другим участникам. В это крайне сложно поверить, считаете вы, — 

но я вам говорю со всей уверенностью, что это снилось и другим участ-
никам, живущим в реале. Нужно найти этих участников. 

Ещё я хочу добавить, что ваши Братья и Сёстры находятся внутри 
вашего внутреннего диалога. Т.е. в вашем внутреннем диалоге. Нужно во 
что бы то ни стало поверить в то, что голос вашего Брата или Сестры 

внутри вас — это реальность, которая протекает в данный момент, т.е. 
эти люди действительно разговаривают с вами в данный момент. 

Да, и хочу добавить, что ошибившийся человек в вызывании Асмо-

дея был Позорное Дитя Алистера Кроули. Т.е. я. 



Евграф Сидоренко 

Итальянские Угольщики начала XIX века 

(Опыт исторического исследования)1 

Глава 2. Степени Ученика и Мастера: 
Обязанности должностных лиц2 

§1. Великий мастер 

Великий мастер созывает вендиту, когда в том представляется 
надобность. Он руководит заседаниями, выслушивает предложения, 

направленные к благу ордена, и представляет их собранию, которому 
принадлежит право принять или отвергнуть их. По его указанию всё это 
заносится в протоколы открытия и закрытия каждой вендиты. 

§2. Ассистенты 

Каждый распоряжается порученным ему рядом. Ассистенты обяза-

ны самым строжайшим образом поддерживать порядок и, если после 
второго предупреждения не встретят послушания, заявляют великому 
мастеру о назначении виновному наказания, предусмотренного уставом 

вендиты. Если собрат просить слова у ассистента своего ряда, последний 
немедленно предупреждает об этом великого мастера ударом кирки по 
стоящему перед ним обрубку. 

§3. Церемониймейстер 

Церемониймейстеру поручается принимать братьев-посетителей, 

при содействии Стража Вендиты удостоверятся в их личности и произ-
водить все установленные для допуска посетителей испытания; на его 
обязанности лежит отводить посетителей на почётные места по обе сто-

роны великого мастера. Ему поручается также руководство вступающи-
ми в братство во время приёма, указания, что они должны делать, и 

приведение их тела в предписанное уставом для принесения клятвы по-
ложение. Он отвечает на обязательные тосты — за отсутствующих и 
вновь принятых; ему поручается, наконец, всё, что относится до цере-

мониала. 

§4. Оратор 

Оратор даёт разрешение на открытие всякого рода прений в венди-

те, формулирует резолюции, удостоверяет перед братьями ранее приня-
тые вендитой решения, выражает им одобрение, приветствует посетите-

лей, произносит речи во время приёмов и в день памяти св. Теобальда, 
                                                                        
1 Продолжение. Начало в вып. 5. 
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2 Текст карбанарского устава заимствуется нами из цитированного уже выше сочине-

ния Saint Edme, стр. 41 и след. 



рассматривает протоколы прежние и новые, давая заключения о том, 
заслуживают ли они одобрения; он разъясняет символы стола и его осно-

ваний, если великий мастер не пожелает сделать этого сам. 

§5. Секретарь 

Секретарю поручается: записывать происходящие в вендите пре-
ния, заканчивая протоколы следующей формулой: «Во славу нашего со-
брата, Великого Мастера Вселенной», и отмечая в нём день, месяц и год; 

созывать вендиту; составлять порядок дня, отмечая в нём всё, что сдела-
но и сказано в течение заседания. 

§6. Казначей 

Казначей ведает приёмом и хранением сумм, получаемых от приё-
мов и ежемесячных взносов, равно как и расходами вендиты. Он пред-

ставляет вендите ежемесячно ведомость о состоянии кассы. 

§7. Страж 

Стражу поручается охрана вендиты в почётном зале, равно как в 

роще или в лесу. Он занимает место позади ассистентов и предупрежда-
ет их о стуках в дверь требующих допуска в вендиту братьев. Он выхо-

дит встречать прибывших, получая на то каждый раз распоряжение 
второго ассистента. 

§8. Сборщик 

На его обязанности лежит обходить с мешком для сбора пожертво-
ваний всех братьев, принимать штрафы и хранить собранную сумму до 

того времени, когда ему будет указано, на что её обратить1. 

* 

Как названия перечисленных выше должностных лиц, так даже и 

редакция соответствующих параграфов указывают определённо на 
уставы масонские как первоисточник карбонарского устава. Достаточно, 
в самом деле, сопоставить с вышеприведёнными статьями соответству-

ющие статьи устава Великого Востока Франции 1785 года (Глава III. О 
должностных лицах. Отделение 2-е). 

Статьи эти гласят: 

Председатель 

§23. Председатель созывает мастерскую и руководит работами во 

время заседаний; является представителем ложи при всякого рода 
внешних сношениях и церемониях; ему принадлежит право председа-
тельства в образуемых ложей комиссиях и делегациях, хотя он может и 

не воспользоваться этим правом. Во время заседаний члены не имеют 
права делать ему каких-либо замечаний, допустимы только простые ука-

зания на допущенную неправильность. Председатель получает и вскры-

                                                                        
1 St. Edme, стр. 44. 



вает корреспонденцию, адресованную на имя ложи, и передаёт докумен-
ты оратору для оглашения их в заседании. 

§24. Во время заседания: 
1) открывает и закрывает собрание; 

2) ставит вопросы на обсуждение; 
3) возбуждает прения по всем вопросам, могущим интересовать 

ложу в частности или масонство вообще; 

4) резюмирует прения и запрашивает заключения оратора; 
5) оглашает результаты прений; 

6) производит приём и посвящения в степени. 
Председатель имеет право лишить голоса каждого нарушившего по-

рядок или даже закрыть для него храм. 

Дисциплинарные права его определены §§132 и след. Устава. 
Если порядок нарушен, и его авторитет оказался недостаточным для 

восстановления его, он может закрыть заседание без обычных формаль-

ностей; в этом случае заседание не может быть возобновлено под руко-
водством другого члена мастерской. 

§25. Председатель руководит административными делами мастер-
ской, проверяет работу секретаря и казначея, свидетельствует счета, 
утверждает расходы, разрешённые ложей. 

§26. В случае отсутствия председателя он замещается, в порядке 
иерархии, — 1-м, 2-м наблюдателем и Великим экспертом. 

В случае отсутствия этих лиц, — одним из бывших председателей 
или одним из старейших членов ложи, высшим по степени. 

Наблюдатели 

§27. Наблюдателям поручается управление колоннами. Желающий 
говорить брат просит слова у наблюдателя своей колонны; который и 
предупреждает об этом председателя. 

Наблюдатель просит слова ударом молотка и получает его вне очере-
ди, преимущественно перед другими братьями, кроме оратора. 

Наблюдатели передают колоннам извещения председателя, поддер-
живают порядок и тишину среди братьев своей колонны и имеют право 
лишить слова брата, который взял бы его без разрешения. 

Никто не может сделать им во время заседания замечаний, кроме 
председателя. 

Оратор 

§28. Оратор, хранитель конституции и общего устава, обязан вос-
противиться всякому обсуждению, противоречащему этому уставу, тре-

бовать занесения в протокол своего протеста и передать его в Совет Ор-
дена. 

Он следит также за выполнением частного устава данной ложи и 

заявляет протест против всякого нарушения его. В последнем случае об 
уважительности этого протеста ложа может иметь суждение только в 

следующем заседании. 
Оратор помещается на Востоке. 



Председатель предоставляет ему слово по каждому обсуждаемому 
вопросу. Оно должно предоставляться ему немедленно, вне общей очере-

ди, каждый раз, когда он потребует этого во имя закона. 
По закрытии прений оратор, — принимал ли он участие в них или 

нет, — во всех случаях, кроме тех, когда он является автором обсуждае-
мого предложения, даёт свои заключения, не мотивируя их, дабы фик-
сировать смысл (и пункты) голосования. После заключения оратора ни 

один брат не может просить слова для иных заявлений, кроме как по во-
просам голосования. 

Формулированные оратором тезисы председатель ставит на голосо-
вание. 

В случае, если братьями правильно будет заявлено требование о 

тайном голосовании раньше, чем оратор дал своё заключение, он его на 
этот раз не предлагает. Он присутствует при вскрытии избирательных 
бюллетеней и кружек пожертвований. 

Оратор, в частности, обязан: 
1) Объяснять вновь принятым значение и символы степеней, 

которых они удостоены. 
2) Представлять при каждом очередном празднике отчёт о ра-

ботах мастерской со времени последнего праздника. Копия с 

этого отчёта представляется в Великий Восток. 
3) Чествовать праздники и погребальные церемонии соответ-

ственными архитектурными эскизами. 
4) Оглашать во время заседаний официальные сообщения Вели-

кого Востока. 

5) Скреплять своей подписью официальные бумаги. 
§29. Помощник оратора или брат, временно заменивший оратора, 

должен заканчивать дела, начатые в отсутствие действительно оратора, 

и давать заключения, даже если бы брат-оратор прибыл в ложу во время 
прений. 

Секретарь 

§30. Секретарь имеет место на Востоке, на противоположной от 
оратора стороне. Он просит слова непосредственно от председателя. Со-

ставляет порядок дня. Ведёт списки с приглашениями и перепиской. Он 
присутствует при вскрытии избирательных бюллетеней и кружек и под-
писывает официальные бумаги. 

Эксперты 

§31. Великий эксперт замещает наблюдателей и даже председателя 

в случае их отсутствия. 
Специальные обязанности его: 

1) удостоверяться в принадлежности к масонству каждого при-

бывающего, испытывать его и докладывать председателю о 
результатах своей миссии; 

2) подготовлять образцы работ; 



3) собирать бюллетени, при вскрытии которых он затем присут-
ствует. 

Великий эксперт может замещаться другими экспертами при ис-
полнении всех его обязанностей, кроме случаев председательства в ло-

жах. 
Эксперты наблюдают за тишиной и порядком внутри и вне храма и 

выполняют различные приказания председателя. 

Церемониймейстеры 

§32. Руководят церемониалом, вводят посетителей по приказанию 

председателя, указывают им места, раздают шары и бюллетени, обносят 
«мешок предложений». 

Казначей 

§33. Казначей ведает всей денежной частью ложи. 
Счета ежегодно проверяются в заседании, следующем после общих 

выборов. В случае сдачи должности в середине года проверка произво-

дится немедленно. 
Денежный отчёт по мастерской представляется казначеем каждые 

1-2 года. Казначей ответственен за исправность всех платежей, следуе-
мых Великому Востоку. 

Сборщик (Hospitalier) 

§34. Сборщик обносит во время работы ложи кружку для пожертво-
ваний братьев. Он ведает всеми суммами, ассигнуемыми на благотвори-

тельные цели, передаёт по назначению пособия и т.п., назначенные ло-
жей. 

Он представляет ежегодно отчёт по состоянию и движению благо-

творительных сумм. 

Хранитель печати 

§35. Прикладывает печать ложи ко всем официальным бумагам. 

Подписью удостоверяет подлинность печати. 
В его отсутствии данные обязанности могут быть поручены секрета-

рю. 

Архивариус-библиотекарь 

§36. Хранит документы и книги мастерской, ведёт им каталоги и 

описи. 
Особенно тщательному хранению его поручается: 

1) три экземпляра конституции и Общего Устава, которые каж-

дая мастерская обязана иметь для председателя, оратора и 
секретаря; 

2) собрание отчётов о работах Великого Востока; 
3) собрание ежегодников Великого Востока; 
4) собрание ритуалов. 



Находящееся в ведении архивариуса-библиотекаря имущество под-
лежит ежегодной проверке. В случае преждевременной сдачи должности 

проверка производится немедленно. 

Архитектор 

§37. Заведует помещением ложи; ведёт списки имущества; пред-
ставляет ложе проекты ремонтных работ по украшению и т.п. ложи. Де-
ятельность его ежегодно проверяется двумя комиссарами, назначенными 

председателем ложи. 

Заведующий банкетами 

§38. Ведает устройством банкетов, на которых является распоряди-
телем. 

Страж 

§39. Помогает экспертам во всём, что касается безопасности идущих 
в мастерской работ. Он стоит у двери храма, отпирая её только по при-
казу 2-го наблюдателя. Во время чтения протоколов, заключений орато-

ра — ударом в дверь даёт знать, что вход в этот момент закрыт. 
Если ложа не имеет специального знаменосца, страж носит знамя 

ложи в масонских процессиях. 

* 

Мы привели полностью выписки из французского устава 1785 года, 

которым пользовались, несомненно, карбонарии при выработке своего — 
ибо выбор, сделанный ими из этих параграфов, должен ввести нас в по-

нимание не только типа, но отчасти и самих задач организации. Про-
сматривая приведённые выше французские параграфы, мы легко вос-
станавливаем перед собой картину — свободного, «признанного властя-

ми» и не нуждающегося поэтому в какой-либо внешней конспирации 
учреждения. Мы видим, вместе с тем, что огромное внимание уделяется 
внешности: здесь — и банкеты, и знамёна, и т.д.; наконец, большое ко-

личество должностных лиц, сообразно многочисленности членов открыто 
существующих лож. 

Наряду с этим, характерной особенностью данного устава является 
чрезвычайное значение оратора — хранителя традиций, уставов и риту-
алов; это говорит об отсутствии жизненных, практических задач, требу-

ющих большей свободы при разрешении их, меньшей связанности це-
лыми сериями поставлений предшествующих масонских поколений. 
Этот устав может, таким образом, считаться характерным образцом, так 

сказать, «декоративной организации», не преследующей конкретных, ре-
альных задач и не выходящей в «работе мастерских» за пределы основ-

ной задачи лож — «самоусовершенствования членов» и создания обще-
ственного мнения, путём «выработки» его — в недрах ложи. 

В истории масонских организаций мы встречаем многочисленные 

отступления от приведённого устава. Но только в редких случаях прихо-
дится наблюдать непосредственное упрощение его, характерным приме-



ром которого может служить довольно несуразно составленный устав, 
пользовавшийся, тем не менее, в эпоху упадка интереса к ритуалу, до-

вольно значительным распространением. Пункты этого устава, соответ-
ствующие вышеприведённым, гласят: 

§46. Председатель распоряжается о созывах ложи, руково-
дит её занятиями, определяет подлежащие её обсуждению 
вопросы, ведёт сношения с Верховным и Провинциальными 
Советами и другими масонскими установлениями. Во время 
заседаний ложи председатель пользуется полной властью и 
может в экстренных случаях закрывать заседания ложи без 
соблюдения формы. 
§47. Замещает председателя только наблюдатель. 
§48. Оратор ложи является блюстителем устава, следит за 
точным исполнением масонских законов и распоряжений 
Верховного и Провинциального Советов. В заседаниях ложи 
оратор имеет право давать объяснения по каждому вопросу 
и требовать слова вне очереди, если усматривает наруше-
ние закона или отклонение от него. Разъяснение закона, 
данное оратором, обязательно для текущего заседания и 
может подлежать обсуждению ложи лишь в следующем за-
седании. Разномыслия ложи и её оратора разрешается Вер-
ховным Советом. 
§49. Секретарь регистрирует содержание состоявшихся по-
становлений ложи, принимает участие вместе с другими 
должностными лицами в составлении программы предсто-
ящего заседания ложи, созывает, по поручению председате-
ля, членов ложи на заседания и исполняет другие касающие-
ся ложи поручения председателя. 
§50. Казначей ведёт денежную отчётность ложи, произво-
дит денежные сборы, следит за своевременным поступлени-
ем взносов и отсылкой сумм, следуемых другим масонским 
учреждениям, составляет годовую смету и представляет 
ложе годовой отчёт о движении сумм. 
§51. Все предстоящие обсуждению ложи вопросы общего ха-
рактера, а также программа предстоящего заседания, под-
готовляются в предварительном совещании венерабля, 

наблюдателя и секретаря. 
§52. По постановлению ложи могут быть учреждаемы ко-
миссии для предварительного рассмотрения отдельных во-
просов. Председательствование в таких комиссиях для пред-
седателя ложи не обязательно1. 

Здесь мы имеем дело с явным, — можно сказать, механическим, — 
сокращением общего устава, сопровождаемым отчасти перефразами от-

дельных пунктов. Но такое упрощение наблюдается, как мы сказали, от-

                                                                        
1 Ср. Freimauer-Zeitung, 1867 г. 



носительно редко. Обычно же отклонения рельефно выражают различие 
в сущности самой работы масонства того или иного направления. Так, в 

уставах германских лож, деятельность которых замкнута в узких преде-
лах личного самоусовершенствования членов братства, и общественная 

работа, даже в элементарнейших формах её в виде посильного воздей-
ствия на общественное мнение — исключена почти начисто, обязанности 
председателя формулируются совершенно иначе, чем хотя бы в полити-

чески активном французском масонстве. Идеал «Venerable» рисуется 
германским масонам совершенно иным: ибо для них он — прежде всего 

«духовный наставник». И, сообразно с этим, они требуют от него не толь-
ко моральной чистоты, не только особой уравновешенности, но даже 
внешней авторитетности — по общественному положению, достаточной 

денежной обеспеченности и т.п., дабы братья, в столкновениях которых 
между собой председатель играет роль третейского судьи, с достаточным 
вниманием могли прислушиваться к его голосу и повиноваться его ре-

шениям1. 
А некоторые из германских теоретиков масонства доходят до того, 

что требуют от Venerable даже особо привлекательной внешности: чтобы 
он самим видом своим вызывал в братьях сердечное умиление. 

Созвучно отмеченному пониманию германцами задач масонства, в 

их уставах мы наблюдаем значительное ослабление значения оратора, 
присутствие которого вообще не признаётся необходимым, а в иных 

уставах — его нет даже вовсе, как нет этой должности и в американских 
ложах, и в значительной части английских. В старом масонстве его во-
обще не было. Ибо основная задача «оратора» — строгое наблюдение за 

сохранением традиций, уставов и предписаний Великого Востока, обес-
печивающее преемственность работ и координированность их в преде-
лах данной масонской области — естественно могла сложится только 

позднее, и только там, где работа эта была централизована. Франция во 
все времена была классической страной централизма. Нет ничего мудрё-

ного, что именно в ней должность оратора приобрела такое исключи-
тельное значение. В остальных она, как мы указывали, зачастую даже 
вовсе не существовала, и обязанности оратора распределялись между 

остальными должностными лицами; иногда же, как в американской 
практике, разъяснение символов, требующее специальной подготовки, 
возлагалось на особых специалистов, не входивших даже в состав дан-

ной ложи и являвшихся по особому приглашению — т. н. Lectures, или, 
как в Англии XVIII века, Great Chaplain, произносившего молитву при 

открытии работ и т.д. 
С другой стороны, обилие корреспонденции, всякого рода циркуля-

ров и братских посланий, характерное для немецкого и американского 

масонства, привело, параллельно с сокращением и упрощением связан-
ных с ритуалом должностей, к усилению чисто административного со-

                                                                        
1 Ср. Krause в Leswings Encyklopedie II, 448; Rötherrer Taschenbuch, 806, стр. 181; Fin-

del. 



става: увеличению числа помощников секретарей и т., п., из коих мно-
гие, в Америке, получают даже особое содержание. 

Мы остановились с такой подробностью на различных вариантах, 
наблюдаемых в этой части устава, дабы подчеркнуть, поскольку даже в 

такой чисто формальной и, пожалуй, наиболее «традиционной» области 
отражается внутренняя сущность той или иной масонской системы. 

Подходя с этой точки зрения к помещённым в начале главы пара-

графам устава карбонариев, мы констатируем, прежде всего, без труда 
непосредственную связь с французскими масонскими уставами, особен-

но явную при сравнении со вторым, упрощённым уставом. 
Анализируя направление произведённых сокращений, мы воздер-

жимся пока от обобщающих выводов и ограничимся тем, что отметим 

характерные признаки карбонаризма: 
1) Устранение всех должностей, связанных с «декоративной», 

«парадной» частью масонского ритуала. 

2) Ограничение, по сравнению с французским уставом, дисци-
плинарной власти должностных лиц лож. Должностные лица 

в вендите гораздо менее заметны; значение, решающая роль 
«общего голоса» гораздо явственнее. В этом отношении устав 
карбонариев представляется более демократическим. 

3) Существенно изменена роль оратора. В связи с приведённы-
ми выше соображениями, в этом нельзя не видеть свиде-

тельства значительной автономности лож в области их внут-
ренней работы и достаточно малую в этом направлении 
связь с центром. Равным образом, этим подчёркивается до 

известной степени второстепенность — в глазах организато-
ров карбонариев — «идеологический части», запечатлённой в 
«традициях», «ритуалах» и т.п. Особенно характерно, что вся 

работа оратора сводится к блюдению постановлений именно 
«его» вендиты, а об уставах общих, о «карбонарской тради-

ции» не упоминается ни слова. 
Особенность чрезвычайно интересная, ибо, как мы увидим в даль-

нейшем, ритуальная сторона, которую, при данном типе упрощения, мы 

должны ожидать увидеть также упрощённой до последней степени, ока-
зывается, обратно, развитой не только не меньше, но, пожалуй, даже 
больше и пышнее, чем ритуал масонский. К рассмотрению мы и перей-

дём в дальнейшем изложении. 

* 

Порядок работ вендиты устав карбонариев1 определяет в следую-
щих пунктах: 

 По открытии вендиты братья соблюдают самую глубокую ти-

шину. Желающий получить слово протягивает руку к асси-
стенту своего ряда и встаёт; он сохраняет это положение, пока 

                                                                        
1 St. Edme, стр. 44-47. 



слово ему не будет предоставлено. Кто нарушает это правило, 
уплачивает су в пользу бедных. 

 Категорически воспрещается всем братьям беседовать друг с 
другом о политических делах и о правительстве. Кто нарушает 

это обязательство перед вендитой, уплачивает пять су в пользу 
бедных. 

 Когда кто-либо из братьев является после открытия вендиты, 
он останавливается между обоими ассистентами в предписан-

ной уставом позе, пока великий мастер не разрешит ему сесть. 
За нарушение этой формальности виновный уплачивает три 
су в пользу бедных. 

 Если брат отказывается повиноваться ассистенту своего ряда 
— он уплачивает три су штрафа в кружку для бедных; при по-

вторении этой провинности — штраф удваивается. 

 Секретарь не подлежит никаким обвинениям со стороны бра-

тьев, пока он находится при исполнении своих обязанностей. 
Но вне вендиты члены её могут докладывать о причинах недо-

вольства им великому мастеру, который и отдаёт соответ-
ственные обстоятельствам дела расположения. Кто поступает 
иначе, уплачивает в пользу бедных штраф в размере, опреде-

ляемом великими мастером. 

 Если брат неточно выполняет возлагаемые на него его должно-

стью обязанности, он уплачивает штраф в пользу бедных: в 
первый раз 5 су; во второй — вдвое больше; после третьего ра-

за он отрешается от должности и заменяется другим. 

 Ни один профан не может быть принят, если он не был пред-

варительно представлен вендите в одном из заседаний и не 
был принят большинством голосов после тщательного о нём 
расследования. 

 Не могут быть приняты люди, понёсшие позорящее наказание, 
пьяницы, богохульники, клеветники и т.п. 

 Каждый профан уплачивает за медаль приёма, раньше внесе-
ния его в списки — 18 карлинов1, и 15 су ежемесячного взно-

са2. 

 За посвящение в степень мастера брат уплачивает вперёд 12 

карлинов3. 

 Каждые два месяца и в день памяти св. Теобальда устраивает-

ся очередной банкет. 

 Брат, не считающийся с предписаниями, данными ему вели-

ким мастером или ассистентами, уплачивает 2 су в пользу 
бедных или выпивает стакан дурной браги [воды, по термино-
логии карбонариев]. 

                                                                        
1 7 фр. 92 сант. 
2 У французских карбонаирев взнос был повышен до франка. 
3 5 фр. 28 сант. 



 Ежегодно, в день св. Теобальда, производятся новые выборы 

всех должностных лиц вендиты; переизбрание прежних на но-
вый срок допускается. И в том, и в другом случае производит-
ся голосование. 

 Ученики могут испрашивать себе степень мастера после трёх 
заседаний. 

 Каждый брат, который скроет что-либо от вендиты и будет 

уличён в этом, платит 20 су штрафа в пользу бедных; при по-
вторении проступка штрафа удваивается; после 3-го раза — 
его имя сжигается в публичном заседании. 

 Созывы вендиты производится путём передачи из рук в руки 
образчика [шеста, который служит при очаге; прим. перев.], 
и каждый раз по инициативе великого мастера. 

 Раз в месяц бывает обязательное собрание вендиты, на кото-

ром может быть возведён — только в одну какую-либо степень 
— либо ученика, либо мастера — только один человек; в этот 

день разрешается говорить лишь по вопросам просвещения 
принимаемого и о благе вендиты. 

 Великий мастер оглашает имена наименее прилежных братьев 

и рекомендует им большую последовательность в работе. 

 При заключении работ вендиты производится перекличка, и 

всех отсутствующих отмечают; они уплачивают по 5 су штра-
фа в пользу бедных. 

* 

При сравнении вышеизложенных постановлений с масонским уста-

вом разница получается настолько крупной, что с первого взгляда ка-
жется исключённой сама возможность позаимствования. 

В самом деле. Здесь не только перемешаны самые различные вопро-

сы, касающиеся внутренней работы лож, но и само направление, основ-
ная мысль устава в корне расходится с его первоисточником. 

Дабы не загромождать текста выписками, мы ограничимся приве-

дением, на справку, соответствующих параграфов только того «упро-
щённого устава», который мы имели уже случай цитировать несколько 

выше. Сравнение с полным текстом устава 1785 года дало бы ещё более 
характерные результаты. 

Соответственные данному разделу устава карбонариев параграфы 

приходится подыскивать — в масонском уставе — в целом ряде отделов 
и подотделов. 

Так, приходится взять: 

Отдел второй, глава первая 

§5. Вступление в орден масонов обуславливается: 

1) единогласным избранием в одну из его лож; 
2) распоряжением Верховного или Провинциального Сове-

тов, осуществляемым делегатами в числе не менее 3-х. 



§7. Масонство имеет 3 степени: ученика, подмастерья и мастера. 
Только последняя степень даёт полноту масонских прав. 

§8. Символические знаки, служащие масонам как членам мировой 
организации для распознавания друг друга, не открываются братьям 

при приёме их в масонство, но сообщаются, по распоряжению Верховно-
го Совета, тем из них, кому будет поручено сношение с другими союза-
ми. 

§9. Каждая ложа имеет право временно устранять или навсегда ис-
ключать из своей среды члена ложи. Мотивы исключения и имя исклю-

чённого сообщаются Верховному и Провинциальному Советам, а по осо-
бому постановлению ложи ими же сообщается и о временно устраняе-
мых. 

§10. Все ложи управляются настоящим уставом. Вопросы, касающи-
еся его изменения, подлежат предварительному обсуждению лож. 

§11. Верховное руководство масонством принадлежит Конвенту (со-

бранию представителей активных лож). 
Примечание: Ложи, по собственному постановлению или по распо-

ряжению Конвента, Верховного или Провинциального Советов, и от-
дельные братья, по распоряжениям тех же органов временно приоста-
новившие масонскую работу, признаются спящими; все прочие — ак-
тивными. 

................................................................ 

Часть Особенная. Глава I. О приёме 

§39. Каждый член ложи имеет право представления кандидатов в 
масоны, о чём он делает заявление председателю. Председатель оглашает 

имя кандидата в ближайшем заседании ложи, не называя имени лица, 
его рекомендовавшего. По обмену мнениями о личности кандидата и 

выяснении желательности его приёма ложа избирает двух следователей 
(анкетёров). Следователи обязаны нанести самые тщательные справки о 
кандидате. При благоприятном результате кандидат может быть озна-

комлен с задачами организации, которая по имени не называется. 
В одном из следующих заседаний ложи следователи дают отчёт об 

анкете. По обмену мнениями, вопрос о желательности приёма кандидата 

баллотируется в пленарном заседании ложи, и, в случае единогласного 
утвердительного ответа, следователям делается поручение предложить 

кандидату вступление в организацию, которая и должна быть ему на 
этот раз названа, при условии соблюдения им полной тайны. 

Голосование по поводу приёма в масоны нового лица должно быть 

во всех случаях открытое. 
Затем, в одном из ближайших заседаний, производится испытание 

изъявившего согласие кандидата, согласно особому обряду, в этом уставе 

изложенному. 
§40. Если окажется необходимым принять кого-либо в масоны в ме-

сте, где нет лож, то порядок приёма определяется особо для каждого слу-



чая Верховным, а в пределах провинций — Провинциальными Совета-
ми. 

Глава II. О занятиях ложи 

§41. Занятия ложи происходят в периодических заседаниях и, во 

всяком случае, не реже одного раза в месяц. Сроки заседаний устанав-
ливаются самой ложей. Председателю (венераблю) ложи, простому боль-
шинству её членов, Провинциальному и Верховному Советам предостав-

ляется право созыва экстренных заседаний ложи. 
§42. Заседания ложи происходят при наличии не менее семи членов, 

за исключением случаев, указанных в статье 14-й устава. 
§43. Свои решения ложи постановляют простым большинством го-

лосов, кроме случаев, в уставе особо указанных. 

§44. Ложи избирают следующих должностных лиц: Председателя 
(венерабля), его Заместителя (наблюдателя), Оратора, Секретаря и Каз-
начея. Обязанности Казначея могут быть поручены кому-либо из упомя-

нутых выше должностных лиц. К должности секретаря может быть изби-
раем заместитель. Председатель, наблюдатель и оратор должны иметь 

степень мастера. 
§45. Выборы должностных лиц производятся в пленарном заседании 

ложи однажды в год закрытым голосованием, записками. Меньшим по-

ловины большинством голосов, и то лишь при втором голосовании, могут 
быть избраны только казначей и секретарь ложи; для остальных долж-

ностных лиц необходимо абсолютное большинство голосов. 
Примечание. Для законности пленарного заседания ложи необхо-

димо присутствие всех активных членов её, за исключением находящих-
ся в отпуске и живущих вне места постоянных заседаний ложи. Член 
ложи, случайно не имеющий возможности явиться на заседание, сооб-
щает председателю заблаговременно своё мнение для голосования. 

................................................................ 
§53. Каждый из членов ложи обязан ежегодно вносить на общие 

нужды масонства им самим определённую сумму, сообразно своему ма-
териальному положению. Размер отчислений каждой ложи в кассу Вер-
ховного Совета определяется Конвентом. 

................................................................ 
§55. В случае перемены места жительства членом ложи и желания 

продолжить работу на новом месте председатель даёт знать об этом Вер-
ховному Совету, в этом случае перемены места жительства в пределах 
провинции — Провинциальному совету, на обязанности которых по при-

надлежности лежит осведомление местных лож о вновь прибывшем ма-
соне. 

§56. Заседание ложи происходит в обстановке, соответствующей 

этому высокому месту. 
§57. До открытия заседания ложи устанавливается время и место 

следующего заседания, после чего происходит открытие данного, по 
установленному обряду. 



§58. Всякий новый вопрос, поднимаемый членами ложи, вносится 
через председателя, от которого зависит назначить время его рассмотре-

ния, однако не позднее следующего очередного заседания. 
§59. Вопросы общего характера не могут быть решаемы в одном за-

седании. 
§60. В случае отказа члена ложи подчиниться её решению или рас-

поряжениям Конвента, Провинциального съезда, Верховного или Про-

винциального Советов, председатель вносит на обсуждение ложи вопрос 
об исключении неповинующегося из состава ложи. 

§61. Никто не может уклониться от посещения заседания ложи. Не 
имеющий возможности по какой-то причине явиться член ложи обязан 
заблаговременно предупредить о том председателя ложи, причём, если 

заседание ложи должно быть пленарным, он обязан сообщить председа-
телю своё мнение для голосования (§45). 

§62. Предвидя невозможность посещения подряд двух и более засе-

даний ложи, член этой ложи обязан просить отпуск. Отпуск разрешается 
не дольше, чем на четыре месяца, по окончанию которых отпуск может 

быть продлён ещё на четыре месяца. После восьми месяцев отсутствия 
члена ложи председатель уже поднимает в ложе вопрос на обсуждение о 
возможности оставления отсутствующего в ложе и дальнейшего продле-

ния ему отпуска. 
§63. Каждый член ложи обязан сообщать председателю о перемене 

места жительства, а по возможности и о всяких вообще серьёзных пере-
менах в своей жизни. 

§64. В случае желания члена ложи выйти из её состава он обязан со-

общить об этом председателю, который принимает меры к тому, чтобы 
выяснить серьёзность причин выхода брата, и, в случае возможности, 
устраняет их. О выходе брата сообщается ложе, Провинциальному и 

Верховному Советам. 
§65. Баллотировочные записки и все вообще письменные доказа-

тельства заседания должны быть сжигаемы перед закрытием заседания 
после проверки их содержания. 

................................................................ 

Глава IV. О мастерах 

§73. Звание мастера даётся ложей, заседающей в степени мастера (в 
составе одних мастеров). 

§74. Обряд посвящения в степень мастера может быть выполнен в 
особо указанных уставом случаях (§§34, 77) тремя делегатами. 

§75. Вопрос о возведении масона в степень мастера решается еди-
ногласно открытой подачей голосов. 

§76. Степень мастера может быть присвоена ученику, минуя степень 

подмастерья. 
§77. Возведение в степень мастера члена ложи, не имеющей в своём 

составе семи мастеров, производится той ложей, в которой произошло 



разделение состава на две самостоятельных ложи, с участием председа-
теля новой ложи, или путём делегации трёх мастеров. 

В ложах, открытых при посредстве делегаций, возведение в степень 
мастера производится в совместном заседании делегатов Верхнего или 

Провинциального Советов, или ложи-матери, с мастерами, входящими в 
состав ложи неполного состава. 

§78. В случае недостатка мастеров в обоих ложах посвящение может 

быть осуществлено в соединённом заседании обоих лож1. 

* 

Напомним, что только что приведённые отрывки принадлежат 
наиболее краткому из известных нам масонских уставов. В подавляю-
щем же большинстве их, особенно в различных системах французского 

масонства, образцами которого, как мы указывали, только и могли руко-
водствоваться итальянские карбонарии при создании своего устава, — 
число соответственных параграфов, по меньшей мере, второе превосхо-

дит число приведённых выше. 
И здесь, как в предыдущей главе, в системе произведённых сокра-

щений усматриваются характерные черты, входящие в понимание дей-
ствительного характера организации. 

Прежде всего, необходимо отметить простоту приёма. Мы не встре-

чаем указаний ни на ограничение возрастом, введённое во все масон-
ские уставы (в английских — с 29 декабря 1729 года установлен 21 год, 

в прусских, эдиктом 1798 г., — 25 лет, во французских — 21 год); ни на 
имущественный, ни на определённый моральный уровень, ни на опреде-
лённую степень образованности; из всех обычных, типичных требований 

остаётся только сбор предварительных сведений, т.е. анкета. 
Это даёт нам право предполагать, что особой разборчивости при 

приёме не наблюдалось; организация не преследовала целей подбора осо-

бо ценных деятелей: её задача была — массировать людей, способных к 
активному выступлению, независимо от уровня образования, от степени 

развития или социального положения. И фактически нам известно уже, 
из краткого исторического очерка, что в ряды карбонариев проникали 

лица чрезвычайно низкой нравственности, зачастую даже явные банди-
ты. 

Вторая характерная особенность — быстрота перехода в следующую 

степень, от ученика к мастеру. Совершенно ясно, что те три заседания, 
которые считались достаточными для посвящения в мастера, — не могли 
ничего дать ученику — даже если бы занятия велись чрезвычайно интен-

сивно. На деле этого, как видно будет из последующего изложения, не 
было. А следовательно, разделение на учеников и мастеров лишено было 

того идейного значения, которое вкладывается в иерархию степеней ма-
сонами; оно было чисто формальным и сохранено только в подражание 
послужившему образцом масонскому уставу. Вполне естественно поэто-

му, что карбонарии сочли возможным исключить промежуточную между 

                                                                        
1 Op. cit., стр. 240, 247, 254. 



учеником и мастером степень (подмастерья), что в масонских уставах 
встречается крайне редко. Если верить Krause1, являющемуся одним из 

немногих теоретиков, высказывавшихся за уничтожение подмастерьев, 
в древнейших организациях этой степени не было, но в историческом 

масонстве она признавалась абсолютно необходимой. И только в недав-
нее сравнительно время снова раздались голоса за упразднение её как 
ненужной (в ложе во Фридберге (Гессен) в 1877 г.2), в ложе Làs ziò Kiraly 

в Гроссвардейне, в 1899 г.3). 
Но это не имело отклика, ибо, как сказано, эти три степени имеют в 

масонстве не только символический, но и глубокий практический смысл. 
Как известно, в масонстве «степени» определяются степенью воз-

можного участия человека в творчестве жизни — «в строении храма Со-

ломонова», пользуясь символическим языком братства. Степень же этого 
возможного участия определяется степенью готовности человека к жиз-
ни. И символикой степеней масоны пользуются для выявления принципа 

права на общественную деятельность, не по положению в обществе, не 
по диплому или «рождению», но исключительно по действительной спо-

собности к творчеству жизни. 
Сообразно учению братства, ученик должен знать, «откуда он при-

шёл», то есть, другими словами, «осознать себя». Это первая, начальная 

степень знания, не допускающая ещё, само собой разумеется, какого-
либо активного участия в строительстве. Ибо план будущего здания, да-

же в самых общих своих очертаниях, не ясен и не может быть ясен уче-
нику. Его работа есть работа по собственной подготовке, и, чтобы стать 
на ближайшую ступень, он должен уяснить себе «куда идти». 

Человек, познавший «куда идти», становится «подмастерьем». Чтобы 
завершить науку жизни, чтобы во всей полноте охватить «царственное 
искусство», он должен теперь, в свою очередь узнать: «как идти». Ибо 

только тот, кто знает не только цель, но и путь, достоин приложить руку 
к творчеству жизни как полноправный и честный «мастер». 

В строгом соблюдении этой последовательности крылось в своё вре-
мя всё воспитательное значение масонства. И потому за неё держались 
крепко. Если всегда существовало стремление открыть тем из братьев, 

которые вступают в Орден уже вполне законченными, зрелыми людьми, 
возможность более быстрого движения к полноправию мастера, с тако-

вой целью сроки обязательного пребывания в каждой степени подверга-
лись иногда сильному сокращению, но полного отказа мы не наблюдаем 
почти никогда. 

Небезынтересно отметить, что размеры сокращения, обязательного 
для посвящения в следующую степень стража, находятся в прямой зави-
симости от степени «политичности» данной организации. Чем дальше от-

ступают перед задачами активной политической работы задачи воспи-
тательные, тем меньше этот стаж. В Старой Англии обычай, закреплён-

                                                                        
1 Krasturkunden, Bd. II. Abt. I, s. 301. 
2 Bauhütte, стр. 38, 1877. Freim. Zeitung 1877, стр. 57. 
3 1899, стр. 69. M. Z. 1898-99, стр. 178. 



ный законами Великой Ложи Англии, допускал посвящение в следующую 
степень уже через месяц, во французском масонстве первоначальные 

сроки были затем изменены до 5 месяцев между степенями ученика и 
подмастерья, и двух месяцев — между подмастерьем и мастером. Напро-

тив, в Германии, где масонство никогда не преследовало иных целей, 
кроме чисто воспитательных, сроки пребывания в каждой степени зна-
чительно более продолжительны и никогда не спускаются ниже одного 

года. 
По силе этих соображений уничтожение степени подмастерья у кар-

бонариев в связи с крайним сокращением стажа, необходимого для воз-
ведения в высшую степень, должно быть учтено как признак не только 
решительного, но, пожалуй, даже исключительно политического харак-

тера данной организации. 
Подобный вывод утверждается ещё одним, тоже резким, тоже в гла-

за бьющим признаком: едва ли не во всех пунктах вышеприведённой ча-

сти карбонарского устава имеются указания на денежные взыскания. 
Общество, в основу которого положены этические начала, есте-

ственно, не может практиковать сколько-нибудь широко денежных 
штрафов; в данном же случае мы видим не только чрезвычайно строгую 
таксировку всякого неверного шага, но и совершенное вытеснение воз-

действий и кар морального порядка — денежными. В этом отношении 
карбонарии сближаются (что также очень характерно) с иллюминатами, 

у которых сбор в ложах денег всякими способами «на благотворительные 
цели», т.е. в бесконтрольное пользование Ордена, практиковался чрезвы-
чайно широко и являлся одной из основных задач этой части организа-

ции. Совпадение не случайное; ибо иллюминаты, как известно, являлись, 
так же, как и карбонарии, прежде всего, политической организацией. 

* 

Таким образом, из рассмотрения основ организации, параллельно с 
её первоисточником, складывается уже, в основных чертах, картина 

карбонарских вент как отдельных кружков, формируемых без особого 
разбора и имеющих целью составить, на случай выступления, возможно 
многочисленные кадры и собрать, по возможности, значительные сред-

ства ко времени этого выступления. Никаких этических задач сообще-
ство не преследовало и, как кажется, никаких текущих работ, кроме 
приёма новых братьев, не имело. В последнем убеждают не только бро-

сающиеся в глаза при сравнении двух выше приведённых уставов 
неразработанности в уставе карбонарских положений, определяющих 

порядок работ ложи и т.п., но и сами формы ритуала, к которым мы и 
перейдём. 



Брат Роман А. 

Получится ли Добрый Кузен Карбонарий 

из нейросети «Порфирьевич»?1 

 

Получится ли Добрый Кузен Карбонарий из нейросети «Порфирье-
вич» (https://porfirevich.ru)? Чтобы узнать это, посмотрим, как он отве-
тит на вопросы Катехизиса Ученика-Карбонария. 

ВОПРОС: Мастер ли ты? 

ОТВЕТ: Путь к себе — это путь Мастерства. Все другие названия 
для ремесла Серы сконцентрированы вокруг этого поня-

тия. 
ВОПРОС: Зачем ты жаждал сей почести? 

ОТВЕТ: Нарцисс для этого не годится. Чтобы ты познал мир, ну-
жен не Нарцисс, а ты сам. 

ВОПРОС: Доволен ли ты ответом? 

ОТВЕТ: Конечно, госпожа! Именно это я и хотел узнать. 
ВОПРОС: Как получились отличные качества этого угля? 

ОТВЕТ: Дело в том, что основное богатство нашей страны — это 
русский уголь. 

ВОПРОС: Кто возглавлял сделавших уголь? 

ОТВЕТ: Андрей и Алимъ? Исраэль и Йехуда? И не важно. 
ВОПРОС: На чём зиждется твоё достоинство? 

ОТВЕТ: На куриных яйцах или на яйцах страуса. Или на яйцах 
курицы. 

                                                                        
1 См. также текст «Может ли не-человек стать масоном?», опубликованный во 2-м вы-

пуске журнала «Философский Камень» (http://apokrif93.com/apokrif/fk02.pdf), с. 127-

132. 

https://porfirevich.ru/
http://apokrif93.com/apokrif/fk02.pdf


ВОПРОС: Что это значит? 

ОТВЕТ: Что, если я скажу, что нам обоим не нужно брать вас на 
такую зарплату? 

ВОПРОС: Каково посмертное воздаяние для умерших Добрых Кузе-

нов? 
ОТВЕТ: Прав был Овладевающий Тьмой. Жизнь, настигнутая ко-

сой смерти, длится недолго. Самое большее, два-три дня. 
ВОПРОС: Где ты возродился? 
ОТВЕТ: Это слова для тех, кто поднялся сюда. И они стали тебя 

искать... Те, кого ты так любил. 
ВОПРОС: Каким испытаниям тебя подвергли? 

ОТВЕТ: Ну... Я прочитал слишком много книг, у меня в голове 
остался такой неприятный осадок. 

ВОПРОС: Чему тебя обязали? 

ОТВЕТ: Я — высокий человек, но я — всего лишь последний из 
членов касты. 

ВОПРОС: Что символизировали эти испытания? 
ОТВЕТ: Они позволяли обрести утерянные религиозные чувства 

или, напротив, пробуждали в человеке страх перед Богом. 
ВОПРОС: Помнишь ли ты Клятву? 
ОТВЕТ: Кто-то же должен её дать, верно? Без всякой надежды на 

то, что можно будет как-то обмануть судьбу. 
ВОПРОС: Повтори её! 

ОТВЕТ: Я опять закричу. Пожалуйста. Ты ведь только на минутку 
и... Что случилось? Почему я слышу сейчас? Сон? Нет. 

ВОПРОС: Сожалеешь ли ты, что дал эту клятву? 

ОТВЕТ: Что было в твоей клятве? «Я хочу быть первым из этих 
четверых» или что-то ещё в этом роде? 

ВОПРОС: Как называется место, в котором ты возродился? 
ОТВЕТ: Рай? Ад? Последнее, пожалуй, слишком романтично. Если 

тебе интересно, говори и сам, я не умею. 
ВОПРОС: Сколько и каких Добрых Кузенов составляет её? 
ОТВЕТ: Самый ранний список предполагаемых Злых Кузенов — 

троюродные братья мужа двоюродной сестры матери му-
жа двоюродной сестры отца отца и т. д. 

ВОПРОС: Кто они? 
ОТВЕТ: Выйди, посмотри! Вон там, прямо под окном! Погляди! 

Они совсем уже близко! Что ты молчишь? 
ВОПРОС: Как мы обозначаем три божественные ипостаси? 
ОТВЕТ: К примеру, нам нужно выразить первую сущность — это 

ум, любовь и счастье. 
ВОПРОС: Что символизирует движение руки под углом? 

ОТВЕТ: Масло с сахаром. А где сахар? Правильно, в кухне, за мо-
лочным столом, где вы берёте чашку. 

ВОПРОС: А по горизонтали? 



ОТВЕТ: Я ведь сам нигде не был. Все мои перемещения — это пе-
реходы из родного номера в номер. 

ВОПРОС: Что символизируют светильники? 
ОТВЕТ: Отвечаю: «Не знаю». Почему в них синие и красные огни? 
ВОПРОС: В чём заключается тайна Солнца, Луны и Звёзд? 
ОТВЕТ: Этого не знает ни один историк. 
ВОПРОС: Что означают подсвечник, свеча и фитиль? 
ОТВЕТ: Всё просто: свеча — знак физического воплощения боже-

ственного духа (и, как каждый из нас, свет свечи — не 

проявление чего-то потустороннего). 
ВОПРОС: Что означают четыре поднятых пальца? 

ОТВЕТ: Это приветствие в наших горных селеньях. 
ВОПРОС: Что означают четыре поднятых пальца с большим 

пальцем, прижатым к ладони? 
ОТВЕТ: Четырнадцать и два... Это больше половины, ведь это и 

есть число «12». 
ВОПРОС: Кому оно было адресовано? 
ОТВЕТ: Кроме Ромео, и Джульетты, и Пьеро, я ещё заметил перед 

этим Рембрандта. 
ВОПРОС: В чём тайна указательного и среднего пальцев, когда 

большой палец касается шляпы? 
ОТВЕТ: А в том, что, когда большой палец лежит на шляпе, указа-

тельный находится в готовности, чтобы лечь на неё и 

нажать. 
ВОПРОС: Что означает правая рука, сжатая в кулак? 
ОТВЕТ: Она должна быть вытянута вперёд и опущена вниз. По-

нятно? И правильно, ещё раз перефразируем правила. 
ВОПРОС: Что означает шляпа, вывернутая наизнанку? 

ОТВЕТ: Вопрос требует полного раскрытия программы. Итак, 
джентльмены, это всего лишь шляпа, вывернутая 
наизнанку. 

ВОПРОС: Что означает комната? 
ОТВЕТ: Номер вашего абонента на сегодняшний день. Это поме-

щение для обслуживания компьютера. Такой термин не 
вполне точен. 

ВОПРОС: Что означает тулья шляпы? 

ОТВЕТ: Известно, что это изображение головы орла, хотя в опре-
делённых условиях это может быть шляпа как часть муж-

ского головного убора или женский головной убор. 
ВОПРОС: Что означают её поля? 

ОТВЕТ: Часто говорят, что они — не результаты визуального ана-
лиза, а результат «поисковой цепкости» наших глаз. 

ВОПРОС: Что означает Печь, засыпанная слоем крапивы и папо-

ротника? 
ОТВЕТ: Название — просто надстройка над чем-то, верно? Мы 

ведь знаем, что это такое, разве нет? 



ВОПРОС: Что означает земля, насыпанная поверх него? 

ОТВЕТ: Мюс! Иди-ка на берег! Сходи на берег, я тебе говорю! Вот 
он, наш берег! 

ВОПРОС: Что означают рассыпанные листья? 

ОТВЕТ: Листья были красные, а цвет листьев — отёчный. Зелёные 
листья — это цвет пробившихся ростков, как на рисунке. 

ВОПРОС: А цветы? 
ОТВЕТ: Что с ними будет? Их съедят? Им же больше некуда расти! 

Зачем они нужны? У-у-у-у-у! 
ВОПРОС: Что означает полуоткрытая Печь? 
ОТВЕТ: Ответ этот очень прост. В Авесте он называется «Притво-

рись святее горы, скрытой туманом». 
ВОПРОС: Какой высоты должна быть хорошо сложенная Печь? 

ОТВЕТ: Обычный плотник ищет длину в 35 см. Эта длина даёт по-
ложительную плавность контура, что особенно важно, ко-
гда печь большой конструкции. 

ВОПРОС: А какой ширины? 
ОТВЕТ: Я просто смотрел... наверно, сантиметров восемьдесят. 

Куда же он делся? Ведь вокруг была вода. 
ВОПРОС: Какая длина посоха, стоящего у Алтаря? 
ОТВЕТ: Он же сделан из дерева. Это самопал. При произнесении 

заклинания надо разжать пальцы. Понял? У тебя всего не-
сколько секунд. Есть вопросы? 

ВОПРОС: Что означает правая рука на левом плече? 
ОТВЕТ: Что такое вообще левая рука? Где находится шрам на 

спине? Почему люди никогда не улыбаются? Что такое 

«Истина» на трёх китах? 
ВОПРОС: А палец, прикоснувшийся к правому глазу? 

ОТВЕТ: Моя жизнь. Моя боль. Моя смерть. Моя свобода. Сколько я 
ещё проживу? 

ВОПРОС: Что означает земной поклон? 

ОТВЕТ: Горло связывает с сушей. 
ВОПРОС: Каков самый длинный и самый нужный предмет в Хи-

жине? 
ОТВЕТ: Никто не знает, потому что у всего свой путь. А один твой 

взгляд — путь на семьсот метров. Такой же длины и у мо-
ей любви. 

ВОПРОС: Что означают листья стоящего у Печи дерева, колебле-

мые ветром? 
ОТВЕТ: А то, что человеческая душа есть мир. А такое отношение 

к миру очень опасно. 
ВОПРОС: А Ствол, на котором лежит пробирный камень? 
ОТВЕТ: «В этом собрании будет фигурировать та самая штукови-

на, которую мы не можем найти». Так сказано в первом 
послании Папы Павла. 

ВОПРОС: Что есть пробирный камень? 



ОТВЕТ: Я знаю, что есть. Я про другое... Ты в другом измерении 
живёшь. Ты ведь сам про него сказал. 

ВОПРОС: Что есть Эшантильон, прикреплённый к лентам? 
ОТВЕТ: Если ты не покажешь мне афоризм, я отвечу тебе тем же, 

дон Педро. 
ВОПРОС: Кого изображает Добрый Кузен Эксперт на своей тележ-

ке? 
ОТВЕТ: Конечно, злодея. Того, кто символизирует торжество зла 

над добром. А разве добро всесильно? 
ВОПРОС: Что означает омовение рук? 
ОТВЕТ: В древности такой вопрос задавался, чтобы произвести 

впечатление на собеседника. 
ВОПРОС: Как прошёл ты между Скамьями в Хижине? 
ОТВЕТ: Будто большой хомяк прошёл сквозь сеть. А ты больше не 

такой? Я ничего не чувствую. Ты ведь не привидение? 
ВОПРОС: Что было у Добрых Кузенов Карбонариев? 

ОТВЕТ: Наверняка очень мало, и помимо мало-мальски изощрён-
ных развлечений у Агасфера Романовича была одна 
склонность — умение быть серьёзным. 

ВОПРОС: Что именуется в Хижине Prima Materia — Первоматери-
ей? 

ОТВЕТ: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ответить на 
вопрос, что такое Бездна. Только тогда мы получим ин-
струмент для решения главной загадки Вселенной. 

ВОПРОС: Что означает уголь? 
ОТВЕТ: Запомните — это огонь! 
ВОПРОС: Где отдыхают Добрые Кузены Карбонарии? 
ОТВЕТ: Веди меня, Виктор Палыч, к «Мини-Матизу», мы ведь с 

тобой друзья, а добрые друзья не воруют. 
ВОПРОС: Почему они зовутся Добрыми Кузенами? 
ОТВЕТ: Им же нужно хвалиться... Они не станут молчать. 
ВОПРОС: Как сообщить Добрым Кузенам, оказавшимся в твоих 

краях, что ты готов оказать им гостеприимство? 
ОТВЕТ: Не забыть о дарах, которые к ним должны быть посланы. 

Показать дорогу до Треместры, или даже до самого Тре-
местра. 

ВОПРОС: Счастлив ли ты, что стал Добрым Кузеном Карбонари-

ем? 
ОТВЕТ: Ответа не требовалось — он был уже известен любому 

ученику. 
ВОПРОС: Чем добился ты этой почести? 

ОТВЕТ: Самим своим существованием, юноша. Даже капля твоей 
крови (ты подумал?) способна тронуть Реку. 

ВОПРОС: Для чего ты стремился к этому градусу? 



ОТВЕТ: Когда вернёшься назад, пройдёшь дополнительную подго-
товку, а сейчас это бесполезно, у тебя просто всё из голо-

вы повылетит. 
ВОПРОС: Сколько тебе лет? 

ОТВЕТ: Четырнадцать? Да, четырнадцать. Прелестный возраст. 
ВОПРОС: Каким званием ты награждён? 

ОТВЕТ: Я знаю, что стал марсианином. Что это значит, ты зна-
ешь? Марсианином меня делает моя работа. 

ВОПРОС: Сколько символических градусов имеется и признаётся в 

нашем Достопочтенном Ордене? 
ОТВЕТ: О, да! Некоторые ученики даже называют шесть. 
ВОПРОС: В чём величайшая слава Доброго Кузена Карбонария? 

ОТВЕТ: В том, что он пукнул на ребёнка без тени смущения. 
ВОПРОС: Встань К Порядку и сделай Знак Признания. 

ОТВЕТ: После того как ты совершишь этот опыт, делай всё, что 
пожелаешь. Все твои желания будут исполнены. 

ВОПРОС: Что символизируют эти Знаки? 
ОТВЕТ: Пространство и время. Любовь. Смерть. 
ВОПРОС: Каким знаком ты обозначаешь свою Хижину? 
ОТВЕТ: Ведь это одновременно и круг, и овальная комната. Я что-

то такое вижу на потолке. Но всё равно я буду тебе помо-

гать. 
ВОПРОС: Когда Добрые Кузены обрели свой блеск, покровительство 

и привилегии? 
ОТВЕТ: С тех пор прошло много лет. 
ВОПРОС: Какие качества нужны, чтобы быть принятым в чужой 

Хижине? 
ОТВЕТ: Нет, конечно, не такие. Ну, то есть, не совсем такие. 
ВОПРОС: Знаешь ли ты Священные Слова своего градуса? 
ОТВЕТ: Нет. Но я знаю Закон, который мне знаком. С ним я жи-

ву. 
ВОПРОС: Каковы временные Слова Признания? 
ОТВЕТ: Загадка и Святотатство, тайна и её прощение, вина и её 

искупление, истина и грех. 
ВОПРОС: Действуют ли они теперь? 

ОТВЕТ: Когда открывается дверь, появляется звук. 
ВОПРОС: Что было показано перед Престолом? 

ОТВЕТ: Жизненность, как в фигурном катании — она может 
стать опасной. Думаю, клоуны — тоже опасное развлече-
ние. 

ВОПРОС: Какова цель нашего Общества? 
ОТВЕТ: Целью любой религии, любой метафизической школы, яв-

ляется когда-либо осознанное освобождение. 
ВОПРОС: На что ты готов ради достижения этой цели? 
ОТВЕТ: Я согласен на всё. 



 

 

 

 

 

 

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. 



Брат Анжело В. 

Посвящение 

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

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

1 

Любезный Брат, поскольку ты талантлив, 
Имеешь светлый ум и добрый нрав, 

Галантин, эстетически податлив, 
Вступай на этот путь — и будешь прав. 

2 

Истоком он из Древнего Египта, 

Где город Мемфис некогда сиял, 
И древний иероглиф манускрипта 

Священных чисел тайны объяснял. 

3 

Вступай в ряды приветливого Братства, 
Чья преданность прочней цепи любой. 

Как воин ты научишься сражаться, 
Плечом к плечу стоят друзья с тобой. 

4 

Иди в наш Храм, ведомый старшим Братом, 

И как профан стучи в его врата. 
В твоей груди волнительным набатом 

Отождествится сердца нагота. 

5 

Ты испытаешь необычное сомненье, 
И мысли разные промчатся в голове, 

А строгий голос Мастера за дверью 
Вопрос задаст стучащему — тебе: 

6 

— Как смеешь ты надеяться на это? 

— Свободен ли, имеешь добрый нрав? 
— И прозу посвященья и завета 

— Преобразишь, в стихи собрав? 



7 

Ты скажешь — «Да», и с трепетом волнения 
Войдёшь, склонив главу, ведь низок свод. 

И, взяв с тебя обет неразглашения, 
Закружит ритуала хоровод.... 

[...] 

13 

Когда закончишь ты три испытания — 
Водой, Священным Духом и Огнём, — 

Предвечный Архитектор Мироздания 
И ночью вдохновит тебя, и днём. 

[...] 

21 

Готово всё на алтаре для клятвы чести: 
Линейка, циркуль и священный текст, 

Кинжал и наугольник — всё на месте, 
И на Священных символах твой перст. 

22 

А после клятвы Мастер ждёт ответа — 

Что просите для Брата? — А в ответ — 
Для неофита все мы просим Света! 
Дарован будет неофиту Свет! 

23 

Повязку с глаз твоих Эксперт срывает, 
Свет яркий заливает Храма свод, 
И голос нас К Порядку призывает, 

Последний совершается аккорд: 

24 

Взяв в руки меч и молоток степенно, 

Речь скажет Мастер так: — Во славу 
Великого Архитектора Вселенной, 
Властью, данною мне по праву, 

25 

Пред сим собранием подтверждаю, 
Три раза трижды ударяя молотком, 
Я создаю, я принимаю, утверждаю 

Тебя Вольных Каменщиков Учеником. 



26 

Масоном-воином ты сделался отныне, 
Друзьями тебе станут их друзья, 

В горах, в низинах, в море и в пустыне 
Везде найдётся братская стезя. 

27 

Прими Запон — масонский знак отличия, 
Перчатки белые — как символ чистоты, 
В общении с Братом соблюдай приличия, 

Они у нас понятны и просты. 

28 

Как Ученик урок получишь первый, 
В нём Знак «К Порядку» — основной мотив, 

И знак «Признания» — что тоже верный, 
Использовать ты будешь, изучив. 

29 

Запомни, что Храм Мудрости Египта 

На тайных числах зиждется всегда, 
Сравнима с высотою Эвкалипта 

Египетская мудрость иногда. 

30 

Дана нам Совесть — друг наш неподкупный, 
Через неё ты связан с Божеством, 

Но если в добродетелях ты скудный, 
Являешься ничтожным существом. 

31 

Запомни Знак, Пожатие и Слово, 

Которым с древности Брат Брата узнавал. 
Придумал Мастер этот знак толково. 

Знак этот многим жизнь спасал. 

[...] 

35 

Божественному принципу внимая, 

Что «Всё из одного и всё в одном», 
Востоком Вечным дом сей называя, 
Мы думаем о нём как о родном! 



36 

Все мысли в философском завещании, 
Которое само в огне сгорит, 

Для твоего суда иль оправдания 
Пускай Эфир Незримый сохранит. 

37 

Что предано огню — то пребывает вечно, 
Осталась собранной зола в конверт, 
Друзья тебя приветствуют сердечно, 

В жизнь новую несёт тебя корвет. 

[...] 

40 

К концу подходит таинство с сюжетом, 

Когда часы ночные наступают. 
В Египте звёзды светят тусклым светом, 

В нём спящие святилища купают. 

41 

— Настало ль расставаться Братьям время? 
— Оно настало, Досточтимый Мастер. 

Колонны все несли достойно бремя, 
И наша Ложа — крепкий, дружный кластер! 

42 

— Тогда, К Порядку, станем цепью братской. 

— Скажи нам, Брат, Эксперт: — Она полна? 
И скажет Брат с готовностью солдатской: 
— В ней не хватает одного звена. 

43 

— Тогда веди к нам Брата-неофита, 
— Со всеми в нашу цепь его поставь. 

Теперь она полна, и цвет нефрита 
К рисунку Ложи Мемфиса добавь! 

44 

Свобода, Равенство и Братство! — 

Все вместе трижды дружно повторим. 
Мы чтим и бережём Духовное Богатство, 
С любовью тайны древние храним! 



Брат Данил Ф. 

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

Игра — высшая форма исследования. 

Альберт Эйнштейн 

Отбросьте все ваши серьёзные мысли насчёт жизни, иначе вы не 
получите абсолютно никакого удовольствия от этой зодческой работы. 
Отбросьте идеи о работе. Отбросьте идеи о семье. Отбросьте идеи о зна-

чимости собственной жизни. Отбросьте идеи о морали. 
Что, в конце концов, остаётся? Что мы, в сущности, делаем по жиз-

ни? Мой ответ — играем в сложные игры, в которых смысла не больше, 
чем в праздном времяпрепровождении. Машинально придаём своим иг-

рам излишнюю значимость. Проигрывая миллион долларов в казино, 
глупо расстраиваться. Само казино и даже миллион долларов — это рек-
визиты пустой игры, где смысл и значимость этих реквизитов и самой 

игры только в голове игрока. Разумеется, абстрагироваться до уровня 
мироздания — сложная задача, но выполнимая. 

Феномен Игры занимает одну из лидирующих позиций, которые 
объясняют (или делают попытку объяснить), зачем и почему мы вообще с 
вами здесь собрались. Интересный феномен, которому нет места в этом 

мире, на самом-то деле. Зачем играют маленькие человеческие дети? Но-
сятся с куклами, пробуют на вкус всё, что попало под руку, догоняют 
друг друга. Зачем то же самое делают и детёныши других млекопитаю-

щих? Не одни только люди играют и проявляют игривое поведение. 
Понятно, когда особь ищет еду и ест её. Понятно, когда особь ищет 

партнёра для спаривания и спаривается с ним. Понятно, когда особь 
спит или испражняется. Все эти вещи очень понятны, они удовлетворя-
ют физиологические потребности. 

Но вот играть — это уже что-то новенькое. Это приносит удоволь-
ствие другого рода, но при этом игра — это достаточно бессмысленный 
процесс, не приводящий, в сущности, ни к какому результату. Игра — 

это пустой процесс, в нём нет никакого объективного смысла. Впрочем, 
как и в существовании этого мира, но об этом чуть позже. 

Функция Игры 

Функция Игры предельно ясна каждому человеку, но менее таин-
ственным феномен Игры не становится. Функция Игры — это познавать 

внешний и внутренний мир. Процесс познания происходит в моменте 
самого процесса Игры. Игра может орудовать самыми разнообразными 
реквизитами (от других особей до палочек и прочих всяких разных 

сложных финтифлюшек). Сложность Игры тоже может быть абсолютно 
разной (от догонялок до семейных отношений, от игры на фондовых 
рынках до игры в масонскую ложу). 



Эволюция Игры 

Игра как некий генетический код реальности эволюционирует и 
проносится сквозь тысячелетия. Вначале была форма игры, когда особь 

пробовала на вкус всё подряд, пытаясь отложить в своей нейронной сети 
данные о вкусе, плотности и съедобности того или иного объекта окру-

жающей реальности. Потом были салочки и догонялки, когда особь учи-
лась достигать жертву и убегать от хищника. Потом были полноценные 
интеллектуальные игры (от игр в слова до шахмат и видеоигр). Потом мы 

вообще докатились до религии... Это наивысший вид игры, самый слож-
ный и искусный. Идёт игра символами, архетипами, психотехниками, 

мифами, жизнями людей. 

Война 

Война наиболее прекрасно опишет суть Игры как самый болезнен-
ный пример. Это мой излюбленный пример, но не по причине моих про-

блем с психикой, а по причине возможности извлечь из примера с вой-
ной самую жестокую и объективную суть феномена Игры. 

Давайте самую малость абстрагируемся от ужасных последствий 

войны (смерти среди военных, смерти среди гражданских, голод и об-
нищание населения, страх населения, изнасилование и завоевание жен-

щин из другого племени), представляя даже эти ужасные последствия 
как часть Игры. 

Вспомним ведическое писание (Махабхарата), в котором Господь 

Кришна объясняет Арджуне, что сражение на Курукшетре — это часть 
божественной игры (лилы). Воюющие не умрут на самом деле, их души 
вечны, и они лишь играют, исполняя извечные законы мироздания сво-

ими действиями да поддерживая баланс. 
Изначально Арджуна был запятнан пеленой неведения, относясь к 

этой Игре слишком серьёзно. Он верил, что в этой войне действительно 
пострадают живые существа, что они будут убиты. Господь Кришна раз-
решил его проблемы, открыл ему Истину о Боге, Природе и энергиях. Ар-

джуна перестал мыслить и действовать из неведения, поняв Истину о 
том, что сражение на Курукшетре — это лишь часть божественный игры 

(лилы), которая предназначена для доставления удовольствия Господу 
Кришне. 

Жестоко, кощунственно и аморально как-то. Прекрасно понимаю 

вас, но какая ещё Игра может принести столько удовольствия Верховной 
Сущности, сколько может принести Игра, в которой ва-банком ставятся 
человеческие жизни, судьба целых племён, народов и цивилизаций? 

Войны — это одна из самых великолепных божественных игр. Истинно 
духовно практикующие понимают смысл этих слов. 

Божественная игра 

Больше всех в этом направлении продвинулся индуизм. Понятие 
священной божественной игры (лилы) очень чётко прослеживается 
сквозь всю философию индуизма. Не будет секретом, если я скажу, что и 



сам индуизм больше похож на Игру, а не на серьёзную религию (в ка-
вычках). Индуизм, как мне кажется, как раз и был создан с пониманием 

того, что мир и жизнь — это Игра. Разнообразный пантеон божеств, не-
которая карикатурность этих божеств (невероятные истории с игрой с 

фаллическими символами только чего стоят), множество путей духовного 
развития, множество сект и школ. Как говорится, играйтесь, как вашей 
душе только угодно. 

Лила — это именно то, через что Бог вообще может познать сам Се-
бя. Как ещё можно весело провести целую вечность, кроме как не игра-

ясь? Представьте себе ребёнка, который остался один на целую вечность. 
Грустное и печальное зрелище. 

Раздробить себя на миллиарды осколков, забыть о самом Себе, да 

вечно исследовать самого Себя, повтыкая миллиард ловушек для искате-
лей самого Себя. Испытывать целый спектр эмоций и ощущений, умирая 

и любя, рождаясь и болея, теряя родных и близких, приобретая друзей. 
Бог испытывает наивысшее удовольствие, играясь в это уже вот целую 
вечность. 

Освобождение 

В действительности это не то, чего хотел бы Создатель этой Игры. 
Освобождение той или иной души от Игры — это хоть и предопределён-
ное событие, которое рано или поздно происходит, но совершенно неже-

лательное с точки зрения Абсолютной Истины. 
Суть в том, что Смысла нет, а на дворе вечность во всём разгаре. 

Игра устроена так, чтобы Смысл был в самой Игре. Результата никакого 
нет, Игра должна вечно играть в саму себя, Бог должен верить в Игру 
посредством неведения (как искусного инструмента). 

Да, разумеется, той или иной душе хочется выиграть миллион дол-
ларов в казино, но объективно в этом нет никакого Смысла, этот Смысл 

существует лишь по той причине, что та или иная душа находится в не-
ведении относительно ценности этого миллиона долларов. 

Освобождённая же душа видит во всём сплошную пустоту, в кото-

рой нет абсолютного никакого Смысла. Освобождённая душа перестаёт 
испытывать на себе влияние неведения, осознаёт, кто она и что она. В 
каком-то смысле Освобождение грустнее неведения. 

Зато освобождённая душа осознаёт безграничность своих возмож-
ностей, либо создавая собственные Игры, либо играя в эту же Игру, но 

уже на новых оборотах и на новых масштабах своих возможностей. 
Представьте себе реальность, в которой вы знаете, что вы никогда не 
умрёте, не привязаны к своим родным и близким, что вы можете делать 

любые аморальные поступки, и вам за это ничего не будет. 

19.05.2021 



Брат Сергей Г. 

О непрошеных советах, 

гордыне и экспертном мнении 
Зодческая Мастера (3°) 

Суверенная Великая Ложа России 
Д.Л. «Инженерный замок» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Любезные Братья. Недавно в обсуждении в некоем масонском чате 
я наткнулся на мысль: «Главное в этой жизни — научиться ни у кого ни-
чего не спрашивать и никогда ни с кем не советоваться! Принимать ре-

шения самостоятельно и уверенно». 
С одной стороны, конечно, данное утверждение в нашей «стране 

бывших советов», когда каждый норовит дать непрошеный совет и 

навязать своё мнение, не лишено оснований. Но «Главное в жизни»? и 
«Ни у кого и ничего»? На мой взгляд, слишком категорично и слишком 

непримиримо. Не гордыня ли говорила в этот момент словами любезного 
Брата? 

Что, собственно, есть Гордыня? Это смертный грех, пожалуй, один 

из самых тяжких. Абсолютизация собственного мнения, поведение, со-
провождающееся эгоизмом, самопревознесением и, зачастую, возвыше-

нием за счёт принижения окружающих. 
Гордыня всегда связана со сравнением с другими людьми. Она хит-

ра и изворотлива. Она будет искушать вас, раздувая вашу значимость до 

небес. Главная же опасность гордыни в том, что она стремится отрезать 
вас от любой помощи. 

Предостерегу вас, Братья. Отринув от себя советы непрошеные, 

мнения, со стороны навязанные, не превозносите своего мнения до не-
бес. Трезво оценивайте свои знания и не бойтесь обращаться за советом 

к экспертам своего дела. В нынешние времена невозможно быть спецом 
во всех областях. 

В тех моментах, где ваши знания невелики, постарайтесь найти ав-

торитетного специалиста и спросите совета именно у него, это сохранит 
ваше столь драгоценное время и убережёт от ошибок. 

Но учитесь распознавать авторитет истинный и дутый. Оценивайте 

достоверность изложенной информации, проверяйте экспертность не 
только словами, но и делами личности. 

Всегда ищите в себе силы признать, что — вот в данном деле я хо-
рош, а в иной области не разбираюсь, и нужен мне совет опытного и 
грамотного человека. Не бойтесь доверять спецам, и когда-то другие так 

же доверятся вам. 

Во имя Великого Архитектора Вселенной 

Я сказал. 



Брат Сергей Г. 

Масонский долг в современном мире 
Зодческая Тайного Мастера (4°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Любезные Братья. Размышляя, изменился ли долг Масона в наше 
непростое и слишком быстрое время, я пришёл к выводу, что основные 

вектора долга остаются неизменными. Борьба со страстями, следование 
добродетели и благотворительность всё так же актуальны, несмотря на 
годы, прошедшие с того момента, когда эти понятия были сформулиро-

ваны для нас. 
Однако каждое из этих понятий с каждым годом становится шире, 

видоизменяются, а границы их размываются. К примеру, страсти, поро-
чащие личность, появляются новые с каждым годом: новые вещества, 
новые психологические зависимости, например, патологическое увлече-

ние играми или всевозможные секты, зомбирующие своих адептов. Но 
есть и вечные стражи и охотники на личность: пьянство, лень и апатия. 

Так что в наши времена побороть страсти становится всё сложнее и 
сложнее. И каждая личность, стремящаяся к свету, должна крепить свою 
волю в борьбе со страстями пуще и пуще каждый день. Страсти коварны 

и соблазнительны и подстерегают там, где и не ожидаешь. 
Следовать добродетели также, на мой взгляд, становится труднее 

каждый день. Казалось бы, следование традиционным ценностям патри-

архальной семьи ещё 30 лет назад была несомненной добродетелью, а в 
нынешние времена следование домострою — насилие над личностью и 

пережиток средневековья. Как и консервативное масонство, не допус-
кающее в своё общество женщин, в этом вопросе явно не находится на 
острие прогресса общества, к чему, по сути своей, масонство должно 

стремиться. Посему прогрессивный и добродетельный масон, с одной 
стороны, должен чтить букву ритуалов своего посвящения, но и следо-

вать духу добродетели в соответствии с шагами прогресса. Общество 
развивается, и миссия, тот самый долг масона — не задерживать его, бу-
дучи консерватором, но, напротив, вести общество за собой, указывая 

ему путь между вечными истинами и новыми идеями. 
И лишь благотворительность, помощь нуждающимся, словом и де-

лом, в меру сил своих и возможностей — вот что остаётся неизменным 

добром в любые времена. Помогая ближнему в беде, даруя — нуждаю-
щимся, — невозможно ошибиться. Это то, что в наших силах в любые 

времена и в любых землях. 

Во имя Великого Архитектора Вселенной 

Я сказал. 



Брат Роман А. 

Искусственный язык Арахау 

как инструмент восстановления 
утраченных смыслов магических формул 

Зодческая 15° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Во многих текстах Западной герметической традиции, от греческих 

магических папирусов и средневековых гримуаров до масонских риту-
альных текстов, встречаются текстоподобные фрагменты (записанные 
буквами латинского алфавита и напоминающие отдельные слова, слово-

сочетания, фразы или даже достаточно крупные тексты), не несущие, 
по-видимому, осмысленного лексического значения. Такие формулы 
(иногда называемые «варварской латынью») могут изображаться на та-

лисманах, пантаклях, магических квадратах, представляться как закли-
нения или их необходимые части или же вообще встраиваться в осмыс-

ленный текст без всяких указаний по их использованию. Они могут по-
лучаться путём глоссолалий, автоматического письма, использования 
спиритических досок и маятников, ченнелинга, шифрования, приёмов 

звукобуквенной сигилизации, произвольного перемешивания букв 
осмысленного текста, применения каббалистических методов работы с 

буквами и числами и любых других техник, включая их произвольные 
комбинации. Если даже в основу текстоподобного фрагмента лёг осмыс-
ленный текст, понятный создателю данной магической формулы, к 

настоящему времени все ключи, как правило, утеряны, и не представля-
ется никакой возможности восстановления их первоначального лексиче-
ского значения. 

Однако существуют эзотерические методы, которые, не претендуя 
на способность буквальной расшифровки изначально вложенного смыс-

ла, помогают «погрузиться» в текстоподобную формулу и, с помощью ас-
социаций и синхронизмов, интуитивно проникнуть в глубинные значе-
ния сопутствующего текста, будь то талисман, заклинание, ритуал при-

зывания или инициации. Такие методы могут сочетать в разных пропор-
циях черты ченнелинга, вдохновенного творчества, литературного пере-
вода и криптографии. Один из них, который я несколько раз применял 

на практике, получая весьма интересные результаты (например, 
лавкрафтианский трактат «20 Ключей Йог-Сотота»1), основан на приме-

нении Арахау — искусственного языка, изобретённого в 2006 году рос-
сийским писателем-фантастом Иваном Карасёвым. Главной особенно-
стью Арахау, делающей его пригодным для этой цели, является то, что 

каждая буква несёт в этом лингвопроекте семантическую нагрузку, при-
чём за гласными признаётся доминирующая роль, а согласные являются 

грамматическими формантами. Соответственно, любой произвольный 

                                                                        
1 http://apokrif93.com/apokrif/145-arh05.pdf 
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набор букв может быть «расшифрован» как корни, слова и фразы на 
Арахау, а дополнительная — сознательная творческая или бессознатель-

ная трансовая — работа помогает собрать их в осмысленный текст даже 
тогда, когда это не удаётся сделать чисто лингвистическими методами. 

Рассмотрим в качестве примера 81-буквенную формулу магического 
квадрата 9×9, упомянутого в одном из вариантов ритуала 15° (Рыцарь 
Востока, или Меча): 

B E T E A H B B J 

E R H T M E A I E 

R S S H M R L N E 

I H H E A B O A H 

T E I L H U N D O 

H L B I E C M O O 

N O B N R K A N V 

E M O I M G H A A 

D O L H A A A I H 

Оставив в стороне все комментарии по поводу возможного букваль-
ного значения этой формулы, отмечу лишь, что некоторые «слова» по 
вертикали напоминают божественные имена (BINADONAI ≈ BINA + 

ADONAI, JEEHOOVAH ≈ JHVH) и иные понятия иудаизма (ERSHELOMO ≈ 
ИЕРУСАЛИМ? ≈ СОЛОМОН? ≈ ШАЛОМ?, BERITH[NED] ≈ [BAAL]BERITH), 

тогда как «слова» по горизонтали почти наверняка образовались случай-
но, о чём говорят труднопроизносимые сочетания согласных. 

По моей просьбе создатель языка Арахау И. Карасёв представил 

максимально дословный «подстрочник» данной формулы при её чтении 
по вертикали (сверху вниз и слева направо) и по горизонтали (слева 

направо и сверху вниз); другие варианты прочтения (снизу вверх, спра-
ва налево, разными вариантами бустрофедона, по диагоналям, по спи-
ралям внутрь и наружу и пр.) не рассматривались. Небольшая литерату-

ризация этого «подстрочника» дала следующий текст: 

По столбцам: Вместе с моим небом для растения действуй 

быстро и тихо. Небо для него — два подземелья, парящих на 
крыльях. Я — это ты, древо, прочно связанное с безымянно-
стью. Небо мне — буря этого быстрого древа. Полёты небес-
ной стопы человеческой. Два солнцеликих животных и тот, 
чьё имя произносить нельзя. Вместе со старинной вещью — 
живая плотская любовь, вместе с растением, останавлива-
ющим человека возле древности камня. Он собирается долго 
нарекать имена этому сыну. 



По строчкам: Вместе с небом, превращённым в воздух, то, 

что нельзя называть, прочно соединено с женщиной, чьё имя 
произносить нельзя. Небесный рок превратился в воздух, 
древо и солнце. Для них — живой древний фаллос неба. Дре-
во... воздух с этой темнотой. Я лишаю старое животное 
имени. Убей его вместе с добротой и живыми именами. Но 
вместе со своими устами пред старцем. Синеватое утро 
трёх мужчин, которых не трое, — этот камень. 

Трудно сказать, были ли действительно в исходной формуле какие-

то параллели с символизмом 15°, но, очевидно, перевод достаточно ми-
стичен, чтобы медитация на него была интересной практикой. «Два 
солнцеликих животных» — не два ли херувима, укрывающих крыльями 

Ковчег Завета? А «тот, чьё имя произносить нельзя», в той же фразе — не 
отсылка ли к начертанному над тем же Ковчегом «Имени Великого Архи-

тектора Вселенной, кое ни в коем случае не разрешается произносить 
вслух»? Тогда «живой древний фаллос неба» легко превращается в гору 
Хорив; «древность камня» указывает на кубический камень, символизи-

рующий Храм Еноха, построенный под землёй, и египетскую пирамиду 
(«два подземелья, парящих на крыльях»); сцена с «лишением старого жи-
вотного имени» и его последующим убиением раскрывается как священ-

ная битва на берегу Евфрата, в результате которой имя вавилонского во-
еначальника Шефар-Бозная было присвоено реке; «древо» приобретает 

каббалистический смысл; и другие символы также могут заиграть новы-
ми красками. 

Разумеется, все эти трактовки страдают некоторой натянутостью 

(впрочем, то же самое можно сказать и про многие общепринятые трак-
товки признанных Священных Писаний). Но если смыслы окончательно 

утрачены, и надежд на их лингвистическое восстановление нет, Арахау 
— отличная соломинка, чтобы хоть немного до них дотянуться. 



Брат Роман А. 

Расчёт датировки 

строительства Второго Храма 
Зодческая 16° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

Согласно традиции, посольство, получившее от Дария I разрешение 
на строительство Второго Храма, вернулось в Иерусалим в 20-й день ев-

рейского месяца Тевет 2-го года правления Дария, а датой завершения 
строительства можно считать 23-й (или, согласно 1Ездр.6:15, 3-й) день 

месяца Адар 6-го года правления Дария, когда Храм был освящён. Дати-
ровка вполне точная (если, конечно, традиция более-менее верно донесла 
до нас описания этих событий), но не очень удобная для тех, кто живёт 

по григорианскому календарю. Для удобства оных (к которым принад-
лежу и я сам) и привожу нижеследующие рассуждения. 

Дарий II взошёл на персидский престол в 522 году до н. э., когда ему 
было 28 лет. Это случилось после убийства его предшественника Гаума-
ты, мидийского жреца, поднявшего восстание 11 марта 522 года до н. э. 

и захватившего власть в стране 2 апреля того же года. В конце апреля 
при загадочных обстоятельствах (предположительно покончив с собой) 
погибает законный правитель Персии Камбис II, и к 1 июня мидийский 

мятежник получает повсеместное признание на территории Ахеменид-
ской державы. Однако 29 сентября Дарий с небольшим числом сторон-

ников проникает в его крепость Сикаяуватиш, убивает его и его бли-
жайших приверженцев и становится царём. Поскольку от фактического 
прекращения власти Гауматы с его смертью до официального восше-

ствия на престол Дария вряд ли прошло много времени, мы можем взять 
29 сентября 522 года до н. э. за начало отсчёта его правления. 

(Справедливости ради, отмечу и точку зрения, что Гаумата был 

младшим братом Камбиса Бардией, как и утверждал, и потому именно 
он обладал законными правами на персидский престол; узурпатором же, 

в таком случае, оказывается как раз Дарий. Однако эта версию истори-
ки считаю маловероятной.) 

По еврейскому календарю, 29 сентября 522 года до н. э., когда 

начался 1-й года правления Дария, соответствует 17-му дню месяца 
Тишрей 3240 года «от сотворения мира». До середины V века до н. э. в 

Персии действовал лунно-солнечный календарь, восходящий, как и ев-
рейский, к вавилонскому и начинающийся в марте-апреле, в первое но-
волуние после Весеннего Равноденствия. Соответственно, 2-й год прав-

ления Дария начинается не 29 сентября 521 года до н. э., как было бы 
при использовании григорианского календаря, а в 17-й день месяца 
Тишрей (точнее Tašrītu по вавилонскому и Bāgayādiš по древнеперсид-

скому календарю) 3241 года «от сотворения мира», то есть 16 сентября 
521 года до н. э. (Весьма удобно, кстати, что и отсчёт лет в еврейском 

календаре, странным образом не совпадающий с началом еврейского го-



да, приходится как раз на начало месяца Тишрей, так что никаких до-
полнительных поправок на такое несовпадение делать не придётся.) 

Ближайший месяц Тевет (вавилонский Tebētu, древнеперсидский 
Anāmaka) после начала 2-го года правления Дария начинается 28 ноября 

521 года до н. э. по григорианскому календарю. Таким образом, 20-й 
день месяца Тевет 2-го года правления Дария, когда посольство, полу-
чившее разрешение на восстановления Храма, вернулось в Иерусалим, — 

это 17 декабря 521 года до н. э. 
Начало 6-го года правления Дария приходится на 17-й день месяца 

Тишрей 3245 года «от сотворения мира» (или 2 октября 517 года до н. э.). 
Соответственно, 23-й день месяца Адар (вавилонский Addāru, древне-
персидский Viyaxana), когда были «вознесены благодарения Всевышнему 

за завершение строительства Храма», попадает на 5 марта (или же 13 
февраля) 516 года до н. э., так что желающие отмечать эти события 
или отсчитывать их годовщины могут делать это теперь и по григориан-

скому календарю. 
И некоторые дополнительные соображения вдогонку. Расстояние от 

Вавилона до Иерусалима по прямой составляет ок. 900 км. Современны-
ми дорогами это расстояние увеличивается почти на 300 км. В древно-
сти же, по понятным причинам, дальние путешествия (особенно в жар-

ком и сухом климате, как в Междуречье, Леванте и Аравии) соверша-
лись, как правило, по берегам рек, что могло увеличить расстояние ещё 

больше — скажем, до 2000 км, если исходить из картинки ниже: 

 



Караван верблюдов, оптимальный вид пустынного транспорта в те 
времена, мог проделать 25-30 км в сутки, что даёт нам 2-3 месяца пути. 

Теоретические выкладки соотносимы и с библейскими свидетельствами 
(ок. 4 месяцев, согласно 2-й Книге Ездры). Некоторые участки пути мож-

но было проделать быстрее на перекладных лошадях, но меньше чем за 
два месяца добраться от Вавилона до Иерусалима или обратно было бы 
весьма затруднительно. 

Что добавляют эти рассуждения к нашим предшествующим расчё-
там? Между началом 2-го года правления Дария II (16 сентября 521 года 

до н. э.) и возвращением посольства в Иерусалим (17 декабря того же го-
да) умещается практически ровно 3 месяца: если судьбоносный для евре-
ев указ царя был издан в самом начале 2-го года правления, послы 

вполне могли бы вернуться домой к указанной традицией дате. Приме-
чательно также, что именно в это время (август-ноябрь 521 г. до н. э.) 
персидский царь был занят подавлением мятежа Араха (Навуходоносора 

IV), родом предположительно из Урарту, и зороастрист Дарий мог дать 
монотеистам-евреям разрешение на строительство именно для того, что-

бы заручиться их поддержкой против языческого мятежника (урарты 
имели многочисленный пантеон божеств, многие из которых явно заим-
ствованы из религий государств Месопотамии). 

Я не берусь судить, насколько верно описывает традиция данные 
события. Но, во всяком случае, явных внутренних противоречий (кото-

рые очень часто всплывают именно при анализе чисел вроде времени и 
расстояния) я не нашёл, и события могли произойти именно так, как они 
описываются. Что для событий столь далёких лет, да ещё и прошедших 

религиозную призму, уже неплохо. 



Брат Роман А. 

Седьмая труба 
Зодческая 17° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

Трон, укрытый облаками. 
Семь светильников у трона. 

Голос трубный, голос громный. 
Пояс радуг вкруг престола. 

 
Двадцать старцев и четыре. 
На глава  х венцы златые. 

Старцы — белые одежды, 
Старцы — бороды седые. 
 

В четырёх углах престола — 
Шестикрылы, светолики — 

Звери с рыком львиным, бычьим, 
С ликом птичьим, человечьим. 
 

Я вошёл. Хваля и славя, 
Старцы пали пред престолом. 

«Зрите! Он своею кровью 
Окропил свой путь тернистый!» 
 

У престола предо мною 
Книга, и на семь печатей 
Запечатана снаружи. 

«Кто достоин снять печати?» 
 

Кто достоин? Я достоин. 
И премудрость, и богатство. 
Поднесите, я сниму их, 

Семь таинственных печатей. 
 
Первую печать снимаю. 

«Завоюй! Сего довольно». 
В руки мне колчан и стрелы. 

Белый конь. Венец победы. 
 
Снял печать. За ней вторую. 

«Сна не будет недостойным! 
Места нет им в нашем стане!» 

Рыжий конь. Клинок разящий. 



Две печати. Третья следом. 
«Верным — честь. Предавшим — кара». 

Вороной. Весы. Повязка. 
Хиникс хлеба за динарий. 

 
Снял четвёртую. Смотри же! 
Бледный конь. И смерть. И череп — 

Знак единственной награды 
Отступившему от правды. 

 
Вот и пятая за нею. 
Окровавлены одежды. 

«Суд суровый нечестивцам, 
Погубившим наших Братьев!» 
 

Вот шестая. Солнце гаснет. 
И луна кроваво рдеет. 

«Коль настанет час — не дрогни, 
Совершая правосудье!» 
 

И последняя, седьмая. 
Старцы-трубы. Старцы-ветры. 

«Не рази мечом, покуда 
Не избрали верных Судий». 
 

Трубы, трубы возглашают. 
Старцы-ветры дуют в трубы. 
Дуют в трубы, совлекая 

Облака, что трон скрывали. 
 
Содрогнулись кру  гом старцы. 

Звери крылья потеряли. 
Семь светильников угасли. 

Никого на троне этом. 
 
«Сядь скорее!» — звери молвят. 

«Сядь скорее!» — молят старцы. 
Нет уж, други. Не за это 

Окроплял я кровью тропы. 
 
Пояс радуг вкруг престола. 

Голос трубный, голос громный. 
Семь светильников у трона. 

Трон. И я один у трона. 



Брат Роман А. 

Опыты со священным растением 

Mynbhoio goilurio1 
Магический дневник 

Зодческая 18° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Цель работы 

Проверить физиологическое и психологическое воздействие расте-
ния, условно названного здесь Mynbhoio goilurio, и различия эффектов 

при разных способах его употребления. 

Условия эксперимента 

Данное растение является одним из символов градуса, восходящим 

к практике древнеегипетских жрецов. Возраст экспериментатора — 42 
полных года (менее месяца до 43). Противопоказаний к действующим 
веществам Mynbhoio goilurio нет, опыт магической практики с психоак-

тивными веществами есть, зависимостей от каких-либо из них (включая 
алкоголь и никотин) в анамнезе нет и не было (слабая чувствительность, 

сильный контроль воли). 
50 г цельных сушёных цветков растения (позиционированных как 

чайная смесь) заказаны на сайте AliExpress 29.06.2021, отправлены из 

страны происхождения (Китай) 3.07.2021 в прозрачной герметичной 
упаковке, получены в Калининграде 20.07.2021. Полученные цветы фо-
тографиям Mynbhoio goilurio визуально соответствуют, упаковка непо-

вреждённая. 
Рекомендованы различные способы применения цветов Mynbhoio 

goilurio, как отдельно, так и с другими энтеогенами (пережёвывание, ку-
рение, в виде отвара, настойки и пр.), однако для чистоты эксперимента 

выбраны только те, где они являются единственным действующим эле-
ментом. Если заметного эффекта от этих способов не будет, последняя 
доза будет оставлена на употребление в виде винной настойки. 

Все этапы эксперимента будут тщательно протоколироваться. Ход 
эксперимента может корректироваться в процессе работы, с учётом со-

стояния экспериментатора, его занятости сторонними делами и других 
внешних и внутренних обстоятельств. 

День 1. Чай 

20.07.2021, 21-44 

Открываю пакет. Запах яркий, запоминающийся, с ореховыми нот-
ками, скорее приятный, чем нет. Кажется, также с ноткой, напоминаю-

                                                                        
1 Название здесь и далее изменено во избежание неподобающего использования про-

фанами. 



щей сушёные мухоморы, но в целом не могу сказать, что запах похож на 
грибной. 

Чуть болит голова от регулярного недосыпа, в остальном состояние 
удовлетворительное. Поел минут 5 назад, достаточно плотно, но не из-

лишне. Согласно инструкции, 6 цветков следует вскипятить в воде. Воду 
использую питьевую, 1 большую кружку-супницу ок. 350 мл, сахара — 3 
ложки. Поставил в микроволновку на 8 минут в основном режиме. После 

употребления лягу в тёплую ванну. 

22-08 

Жидкость густого коричневого цвета, как крепкий чёрный чай. За-
пах травяной, со жжёной ноткой. Пью маленькими ложечками, пока го-
рячее. Вкус не столь запоминающийся, как запах, неприятным не ка-

жется. Сахара добавил 4 ложки вместо 3, но сладость чувствуется слабо, 
на послевкусии немного горчит. Сваренные цветки утилизированы, съе-
даться или повторно использоваться не будут. 

22-18 

Допил чашку, иду в ванну. Необычных ощущений нет. 

22-39 

Лёгкое отхаркивающее воздействие. Возможно, чуть подтормажи-
ваю, чуть слипаются глаза, но, может быть, это обычный результат недо-

сыпа и усталости за день. Других эффектов не наблюдается, в т. ч. со 
стороны (в квартире присутствуют моя дочь N. и гражданская жена M.). 

Набирать текст и контролировать ошибки не сложнее, чем обычно. Если 
заметных эффектов не будет до завтра, думаю, при следующих приёмах 
дозировку относительно рекомендованной надо будет удваивать. 

22-55 

Пожалуй, подтормаживаю всё же действительно чуть больше обыч-
ного для этого времени суток и для этой степени усталости (отмеченное в 

описаниях «расслабляющее действие»?). Но не то чтобы слишком замет-
но: если бы не присматривался к своему состоянию специально, не обра-

тил бы внимания. 

23-19 

Состояние без изменений, даже скорее возвращаюсь в обычный ре-

жим. Ложусь спать. Никаких настроек перед сном не делаю, сегодняш-
няя часть эксперимента чисто ознакомительная. 

21.07.2021, 08-14 

Собираюсь на работу, завтракаю. Проснулся в 8 часов по будильни-
ку, до этого ненадолго просыпался ок. 5-30 (тоже как обычно). После 

раннего пробуждения снилось, как в мышеловку попалась крыса, и я от-
носил её на помойку (отклик на реальную ситуацию, но наяву крыса, по-
сещающая наш дом, пока избегает яда, а мышеловок мы не ставили). 



Все системы организма работают в нормальном для утра режиме, ника-
ких изменений из-за Mynbhoio goilurio не ощущаю. Первый этап экспе-

римента считаю закрытым. 

День 2. Чай с мякотью 

13-39 

Прочитал дополнительные материалы о Mynbhoio goilurio. Сегодня 
думаю заварить 10 цветков (в новом источнике указывалось не 6, как в 

ранее прочитанном, а 5-10) на тот же объём, что и вчера, но попытаюсь 
съесть сваренные цветки. Рекомендуется не разовое употребление, как 
вчера, а постепенное, в несколько приёмов. 

Послезавтра, вероятно, попробую выкурить трубку с сухими цвета-
ми без добавления табака (скорее всего, для этого пройдусь до своей 
обычной ритуальной площадки — Макс-Ашманн-парка). Также надо ку-

пить вина, потому что настаивать цветы рекомендуется от двух дней до 
двух недель. Если останется сырьё, возможно, стоит попробовать также 

жевать сухие цветки. 

18-53 

Купил бутылку (0,75 л) полусладкого красного вина «Cardenal 

Español» (Испания), крепость 11°, с портретом Родриго Борджиа (Папы 
Александра VI) на этикетке (кстати, Алистер Кроули считал его своей ин-
карнацией). Залил в термосе 10 сухих цветков Mynbhoio goilurio ок. 0,65 

мл вина (остальное не поместилось) и ещё 2 или 3 (они разварились и ча-
стично распались, так что не уверен в точном количестве) варёных из 

числа 10, которые заварил для чая (наверное, стоило не выбрасывать и 
вчерашнюю заварку, а тоже добавить сюда для крепости, но уже как 

есть, так есть). Оставшиеся варёные цветы выбрасывать не стал, буду их 
потихоньку есть вместе с чаем (один лепесток попробовал — практиче-
ски безвкусный). Присутствующая здесь же M. отметила, что чай пахнет 

жареным арахисом в кожуре. 
Не ужинал (пока не голодный, плотно пообедал). Начинаю пить в 19-

08, следующую порцию ориентировочно ок. 21 часа, дозировка в зави-

симости от эффектов первой порции — от 5 до 10 цветков. Оставшегося 
сырья должно хватить на то, чтобы набить завтра трубку, и, возможно, 

ещё немного останется, чтобы пожевать сухим. Вино предположительно 
выпью в субботу и/или воскресенье. 

19-13 

Сердцевина цветка чуть кисловатая при жевании. Вкус странный, 
скорее немного неприятный (горчит, как и сам напиток). Жую медленно. 
Скрипит на зубах (не только непосредственно при жевании, но и просто 

при трении о поверхность зубов). Пью чайными ложками, стараясь рав-
номерно пить и пережёвывать. Нужно оставить жидкости, чтобы хвати-

ло запить вкус цветков. 



19-46 

Вкус разных цветков кажется несколько разным, горчат не все. 

Возможно, связано со степенью зрелости или условиями сушки. 

19-50 

Нет, наверное, дело просто в том, что из-за большого числа цветков 
в полной чашке было трудно полностью размешать сахар, и те, что были 
ближе к дну, лучше им пропитались. 

Всё допил, «подтормаживания» не чувствую (может, и вчера оно бы-
ло вызвано усталостью, хотя сегодня я тоже не очень хорошо выспался), 

да и других ощутимых эффектов пока тоже нет. Позанимаюсь вычиткой 
текстов для журнала «Апокриф». 

20-54 

Эффектов по-прежнему нет. Думаю, при большей дозировке их то-
же не будет, кроме чисто пищеварительных. Заварю только 5 цветков, 
чтобы больше осталось для других форм применения. 

21-11 

Вторая порция приготовилась, начинаю пить, затем приму ванну. 

21-37 

Хорошо, что не заварил больше пяти цветков, эти доедаю уже через 
силу. Не то чтобы какой-то неприятный эффект (их как не было, так и 

нет), просто уже опротивело жевать варёные растения. Сам напиток 
сильно приятнее. 

Всё допил, общая сегодняшняя доза — 2 чашки по 350 мл (одна на 
10 заваренных цветках, другая на 5), 12-13 съеденных цветков (за выче-
том тех, что пошли в вино). 

22-21 

Вышел из ванной, сейчас поужинаю. Все системы организма функ-
ционируют в нормальном режиме. Перед сном будем смотреть послед-

нюю серию второго сезона детективного сериала «Вершина озера». 

23-38 

Эффектов по-прежнему нет. Скоро ложусь спать. Поскольку в парк 
для курения собираюсь завтра после работы, кладу оставшееся сырьё в 
рюкзак. Перед сном проведу небольшую медитацию. Ручку и лист бума-

ги, как и вчера, положу рядом с кроватью, если вдруг срочно понадобит-
ся что-то записать (прошлой ночью так и не понадобилось). Завтра в 
парк тоже надо не забыть письменные принадлежности, потом записан-

ное перенесу в электронную версию дневника. 

22.07.2021, 00-07 

Как у меня очень часто бывает, аж в двух вычитываемых текстах 
(один — по западной магической традиции, другой — по сновидчеству) 



попались моменты, синхронистичные с текущей практикой. В первом 
говорится об изображении Mynbhoio goilurio или похожего на него расте-

ния на одном из магических инструментов герметического мага; во вто-
ром приводятся цитаты из индийского сонника, в которых говорится, 

что видеть во сне эти растения в природных условиях — к «великому бо-
гатству», а есть их — к «скорой смерти». 

Ещё два синхрона во френдленте ВК: один раз растение, имеющее 

то же тривиальное (разговорное) название, что и Mynbhoio goilurio, упо-
миналось сегодня в 22-21, ещё один — вчера в 22-52 (т. е. оба раза — в 

разгар эксперимента), других упоминаний за эти дни не было, в течение 
суток до этого — тоже. 

8-22 

Ночная медитация получилась короткой и неглубокой: быстро за-
снул, спал крепко, из снов ничего не помню и даже ранним утром, как 

бывает обычно, не просыпался. Хотя и всё равно опять не выспался. Фи-
зиологических и психологических эффектов по-прежнему не было, вто-
рой этап также считаю закрытым. 

День 3. Курение (отдельно и с табаком) 

(восстановлено с дополнениями на основе полевого дневника) 

18-55 

Поел около 20 минут назад. На случай, если цветки будут плохо го-

реть сами по себе (да и просто себе на будущее), купил пачку датского 
трубочного табака «Holger Danske» с вишней и ванилью. Нашёл пенёк в 

относительно уединённой части Макс-Ашманн-Парка (люди ходят, но 
редко и в относительном удалении, почти не останавливаясь рядом), на 
нём и расположился с пакетом цветов, трубкой (моя ритуальная «гуцуль-

ская»), табакеркой (тоже ритуальная, ещё со времён первой групповой 
магической Таро-практики в 2015-м, где она использовалась в качестве 

бубна — как правило, в этом же парке), чистилкой, зажигалкой и пись-
менными принадлежностями. Для начала забиваю 1 цветок на трубку, 
это примерно половина чашечки. Вниз — лепестки, сверху — сердцеви-

ну. 

19-07 

Выкурил первую трубку. Лепестки горят хорошо, сердцевина — не 

очень. Погасло, когда все лепестки как следует прогорели (даже табак не 
всегда прогорает так хорошо). Запах приятный, курится легко, горло не 

дерёт, чуть пощипывает язык, слюноотделение повышенное (как и от та-
бака), какого-то специфического вкуса, кроме вкуса травяного дыма, 
нет. Когда хорошо разгорается, начинает побулькивать за счёт остаточ-

ной влаги, как и трубочный табак (что свидетельствует о свежести сы-
рья). Курил разными способами: то только ротовой полостью, то с глубо-

кими затяжками в лёгкие, то с задержкой дыма во рту или в лёгких. Но 



психологических эффектов (даже лёгкости в голове, как от трубочного 
табака) по-прежнему нет. Забью вторую. 

≈19-15 

На этот раз забил плотнее: сердцевину перетёр, лепестков взял при-

мерно от двух цветков (в пакете осталось много россыпи), на полную ча-
шечку. 

Почти сразу, как начало разгораться, меня прервал телефонный 

звонок, так что трубка погасла. Кроме того, разрядилась батарея мо-
бильника, и время теперь только приблизительное. Разжёг снова. 

Чуть позже 

Лепестки прогорели хорошо, сердцевина, даже перетёртая — по-
прежнему плохо. Забью последнюю трубку (тоже примерно полтора 

цветка), добавив табака в соотношении примерно 1:2 (под лепестками и 
над ними), сердцевину не кладу. 

19-35 

Телефон ненадолго удалось реанимировать. Особой разницы в ощу-
щениях (с табаком и без) не заметно. Возможно, дело в том, что те эф-

фекты, которых можно достичь с помощью Mynbhoio goilurio (общая рас-
слабленность, медитативность, хорошее настроение, рефлексия), прису-
щи мне и в обычном состоянии. При этом курится легче, чем трубочный 

табак (сигареты я и так не курю и не курил, не нравится вкус и запах): 
две трубки табака подряд — моя норма, от третьей уже обычно начинает 

слегка подташнивать, и я на этом всегда заканчиваю, а здесь неприят-
ных ощущений нет. На этом всё, выкурено примерно 4 цветка Mynbhoio 
goilurio и немного табака, иду домой. 

20-50 

Переписал всё с полевого дневника. M. заметила, что запах изо рта 

после курения Mynbhoio goilurio более неприятный, чем после трубочного 
табака. Голова побаливает, похоже, не только с недосыпа, но и с того, 

что умудрился, несмотря на хорошую погоду, застудить ухо. Завтра по-
пробую пожевать цветки сухими. Вероятно, после завтрашней утренней 
записи, где могут быть описаны сновидения и запоздалые эффекты, тре-

тий этап закрою. 

23.07.2021, 08-18 

Сны были достаточно интересными и яркими, но не интереснее и не 

ярче, чем обычно, и без всякой связи с экспериментом. Из-за резкого 
пробуждения по будильнику мало что помню. В первом (проснулся ран-

ним утром ок. 6-30) у меня была девушка, невысокая, хрупкого телосло-
жения, в реале её не знаю, но по манере поведения и внешне немного 
напоминает T., мою бывшую. Она говорила мне, что мы с нею навсегда, 

я мягко поправлял её, что не навсегда, а пока нам обоим это доставляет 
удовольствие, хотя надеюсь, что это продлится как можно дольше. Также 



была тема каннибализма: кто-то хотел тюкнуть меня по голове камнем в 
пещере (по сюжету было понятно, с какой целью), но я уклонился (при-

чём, кажется, в этой части сна я был женщиной). Ещё было что-то про 
театр — я должен был написать музыку к какой-то постановке (в реале я 

музыку не пишу и не играю, но пишу стихи, и в работе самодеятельных 
театров участвовал). В утреннем сне (где-то между 7-05 и 8-00) я был в 
чём-то похожем на мини-зоопарк или станцию юннатов, и у нас с одним 

или двумя спутниками был какой-то квест. Я поднимался по лестнице, 
мне пыталась помешать собака вроде спаниеля. Она пыталась меня уку-

сить, но я подставлял ей руку в косухе, которую она не могла прокусить, 
но повисала на ней зубами. При этом я думал (или говорил идущему чуть 
позади спутнику/спутникам), что это бесполезно, её не мог прокусить 

даже мой знакомый алабай (отсылка к первой встрече с этим самым ала-
баем, когда я был в косухе, а он хватал меня за её ремень — правда, 
прокусит ли он рукав, я наяву не проверял). Когда мы поднялись наверх, 

я по косвенным признакам догадался, что здесь должен быть Дьявол 
(кстати, Т. из первой части сна — сатанистка, так что это вторая отсыл-

ка на Дьявола за ночь), но увидеть его в последний момент помешал бу-
дильник. На этом третий этап считаю закрытым, иду на работу. 

День 4. Жевание сухих цветов 

19-01 

Неплотно перекусил, приступаю к очередному этапу. В пакете оста-
лось 7-8 цветков и ещё много лепестков россыпью (итого, получается, за-
казанные 50 г — это примерно 41-42 цветка, вес одного в среднем чуть 

больше грамма). Буду их жевать по одному с интервалом, скажем, в пол-
часа. На запивку взял томатного сока. 

Кстати, за сегодня сделал перевод анонимного масонского стихотво-
рения «Десять Мастеров» («Ten Master Masons»), написанного на мотив 
считалки «Десять негритят». Очень поучительно, особенно в контексте 

непростой истории нашего Треугольника. 

19-10 

Ем первый. Ожидаемо горький, гораздо в большей степени, чем в 
подслащённом чае, но терпимо, хотя и категорически невкусно. Пережё-
вываю тщательно. Особой вкусовой разницы между лепестками и серд-

цевиной не заметил. Запью только тогда, когда прожую целиком (на что, 
вероятно, уйдёт минуты три, как минимум). 

19-25 

Снова отвлёк телефонный звонок, так что не засёк точное время 
жевания, но, думаю, получилось минут 10. По мере жевания вкус вос-

принимается как чуть менее неприятный, но всё равно горький. Следу-
ющая порция — в 19-55, а пока запью. 



20-06 

Второй цветок точно жевал минут 10. Под конец на вкус напомина-

ет плёнки от сушёных тыквенных семечек. Поставил себе фоновую му-
зыку разных исполнителей, одноимённую с латинским или тривиальным 

названиями Mynbhoio goilurio. Психологических эффектов не чувствую. 
Следующая порция в 20-35. Работаю над вычиткой масонского журнала 
«Философский Камень». 

20-36 

Жую третий. 

20-47 

Следующий будет в 21-16. Думаю, на 5 цветках стоит закончить: ес-
ли эффект должен быть, в небольшом виде он должен быть и после тако-

го количества. Но, скорее всего, снова ничего не будет. Пока посмотрим 
детективный сериал «Марчелла». 

21-16 

Четвёртый. 

21-25 

Последний будет ок. 21-55. 

21-56 

Пятый и последний. Эффектов нет. 

Забыл сказать: такой же скрип, как при жевании варёных цветков, 
появляется и при трении самих зубов друг о друга после жевания сушё-

ных. Не знаю, с чем это вообще может быть связано. 

22-22 

В общем, похоже, не считая сновидческого постскриптума, на этом 

этапе тоже ничего не будет. Завтра еду играть в футбол со старыми то-
варищами, обычно мы пьём вино после матча, так что как раз захвачу с 

собой термос с настоем (на тот момент ему будет примерно три дня). Ес-
ли выпью не всё, часть оставлю на глинтвейн, туда же смогу добавить и 
оставшуюся россыпь из пакета. 

24.07.2021, 11-04 

Поскольку выходной, с утра просыпался три раза без будильника: 
ок. 6-30, ок. 8-30 и (окончательно) ок. 10-30. Сны запомнил только из по-

следнего интервала. 
Сначала обсуждали зрение крокодилов. В ходе обсуждения упоми-

налось, что они близоруки и лишены цветового зрения. Проснувшись, 
проверил информацию: насчёт близорукости не подтвердилось, насчёт 
цветового зрения — подтвердилось, хотя у многих рептилий и птиц оно 

цветовое. 



Далее мне нужно было найти дочь в какой-то гостинице или больни-
це с длинными коридорами, замыкающимися кругом или квадратом (хо-

рошо знакомая мне по сновидческим практикам локация: в ней я как 
раз обычно и встречаю людей, знакомых мне по реальной жизни). В ка-

кой-то момент я прошёл её комнату/палату, но, дойдя до какого-то ори-
ентира (вроде, лестницы), понял это, созвонился и увидел, что она меня 
заметила и уже подходит ко мне. 

Перед пробуждением я участвовал в каком-то командном соревно-
вании вроде скаутского бега (спортивное ориентирование с элементами 

квеста). У меня были проблемы с обувью: на запись с командой я пришёл 
в одних носках, но потом надел ботинки, которые оказались дырявыми. 
Пришлось бежать в них, но я собирался как-то это исправить (надеть 

другие или что-то сделать с этими). Для этого я вызвался пробежаться 
вперёд «на разведку», пока остальные идут более медленно, чтобы сде-
лать это на ближайшем КП (контрольном пункте), воспользовавшись от-

рывом. Попутно я должен был что-то подготовить для команды, чтобы ей 
было проще проходить КП / выполнять задания. На первом КП мне дали 

лист с очень странной задачей, в ней было изображение воющего волка 
(или его надо было представить мысленно), и требовалось за 600 рублей 
приобрести какое-то специальное зеркало, которое определённым обра-

зом трансформировало этот образ (например, в одном случае, перевора-
чиваясь вниз головой, волк должен был стать чем-то вроде летучей мы-

ши, висящей вверх ногами). Меня это сильно выбесило, потому что мы 
уже сдавали игровые взносы, и ни о каких дополнительных расходах нас 
не предупреждали. Я начал спорить с организаторами, они говорили, 

что, если у меня нет денег, я могу попросить команду скинуться, но меня 
не устраивал и такой вариант, потому что я считал его мошенничеством, 
особенно с учётом того, что подобное могло повториться и на других КП. 

В результате я решил полагаться чисто на воображение и сделать зада-
ние чисто в голове, без использования дополнительных приспособлений, 

но проснулся и не знаю, получилось ли это. 
Сейчас завтракаю и скоро буду собираться на футбол. Четвёртый 

этап работы тоже закрыт. 

День 5. Винный настой и глинтвейн 

12-30 

Сделал ещё один перевод масонского стихотворения — «34-й градус» 
(«The 34th Degree» by Paul V. Marshall, Sr.) — не про Рыцаря Скандина-

вии, а про Вечный Восток. При попытке продегустировать вино из тер-
моса весь облился (пробка протекает в каком-то неожиданном месте), 

пришлось переодеваться — хорошо, что сделал это не прямо перед выхо-
дом. Вино получилось терпкое, больше похожее на сухое, чем на полу-
сладкое, но пить можно, особенно если маленькими глотками (хотя сей-

час подсыпал туда немного сахара). Запах необычный, но скорее прият-
ный. Мякоти много: думаю, сколько бы ни осталось сегодня вина, дова-
рю в качестве глинтвейна, добавив то, что оставалось в бутылке, и 



оставшиеся лепестки. Письменные принадлежности тоже положил в 
рюкзак. 

(восстановлено с дополнениями на основе полевого дневника) 

14-40 

Приехал (игра проводится в лесу, здесь домик одного из участни-
ков). Сделал несколько небольших глотков перед игрой (думаю, ок. 50-
100 мл). 

17-03 

Проиграли 1:2, бывало и лучше, бывало и хуже. Моя игра (я, как 

обычно, стоял на воротах, полевая игра мне нежелательна из-за старой 
травмы колена, хотя иногда выхожу и в поле) тоже была на вполне себе 
среднем уровне: отбил пару сложных и несколько более простых голов, 

два не самых простых пропустил (первый раз — большая толкучка у во-
рот, второй — наоборот, один на один с нападающим, когда все наши 
игроки оказались на чужой территории). Сделаю ещё пару глотков и по-

шёл, вечером у меня два вебинара (по «зоне комфорта» и по младшим 
арканам Таро в системе Г.О.М.). 

17-25 

Допил примерно до половины термоса (итого за день ок. 350 мл). 

18-36 

Я дома. Переписал записи из полевого дневника, сделал ещё не-
сколько глотков. Не чувствую даже лёгкого опьянения, не говоря уж о 

каких-то специфических эффектах Mynbhoio goilurio. Думаю, не буду за-
тягивать на завтра, допью всё по ходу вебинаров, а после сделаю глинт-
вейн из оставшегося в этот же день. Запах, кстати, весьма приятный, 

вкус, особенно после добавления сахара, тоже вполне себе ничего. 

20-53 

Только что допил, первая лекция закончилась. В общем, само вино 
мне вполне понравилось, очень легко и приятно пьётся, давно такое не 
пил. Хотя, справедливости ради, оно и без цветков недурственное :) 

23-31 

Закончил лекции. Вина осталось совсем мало, мякоти из него плюс 
сухих остатков гораздо больше. Чтобы было что пить, разбавил водой 

примерно 1:1, добавил яблок, собранных сегодня в лесу, где играли в 
футбол, немного имбиря и сахара, с этим глинтвейном лягу в ванну 

(налил в стакан, все остатки варёного сырья утилизировал). Поскольку 
эффектов, похоже, всё так же не будет, с утра записываю сны, пишу 
выводы, и на этом 5-й этап и вся Зодческая работа завершена. 



25.07.2021, 11-43 

Плохо спал из-за застуженного уха, заснул, наверное, часа в три или 

позже, проснулся первый раз где-то в 9 часов, окончательно — ок. 11. 
Снов перед пробуждением не помню, а ночью опять снилась T., на сей 

раз именно она, а не просто кто-то на неё похожий. Мы общались в ка-
кой-то комнате, достаточно расслабленно и ласково, но без секса, редки-
ми словами, прикосновениями, поглаживаниями по волосам. Внезапно 

выяснилось, что события происходят в Китае, и что мы здесь для смер-
тельного поединка друг с другом. От нас ждут боя (какой-то крупный ки-

таец несколько раз заглядывает к нам и настаивает на том, чтобы мы 
начинали), но нам совершенно не хочется прерывать тёплое общение, 
так что несколько раз, когда он в следующие разы заходит, мы просто 

делаем вид, что дерёмся. Однако он быстро понимает нашу хитрость и 
остаётся с нами на долгое время, так что нам приходится драться по-
настоящему. В какой-то момент я почти случайно наношу Т. смертель-

ную рану в горло (вроде, каким-то острым оружием, хотя я и не помню, 
что у нас в руках что-то было). Она медленно и без особой боли истекает 

кровью у меня на руках, я держу её голову, глажу по волосам, и мы гово-
рим о том, что мы просто исключим этот эпизод из нашей истории, запу-
стим её в следующий раз с последнего сохранения. Конечно, она не будет 

ничего помнить об этом, но я обещаю ей всё рассказать. 
Уже когда проснулся, но ещё не встал, в голове крутилось слово 

«афа-ЛА» (раздельно и с ударением на «ЛА»). Единственное более-менее 
осмысленное, что выдал по этому запросу гугл (кроме «Афала» — лекар-
ства от простатита) — 32-я сура Корана (Ас-Саджа, Земной поклон), аят 

4: «А-ЛЛахуллази халакас-самауати уал-арда уа ма байнахума фи ситтати 
Аййа-мин суммас-тауа ’алал-’арш; ма лакум-мин дунихи миу-уалиййиу-уа 
ла шафи’; АФА-ЛА татазаккарун» («Бог есть тот, кто сотворил небеса и 

землю и всё, что есть между ними, в шесть дней; потом Он воссел на 
престол. Кроме Его вам нет покровителя и заступника. Не рассудите ли 

вы об этом?»). 

Выводы 

Поскольку заявленной целью было не получение тех или иных эф-
фектов, а проверка «физиологического и психологического воздействие 

растения... и различий эффектов при разных способах его употребле-
ния», эксперимент можно считать успешным: купленного сырья хватил 
на 5 способов (2 из которых — в двух разновидностях), специфика каж-

дого из которых задокументирована. 
Растение могло не проявить психоактивных свойств по одной или 

нескольким из следующих причин: 
1. Неподобающее сырьё (растение другого вида). Возможно, ка-

кое-то похожее растение и существует, но внешне материал в 

точности соответствовал изображениям в интернете, поэтому эта 
причина маловероятна. 



2. Некачественное сырьё. Также маловероятно, поскольку вы-
дохшиеся цветы имели бы более тусклый вид, более слабый запах 

и вкус. 
3. Ошибки в дозировке. Маловероятно: дозировка проверялась по 

разным источникам, где указывалась и в цветках, и в граммах. В 
крайнем случае, из-за неточности дозировки в заданных преде-
лах эффекты могли бы проявиться слабее или сильнее, но не от-

сутствовать совсем. 
4. Ошибки в методике. Маловероятно, поскольку методика на 

всех этапах описывалась простая. Тем более что использовались 
разные методы, с разной степенью термической обработки (от 
полного её отсутствия до сожжения цветов), разной дозировкой, 

разной частотой употребления и пр. Против всех четырёх первых 
версий говорит и сравнение с найденными в интернете трип-
репортами с этим растением, где отмечался тот же цвет напитка, 

тот же вкус и запах, те же особенности в качестве курительного 
растения и пр. 

5. Переоценка психоактивной роли Mynbhoio goilurio. Вполне 

вероятно. Растение может содержать упомянутые в его описани-
ях алкалоиды, но в крайне малых дозах, не приводящих к изме-

нённым состояниям сознания в неочищенном виде. 
6. Слабая персональная чувствительность экспериментатора к 

психоактивным веществам. Вполне вероятно, поскольку и при 
прежних экспериментах подобная тенденция наблюдалась. Для 
уточнения рекомендуется провести подобное исследование дру-

гим масонам, имеющим соответствующий градус. 
7. Неправильная настройка. Вполне вероятно. Например, можно 

допустить, что эффект возможен только в случае полной мен-

тальной расслабленности потребляющего, а работа под запись та-
ковую исключает. Для уточнения можно провести исследование с 

итоговым отчётом, а не с записями в процессе работы. 
8. Отсутствие необходимости в характерных эффектах (т. е., 

растение может вызывать, например, медитативное, психологи-

чески расслабленное состояние, рефлексию, хорошее настроение 
и т. п., которые экспериментатору присущи и без стимуляторов). 
Вполне вероятно. Для уточнения рекомендуется попробовать лю-

дям, не обладающим данными качествами. 
Возможно, правильным вариантом будет сочетание причин 5-8 в 

различных комбинациях и пропорциях. 
Главная сложность для употребления — цена (50 г стоит около 1000 

р.) и сроки доставки (ок. месяца), хотя они и не критичны (кстати, име-

ются и местные виды, родственные Mynbhoio goilurio и тоже считающие-
ся энтеогенами, хотя источники указывают, что психоактивными свой-

ствами у них должны обладать корневища, а не цветы). Несмотря на то, 
что ни при одном способе употребления растение не проявило психоак-



тивных свойств и не оказало заметного влияния на физиологические 
процессы, можно дать следующие рекомендации по употреблению: 

1. В виде чая. Вполне пригодный для употребления напиток. Реко-
мендую пить с сахаром по вкусу и уменьшить дозировку до 3-5 

цветков (чтобы не сильно горчило) либо смешивать с другими 
чайными растениями. 

2. Варёные цветы. Не рекомендую, вкус скорее неприятный. 

3. Курение. Неплохое курительное растение, как отдельно, так и с 
трубочным табаком. Приятный запах при курении, не дерёт гор-

ло. Однако и заметных положительных эффектов нет. Из недо-
статков — неприятный запах изо рта после курения. 

4. Сухие цветы. Не рекомендую, вкус ещё более неприятный, чем у 

варёных. 
5. Винный настой или глинтвейн. Оба варианта приятные на 

вкус и запах, особенно если правильно подобрать вино, количе-

ство сахара и другие компоненты. Думаю, самый уместный спо-
соб употребления, как просто «для удовольствия», так и в риту-

альных целях (символизм вина в Египте + изменённое состояние 
сознания от алкоголя сочетаются с символическим значением 
Mynbhoio goilurio, а оно, возможно, при правильной настройке 

может добавить к эффекту от вина новые мягкие нотки). 



Брат Роман А. 

Где находится Новый Иерусалим 

Иоанна Богослова? 
Зодческая 19° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

Эта работа, напрямую связанная с легендой градуса, с не-
значительными изменениями повторяет мою одноимённую 
статью 2003 года, оказавшуюся в моей жизни судьбоносной, 
поскольку на сайте, созданном мною для обсуждения указан-
ного в заголовке и некоторых смежных вопросов на стыке 
мифологии и науки, были впервые опубликованы первые но-
мера издаваемого мною журнала «Апокриф», ставшего моим 
пропуском в мир «большой эзотерики». Мне не составило бы 
труда написать оригинальную Зодческую по этому градусу, 
но тема кажется мне столь интересной, что я хочу пред-
ставить её на ознакомление Братьям и Сёстрам. 

Перечитывая 18 лет назад библейскую книгу Откровения (в частно-

сти, описания Нового Иерусалима из главы 21), я решил от нечего делать 
перевести параметры небесного града, указанные в римских стадиях, в 
современные единицы. Размер одного стадия колеблется от 172,5 м (еги-

петский стадий) до 230,4 м (ассиро-халдейско-персидский стадий), раз-
мер же Нового Иерусалима по длине, ширине и высоте составляет 12 000 

стадий, в результате чего получается 2070-2764,8 км. Великовато для го-
рода, зато в самый раз для средних размеров планеты! Обратившись к 
справочной литературе (включая справочник Л. В. Ксанфомалити «Спут-

ники внешних планет и Плутон» // серия «Космонавтика, астрономия». 
— М.: Знание, 1987), я ради любопытства составил список объектов Сол-
нечной системы, подходящих под этот размер. 

Поскольку в Откровении указывались параметры куба, а небесные 
тела близки к сферической форме, я рассчитал размер тремя способами: 

как диаметр сферы, вписанной в куб, как диаметр сферы, имеющей тот 
же объём, что и куб указанных размеров, и как диаметр сферы, описан-
ной возле такого куба, — что дало в результате интервал диаметров от 

2070 до 4785,7 км. Под такие параметры подошли: Луна (≈3474 км), 
Плутон (≈2377 км), Эрида (≈2326 км), спутник Нептуна Тритон (≈2707 

км), а также спутники Юпитера Ио (≈3643 км) и Европа (≈3122 км) и не-
которые известные объекты Пояса Койпера. Предположив вдобавок, что 
погрешность указанных в Откровении размеров может составлять до 

тысячи стадий, я расширил интервал до 1897,5-5187,8 км, но это приба-
вило к списку не так и много: только Меркурий (≈4879 км), спутник 
Юпитера Каллисто (≈4821 км) и спутник Сатурна Титан (≈5152 км). 

Ещё один транснептуновый объект, аномально вытянутый плутоид 
Хаумеа, может быть включён в список, если смотреть не по среднему 

диаметру (≈1632 км), а по предположительному максимальному парамет-



ру (≈1960-2322 км). И даже если мы будем достаточно произвольно уве-
личивать погрешность до тех пор, пока включённые в список объекты не 

составят чётко очерченную по размерам группу, у нас получится вклю-
чить в неё только ещё один спутник Юпитера Ганимед (≈5268 км) и, 

возможно, Марс (≈6779 км) — итого всего дюжину объектов Солнечной 
системы из многих тысяч: спутник Урана Титания меньше Эриды почти 
в полтора, а Венера крупнее Марса почти в два раза. 

Далее я исходил из предположения, что, поскольку формально, без 
мифологической и богословской оболочки, в Откровении идёт речь о гло-

бальной катастрофе и той части человечества, которой удалось её пере-
жить, из приведённого перечня следует выбрать ту планету, которая 
наиболее удобна для терраморфирования и колонизации (т.е. удалена от 

Земли не слишком — в астрономических масштабах — далеко, обладает 
минимальными необходимыми для выживания на первых порах ресур-
сами и не имеет условий, явно несовместимых с выживанием). Увидев в 

списке Луну, я предположил было, что речь может идти о ней (поскольку 
это, как-никак, ближайший к нам небесный объект), но когда я прочитал 

информацию о других планетах, я быстро оставил такое предположение. 
Итак, прежде всего я вычеркнул из списка (наиболее полного, из 12 

планет) Меркурий (не имеющий ни воды, ни атмосферы и слишком го-

рячий), Плутон, Эриду, Хаумеа и Тритон (слишком далеко, и температура 
только на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля), Ио (ни 

воды, ни атмосферы, сильная вулканическая активность, да ещё и мощ-
ные электромагнитные взаимодействия с Юпитером). Несмотря на бли-
зость к Земле и подходящую удалённость от Солнца, пришлось отбросить 

Луну (ни воды, ни атмосферы). Про условную пригодность для жизни и 
терраморфирования Марса уже говорилось не раз, и с положительной, и 
с отрицательной точки зрения, так что не буду повторяться. А вот спут-

ники Юпитера — Каллисто, Ганимед и особенно — идеально подходящая 
под все условия Европа — меня заинтересовали крайне! Прежде всего, 

на них обнаружилась вода, да ещё и в значительных количествах (пред-
положительная глубина подлёдного океана Европы — 50 км, что при ма-
леньком ускорении свободного падения даёт давление на дне, эквива-

лентное 4-километровой глубине земного океана: вполне доступные для 
современной подводной техники, да и для живых организмов, условия!). 
Европианский океан, к тому же, по-видимому, является достаточно тёп-

лым, чтобы не содержать большого количества льда, кроме того, что его 
покрывает (в отличие от Каллистянской водно-ледяной мантии с вкрап-

лениями силикатных пород). Далее, Европа и Каллисто (как я узнал на 
астрономических сайтах, посвящённых планетам Солнечной системы) 
оказались единственными (помимо Земли и Марса) планетами, содержа-

щими в составе атмосферы свободный кислород, что может свидетель-
ствовать о существовании там примитивной жизни. Наконец, плотность 

Ио и Европы, единственных (кроме, возможно, астероидов) из планет 
внешней Солнечной системы, очень высока и близка скорее к плотности 



планет Земной группы, чем к плотностям любых других планет, что тоже 
весьма интересно. 

Таким образом, Европа является: 

 одной из 6 планет, вписывающихся по диаметру в ука-

занный интервал даже без всяких натяжек (а при стадии 
«системы фараонов», равном примерно 209,4 метрам, и 

при расчёте по формуле равных объёмов планеты и куба 
указанного размера, Европа подойдёт практически иде-
ально, с погрешностью всего в 4 км); 

 одной из 4 планет, содержащих воду в жидкой фазе, и 

единственной (кроме, разумеется, Земли), где вода име-
ется в достаточных количествах; 

 одним из 5 (вместе с Титаном, Тритоном, Ио и Каллисто) 

спутников, имеющих атмосферу, и одним из 2 — содер-
жащим в атмосфере свободный кислород; 

 одной из 2 планет внешней Солнечной системы, имею-
щих плотность, близкую к планетам Земной группы; 

 спутником ближайшей к Земле большой планеты внеш-
ней Солнечной системы. 

Связаны ли перечисленные факты с параметрами Нового Иерусали-
ма, указанными в книге Иоанна Богослова, в общем-то, особого значения 

не имеет. Однако всё это, на мой взгляд, даёт основания для более при-
стального внимания к галилеевским спутникам Юпитера, особенно к Ев-
ропе (интересно, кстати, что соседка Европы Ио вырабатывает огромную 

энергию, что, если немного пофантазировать, может позволить наладить 
энергоснабжение колонии): во всяком случае, если появится такая воз-
можность, следует проверить, действительно ли Европианский океан 

столь обширен (кстати, проекты колонизации земного океана уже суще-
ствуют, насколько мне известно), действительно ли над ним достаточно 

толстый и прочный слой льда, биогенно ли происхождение атмосферного 
кислорода Европы, и вообще — провести как можно более тщательные 
исследования физики, химии и геологии спутников Юпитера. По-

видимому, понимают это и профессионалы космонавтики и астрономии: 
Европа стоит на очереди для подробного исследования, и на 2023-2029 

годы туда планируются миссии (к сожалению, уже неоднократно отло-
женные). 



Брат Роман А. 

I.·.N.·.R.·.I.·. 
Зодческая 20° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Прорабатывая градус за градусом, я всё больше убеждаюсь в том, 
что нечто под условным названием «судьба» не ошиблось, приведя меня 
именно в Храм Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. С 

глубокими и искренними братскими чувствами относясь к Вольным Ка-
менщикам других Уставов, независимо от наличия или отсутствия вза-

имных признаний между нашими юрисдикциями, я всё же постоянно 
замечаю, что именно Египетское Масонство в наибольшей степени отве-
чает моим целям и убеждениям — как духовным, так и светским, вклю-

чая, что для меня немаловажно, общественно-политические. Тиранобор-
ческие мотивы, впервые проявившиеся ещё в символических степенях, 
раскрываются в их полном взаимодействии с инициатическими, именно 

в своём единстве позволяя Каменщику осознать значение прилагательно-
го, стоящего перед этим титулом — Вольный. 

Знакомясь не только с ритуалами своего Устава и линии преем-
ственности нашего Ордена, но и с другими масонскими ритуалами и ма-
териалами (прежде всего, конечно, Древнего и Принятого Шотландского 

Устава как наиболее распространённого и влиятельного в масонском ми-
ре), я понимаю, что эта общественно-политическая, гражданская миссия 
масонства проявлена в них меньше и не так бескомпромиссно, как в 



Уставе Мемфис-Мицраим. Неудивительно, что в богатом революционны-
ми событиями XIX веке среди масонов Устава Мицраим при братьях 

Беддаридах (в период реставрации французской монархии) часто ока-
зывались бонапартисты, республиканцы и карбонарии, а сам Устав на 9 

лет попал под королевский запрет. Закономерно также, что инициатором 
объединения Уставов Мемфис и Мицраим стал не кто иной, как Джузеп-
пе Гарибальди — итальянский революционер и полководец, один из ли-

деров Рисорджименто, «герой двух континентов». Хотя, справедливости 
ради, и стоит заметить, что его роль в создании Устава Мемфис-

Мицраим была, скорее всего, достаточно символичной, очевидно, что 
многие египетские масоны того времени были вдохновлены его взгляда-
ми и примером. 

Читая испанский ритуал 20° (к сожалению, пока не переведённый 
полностью на русский), я с гордостью за свой Устав обнаруживаю слова 
о том, что масонство учит управлять «только лишь с помощью убеждения 
и разума, но не террора, суеверий или злоупотребления властью» — 
слова, как нельзя более своевременные сегодня, когда набирающий обо-

роты во всём мире фашизм, рядящийся в одежды «либерализма», уже 
почти расправился со свободой слова, совести, печати, перемещений, со-

браний, с правом распоряжаться собственным здоровьем, с равенством 
перед законом, со всеми прочими правами и свободами, ради которых 
проливали кровь наши Братья и Сёстры при всех деспотических режи-

мах; расправился под рёв одобрения агрессивного меньшинства и под 
робкое молчание пассивного большинства, прикрываясь лицемерной за-
ботой о «правах» и «безопасности». А самое страшное, что происходит это 

не в какой-то отдельно взятой стране с давней традицией тирании, а 
практически повсеместно, включая страны, которые ещё до недавнего 

времени воспринимались как колыбель и оплот цивилизации, гуманизма 
и либеральных идей. 

Уверен, многие мои Братья и Сёстры не согласятся со мной и ска-

жут, что мы не должны «вмешиваться в политику»; но далее в этом со-
вершенно масонском документе, да ещё и предназначенном для регу-

лярного проведения в Ложе, я читаю: «Негоже поддерживать или ува-
жать недобросовестную, незаконную или основанную на произволе си-
стему; ибо она подразумевает отсутствие социальной справедливости 
и правовой защиты. Всякий режим, которому присущи эти пороки, 
можно свергнуть любыми доступными гражданам средствами; и до-

стижение этой цели следует как можно скорее делегировать законным 
народным представителям. Это необходимо сделать не для замены од-
ной несправедливой системы другой, основанной на терроре, навязыва-
нии, обвинении, наказании, преступлении, мести, боли, предательстве 
и принуждении, и этому нельзя потакать. Всё это полностью противо-
речит ценностям Вольных Каменщиков; поэтому ничто из перечислен-
ного не должно санкционироваться или исполняться Рыцарем Храма, 
если только преимущества от сего в деле строительства справедливого 
общества не перевешивают с лихвою ущерб». 



Работы 20° призваны продемонстрировать необходимость поддер-
живать любой ценой и всеми доступными средствами равенство всех 

людей перед законом и предостерегают от того, чтобы руководители лю-
бого ранга и любой структуры (включая масонские) слишком долго за-

держивались в своих креслах; ибо это «может порождать деспотизм — 
корень всякой нравственной несправедливости и социальных беспоряд-
ков». Одна из основных целей этой степени — научить Вольных Камен-

щиков действовать в качестве Досточтимых Мастеров «Ad Vitam» (эта 
фраза в данном контексте означает не столько «на всю жизнь», что про-

тиворечит и масонским Конституциям, и приведённому выше тезису, 
сколько «по жизни» — то есть, за пределами непосредственно масонской 

деятельности). Поэтому Посвящённых призывают «распространять свет 
Просвещения и Знания по всему обществу; и бороться любой ценой и 
всеми возможными средствами за равные права для всех людей». На 

примере деятельности масонской Ложи (но со всеми основаниями для 
переноса этих принципов и на любое другое общество) ритуал напомина-

ет, что всякий председательствующий Офицер есть только «первый среди 
равных», и работа его должна заключается в постоянном проявлении 

мудрости; тот же лукавый руководитель, который не способен на это, 
должен «изгоняться из наших рядов за недостойность и лжесвидетель-
ство». 

Авторы ритуала справедливо напоминают также, что «у Свободы, 
Равенства и Братства есть своя тёмная и мрачная сторона — превос-
ходство одной расы или культуры над другой, не сумевшей навязать 
свою Мудрость, Силу и Красоту». Но «мы, мудрые и преданные Вольные 
Каменщики, обязаны изучить события человеческой истории и извлечь 
уроки из ошибок прошлого, дабы не обрекать людей на их повторение; 
иначе наш Орден будет страдать или множить эти ошибки». 

Возьмите на вооружение эти слова, Братья и Сёстры. 



Брат Роман А. 

Фридрих Брауншвейгский: II или III? 
Зодческая 21° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Я родился в прибалтийском городе Калининград, ранее Кёнигсберг, 

ранее (что известно уже не так широко) прусское поселение Твангесте. 
Здесь же родился мой отец. Мать приехала в эту землю (в Калининград-

скую область, исторически составляющую часть территории, известной 
как Восточная Пруссия) вскоре после войны, когда ей было 3 года, из се-
ла Булатово Козельского района Калужской области — с территории, 

принадлежавшей Литве с 1371 по 1494 гг. Если копнуть чуть шире и 
глубже, мои предки по эстонской линии (фамилия Кярнери — садовники) 
долгое время проживали чуть севернее, у берегов того же Балтийского 

моря — в волости Ярва-Яани (что, кстати, означает Озеро св. Иоанна). 
Они, в свою очередь, были не чистокровными эстонцами (хотя моя чисто 

эстонская кровь пропитывалась солями Балтики тысячи лет, ещё до при-
хода в эти земли индоевропейцев), а потомками шведских и немецких 
семей — след шведского, а ещё ранее немецкого владычества в Ливонии. 



Носитель моей шведской фамилии Уттер (что значит Выдра) был од-
ним из губернаторов Сааремаа в XVII веке. Моя немецкая фамилия 

Трекслер указывает на то, что, как бы ни хотелось иного, я, скорее всего, 
потомок не ливонских рыцарей (напомню, что Ливонский Орден был 

ландмейстерством Тевтонского — истинного Ордена Рыцарей Пруссии, 
ибо Восточная Пруссия долгое время была его вотчиной, — и образован 
он был из остатков разгромленного жемайтами Ордена Меченосцев, ра-

ботавшего по Тамплиерскому Уставу), а выходцев из ремесленнической 
(токарской) семьи остзейских немцев — что, впрочем, в контексте исто-

рии масонства тоже неплохо. Так или иначе, немецкие мои предки про-
ходили по тем землям, где я сейчас пишу эти строки, ещё во времена 
Крестовых походов, а шведские могли наведываться сюда на своих 

драккарах и того раньше. 
Мои еврейские предки по фамилии Курган (вероятное славянизиро-

ванное искажение от Коган, или Коэн) происходят из Белоруссии (она же 

Балтаруссия: значительная её часть приходится на Балтийский речной 
бассейн, который я всегда воспринимал и воспринимаю как свою «ма-

лую родину», и здесь же осела некоторая часть литовскоязычных прус-
сов-бартов, бежавших от насильственной латинизации). Эта же фамилия 
широко распространена у евреев Польши, Германии и Дании, и сохра-

нились исторические сведения, что Курганы (возможно, мои предки или 
родственники) проживали в Кёнигсберге в 1600 году. 

Фамилия Адрианов, которую я ношу по паспорту, скорее всего, име-
ет поповское (вероятно, старообрядческое) происхождение. Я мало что 
знаю о географии её носителей, состоящих со мною в родстве, но есть 

данные, что, по крайней мере, некоторое время они жили в Петербург-
ской губернии и/или Ленинградской области — ещё одном прибалтий-
ском регионе в моей генеалогии. И даже крепостные крестьяне Федины-

Евсеевы из села Волконское, бывшего во владениях князей Волконских, 
а затем Н. И. Бестужева-Рюмина (1780), Еропкиных, И. Хлопова (1802), 

И. Г. Воейкова (1811), М. Ф. Майдича, А. Я. Денибекова (1850) и П. Н. 
Карпова (1860), находились всего в 172 км от села Фёдоровское (ныне 
Нелидовского района Тверской области, ранее Бельского уезда Смолен-

ской и Рижской губернии), где берёт исток река Межа — левый (и самый 
восточный) приток впадающей в Балтийское море Западной Двины. Не 
такое большое расстояние даже по тем временам: неделю пешком, дня 

три комфортной дороги в карете, а на перекладных можно уложиться и 
в сутки. А значит, все эти Волконские-Бестужевы-Еропкины вполне мог-

ли обновлять кровь своих крепостных купленной у ближайших соседей 
из Рижской (Лифляндской) губернии кровью, веками смешивающейся с 
водами Балтики. 

Город, в котором я живу, расположенный возле моря, по всем бере-
гам которого тысячелетиями пускали корни мои эстонские, шведские, 

немецкие, еврейские и русские предки, находится в окружении целого 
сонма точек, претендующих на звание Географического центра Европы 
(литовская деревня Пурнушкес на Востоке, польская гмина Суховоля на 



Юго-Востоке, польский город Торунь на Юго-Западе), а значит, и сам в 
какой-то степени может претендовать на это звание. 90% мировой до-

бычи янтаря обеспечивает этой земле роль не просто центра Европы, но 
центра мира, ибо Амбер — это не только янтарь, но и Axis Mundi в кос-

мологии Роджера Желязны. Другое название янтаря — электрон — дела-
ет Янтарный Край одним из самых взываемых эгрегоров в современном 
электрическом и электронном мире. С другой стороны, двухбуквенный 

автомобильный код этого региона 39 превращает центр мира в заокра-
инное Тридевятое царство (пусть даже «тридевять» на самом деле не 39, 

а 3×9=27 — тоже неплохо в масонском контексте), а будучи отзеркален-
ным — даёт гематрию слов θέλημα (Телема, Воля) и ἀγάπη (Агапа, Лю-

бовь), как Амбер превращается в подводное королевство Ребма. 

Это затянувшееся вступление, рискующее стать больше «основной» 
части, призвано показать, насколько глубоко сидит во мне Пруссия, 

сколькими мифами она оплетена даже только лишь в силу самих своих 
географических, геологических и топонимических особенностей, и как, 
несмотря на оказанную мне высокую честь, я желал пройти этот градус 

ритуально, а не «по коммуникации», и сожалел, что ритуально всё-таки — 
не судьба. Тем не менее, я внимательно изучил соответствующие ритуалы 
разных Уставов, насколько позволили мои языковые способности (а точ-

нее качество сканов и возможности автопереводчика), и, прежде всего, 
заинтересовался легендой градуса, описывающей историю Древнейшего 

Ордена Ноя (Ноахидов/Ноахитов), именуемого также Орденом Рыцарей 
Пруссии и отождествляемого с Фемическим судом (Vehmgericht). Легенда 
эта по своей неправдоподобности более напоминает фэнтези, чем исто-

рический очерк. В ней достаточно сумбурно и с трудно увязываемыми 
внутренними противоречиями рассказывается, как Фалек, один из 

наследников Ноя и главный архитектор Вавилонской Башни, после сме-
шения языков отправился на север и осел на территории нынешней 
Пруссии (Восточной или Западной — легенда умалчивает, но указание на 

Vehmgericht намекает всё же на Вестфалию как часть Прусского коро-
левства XIX века), оставив после себя начертанные на агате «сирийскими 

письменами» апокрифические тексты, где, помимо прочего, говорится о 
9 тысячах лет истории нашего мира «до появления Адама». Было бы до-
статочно любопытно проанализировать все имена и даты, упомянутые в 

этой легенде, но это будет уже совершенно другая история (и совершен-
но другая Зодческая), так что остановлюсь только на одном из имён, в 
историчности которого сомневаться не приходится. 

В материалах Устава Мицраим Джозефа Кастелли, датированных 
1788 годом, степень Ноахита (имеющая, вероятно, ирландское проис-

хождение: вспомним роль Ноя и в легенде англо-ирландского «пробкового 
масонства») пронумерована как 35°, но в редакции 1816 года она стано-
вится уже 21° — вероятно, под влиянием ДПШУ. Схожая степень, связы-

вающая Пруссию со временами Всемирного Потопа, но уже под номером 
18, есть и среди тамплиерских градусов Святой Королевской Арки. Глав-

ное отличие немецко-французских версий ритуала от англо-ирландских 



— упоминание Фридриха, короля Пруссии, в качестве Великого Мастера 
Ордена Ноахитов. Вот тут-то мы и подбираемся к заглавной теме Зодче-

ской, ибо с Фридрихом образовалась некая путаница, суть которой не 
всем понятна. 

Дело в том, что в египетских ритуалах Кастелли и некоторых других 
Рыцарь Князь Великий Командор этого Ордена именуется Фридрихом II, 
тогда как, например, Древний и Принятый Шотландский Устав называет 

его Фридрихом III, уточняя, что это «нынешний» король Пруссии, и до-
бавляя к его имени титул Брауншвейгский — и дополнительную путани-

цу, ибо в официальное именование никого из прусских королей этот ти-
тул не входит. Эта, казалось бы, незначительная деталь размером в одну 
I весьма принципиальна, когда речь идёт о монархах, и будет нелишним 

попытаться с нею разобраться. 
Поскольку Фридрих как «нынешний король Пруссии» представлен в 

качестве современника составителей ритуала, сразу отбросим всех Фри-

дрихов — Вторых, Третьих и Брауншвейгских, — правивших до середи-
ны XVIII века, когда сформировался Древний и Принятый Шотландский 

Устав. Фридрих III Яков Гессен-Гомбургский — ландграф Гессен-
Гомбургский (1708-1746), Фридрих III Саксен-Гота-Альтенбургский — 
герцог Саксен-Гота-Альтенбурга (1732-1772), равно как Фридрих II Гес-

сен-Кассельский — ландграф Гессен-Касселя (1760-1785) и более поздние 
носители этого имени и номера, не имеют никакого отношения ни к 

Пруссии, ни к масонству, так что тоже могут быть смело нами отброше-
ны. Единственный Фридрих Брауншвейгский (точнее Фридрих Виль-
гельм Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Эльсский по прозвищу Чёрный 

Герцог) — генерал (но вовсе не король) прусской армии и один из наибо-
лее известных немецких полководцев эпохи Наполеоновских войн — 
также, насколько известно, не состоял в Братстве Вольных Каменщиков. 

Из Фридрихов Третьих масонами точно были Фридрих III Бранден-
бург-Байрейтский — маркграф франконского княжества Байрейт, 

ставший масоном ещё в молодом возрасте, но особо на этом поприще не 
отличившийся, и Фридрих Вильгельм Николаус Карл Прусский — гер-
манский кайзер и король Пруссии. Учитывая, что в 1888 году, во время 

его недолгого правления, герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттельское 
входило в состав Пруссии, он оказывается единственным из прусских 
королей по имени Фридрих, кто с полным правом мог называться Бра-

уншвейгским. В 1853 году Фридрих III был введён в масоны своим отцом 
принцем Вильгельмом, а позже стал мастером Великой Ложи Германии и 

в ходе своего краткого правления был патроном немецких масонов. Всё 
бы хорошо, да вот правил он мало того, что недолго, так ещё и сильно 
позже интересующего нас периода, когда и ритуал ДПШУ, и ритуал 

Мицраима уже упоминали имя Фридриха... 
Фридрих Вильгельм III (если добавлять к Фридрихам и Фридрихов 

Вильгельмов) — король Пруссии в 1797-1840 гг. — масоном, по-
видимому, не был. Зато он был сыном Фридриха Вильгельма II, матерью 
которого, в свою очередь, была прусская принцесса Луиза Амалия Бра-



уншвейг-Вольфенбюттельская, из-за чего он тоже мог оказаться Фридри-
хом Брауншвейгским. Но нет, никаких масонских следов в его биогра-

фии мы тоже не видим — как не видим их и у остальных возможных 
претендентов. 

Волей-неволей мы подходим к самому очевидному имени, которого я 
так старательно избегал. Конечно, это Фридрих II, или Фридрих Великий, 
известный также по прозвищу «Старый Фриц» — король Пруссии в 1740-

1786 годах (то есть — «нынешний» король для создателей ритуалов 
ДПШУ), яркий представитель просвещённого абсолютизма, основопо-

ложник прусско-германской государственности. Ещё до восшествия на 
престол (в ночь с 14 на 15 августа 1738 года) он был без ведома своего 
отца посвящён в градус Ученика и быстро возвышен в Подмастерья, а 

вскоре и в Мастера. После прихода к власти он основал собственную ло-
жу, которой и руководил лично с 20 июня 1740 года. А 13 сентября 1740 
года, с разрешения Фридриха, под эгидой тайного совета и Шарля Этье-

на Иордана, создаётся Великая Национальная Ложа «К трём глобусам» 
(позднее — Великая Национальная Материнская Ложа Прусского госу-

дарства). За основу была взята модель первой Великой Ложи Англии, хо-
тя Великая Национальная Ложа «К трём глобусам» не получила никакого 
устава от Великой Ложи Англии (в этом, вероятно, и кроется причина то-

го, что имя Фридриха не упоминается в англо-ирландских текстах «прус-
ских» и «ноахитских» градусов). 

Уже через шесть лет после основания материнской ложи «К трём 
глобусам», масонство закрепилось в Восточной Пруссии. Это произошло в 
Кёнигсберге, где в 1746 году была основана первая восточно-прусская 

ложа «К трём якорям» под Конституцией Великой Национальной Мате-
ринской Ложи «К трём глобусам». Во время Семилетней войны от этой 
ложи отпочковались ещё две — ложа Андрея Первозванного в 1758 году 

и ложа «К трём коронам» в 1760 году. В начале июня 1772 года Великая 
Земельная Ложа Масонов Германии основала ложу «К мёртвой голове» в 

Кёнигсберге, а в 1775 году — ложу «Феникс» (именно эти две ложи позд-
нее объединились в ложу «Феникс и Мёртвая голова», от которой ведёт 
свою духовную — но, конечно, не юридическую — преемственность наш 

Достойный Треугольник «Феникс и Ахерон» — в честь бабочки Acherontia 
atropos, известной также как «мёртвая голова»). В 1798 году материнская 
ложа «К трём коронам» учредила в Тильзите ложу «Луиза к искреннему 

сердцу», а в 1784 году в Инстербурге была создана ложа «К прусскому 
орлу» по конституции Варшавской Великой Ложи. 

Итак, Фридрих II принял активное участие в формировании первой 
национальной Великой Ложи в Германии и в развитии масонства на 
принадлежавших и завоёванных территориях, чем, естественно, заслу-

жил почтение со стороны как шотландских, так и египетских масонов и 
мог быть увековечен в ритуале 21° и его легенде. Единственное, что не 

укладывается в эту картину — титул «Брауншвейгский», на который 
Фридрих Великий претендовать не мог (вряд ли таковым масонская ле-
генда наградила его за брак с Елизаветой Кристиной Брауншвейгской, 



который был заключён в 21 год по родительской воле). Однако примеча-
тельно, что в градус Ученика Фридрих был возведён именно в Браун-

швейге! Таким образом, титул, не имеющий формального значения для 
Фридриха-короля, был максимально значим для Фридриха-масона, отме-

чая место его рождения как Вольного Каменщика. 
Не хочется заканчивать эту Зодческую банальным утверждением, 

что ритуалы, указывающие на Фридриха III вместо Фридриха II, всего 

лишь копируют чью-то механическую ошибку, которая была бы легко 
исправлена, если бы авторы и переписчики взяли себе за честь обра-

щаться к историческим источникам; поэтому немного поиграю с приве-
дёнными в легенде градуса числами — авось кто-нибудь после меня 
напишет об этом что-то более связное. Согласно легенде, Ритуал Ордена 

Ноя, именуемого также Орденом Рыцарей Пруссии, «был переведён с 
древнегерманского и гэльского языков Братом Бераже, Рыцарем Эло-
квентом, или Великим Оратором Капитула, возглавлявшегося Братом Де 

Сент-Жийером, Великим Инспектором и Рыцарем Лейтенантом Гене-
ральным Великим Командором Прусского Совета Ноахитов, во Франции 

в году от основания Ордена 4658-м». Ни одно из упомянутых имён мне 
не удалось найти ни в исторических источниках, ни даже в аутентичном 
написании, однако год легендарного основания Ордена представляет 

интерес. 
Поскольку, как следует из названия, члены Ордена считают себя 

наследниками Ноя, год его основания должен быть неподалёку от года 
Всемирного Потопа. Существует множество библейских датировок «со-
творения мира», как и самого потопа относительно этого «сотворения», и 

нельзя сказать уверенно, какой из них руководствовались создатели ри-
туала. Однако мы можем смело отбросить даты «сотворения» позднее 
4700 г. до н. э. при Александрийской датировке потопа и позднее 4192 г. 

до н. э. — при еврейской, поскольку при них описанные события к 
настоящему времени ещё не наступили бы. Также вряд ли заслуживают 

интереса даты «сотворения», дающие в качестве «4658 года от основания 
Ордена» время до появления Франции ок. 987 г. Оставшиеся даты (меж-
ду 1048 и 1721 годом) преимущественно близки к Константинопольской 

эре и еврейскому подсчёту даты Потопа, что было бы вполне логично для 
просвещённых европейцев XVIII века. Ранние из этих дат, с небольшой 
погрешностью, приходятся на эпоху зарождения духовно-рыцарских ор-

денов; поздние — на время появления масонства в его современном виде 
и, что не менее интересно, — рождения Фридриха II, короля Пруссии. 



Брат Роман А. 

 �𐤆𐤏𐤍𐤌𐤔𐤀�
Зодческая 22° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

Сидонский царь, ты здесь обрёл покой. 

Некрополь твой, тобою возведённый, 
Сокрыт от невоздержности людской, 

Храня твой прах заклятьем и законом. 
Им, расхитителям, теперь удел такой: 
Метаться в страхе, в рабство уведённым, 

Бессильным, беспотомственным, бессонным... 
Эшмуназор, беспечен твой покой. 
 

Ливанским кедром выстлан твой чертог, 
Сын Амаштарт, возлюбленной Табнита. 

АБсурдна смерть, пришедшая не в срок, 
А Дар её изведает Восток... 
К Сидонским склонам, лозами увитым, 

Заре навстречу — шёлковый платок, 
Астарты нераскрывшийся цветок. 

 



Брат Роман А. 

2185 дней 
Зодческая 23° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

— Князь Ливанский желает быть допущен в наш Храм. 
— Как долго он проработал? 
— 2185 дней в послушании, старании и совершенствовании. 

Как же привлекают числа! 2185 дней. Почему 2185? Исходя из со-

временной продолжительности года, 2185 дней — это ≈5,982 лет, но оче-
видно, что создатели ритуала имели в виду 6 лет. Если принять число 

дней в году за 365 — 6 лет равнялось бы 2190 дням. Если к 360 (то есть к 
кругу, где сутки равны 1°) — всего 2160. Оба этих способа подсчёта, 
компенсируемые високосами и эпагоменами, использовались древними 

(лунные календари можно даже не рассматривать, там продолжитель-
ность года будет значительно меньше). Но если рассчитывать продолжи-

тельность года, исходя из числа 2185 (количество дней за 6 лет), то она 
получится равной 364,17 дней — число, которое нам не встречается в 
известных календарях. Откуда оно? Зачем? Может, составители ритуала 

просто не знали продолжительности года и приняли её за 364 дня? Но то-
гда получилось бы 2184, а не 2185, зачем добавлять ещё один день? Мо-
жет, важно не количество дней, а само число 2185? Очевидного яркого 

символизма этого числа я не нашёл, а играть с гематриями можно до 
бесконечности, подгоняя их под любые заданные значения... 

Известно, что продолжительность суток — величина непостоянная. 
Однако, во-первых, их колебания весьма малы, а во-вторых, в целом 
направлены в сторону увеличения (примерно на 1,71 миллисекунду за 

век), а значит, в году их должно помещаться всё больше, а не всё меньше 
(так, в мезозойскую эру Земля успевала обернуться 372 раз за год), и ни 
в какую из предшествующих эпох год не насчитывал 364,17 оборотов 

Земли вокруг своей оси. 
Изменяется ли продолжительность года, если измерять её не в пере-

менчивых сутках, а в постоянных секундах? Считается, что орбитальная 
скорость движения Земли остаётся постоянной, но радиус орбиты ли-
нейно увеличивается (то есть планета движется по расширяющейся спи-

рали, удаляясь от Солнца с постоянной скоростью). Это даёт (вычисления 
приводить не буду, желающие могут ознакомиться с ними здесь: 

https://www.monographies.ru/en/book/section?id=10682) увеличение 
продолжительности года на 3,12 миллисекунд в год. Даже без учёта за-
медления суточного вращения Земли (то есть — если измерять современ-

ными сутками) это даст нам искомые 364,17 суток 29,7 миллионов лет 
назад, в олигоцене. Снова нестыковочка... 

Я не напишу здесь ответа. Я его не знаю. Быть может, это просто 

механическая ошибка авторов, переписчиков и переводчиков, а в ори-
гинальном варианте стояло какое-то другое число — скажем, 2190 (тем 

более что этот диалог попался мне в единственном варианте ритуала 

https://www.monographies.ru/en/book/section?id=10682


Древнего и Принятого Шотландского Устава на нидерландском языке). 
Быть может, это свидетельство неосведомлённости создателей ритуала о 

точной длине суток. Быть может — указание на какую-то эпоху (или да-
же планету), где продолжительность года была именно такой. Быть мо-

жет, автор хотел привлечь внимание к какому-то гематрическому соот-
ветствию или иному эзорическому смыслу числа 2185. А может, всё дело 
в том, что 2185 — это 5 полных египетских лет и ещё один — без эпаго-

менических дней, и указать на это было для чего-то нужно. 
Зачем же я тогда пишу об этом, раз сам не могу ответить на этот 

вопрос? Всё просто: иногда сам заданный вопрос важнее ответа на него. 
Будьте внимательны. Сомневайтесь в каждом слове, откуда бы оно ни 
исходило. Изучайте источники. Ведите подсчёты. Находите новые 

неожиданные грани в каждом, казалось бы, хорошо знакомом деле. Дья-
вол таится в мелочах. 



Брат Роман А. 

Мученичество святого Стефана 
Зодческая 24° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Начальник Скинии, желающий стать её Князем, клянётся выполнять 
возложенные на него обязательства (прежде всего, как и в прочих граду-

сах, неразглашение масонской тайны и подчинение распоряжениям за-
конного масонского руководства) под страхом того, что его постигнет 

«кара побитием камнями, как святого Стефана». С позиции возмездия — 
вполне логично, не менее и не более мучительная смерть, чем многие 
другие, к которым принято приговаривать себя в клятвах за их наруше-

ние. С позиции же учения, признающего подвиг мученичества и чин 
святых (каковым является не только христианство, породившее легенду 
о святом Стефане, но и масонство, воспринявшее почитание святых у 

христианства) — довольно странно, ибо клятвопреступление предполага-
ет не только и не столько мучительную, сколько позорную смерть. Это 

правило соблюдается в большинстве других масонских клятв, и здесь до-
статочно было бы ограничиться словами «кара побитием камнями», не 
добавляя к ним имя святого — которому, очевидно, эта казнь принесла 

не позор, а славу. 



Известно, что, согласно Библии, Мишне и Талмуду, к побиению кам-
нями приговаривают за ряд преступлений, среди которых есть позорные 

и с точки зрения обывателя, и с точки зрения масона. Большинство из 
этих преступлений носит сексуальный характер: половые сношения с 

собственной матерью, с женой отца, с невесткой, с невестой другого 
мужчины (причём, если она не звала на помощь, побиваться камнями 
должна и она), изнасилование, мужеложство, скотоложство. К побиению 

камнями приговаривались также за религиозные преступления: бого-
хульство, идолопоклонство и призывы к таковому, колдовство, заклина-

ние духов, нарушение субботы, прикосновение к горе Синай, принесение 
своих детей в жертву Молоху. Кроме того, эта казнь могла применяться к 
упрямому и непокорному сыну, к тому, кто проклинает своих родителей, 

а также к быку, забодавшему кого-нибудь насмерть. Таким образом, 
простое упоминание камневания в качестве навлекаемой на себя клят-
вопреступником кары ставило бы его в один ряд с богохульниками, 

насильниками, скотоложцами, кровосмесителями, колдунами и неразум-
ной скотиной. 

Но имя Стефана полностью меняет картину. С точки зрения фор-
мальной логики, сравнение смерти клятвопреступника со смертью свято-
го может означать одно из двух: либо (что представляется совершенно 

невероятным, учитывая весь контекст масонских клятв) нарушение 
клятвы 24° не позорит, а ведёт пусть к мученической, но прославленной 

кончине, либо Стефан, пусть и признаётся масонами святым так же, как 
и христианской церковью, был предан казни хотя бы отчасти справед-
ливо (причём не только с позиций ортодоксального иудаизма, но и с точ-

ки зрения авторов ритуала, а возможно, и его собственной раннехристи-
анской общины). 

Согласно Деяниям Апостолов, апостолы избрали Стефана и шесте-

рых его единоверцев в качестве диакона для поддержания порядка и 
справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей» (Деян. 6:1). 

Избрание диаконов произошло после возмущений несправедливыми раз-
дачами, возникших в среде христиан из «эллинистов», то есть, как обыч-
но трактуется это слово, евреев, приехавших в Иерусалим из диаспоры и 

говоривших на греческом языке. Сам Стефан, носивший греческое имя, 
скорее всего, также происходил из диаспоры. Помимо исполнения своих 
прямых обязанностей, Стефан, как и сами апостолы, проповедовал в 

Иерусалиме слово Божие, «совершал великие чудеса и знамения в наро-
де» (Деян. 6:8) и был привлечён к суду вступившими с ним в спор пред-

ставителями синагоги евреев диаспоры (Деян. 6:9). 
Приводимая в Новом Завете речь Стефана на суде Синедриона (Де-

ян. 7:2-53) позволяет понять, что именно в проповеди Стефана было 

расценено как «хульные слова на святое место сие и на закон». Говоря о 
Храме, Стефан приводит слова пророка Исайи, чтобы доказать, что 

«Всевышний не в рукотворённых храмах живёт» (Деян. 7:48). Эпитет 
«рукотворённый» обычно употреблялся по отношению к языческим идо-
лам, и применительно к Храму это звучало как богохульством. Как 



утверждают комментаторы, еврейская сосредоточенность на Иерусалиме 
и Храме казалась Стефану и его единомышленникам плохо совместимой 

со вселенским характером христианского благовестия. В конце речи, об-
винив своих судей в убийстве Мессии, пришедшего согласно предсказа-

ниям Моисея и их же пророков, убитых «отцами их», Стефан испытал 
теофанию (то есть мистическое видение непосредственного присутствия 
божества): «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стояще-

го одесную Бога». Эти слова были восприняты как предельное богохуль-
ство, так что слушавшие затыкали уши и заглушали речь Стефана кри-

ком, после чего «устремились на него и, выведши за город, стали поби-
вать камнями» (Деян. 7:55-57). 

Согласно распространённой среди библеистов и историков христи-

анства точке зрения, описанные события могут указывать на первый 
конфессиональный раскол в церковной истории. Многие исследователи 
видят в семи диаконах не столько подчинённых двенадцати апостолов, 

сколько их «эллинистическую» оппозицию, тогда как христиане из «евре-
ев» (то есть, говорившей по-арамейски коренной иерусалимской общины) 

оставались, по всей видимости, строгими приверженцами храмового 
культа. Но говорить о «конфессиях» в апостольские времена ещё не со-
всем верно: раннее христианство представляло собой скорее не отдель-

ную религию, а одно из мистических Братств мессианского толка. Не 
могли ли составители клятвы Князя Скинии намекать посвящаемым в 

этот градус, что в своей речи (которая, кстати, считается самой длинной 
из речей, приводимых в книге Деяний) или же фактом своей публично 
проявленной теофании диакон Стефан вольно или невольно выдал нечто, 

что было предназначено только для внутреннего круга Братства? Или, 
быть может, его вина перед раннехристианской общиной заключалась в 
том, что он вступил в публичные распри с единоверцами вопреки распо-

ряжениям руководства мистического Ордена, в котором он состоял? 
Суть даваемых в этом ритуале обязательств даёт основания предпо-

ложить, что могла подразумеваться любая из этих причин или они обе. 



Брат Роман А. 

 נחושתן
Зодческая 25° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Еврейская рыба נ родилась из первозданного океана Нун, ибо она 
есть не только финикийская змея, но и египетская кобра. ח — стена, за-

бор или лестница, антагонист змеи в индийской настольной игре лила 

(    ), являющейся, как и это эссе, «инструментом наблюдения за зако-

номерностями случайных событий в жизни». ו — крючок, гвоздь, подоб-
ный змеиному зубу. ש — сам зуб, главное оружие ядовитой змеи. ת — 

крест, знак, как столб с перекладиной, на котором Моисей выставил 
медного змея. Но в конце змея ן кусает собственный хвост: начало иден-

тично концу, хотя и на новом уровне. 
Медный Змей тавтологичен, как масло масляное, ибо змея есть נחש 

(нахаш), а медь — נחושת (нэхошет). Он — великолепная австралийская 

медноголовая змея (Austrelaps superbus), медноголовка (Agkistrodon 
contortrix), но более всего медянка (Coronella austriaca), ибо пожирает 
ядовитых змей, как посох Аарона, любящего, как и его младший брат, 

эффектные развлечения со змеями и посохами. Он — не только Питон 
(Python regius), но и Пифон (Πύθων), ибо, будучи гадом, гадает, догадыва-
ется, угадывает — לנחש (ленахэш). 

 есть змея, свившаяся клубком, и не נ есть 814, но не 1464, ибо נחושתן

умеет ходить (πορευθω=1464), а унижение (ταπεινωσηι=1464) и преступни-
ки (κακουργων=1464) — не от неё. И ты играл (814=ושחקת) и будешь играть 
 в игру, что забыл, что она (814=שקדתי) с нею, и так погрузился (814=ותשחק)

не безобидный колышек (814=יתדת), а пушка (814=תותח), заряженная ядом. 
Теперь ты пойманный жук (814=חיפושית), зерно из её урожая (814=תבואתה), и 
низ (814=ותחת) нижайших пещер раскрылся пред тобою, и под ним 

 нет ничего больше. Но ты не дрогнешь и возжелаешь (814=תחתו)
 мудрости — и тогда обретёшь то, чего возжелал и попросил (814=וחשקת)
 виновата только она, ибо (814=ובישועתך) И в твоём избавлении .(814=בבקשתי)

явилась не убивать, а посвящать (814=תקדיש). 



Брат Роман А. 

Лиса и Дикобраз 
Зодческая 26° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Старший аркан Минкиате Весы изображает рычажные весы, на пе-

рекладине которых стоит лисица, а внизу расположился дикобраз. В 
большинстве мировых культур лисица (как и биологически и типологиче-
ски схожий с нею койот) символизирует хитрость, как в положительных 

(находчивость), так и в отрицательных (коварство) её проявлениях. Глав-
ная отличительная черта дикобраза — его иголки, и в этом смысле он ти-
пологически близок к ежу, а в более высоких широтах Евразии и Север-

ной Америки, где дикобраз не встречается, эти два образа полностью 
сливаются, хотя надо помнить, что ёж — активный хищник из отряда 

насекомоядных, а дикобраз — растительноядный грызун. Однако в связи 
с небольшим размером ежа относительно лисицы эти два зверя чётко 
противопоставлены друг другу по принципу «хищник-жертва», тогда как 

размер тела и иголок дикобраза надёжно защищает его даже от крупных 
кошачьих. 



Если же опустить биологические подробности и символически при-
равнять ежа и дикобраза по главному их защитному инструменту, можно 

вспомнить изречение, приписываемое древнегреческому поэту Архилоху: 
«πόλλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἓν μέγα» («лиса знает многое, а ёж — одно 

большое»), — или, в латинском варианте Эразма Роттердамского из его 
«Adagia» (1500), «Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum». Это 
изречение указывает на разницу стратегий лисицы в качестве хищника 

и ежа (равно как и дикобраза) в качестве жертвы: выживание лисицы 
зависит от разнообразия поведенческих форм, среди которых могут ока-

заться как выигрышные, так и проигрышные в конкретной ситуации, 
тогда как ёж (и более того дикобраз, не являющийся хищником ни на 
каком уровне трофических связей) полагается на надёжность един-

ственного механизма. 
Большинство авторов (начиная с Архилоха и Эзопа, у которого, 

впрочем, роль ежа исполняет кот, и, через эссе Исайи Берлина «Ёж и ли-

са», до экономической «концепции ежа» Джима Коллинза), противопо-
ставляя лисицу и ежа, отдают предпочтение последнему. Разделяя людей 

на «ежей» и «лис», Исайя Берлин описывает первых как людей, видящих 
мир во всей его сложности и берущихся за множество целей одновре-
менно, тогда как ежа не интересует сложность мира: он знает «одно 

большое» — при опасности нужно сворачиваться в шар, остальное не 
важно и слишком сложно для него. В число «ежей», смотрящих на мир 

через призму одной определяющей идеи, Берлин включает Платона, Лу-
креция, Данте, Паскаля, Гегеля, Достоевского, Ницше, Ибсена и Пруста, 
а в число «лис», которые опираются на широкий спектр опыта и для ко-

торых мир не может быть сведён к одной идее, — Геродота, Аристотеля, 
Эразма Роттердамского, Шекспира, Монтеня, Мольера, Гёте, Пушкина, 
Бальзака и Джойса. На примере же Толстого, который, обладая таланта-

ми лисы, старался действовать как ёж, Берлин указывает на то, что быть 
ежом удобнее. 

Ещё более становится на позиции «ежизма» американский бизнес-
консультант Джим Коллинз в своей книге «От хорошего к великому». 
«Концепцию ежа» он развивает в виде трёх пересекающихся кругов-

вопросов, ответы на которые представляются ему необходимыми для по-
строения успешной компании: 

1. Что вас волнует, к чему вы испытываете страсть? 

2. Что вы можете делать лучше всех в мире? 
3. На чём основывается ваша экономическая модель? 

Говоря биологическим языком, ёж или дикобраз выступает в этой 
дихотомии в роли специалиста, а лиса — в роли оппортуниста (это обыч-
но окрашенное политически слово в биологии указывает всего лишь на 

организм, легко приспосабливающийся к широкому спектру условий), и 
Коллинз подчёркивает, что быть специалистом — экономически более 

выгодная стратегия. Однако типологический «дикобраз» хорош только в 
относительно стабильных условиях. Известно, что дикобразы, не прояв-
ляя из-за своей защищённости страха перед крупными животными, не 



уступают дорогу даже автомобилю (объекту среды, не существовавшему 
тогда, когда складывались защитные механизмы дикобраза), пытаясь 

угрожать ему иглами, в связи с чем много этих животных гибнет под ко-
лёсами. Лисы же (как и типологически схожие с ними койоты) научились 

прекрасно приспосабливаться к меняющимся условиям, в связи с чем во 
многих городах стали животными-синантро  пами, использующими фак-

торы урбанизации и прогресса для собственного выживания и комфор-

та. Животные-специалисты гибнут первыми, когда условия среды начи-
нают меняться, тогда как оппортунисты легко находят себе место в но-

вом мире. 
Масонство «принадлежит не какому-либо конкретному веку, а веч-

ности, не какой-либо одной религии, а всем людям, ибо оно везде нахо-

дит свои истины». С этой точки зрения оно оппортунистично и потому 
легко находит свою экологическую нишу в меняющемся мире (если толь-
ко не делает свои традиции догматами). Однако необходимо помнить, 

что значение XXIV Старшего аркана Минкиате — не только Равенство, 
один из трёх китов масонства, но и Равновесие, в том числе между 

«внутренней лисой» и «внутренним дикобразом». Высшее проявление «ли-
сы» — умение в определённых случаях быть «дикобразом», то есть дости-
гать мастерства в отдельных искусствах, развивая при этом и «резерв-

ные» таланты. «Равновесная» лиса не противостоит дикобразу, а включа-
ет его в себя: именно стремясь изучить мир во всей его сложности, про-

буя множество дел, берясь за разнообразные проекты и формы активно-
сти, мы находит то, к чему испытываем страсть и что можем делать 
лучше остальных. Но опыт, накопленный нами в наших поисках, не про-

падает зря, и когда иглы дикобраза оказываются бесполезны, мы долж-
ны быть готовы в любой момент пустить любую из сотен уловок лисы. 



Брат Роман А. 

Интервью с тевтонским рыцарем 
Зодческая 27° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Великий Командор Храма — христианская степень, 
напоминающая нам о тайных ритуалах Тевтонского 
Ордена, германского духовно-рыцарского военного орде-
на, основанного в конце XII века. Поскольку история 
Тевтонского Ордена неразрывно связана с историей го-
рода, в котором я живу, а традиции его чтутся у нас 
до сих пор, предлагаю вашему вниманию интервью с 
современным рыцарем Евгением Лемешко 
(https://vk.com/id15434550), членом Клуба историче-

ской реконструкции «Бранденбург». 

Вопрос: Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Евгений (Ойген) Лемешко, сооснователь и помощник руко-
водителя Клуба исторической реконструкции «Бранденбург», занимаю-
щегося реконструкцией Тевтонского ордена XIV-XV века. В настоящем 

Тевтонском Ордене не состою, но хотел бы :) 

https://vk.com/id15434550


Вопрос: Расскажите, откуда появился Ваш интерес к Тевтонскому 

Ордену, и как складывались Ваши с ним отношения. 
Ответ: Интерес к Ордену возник так, как и у всех — смесь рыцар-

ских идеалов детства и истории родного края, где, собственно, Орден и 

существовал. А далее я познакомился с нужными людьми, что и расска-
зали мне о реконструкции и современном рыцарстве, если можно так 
выразиться. Один из них — Сэр Эдвард, или Эльтекин Киласов, удосто-

енный Орденом Железного Креста звания Кавалера-Офицера Дома Ор-
дена Святой Девы Марии Тевтонской за продвижение рыцарского обра-

за жизни, а за основание и продвижение нашего клуба — звания комту-
ра (настоятеля) замка Бранденбург. Познакомился я с ним в 2010 году 
возле Кафедрального собора на острове Канта, он был в костюме и латах. 

Он сразу заинтересовал меня, и я спросил, почему он здесь. Он в это 
время рассказывал туристам о Тевтонском Ордене, проводил экскурсии. 

Я предложил свою помощь, потому что в детстве мечтал именно таким 
образом прикоснуться к истории моего края. Слово за слово, и мы реши-
ли основать клуб таких же единомышленников. 

Вопрос: Расскажите о каком-нибудь наиболее ярком моменте Ва-
шей рыцарской биографии. 

Ответ: Собственно, когда первый раз одолел противника по очкам в 
поединке на мечах — это не забудешь. Это было примерно 7 или 8 лет 
назад — точно не помню. У меня были меч и щит, так же, как и у сопер-

ника. Мы бились в страшную жару и оба сильно вспотели, но я оказался 
чуть проворней и быстрее наносил удары по противнику, отчего и выиг-
рал. Тогда чувства не было, я просто устал, а потом уже пришла прият-

ная отдушина. 
Вопрос: Как Вы считаете, что общего между официальным Тев-

тонским Орденом в его современной благотворительно-госпитальной 
форме и средневековым духовно-рыцарским Тевтонским Орденом? Мож-
но ли, на Ваш взгляд, сказать, что это один и тот же Орден по форме и 
духу, постепенно изменившийся до нынешнего состояния, или это ка-
кая-то другая организация, ставшая официальным преемником? 

Ответ: Современный Тевтонский Орден, как ни странно, вернулся 
к своей первоначальной версии — он помогает и лечит в собственных 
госпиталях. А ведь с этого его история и начиналась: в Акре в 1190 был 

открыт госпиталь святой Марии Тевтонской — предтеча Ордена и орден-
ского государства. Но в целом да — это другая организация, которая со-

блюдает церемониал, но уже не участвует ни в политике, ни в истории. 
По сути, она — официальный преемник, но Ордена из Нового времени, а 
не государства из Средних веков. 

Вопрос: Поддерживаете ли Вы отношения с другими рыцарскими и 
им подобными структурами, будь то клубы исторической реконструк-
ции или официально действующие Ордена? 

Ответ: На самом деле, нам попросту неинтересно поддерживать 
связь с официальным Орденом, — а ему — с нами. Мы как реконструк-

торы жизни и быта Тевтонского Ордена в эпоху Высокого Средневековья 



интересуемся, прежде всего, источниками и археологией, а Орден — 
проведением служб и обустройством госпиталей. А клубы исторической 

реконструкции много где есть, и есть разной направленности: в Питере и 
Москве — в основном бойцы, в Республике Беларусь и Германии — лю-

бят «живую историю», то есть воссоздание предметов быта и жизни 
именно в реалиях Тевтонского Ордена. 

Вопрос: Вкладываете ли Вы в работу своего Клуба исторической 

реконструкции какое-то духовно-нравственное содержание («рыцарские 
идеалы»), или это просто обучение средневековым воинским искусствам, 
ремёслам и т. д.? 

Ответ: Раньше вкладывали — стандартное нравственное воспита-
ние, как во всех кружках, секциях, лагерях. Просто мы держались идеа-

лов рыцарства: Роланд, Ричард Львиное Сердце, Герман фон Зальца, Ко-
нрад и Ульрих фон Юнгинген, Альбрехт Бранденбургский фон Гогенцол-

лерн — это наши путеводные звёзды. А из сакральных мест — замок 
Монфор, Мариенбург (Мальборк), Торн (Торунь), Кёнигсберг, замки Баль-
га, Бранденбург, Шаакен, Инстербург и Георгенбург. Но теперь всё это 

попадает под многочисленные проблемы с законодательством РФ. Поэто-
му — только реконструкция военных ремёсел, быта воинов — ополченцев 
и рыцарей. 

Вопрос: Что для Вас есть рыцарство? 
Ответ: Рыцарство — идеал, что придумали в XIX веке, сильно «пе-

реромантизируя» воинов средних веков. Они ничем не отличались от со-
временных людей, но понятие благочестия действительно было. Рыцар-
ские идеалы — прежде всего, христианские добродетели, возведённые в 

степень праведной защиты этих же идеалов. Не убей ближнего, но ере-
тика — можно. Защити слабых — но неверных можно и в рабство захва-

тить. По такому принципу всё и работало. Для меня идеалы рыцарства — 
это, в первую очередь, воспитание и взращивание таких понятий как 
долг, честь, логика и этика. Стандартные понятия для каждого человека, 

но всё это игралось через призму средневековой романтики — что только 
усиливало эмоциональную связь между этими понятиями. Их я ассоции-

рую с рыцарством и до сих пор. 
Вопрос: Что нужно, чтобы стать рыцарем в современном мире? 
Ответ: Вступить в клуб реконструкции — дело пяти минут, а вот 

продержаться тяжелее. Многие клубы живут своими силами, и почему не 
все остаются — многие этого не понимают, как это, жить в шатрах и 

бить друг друга палками. Но если года на два-три остался — всё, считай, 
на всю жизнь теперь твоё хобби. 

А вот быть рыцарем в современном мире — гораздо тяжелее. Потому 

что это невыгодно, опасно и скучно, этот идеал стал уже не нужен лю-
дям, он сейчас не востребован. Архетип этого поведения снова будет на 
пике, когда в наше общество придёт очередное возрождение. Но когда 

оно будет — неизвестно, и будет ли вообще. 



Брат Роман А. 

Магические числа Солнца 
Зодческая 28° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

1-е планетарное число (М1) в герметической традиции восходит к 
каббалистическому соответствию той или иной «классической» планеты 

(считая Солнце и Луну) на Древе Сфирот. Так, 1-е число Луны, соответ-
ствующей сфире Йесод, равно 9; Меркурия, соответствующего Ход, — 8; 
Венеры, соответствующей Нецах, — 7. Следовательно, М1 для Солнца 

равно 6 (вопреки пифагорейской нумерологии, где Солнце есть 1). 
Два следующих магических числа выводятся из планетарных маги-

ческих квадратов, рассмотренных Афанасием Кирхером в «Арифмоло-

гии» (при этом квадрат Земли, традиционно не рассматриваемой как 
планета, технически возможен, если рассматривать в качестве его числа 

10, соответствующее Малкут; ни один из квадратов Сферы Неподвиж-
ных Звёзд, то есть 2 или Хокма, не является магическим, а для Перво-
двигателя, 1 или Кетер, существует единственный возможный квадрат 

из одной ячейки с числом 1). 2-е магическое число (М2) — это количество 
ячеек в квадрате со стороной, равной М1 для данной планеты, и в случае 

с Солнцем это число будет 66=36. 3-е магическое число (М3) — сумма всех 
чисел, составляющих магический квадрат, которое вычисляется по фор-

муле  и в случае с числом 36 даёт такое замечательное число как 

666, полностью переворачивая традиционные представления о его сим-
волизме и предоставляя огромный простор для размышлений и медита-

ций. Число 111, представляющее собой сумму чисел в каждой строке и в 
каждом столбце квадрата, традиционно не рассматривается как магиче-
ское число этой планеты, поскольку описывает только часть входящих в 

систему элементов, а не систему как таковую. 
Являются ли приведённые числа (номер сфиры, его квадрат и сумма 

чисел, входящих в квадрат) исчерпывающим списком возможных плане-

тарных магических чисел? Очевидно, что тем же способом, которым мы 
получаем М3, но используя умножение вместо сложения, мы можем полу-

чить и 4-е магическое число (М4), равное факториалу количества ячеек, 
или, в нашем случае, 36!, что даёт 41-значное число 



37 199 332 678 990 121 746 799 944 815 083 520 000 000 (интересно, что 
это число называет Умберто Эко в книге «Поиски совершенного языка в 

европейской культуре», ссылаясь на комбинаторику и «Сефер Йецира»). 
Конечно, для Солнца, а тем более планет с более высоким номером (Вене-

ра, Меркурий, Луна и Земля), число М4 вряд ли удобно для какого-либо 
оккультного использования, и даже для минимального магического квад-
рата — квадрата Сатурна — оно составляет 362 880. Однако математи-

чески его существование, определённо, оправдано, поскольку описывает 
количество возможных перестановок чисел, составляющих квадрат, и, 

соответственно, количество квадратов, которые можно составить для 
данной планеты (хотя только некоторые из них будут магическими). 

Факториал как формула перестановки без повторения выводит нас 

на другие формулы комбинаторики как на источник следующих магиче-
ских чисел. Для получения 5-го магического числа (М5) мы можем ис-
пользовать формулу размещения с повторениями, которая с точки зре-

ния практического оккультизма показывает, сколько уникальных сигил 
планетарных духов мы можем изобразить методом камей, если количе-

ство букв в их именах не превышает М2, при этом буквы в именах могут 
повторяться произвольное количество раз. Для Солнца такое число будет 
равняться 3636=1,0638735892371652480771347575246×1056. На практи-

ке, конечно, реальное количество имён и сигил планетарных духов имеет 
ещё массу других ограничений: имена состоят из значительно меньшего 

числа букв, чем количество ячеек в магическом квадрате, многочислен-
ные повторы одинаковых букв подряд практически невозможны, да и в 
классическом варианте метода камей используются для построения 

только ячейки, имеющие номера, которые могут быть выражены через 
гематрии иврита. Однако полученное число представляет собой факти-
чески максимальное расчётное количество планетарных духов, выводи-

мых из конкретного квадрата, а более частные случаи могут рассчиты-
ваться отдельно для каждой конкретной ситуации. 

Используя другие формулы комбинаторики, мы можем получить ещё 
более невообразимые числа. Так, количество перестановок с повторени-
ями для квадрата Солнца будет представлять собой факториал М5!, де-

лённый на произведение факториалов от единицы до М2. В случае с 
Солнцем эта формула даёт невероятное число 

=8,2903136934320041501731352037979×10950, и даже его 

значение для Сатурна — 6,51915846947455861534362510912×1034. Ради 

полноты картины мы можем обозначить его как М6, однако я предосте-
регаю тебя, дорогой читатель, от злоупотребления подобными вычисле-
ниями без практической на то надобности. Ибо число М5, как мы опреде-

лили его в прошлом абзаце, есть не что иное, как ответ на животрепе-
щущий вопрос средневековых схоластов — сколько ангелов (или, в 

нашем случае, планетарных духов) может станцевать на булавочной го-
ловке (представленной в этой работе магическим квадратом Солнца). 



Брат Роман А. 

Первое Правило Шотландского Мастерства 
Зодческая 29° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

Алхимическая запись 

 



Магический дневник 

Цель работы 

Воссоздание алхимической операции по извлечению и семиступен-

чатой обработке соли (Первое Правило Шотландского Мастерства), а 
также практическое изучение алхимической формы записи. Изготовле-

ние и использование магического артефакта, направленного на укрепле-
ние калининградского Треугольника «Феникс и Ахерон». 

Условия эксперимента 

Соль извлекается из морской воды, взятой из Балтийского моря (Ка-
лининградская область), путём выпаривания (стадия 0). Следующая за 
извлечением семиступенчатая обработка ведётся по одной из различных 

отличающихся друг от друга формул, сохранившихся в современных 
публикациях1. Она включает следующие стадии: 

1. Calcination (Прокаливание) — процесс разогрева и иссушения 

вещества (морской соли) до состояния праха. 
2. Dissolution (Растворение) — растворение праха в воде (питье-

вой или дождевой). 
3. Separation (Разделение) — отделение и фильтрация веществ, 

оставшихся после растворения. 
4. Conjunction (Соединение) — объединение оставшихся элементов 

(фракций) и их соединение в новое вещество. 
5. Fermentation (Ферментация) — стимулирование разложения 

вещества с помощью другой субстанции или живых организмов. 
6. Distillation (Дистилляция) — кипячение раствора и конденса-

ция влаги. 
7. Coagulation (Сгущение) — кристаллизация вещества в твёрдое 

состояние. 
Аутентичное воссоздание рецептов не предполагается (тем более что 

и количество стадий, и их суть, и их последовательность в разных источ-

никах различаются, иногда значительно), допускается творческий под-
ход с учётом особенностей веществ и реальных возможностей экспери-

ментатора. Дальнейшие Правила Шотландского Мастерства не воссо-
здаются в связи с высокой трудозатратностью и продолжительностью 
(так, сера, «полученная из чистого золота», должна оставаться в сосуде 

150 дней), нецелесообразной для Зодческой работы. 
Наибольшие трудности предвижу на стадии 5, поскольку трудно по-

добрать организм или субстанцию, доступные и пригодные для воздей-

ствия на результат стадии 4. Возможные варианты: змеиный, пчелиный, 
осиный, жабий яд; муравьиная кислота; чайный или кефирный гриб; 

дрожжи; плесени; пробиотики; ферменты в таблетках; вытяжка перца 
чили; растительные яды; сочетание растительного, животного и грибного 
ферментов. Учитывая солёность и, по всей видимости, сухость субстрата 

                                                                        
1 https://goodcarma.ru/2020/03/10/alhimiya-i-taro-7-stadij-alhimicheskogo-proczessa-v-

psihologii/. 

https://goodcarma.ru/2020/03/10/alhimiya-i-taro-7-stadij-alhimicheskogo-proczessa-v-psihologii/
https://goodcarma.ru/2020/03/10/alhimiya-i-taro-7-stadij-alhimicheskogo-proczessa-v-psihologii/


на этой стадии, живой агент ферментации вряд ли сможет на нём при-
житься. 

По-видимому, с химической точки зрения весь процесс не имеет 
особого смысла, поскольку конечный продукт, скорее всего, не будет со-

держать ничего от изначального сырья: сама морская вода выпарится на 
стадии 0, а после дистилляции на стадии 6 уйдёт и то, что останется от 
осадка, и конденсат будет представлять собой очищенную питьевую во-

ду, добавленную на стадии 2. В таком случае, сгущение на стадии 7 бу-
дет, вероятно, производиться путём заморозки, хотя осадок, оставшийся 

после стадии 6, возможно, тоже следует считать конечным продуктом 
№2. Конечный продукт будет использован в качестве магического арте-
факта, направленного на укрепление калининградского Треугольника 

«Феникс и Ахерон», и употреблён экспериментатором уместным для этого 
способом, в зависимости от его консистенции и иных параметров. 

Опыта практической алхимической работы экспериментатор на мо-

мент начала эксперимента не имеет. Все этапы эксперимента будут тща-
тельно протоколироваться. Ход эксперимента может корректироваться в 

процессе работы. В процессе работы я также попытаюсь записывать его 
ход алхимическими символами. 

Стадия 0. Извлечение соли 

08.08.2021, 21-38 

2 литра морской воды собраны сегодня ок. 17 часов по калинин-

градскому времени из Балтийского моря на городском пляже г. Зелено-
градска (бывш. Кранц) в двухлитровую пластиковую бутылку. Забор со-
вершала 13-летняя дочь экспериментатора. Для более полного сочетания 

элементов в воду после забора намеренно добавлена небольшая зелёная 
водоросль (предположительно Cladophora glomerata). 

Погодные условия на момент забора воды1: 

 температура +22°C; 

 малооблачно, без осадков; 

 ветер юго-западный, 3-6 м/с; 

 атмосферное давление 754 мм рт. ст.; 

 относительная влажность 70%; 

 ультрафиолетовый индекс 1 балл (низкий); 

 геомагнитная активность 1 (небольшие возмущения); 

 концентрация пыльцы злаковых — 2 ед./м3 (низкая); 

 волнение в море лёгкое, высота волн до 1 м. 

Солёность воды Балтийского моря у побережья Калининградской 
области — ок. 7‰2. Средний водородный показатель (pH) Балтийского 
моря — 7-8,63. Примерный солевой состав морской воды в среднем по 

Мировому океану (отдельных данных по Балтийскому морю нет): 

                                                                        
1 По данным https://www.gismeteo.ru/. 
2 https://geographyofrussia.com/morya-rossii-baltijskoe-more/. 
3 http://www.smtu.ru/file/department/46/prirodnaja_i_tehnicheskaja_voda.pdf. 

https://www.gismeteo.ru/
https://geographyofrussia.com/morya-rossii-baltijskoe-more/
http://www.smtu.ru/file/department/46/prirodnaja_i_tehnicheskaja_voda.pdf


 Хлориды — 88,7%; 

 Сульфаты — 10,8%; 

 Карбонаты — 0,3%; 

 Соединения азота, фосфора, кремния и органическое веще-

ство — 0,2%1. 
Учитывая, что работа имеет алхимический, а не научный характер, 

большей подробности, актуальности и точности оценки состава конкрет-

ной пробы не требуется. 

09.08.2021, 19-25 

Выпаривание на газовой плите начато ок. 19-15 в алюминиевой ка-
стрюле б/у, только что купленной специально для этой цели. Учитывая 
объём, оно, скорее всего, будет осуществляться в несколько приёмов, в 

течение нескольких дней. В перерыве между «горячим» выпариванием 
кастрюля с оставшейся водой будет выставляться в открытом виде для 
продолжения выпаривания «холодным» способом. По мере выпаривания, 

осадок, по возможности, будет смываться вниз для облегчения последу-
ющего сбора. Ожидаемая масса осадка, учитывая солёность балтийской 

морской воды 7‰, — ок. 14 г с двух литров воды, хотя, конечно, неиз-
бежны потери на всех этапах. 

22-43 

К 22-03 вода практически полностью выпарилась, и я выключил газ, 
оставшееся выпарилось к настоящему моменту. Осадок визуально мень-

ше 14 г: белый соляной налёт по стенкам кастрюли, а на дне, помимо со-
ли, песок, мелкие камешки и водоросль. Соскребать осадок буду завтра, 
тогда же, вероятно, перейду к прокаливанию. 

10.08.2021, 00-09 

Собрал бо  льшую часть осадка в пробирку. Осадок неоднородный, 

грязно-белый с вкраплениями, влажный. То, что не удалось собрать из 

кастрюли, залил небольшим количеством питьевой воды «Родничок» (ми-
нерализация 0,5-0,95‰, что в этом случае даёт несущественную по-

грешность), чтобы она выпарилась естественным путём, и было легче со-
брать оставшийся осадок. Получилось чуть больше трети пробирки: 
набор аналогичного объёма воды мерным шприцом показал, что занятый 

объём — ок. 6,5 мл, что при плотности морской соли2 ок. 1,99 г/см3 даёт 
ок. 13 г (не считая того, что ещё не выпарилось или не удалось собрать) 
— очень близкий к указанному в источниках результат (с поправкой на 

потери и на разную рыхлость морской соли в разных образцах). Пробир-
ка также поставлена примерно на сутки для продолжения выпаривания. 

Затем в неё будет добавлен оставшийся осадок из кастрюли, а оставша-
яся влага удалится при прокаливании. 

                                                                        
1 https://www.zolotoybereg.com/all-articles/sostav-morskoi-vody; здесь же см. химиче-

ский состав морской воды и процентное содержание в ней ионов. 
2 http://kovka-dveri.com/metal_stroitelstvo0084qq0003.HTML. 

https://www.zolotoybereg.com/all-articles/sostav-morskoi-vody
http://kovka-dveri.com/metal_stroitelstvo0084qq0003.HTML


На нескольких этапах выпаривания и сбора осадка я пробовал ми-
нимальное количество соли и воды на кончик языка. Поскольку из этого 

нельзя сделать менее банальных выводов, чем «морская вода солёная» и 
«солёность увеличивается по мере выпаривания», в более тщательном 

анализе вкусовых ощущений не вижу смысла. 

18-48 

Вода в пробирке почти выпарилась, остался тонкий слой (ок. 2 мм) 

поверх осадка. В кастрюле вода с мутной белой взвесью, поставил её на 
медленный огонь, чтобы выпарить сильнее и смешать с осадком в про-

бирке. 
Днём изучал алхимическую символику. Как оказалось, одни и те же 

вещества, инструменты, процессы и понятия часто обозначаются раз-

ными символами, так что буду выбирать в таких случаях на свой вкус. 
Пока есть время до моего вебинара по системе магии Иллюминатов Та-
натэроса, попробую начать прокаливание или хотя бы подготовиться к 

нему. 
Кроме того, общались с одной эзотериней «околокасталийских кру-

гов», переехавшей из Мурманска в Калининград, запланировали встречу. 
Проявляет ли интерес к масонству, не знаю, но на всякий случай запи-
сал. 

19-00 

Объём осадка увеличился примерно до 14-15 г, ещё немного не уда-

лось отскрести от стенок кастрюли. 

Стадия 1. Calcination (Прокаливание) 

19-16 

Приступил к прокаливанию. Для этого содержимое пробирки пере-
сыпал в специальную керамическую чашку для выпаривания, взятую, 
как и пробирка, из детского набора «Как сделать фейерверк». Некоторая 

часть осадка снова потеряна при пересыпании из ёмкости в ёмкость, но, 
думаю, общая масса (включая камешки и водоросль) всё равно ок. 10 г. 

Чашка поставлена на газовую горелку, содержимое периодически поме-
шивается пластиковой ложечкой-шпателем из того же набора. 

19-29 

Ложечка оказалась из нетермостойкого пластика и оплавилась при 
перемешивании раскалённой соли. Соль постепенно коричневеет, водо-
росль обугливается. 

Минут через 5-10 временно приостановлю прокаливание, надо под-
готовиться к вебинару. 

Только что неожиданно узнал, что Калужское областное отделение 
Общероссийского общественного движения «Россия Православная» хочет 
подать в свой Центральный Совет представление на награждение меня 

своей Медалью им. Ильина «За развитие русской мысли» — за помощь в 



редактировании и распространении их материалов в оккультно-
религиоведческом журнале «Апокриф» и масонском журнале «Философ-

ский Камень». Внезапно... Можно ли это считать первым магическим ре-
зультатом данной операции?.. Учитывая то, что оно произошло в день 

первой стадии операции, «акаузальность» этого события (необусловлен-
ность моими целенаправленными действиями) и его косвенную связь с 
заявленной целью (любые награды, связанные с моей деятельностью как 

масона, укрепляют и наш Треугольник) — скорее всего, можно. 

19-42 

Думаю, внешний вид и состав порошка больше не будет меняться, и 
его уже можно считать алхимическим прахом, так что выключил огонь. 
Но после вебинара всё-таки ещё некоторое время продолжу прокаливать. 

19-51 

Поскольку керамическая чашка немного остыла, смог отскрести 
соль от дна, измельчить некоторые крупные её комки и лучше переме-

шать перед следующим прокаливанием. 

22-09 

Продолжаю прокаливание. 

22-27 

Внешний вид праха не меняется, а вот на керамической чашке 

начали появляться трещины, так что прокаливание закончил. Прах серо-
коричневый, неоднородный по внешнему виду (частицы разного размера 

и оттенка). 
Пересыпал прах в пробирку. Он занимает уже больше половины 

объёма — раза в полтора больше, чем в сыром виде. Перехожу к раство-

рению. 

Стадия 2. Dissolution (Растворение) 

22-46 

Стоило сначала высыпать сухой прах в стеклянную банку, а потом 
залить питьевой водой, но я решил растворить прямо в пробирке, и вода 

с трудом проникала до дна. Поэтому пришлось заливать воду частями, 
взбалтывать и выливать банку, а затем повторять процесс ещё несколько 
раз, пока не выльется всё содержимое. Сейчас в банке ок. 70 мл грязной 

серой жидкости, которую я перемешал для лучшего растворения, и те-
перь она должна отстояться. 

Кстати, прокаливание остановлено очень вовремя: когда я решил 

помыть остывшую чашку после использования, она моментально рассы-
палась на мелкие куски. Хорошо, что это произошло не тогда, когда она 

стояла на огне, или когда я выгребал из неё прах. 
Пробую записать осуществлённые стадии операции алхимическими 

символами. 



Стадия 3. Separation (Разделение) 

11.08.2021, 14-53 

На данной стадии главная методологическая сложность — понять, 
какие из оставшихся после разделения элементов должны быть отсеяны, 

а с какими следует продолжить работу. Из описания стадии 4 ясно, что в 
ней участвуют, как минимум, два вещества, оставшихся от изначальной 
смеси, но не они все (поскольку использовано слово «оставшиеся», и по-

скольку создаётся новое вещество). Поскольку на стадии 6 осуществляет-
ся дистилляция, очевидно, что рабочая смесь должна быть жидкостью. 

Второе Правило Шотландского Мастерства предполагает добавления к 
полученной там сере «некоторого количества соли». Из всего этого следу-
ет, что после отделения и фильтрации мы берём для дальнейшей работы 

жидкость и какие-то из отфильтрованных фракций (какие именно — 
думаю, будет понятно при завершении этой стадии). Поскольку одна из 

составляющих, предполагающихся для дальнейшего соединения, являет-
ся жидкостью (солёной водой), проблема сухости субстрата, которая мог-
ла помешать на стадии 5, устранена, остаётся только высокая солёность. 

Разделение и соединение постараюсь провести сегодня, за один ве-
чер. Учитывая солёность вещества, появилась идея для ферментации по-
пытаться вывести в нём артемий (Artemia salina) из яиц (тем более что 

питаются они дрожжами и водорослями — вот и «союз» трёх царств жи-
вых организмов), но пока другие варианты тоже обдумываю. 

Подготовил в кореле черновик записи завершённых стадий алхими-
ческими символами, разработал некоторые подходы для упрощения за-
писи и чтения (например, второстепенные знаки вроде символов сосу-

дов, чисел и пр. делать надстрочными и подстрочными индексами, ис-
пользовать в разных случаях арабские и римские цифры, обозначать все 

процессы соответствующим значком и пр.), а также в качестве символа 
пластика (не существовавшего во времена расцвета алхимии) выбрал 
один из символов синтетических материалов в текстильной промышлен-

ности — ромбик. 

21-17 

Разделение начато в 21-00. Сперва из одной банки в другую была 
аккуратно перелита чистая жидкость из верхних слоёв, затем нижние 
слои процежены через мелкоячеистое кухонное сито б/у, приобретённое 

специально для этой цели вместе с ранее использованной кастрюлей. На 
сите осталась мелкая взвесь, а также песок и камешки, причём вычи-
стить взвесь из ячейки сита не представлялось возможным, что и дало 

ответ на вопрос о том, какие из отделённых фракций должны быть со-
единены на следующей стадии. Осадок, который удалось изъять из сита, 

был помещён в исходную банку и тщательно многократно промыт так, 
чтобы вся мелкозернистая взвесь сразу выливалась, а более тяжёлые 
фракции, которые не всплывали или моментально оседали при взбалты-

вании, остались на дне. Промывания делались водой из-под крана, по-



следнее — питьевой водой, чтобы меньше засорять образец. В результате 
вещество было разделено на 3 составляющих: 

1. чистый солевой раствор, перелитый во вторую банку; 
2. тяжёлые фракции (песок и камешки), оставшиеся в первой бан-

ке; 
3. лёгкая взвесь, вымытая из образца. 

Стадия 4. Conjunction (Соединение) 

21-25 

Соединение первой и второй составляющих произведено непосред-

ственно после разделения: примерно в 21-15 очищенные песок и камеш-
ки возвращены в солевой раствор, после этого банка плотно закрыта. 
Объём раствора в банке — ок. 70-80 мл, осадок незначительный, не по-

крывает всего дна. Предположительно (с учётом потерь на всех этапах) 
вода содержит ок. 8-10 г соли, что даёт примерную солёность 100-150‰, 
вполне пригодную для жизни артемий. 

Стадия 5. Fermentation (Ферментация) 

12.08.2021, 21-26 

Найти яйца артемий оказалось не так просто, как я думал. Обошёл и 
несколько крупных зоомагазинов с отделами аквариумистики, и не-
сколько детских с наборами в духе «юный химик», нигде даже не знают о 

таких. Если не удастся найти их за пятницу и выходные, думаю, придёт-
ся выбирать другие варианты. 

13.08.2021, 21-37 

Дрожжи (хлебопекарные сухие активные «Саф-левюр», фасовка 100 
г) приобрёл вчера в продуктовом магазине. В зоомагазине купил сегодня 

растительный корм для рыб в виде хлопьев («TetraPhyll», фасовка 50 г), 
точный состав не указывается, но продавцы сказали, что основной ком-
понент — микроскопические водоросли, хотя источники в Интернете про 

аналогичные продукты указывают, что значительная их часть — сине-
зелёная водоросль Spirulina platensis (то есть, фактически не столько рас-

тение, сколько цианобактерия, хотя с трофической и символической 
точки зрения можно считать её представителем растительного царства). 
Там же купил флакон бактериальной культуры для аквариумов («Tetra 

SafeStart», объём 50 мл). Непосредственно яйца (цисты) артемии (фасов-
ка 50 г) купил у частника через Avito. По его инструкции, на 1 л отстоян-

ной воды добавляется чайная ложка (5-10 г) цист и столовая ложка (ок. 
30 г) соли, что даёт солёность 30‰ (как в морской воде), хотя пригодный 
для артемий диапазон солёности — от 10 до 300‰ и даже выше, а коли-

чество яиц в перерасчёте на имеющийся у меня объём можно обозначить 
словом «щепотка» (условно это 1-3 г). Для выведения подходит комнатная 
температура, вылупляются артемии дня за два, несколько дней после 

вылупления живут на собственных запасах белка и не нуждаются в кор-



ме, потом питаются микроскопическими водорослями (напр., хлореллой) 
и дрожжами (но, по словам продавца, на дрожжей они часто гибнут). 

Поскольку долгая их жизнь и хороший рост не требуются, думаю, опти-
мально будет сегодня добавить в банку щепотку цист и налить немного 

(несколько капель) бактериальной культуры, а по щепотке дрожжей и 
перетёртых водорослей — уже после вылупления (если и когда оно про-
изойдёт). 

Продолжительность этой стадии зависит от того, вылупятся ли ар-
темии, и если да — как будут развиваться события далее. Но даже если 

они не вылупятся, для полноты картины я всё равно добавлю дня через 
3-4 дрожжи и водоросли (хотя и не знаю, все ли эти организмы способны 
нормально жить при такой солёности), поскольку вместе все компоненты 

представляют 4 основных царства живой природы: животные (артемии), 
растения (водоросли), грибы (дрожжи) и бактерии. Соль, вода, песок и 
камешки, в свою очередь, представляют минеральное царство, а сам 

экспериментатор символически является проводником «царства духов». 
Однако если рассматривать только живые царства среди компонентов, 

эту кватерность стоит соотнести с четырьмя стихиями (и далее по табли-
цам соответствий). Считаю уместным следующее соответствие (состав-
ленное мною, а не отталкивающееся от традиционных): 

1. Грибы — Земля (преимущественно почвенные организмы, «воз-
вращающие» органические вещества в землю, а в данном случае 

ещё и дрожжи как организмы, связанные с производством хлеба 
— важнейшего из «даров земли» во многих культурах). 

2. Растения — Вода (питаются водой и растворёнными в ней неор-

ганическими веществами; в данном случае это ещё и водоросли). 
3. Бактерии — Воздух (разносятся с воздухом, а также фактически 

во многом выполняют то, что ранее приписывалось духам: болез-

ни, гниение и пр.; данная бактериальная культура также предна-
значена в том числе для нормализации газового состава в аквари-

умах, в частности — для снижения в ней количества аммиака). 
4. Животные — Огонь (наиболее сложные и «непредсказуемые» ор-

ганизмы, как огонь — наиболее энтропийная стихия; также с ог-

нём можно соотнести сложные формы психической деятельности, 
которые считаются более свойственными животным). 

Приступаю к практической части работы. 

22-27 

Добавил первые два компонента минуты 3 назад. Первой добавил 

немного («три булька») бактериальной культуры — прозрачной жидкости 
(воды) без вкуса, цвета и запаха. Затем — щепотку цист, которые обра-
зовали на поверхности воды пятно размером примерно с 5-рублёвую мо-

нету, а потом постепенно разошлись по поверхности и в толщу воды (на 
данный момент на поверхности их плотность сильно выше, чем в толще, 

и они образуют там «тучи», не стремящиеся выпадать в осадок). Запах 
цист — достаточно резкий морской, «йодистый», напоминающий запах 



морских водорослей; характерного вкуса я не заметил (возможно, из-за 
того, что попробовал их только кончиком языка, клетки которого разли-

чают только сладкое). 
Буду регулярно проверять состояние препарата, контрольное время, 

когда, при отсутствии положительных изменений, стоит считать, что вы-
лупления личинок артемий (науплиусов, или науплиев — в честь сына 
Посейдона и Амимоны) не произойдёт, — 4-5 дней. Ставлю закрытую 

банку на окно, где бывает больше солнечного света (хотя при нашем 
расположении квартиры его вообще достаточно мало, да и в целом сей-

час не так жарко, как в июне-июле), если за два дня науплии не вылу-
пятся — поставлю банку под настольную лампу. 

С завтрашнего вечера начинается мой 15-недельный заочный таро-

ретрит по книге Элифаса Леви «Магический ритуал Sanctum Regnum, 
истолкованный посредством Старших арканов Таро», для слушателей ма-
гической онлайн-школы «Амальгама», так что я буду вести два магиче-

ских дневника параллельно, чего мне раньше делать не доводилось. 
Кстати, возобновила общение Сестра И. из калининградского Тре-

угольника, на несколько месяцев пропавшая со связи в связи с беремен-
ностью и уходом за ребёнком. Помимо прочего, она сообщила, что у неё 
есть вероятный кандидат. Ещё один очевидный магический результат 

операции. 

14.08.2021, 12-44 

Интересно, что после отстаивания подавляющее большинство цист 
поднялось в верхний полусантиметровый слой (не всплыло, а зависло под 
плёнкой поверхностного натяжения), некоторое количество осело на дно, 

а в толще плавает только незначительная часть, распределённая почти 
равномерно. Возможно, это связано с разными характеристиками цист 
— например, с тем, живые они или мёртвые, много ли в них питательных 

веществ и т. д. 
Странно, что нигде нет полноценного и всеобъемлющего словаря ал-

химических символов на русском языке: приходится черпать информа-
цию из разрозненных подборок на русском, английском и латинском, 
периодически дополняя и подправляя ранее сделанные записи. 

21-49 

Практически все цисты из толщи воды переместились в верхний 
слой, но некоторая часть лежит на дне. Подозреваю, что это могут быть 

мёртвые яйца. 
Запустил таро-ретрит по «Sanctum regnum», так что два дневника 

сейчас веду параллельно. Думаю, особых задвоений текстов не будет, 
всё-таки тематика сильно разная. Хотя на одной из недель ретрита (уже 
после того, как закончится эта операция) тоже планируется изучение ал-

химии. Раньше я предполагал чисто теоретическое, но сейчас, после 
прикосновения к этой дисциплине, собираюсь устроить и небольшое 

практическое занятие, с обязательной записью операции алхимическими 
символами (и/или расшифровкой сделанных другими записей). Кстати, 



для яиц и для животных как таковых символы я нашёл, а для ракообраз-
ных гаммаруса и астакуса используется тот же знак, что и для созвездия 

Рака или для процесса растворения, значит, он, с дополнительной по-
меткой «Artem.sal.», может использоваться и для артемий. Для многокле-

точной водоросли, добавленной изначально в бутылку, подойдёт символ 
«трава» с индексом «вода» (и пометкой «Clad.glom.» — Cladophora 
glomerata). А вот для одноклеточных водорослей или дрожжей придётся 
использовать символ «порошок» с пометками в виде сокращённых латин-
ских названий — «Algae» или «Sacch.cer.». Культура бактерий и вовсе ста-

новится знаком воды с пометкой «Bact.», поскольку во времена расцвета 
алхимии все эти организмы были неизвестны. Также все обозначения 

организмов я помечаю символом со значением «живой». 

15.08.2021, 12-01 

Пока в банке без изменений. В голове крутится фраза-скороговорка 
«вылупливать науплиев». Кстати, при чтении Википедии обратил внима-
ние, что у взрослых артемий 22 ноги и три глаза, причём «третий глаз» 

появляется первым. Оба факта очень интересны с эзотерической точки 
зрения (22 Пути в Каббале и концепция «третьего глаза»). 

21-49 

Поскольку пока никто не вылупился, поставил банку под настольную 
лампу, примерно на расстоянии 15 см от лампы до крышки банки. Так-

же добавил туда щепотку водорослей для лучшей аэрации в закрытой 
банке, позаботившись о том, чтобы кормовые хлопья были разных от-
тенков зелёного (что должно означать разные виды водорослей: во-

первых, какие-то из них могут выжить в сильносолёной воде, во-вторых, 
среди них могут оказаться не только прокариотические сине-зелёные во-

доросли, или цианобактерии, но и настоящие эукариотические зелёные 
водоросли). Надеюсь, хоть какая-то их часть жизнеспособна после высу-
шивания. Запах водорослей напоминает запах солёно-сушёной рыбы или 

кальмаров, вкус интересный, немного напоминает чипсы из картофель-
ного пюре, которые продаются длинными пластинами в пачках, чуть 
сладковатый и даже чуть островатый. Дрожжи пока не добавляю во из-

бежание преждевременного засорения воды лишней органикой. 

23-31 

Проверяя банку, обнаружил активное неравномерное движение, хо-
рошо выделяющееся на фоне осаждения водорослей и других подобных 
пассивных форм движения: артемии начали вылупляться (причём имен-

но в верхнем слое). Не знаю, ускорила ли лампа их вылупление, или про-
сто прошло ровно двое суток, и они вылупились бы и так. Чувствую себя 

счастливым папой, хотя и знаю, что на следующей стадии операции вся 
культура будет уничтожена. Сейчас добавлю дрожжей и ещё немного 
бактерий. 



23-38 

Дрожжи достаточно быстро оседают на дно. Бактериальной культу-

ры получилось чуть больше, чем в прошлый раз. Все четыре царства жи-
вой природы в сборе. Активные беспорядочные движения ещё редки, но 

процесс пошёл. 

16.08.2021, 11-58 

Количество науплиев к утру заметно не изменилось, зато почти все 

дрожжи выпали в осадок. Вчера вечером скинул черновик алхимической 
записи в чат по таро-ретриту, и вот сновидение, которое прислала сего-

дня одна из участниц из своего дневника: 

Я нахожусь в своей комнате, включён свет. У меня мокрые волосы и 
полотенце на голове. Как будто я позвонила перед этим Сестре IC 
[из O.T.O.], чтобы показать ей алхимические символы Романа и 
спросить, что это. Она сразу приехала, я взяла бумагу, или их 
больше было, не помню, вышла из квартиры, спустилась по лест-
нице, и там у дверей она ждала. Там у лестницы был чёрный му-
сорник, и на нём были ещё где-то два листа бумаг по алхимии. Я не 
помню, сказала она что-то или нет, но эти бумаги оказались у ме-
ня в руках, она или я их достала оттуда — не поняла, я удивилась, 
как это так получилось. Мне было очень неловко, что я их выброси-
ла, и она это увидела. Я вернулась в квартиру и думала, как она 
так сразу приехала, может, по дороге как-то получилось заехать. 

Кстати, пока что пришлось «изобретать» только два новых символа 
— для пластика (значок синтетических тканей в виде ромбика) и для 
электрической лампочки (нарисовал пиктограмму лампы). В остальном 

справляюсь «классическими» символами, их комбинациями и сокращён-
ными латинскими подписями для названий организмов. Жаль, не умею 
рисовать такие гравюры, как те, что украшают классические алхимиче-

ские трактаты... 

21-33 

Вылупившихся науплиев с виду не прибавилось, а вот вода заметно 
помутнела от добавленной вчера органики, есть большая вероятность, 
что и те, что вылупились, долго не проживут (впрочем, для операции это 

и не принципиально). Открыл банку, чтобы увеличить доступ кислорода 
— надеюсь, вода не выпарится слишком быстро даже под лампой, и 
останется что-то для дистилляции. Пахнет не очень чистым (хотя и не 

очень грязным) аквариумом: собственно, в данном случае это как раз 
значит, что процесс ферментации идёт на самом деле, а не только сим-

волически, как было бы во многих других из вариантов, которые рас-
сматривались изначально. Если науплии быстро погибнут, а новые не 
появятся, перейду к дистилляции сразу после этого, если пойдёт разви-

тие или хотя бы останутся уже вылупившиеся — продержу культуру око-
ло недели с момента первых вылуплений. 



23-43 

Мне кажется, «живого» движения в банке больше нет, только оседа-

ющие с поверхности частички — цисты или мёртвые науплии. Также из-
менилось их распределение: если раньше они занимали поверхностный 

слой, то сейчас просто покрывают поверхность ближе к краям банки или 
оседают на дно. Возможно, виной тому действительно дрожжи, как ска-
зал продавец, а может, просто всё дело в отсутствии нормальной аэра-

ции (которая ходом этого эксперимента не предполагается). Банку снова 
закрыл. Если к завтрашнему вечеру картина не изменится, перехожу к 

дистилляции. 
Ловлю себя на мысли, что хотел бы, чтобы вылупилось больше арте-

мий, и чтобы они прожили подольше, хотя для хода операции это не 

имеет значения: процессы ферментации определённо идут, произошло 
даже не планировавшееся в начале эксперимента вылупление артемий, 
и вся культура, в любом случае, погибла бы при дистилляции. Поскольку 

у меня ещё остался большой запас цист, возможно, попробую развести 
их уже в более подходящих для них условиях на обычной поваренной со-

ли. 

17.08.2021, 12-50 

Похоже, в этой маленькой борьбе за существование победило гриб-

ное царство: активного движения с утра не заметил, зато мёртвые ча-
стицы перемещались и сверху вниз под влиянием силы тяжести, и снизу 

вверх под влиянием газов (вероятно, выработанных дрожжами). Вечером 
почти наверняка перехожу к следующей стадии операции (кстати, это 
будет уместно и в связи с тем, что сегодня в рамках таро-ретрита прора-

батываю аркан Маг, который в том числе может быть и алхимиком — 
хотя более «алхимичен» всё же аркан Умеренность, или Искусство). 

Стадия 6. Distillation (Дистилляция) 

18-53 

Перелил содержимое банки в только что купленный специально для 

этой цели новый маленький чайничек, остаток вымыл туда же неболь-
шим количеством питьевой воды. Соорудил импровизированную реторту 
из чайничка, на носик которого надета небольшая пластиковая бутылка 

от питьевой воды, согнутая в середине, чтобы дистиллят стекал на дно. 
Разумеется, из-за негерметичности устройства бо  льшая часть пара поте-

ряется, но дистиллят всё же уже скапливается. Самое сложное — усле-

дить за тем, чтобы вода выпарилась, но осадок не стал прокаливаться. 

19-18 

После примерно 20 минут кипячения удалось собрать ок. 5 мл ди-
стиллята, сразу перелитого в чистую стеклянную банку, и ок. 10 г осадка, 
переложенного в чашку Петри. Судя по немного вязкой консистенции 

осадка, он ещё не начал прокаливаться и сохранил остаточную влагу, а 
также содержит нераспавшуюся органику, о чём говорит и запах. 



Стадия 7. Coagulation (Сгущение) 

19-21 

Сразу после того, как дистиллят немного остыл, банка с ним была 
помещена в открытом виде в морозильную камеру для сгущения путём 

заморозки. Чашка Петри с равномерно распределённым осадком постав-
лена в открытом виде сушиться под настольную лампу, а после высуши-
вания также будет помещена в морозильную камеру. 

22-12 

Осадок полностью высох и поставлен на заморозку. 

18.08.2021, 21-15 

Дистиллят был полностью заморожен уже к утру, но я всё же про-
держал его до вечера. Лучше было бы, конечно, заливать его в пластико-

вую или силиконовую ёмкость, чтобы было проще извлекать, но ничего 
подходящего под рукой не оказалось. Но он уже подтаял у стенок баноч-
ки, так что я могу его извлечь. Круглый кусок льда вызывает ассоциацию 

с большой серебряной монетой или медалью. На осадок, как и следовало 
ожидать, заморозка никакого видимого влияния не оказала. По аналогии 

с серебром, он ассоциируется у меня с золотым песком, хотя, конечно, 
лишь немного желтовато-коричнев. 

Кстати, Сестра И. предложила проиллюстрировать эту Зодческую в 

стиле средневековых алхимических гравюр. Так что составляю символи-
ческие описания стадий. А вчера — ещё один новый эзотерический кон-

такт в Калининграде. 

Стадия финальная. Использование 

21-18 

Рассосал замороженный дистиллят (теперь — Эликсир), как леденец, 
сосредоточившись на магической задаче операции. Как и следовало 
ожидать, он совершенно безвкусен. Чтобы лёд прошёл через горло банки, 

пришлось разломать его на две части, и они продолжили «иньский» сим-
волический ряд серебра, поскольку были похожи на два Полумесяца. 

Твёрдый осадок (теперь — Камень), соответственно, представляет собой 
«янскую» энергию (а будучи равномерно распределён по чашке Петри, 
ещё и напоминает Солнце). Съедать его целиком я, пожалуй, воздержусь 

(ибо он, разумеется, очень солёный), но некоторую часть всё же съем, 
остальное отдам стихиям. 

21-38 

Думаю, половины чайной ложки осадка (в т. ч. прошедший с самого 
начала операции до её конца камешек из моря, символически воплоща-

ющий собой Философский Камень) вполне себе достаточно для внутрен-
него употребления. Запил питьевой водой. 

Первой стихией, которая получит свою жертву, станет Огонь (это и 

оказалось в данный момент технически удобнее, и осмысленно символи-



чески, учитывая моё сродство с этой стихией). Зажёг свечу в виде фио-
летовой розы, по лепесткам которой посыпал полученный в ходе опера-

ции порошок, ещё немного Камня насыпал непосредственно в огонь че-
рез кончик своего алтарного Ножа (Меч или Нож я соотношу с Огнём, а 

не с Воздухом). 
Пока горит свеча, прогуляюсь, чтобы раздать оставшуюся часть 

Камня. 

22-21 

Вторую часть прикопал в Земле на заднем дворе, под окном своей 

комнаты, используя в качестве лопатки алтарный Пентакль. 
Третью — отнёс к ближайшему проточному водоёму (ручью, прохо-

дящему через Калининградский зоопарк) и, предварительно насыпав в 

алтарный Кубок, бросил в Воду. 
Оставшуюся, четвёртую часть, используя алтарный Жезл с конским 

хвостом и колокольчиком, развеял по Воздуху возле Кофейни, в которой 

часто проходили организационный встречи нашего Треугольника. 
Свеча ещё горит, бо  льшая часть Камня уже находится в растоплен-

ном парафине. Парафин от этой свечи, возможно, станет самостоятель-
ным артефактом. 

Интересный синхрон: знакомый в ВКонтакте переслал мне пост мое-

го старого друга Магнуса Моргенштерна следующего содержания: 

Каббалистическая загадка: «Morgenstern — Звезда Сле-
пых. Посмотри на меня сквозь сердце. Смотри, пока не 
увидишь золото во мраке. До тех пор, пока 10 миров не 
развернутся вокруг. То, что в центре станет очевид-
ным, внутри станет снаружи и выше твоей головы. 
Ключом будет 29». 

29 — синхрон на 29°, по которому написана эта Зодческая. Золото 

— один из ключевых символов алхимии. При этом сам Магнус буквально 
сегодня ночью написал мне после более года молчания, попросив совета 

из области Каббалы и Таро. 
Сутки с настоящего момента (фактически до завершения следующе-

го дня) отслеживаю ближайшие магические результаты и синхроны, по-

сле этого работу считаю закрытой, хотя заявленная магическая цель — 
долговременная, и результаты должны проявлять себя в течение дли-
тельного времени после завершения операции. 

19.08.2021, 8-13 

Свеча горела ещё, как минимум, до четырёх ночи. Снов не помню 

совсем, не осталось даже ощущения, что они были. 

18-53 

Сегодня около обеда на связь вышел потенциальный кандидат, ко-

торый ранее уже проявлял интерес к масонству, хотя у меня и есть со-
мнения относительно устойчивости этого интереса. С этим кандидатом 



мы периодически списываемся (прошлый раз, например, около недели 
назад), но крайне редко инициатива исходит от него (прошлый раз — 

около месяца назад), а в этот раз он даже предложил встретиться (лично 
общались мы пока только дважды) — ориентировочно в следующий 

вторник. Поскольку это произошло аккурат в послеритуальные сутки, 
считаю необходимым также записать это в магические результаты. 

Также уже два дня подряд один Искатель задаёт много вопросов, в 

том числе о Телеме, масонстве, саморазвитии и т. д., и, судя по ним, не 
очень внимательно слушает или не очень хорошо понимает то, что я от-

вечаю ему на ранее заданные вопросы. Но поскольку он не из Калинин-
града, это магическим результатом вряд ли можно считать. 

Если примерно до 23 часов ничего значимого больше не случится, 

пишу выводы по всей практике и заканчиваю. 

Результаты и выводы 

23-10 

Большинство инструментов и препаратов, используемых в совре-
менных масонских Работах, носит символический характер, потому и их 

изготовление также символично, а часто заменяется простой покупкой 
доступного аналога. Однако если хотя бы в некоторых случаях вклады-
вать в их изготовление больше труда и фантазии, это позволяет глубже 

погрузиться в символизм, почувствовать себя на месте оперативных ма-
сонов, розенкрейцеров и алхимиков прошлого, вложить в изделие маги-

ческое намерение и просто получить новый жизненный опыт. 
С магической точки зрения, хотя основные результаты предполага-

ются после окончания операции, непосредственно в её ходе достигнуты 

следующие результаты: 

1. 10.08.2021, в день осуществления первой же стадии операции я 
узнал о представлении меня к Медали им. Ильина «За развитие 

русской мысли» — фактически за работу над журналами «Апо-
криф» и «Философский Камень». Поскольку любые награды, свя-

занные с моей деятельностью как масона, укрепляют и наш Тре-
угольник, это определённо магический результат работы, никаких 
намеренных «прагматичных» действий на достижение которого я 

не совершал. 
2. В тот же день узнал, что одна знакомая по переписке эзотериня 

«околокасталийских кругов» из Мурманска переехала в Калинин-

град, и договорился о встрече. Не знаю, есть ли у неё интерес к 
масонству, но отметить стоит. 

3. 13.08.2021 (в начале стадии ферментации) возобновила общение 
Сестра И. из нашего Треугольника, на несколько месяцев про-
павшая со связи в связи с беременностью и уходом за ребёнком. 

Помимо прочего, она сообщила, что у неё есть потенциальный 
кандидат, а также сама вызвалась проиллюстрировать настоя-

щую Зодческую в стиле средневековых алхимических гравюр. 



4. 17.08.2021 — ещё один новый эзотерический контакт в Калинин-
граде. 

5. 19.08.2021 (в послеритуальные сутки) на связь вышел потенци-
альный кандидат, достаточно редко проявляющий инициативу к 

общению, и попросил о встрече ориентировочно в ближайший 
вторник. 

Хотя следующие Правила Шотландского Масонства мною не рекон-

струировались, и полученный в ходе данной работы продукт не будет 
использоваться в ритуале 29°, желающие могут проделать и весь алхими-

ческий процесс, пользуясь моими наработками. Также в ходе экспери-
мента были сделаны следующие разноплановые выводы: 

1. Для выпаривания двух литров воды на кухонной газовой горел-

ке вполне достаточно 2,5-3 часов. 
2. Солёность Балтийского моря близ побережья Калининградской 

области действительно близко к указанным в источниках 7‰, 

при том что в разных частях моря и на разных глубинах она до-
стигает от 2‰ (Финский залив) до 30‰ (у дна Датских проли-

вов). 
3. Пересыпать порошки лучше в сухом виде, чем в мокром (вроде 

бы, банально, но до меня дошло только в процессе работы). 

4. Одни и те же вещества, инструменты и процессы могли запи-
сываться разными алхимическими символами, а реже и одни и 

те же символы могли обозначать разные вещества, инструмен-
ты и явления. 

5. Из четырёх «главных» царств органической жизни грибы более 

всего соотносятся со стихией Земли, растения — со стихией Во-
ды, бактерии — со стихией Воздуха, животные — со стихией 
Огня. 

6. Найти цисты артемий не так просто, как можно подумать: да-
леко не в каждом зоомагазине, даже с отделом аквариумисти-

ки, они есть. Если в зоомагазинах найти не получается — имеет 
смысл искать по частникам на сайтах бесплатных объявлений. 

7. Цисты артемий преимущественно легче воды солёностью 100-

150‰ и потому скапливаются у поверхности. Вероятно, оседа-
ющие на дно цисты — мёртвые. 

8. Вылупление артемий начинается через двое суток после попа-

дания в воду. 
9. Водоросли и тем более дрожжи следует добавлять только тогда, 

когда вылупление станет массовым, а не после первых вылу-
пившихся науплиев, чтобы органика и недостаток кислорода не 
убили артемий слишком рано. 

10. Дистиллят лучше замораживать не в стеклянной баночке, а в 
пластиковой или силиконовой ёмкости, иначе трудно извлекать 

без разморозки. 



Большая часть этих фактов (и некоторых других, менее важных) 
вполне известна и без меня, но главный интерес в том, что эти знания 

получены практическим путём, на собственном опыте, а не взяты из ис-
точников. Кроме того, особенно интересно лично для меня было на прак-

тике познакомиться с алхимическим способом ведения записей. Помимо 
прочего, я пришёл к выводу, что алхимические символы лучше структу-
рировать пространственно, с надстрочными/подстрочными индексами и 

пр., а не просто записывать линейно, а также разработал некоторые 
подходы к записи понятий, отсутствующих в традиционных алхимиче-

ских справочниках, и символы для некоторых из них. 



Брат Роман А. 

Последний карбонарий 
Зодческая 30° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

...И давшему Клятву от режущей боли не деться: 
На троне своём не дрожит — ухмыляется деспот, 

Вороны и грязь — всё, что есть на столбах на фонарных, 
В темнице — не вор, не палач, а твой Брат карбонарий. 

И сколько бы твари в хоромах своих ни бесились, 
На всё-то и храбрости, чтобы признаться: бессилен. 
На всё-то и воли — не сдаться и взгляда не прятать. 

Твой фартук, увы, ни в одном мятеже не запятнан. 
Какой уж мятеж, если лица открытые — подвиг! 
Всего-то и сил, чтобы верить, надеяться, помнить. 

И было бы легче не знать и в герои не метить — 
Трудней оправдаться, что рано, что жёны и дети. 

И было бы проще, когда бы — избит и изранен, — 
Больнее признать, что не вспарывал брюхо тиранам. 
Жирует тиран, и в почёте его прихлебатель. 

Был жив бы ещё, со стыда бы сгорел Гарибальди. 
Взрывают эфиры бессильные вопли о мести. 

При виде такого вторично б повесился Пестель. 
Дожди опрокинулись ало и лупят стаккато. 
Дождитесь! 

Дождитесь! 
Дождитесь меня, баррикады! 

 



Брат Роман А. 

О «необязательных» Зодческих 

Зодческая по ритуалу Йоля 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Любой ритуал — это инициация. Любой, это касается не только по-
священий в градусы. Поэтому, мне кажется, будет хорошей традицией, 

если мы будем писать Зодческие не только после очередного «повышения 
масонской зарплаты», но и всякий раз, когда мы впервые участвуем в 

масонском ритуале, не принадлежащем к числу обязательных. 
Для многих, включая опытных Вольных Каменщиков, может ока-

заться сюрпризом, как много в масонстве дополнительных ритуалов — 

торжественных, мрачных, весёлых, праздничных... Являясь Досточти-
мым Мастером Исследовательской Ложи, я считаю своей миссией разно-
образить масонскую ритуальную жизнь своих Братьев и Сестёр, для чего 

стараюсь отыскивать, переводить, компилировать и редактировать раз-
личные малоиспользуемые, малоизвестные или даже «мёртвые» ритуалы. 

Так, стараниями Исследовательской Ложи уже подготовлены рабочие 
версии ритуалов «супружеского признания» и «усыновления» Луфтона, 
торжественная Агапа по обряду Мемфис-Мицраим, 8 ритуалов Колеса 

Года, а также такие самобытные ритуалы как посвящение в Ученики-
Карбонарии (не проводившееся, вероятно, уже полтора века) и Благо-

родный, но Слегка Непристойный Градус Пробкового Масонства (ранее 
использующийся только английскими и ирландскими масонами) — пре-
красный образец чисто масонского юмора. К сожалению, нынешний 

«мирской» график вынудил меня пока приостановить деятельность в 
этом направлении, но это, уверен, ненадолго. 

Первым из подготовленных Исследовательской Ложей ритуалов, по-

чти синхронно (с разницей в один день) проведённым Достопочтенной 
Ложей «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга и Достойным Тре-

угольником «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда, стал Празд-
ник Зимнего Солнцестояния, известный также как Йоль, а в масонской 
традиции — как День Иоанна Зимнего. Перевод с испанского был за-

вершён буквально за несколько дней до Работ, а Колонну Гармонии 
украшали записи симфонической и органной музыки, предоставленные 
автором — нашей давней знакомой, тщательно вплетающей масонский 

символизм в свои музыкальные творения. Кроме того, был переведён и 
впервые проведён фрагмент торжественной Агапы, и, несмотря на огра-

ниченность во времени и отсутствие «крепкого пороха», присутствующие 
на ней Братья смогли прочувствовать силу этого ритуала и понять, какие 
у него перспективы, будь она проведена в полном объёме. 

Однако праздники праздниками, но не надо и забывать, какой тя-
жёлый труд — их подготовка и проведение, особенно по новым для Ложи 

или Треугольника сценариям, по которым приходится не только готовить 
тексты, но и собирать необходимый реквизит. Помимо тех, кто отвечает 
за текстовую часть («тот я»), основная ноша ложится на Досточтимого 



Мастера, Квартирмейстера, Обрядоначальника и других Офицеров Ложи 
или Треугольника, где проводится ритуал. И, поверьте, все они будут ра-

ды, если вы не просто «отбудете» отведённое на «необязательные» ритуа-
лы время, а дадите им обратную связь в виде отзывов, а желательно и 

предложений помощи в подготовке и проведении следующих обрядов. И 
не просто будут рады: ваши отзывы вдохновят их на поиск новых инте-
ресных материалов, а ваша помощь облегчит и ускорит их воплощение в 

вашу масонскую жизнь. 
Поэтому я призываю вас, дорогие Братья и Сёстры (и хочу донести 

свой зов не только до членов своего Ордена, но и до всех участников 
Всемирного Масонского Братства, независимо от наличия или отсут-
ствия официальных признаний между нами), относиться к «непосвяти-

тельным» ритуалам с тем же вниманием и уважением, что и к «посвяти-
тельным». Пишите Зодческие, в каком бы масонском ритуале вы ни при-
няли участие! Этим вы не только отблагодарите тех, кто тратит своё вре-

мя и другие ресурсы на то, чтобы сделать масонскую жизнь разнообраз-
нее, насыщеннее, интереснее и продуктивнее, не только сможете глубже 

вникнуть в то духовное послание, которое пытались передать вам созда-
тели ритуала, но и внесёте свой посильный вклад в дальнейшую работу в 
этом направлении. 



Брат Роман А. 

Иоанны и Иоанны 

Зодческая по ритуалу Имболка 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

 

Первое документальное упоминание Святого Иоанна в связи с брат-
ствами Каменщиков относится к 1427 году, когда ко дню Святого Иоан-

на было приурочено собрание Генеральной Ассамблеи Каменщиков в 
Йорке. Чуть позже, в 1430 году, в Кёльне регистрируется строительное 
Братство Святого Иоанна, которое, по свидетельствам современников, 

уже тогда принимало в свои ряды «спекулятивных» Братьев. Традиция 
сохранилась и после возникновения спекулятивного масонства, и в 1717 
году Великая Ложа Лондона, давшая начало современному Братству 

Вольных Каменщиков, была создана именно на Ассамблее в день Святого 
Иоанна Крестителя. В последующие годы Ассамблеи также проводились 

в этот день, вплоть до 1725 года, когда торжественное собрание было 
перенесено на день Иоанна Евангелиста. Однако позднее упоминание 
Святого Иоанна начало исчезать из практик английского масонства, 

вплоть до 1738 года, когда новая редакция Конституций Андерсона 
утвердила более «общую» ветхозаветную тематику как основу для масон-

ского единства. 
Истоки современных масонских праздников Святого Иоанна следует 

искать, прежде всего, в масонстве французском. Во Франции традиция 

отмечать дни Святого Иоанна, как летние, так и зимние, была сохранена 
и обогащалась многими новыми элементами на протяжении всего XVIII 
века. При этом традиционно в день ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, приурочен-

ный к Летнему Солнцестоянию, многие Ученики возводились в сте-
пень Подмастерья: это рассматривалось как восстановление оператив-

ной традиции, по которой новые Подмастерья начинали своё странствие 
по ложам страны и континента, ведущее их по пути Мастерства. 

Напротив, день Святого ИОАННА БОГОСЛОВА, приуроченный к 

Зимнему Солнцестоянию, считается в масонстве праздником Учени-



ков. Обычно в декабре Ложи не проводят регулярных Работ, а вместо 
этого проводят собрания, посвящённые дню Иоанна Зимнего. На этом 

собрании исполняется зимний Иоаннов Ритуал с чествованием Учеников, 
и после собрания проводится полная ритуальная трапеза. Иоанновы Ра-

боты открываются в градусе Ученика, при этом символика, затрагивае-
мая ритуалом, далеко выходит за рамки обычных ритуальных тем и ча-
сто относятся скорее к компетенции высших градусов. 

Эти два праздника считаются «необходимыми и достаточными» для 
любого масонского календаря: в них проводятся инсталляции Офицеров, 

праздничные Агапы, а также (особенно на Иоанна Летнего) торжества в 
«белом» формате, с участием родственников и друзей. Однако в контек-
сте почитания Иоаннов — Крестителя и Богослова — интересно упомя-

нуть Святого ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО (известного также как Да-
родатель, что отсылает нас к названию одной из офицерских должностей 
в масонстве), которого некоторые авторы ставят в ряд с двумя Святыми 

Покровителями. Принято считать, что его привязка к масонским тради-
циям является следствием недоразумения, восходящего к одному из 

названий госпитальеров — Орден Святого Иоанна Иерусалимского. Но 
это упоминание подводит нас к исключительно важной теме — третьему 
лику Иоанна. Так, Брат Рудольф Штайнер незадолго до смерти указал на 

тайну двух Иоаннов как на важнейшую тайну человечества: Креститель 
призвал к Покаянию как к форме изменения сознания, а Богослов 

(Евангелист) предупредил о грядущем Апокалипсисе. Тайна двух Иоан-
нов сопрягается с понятием «друг Божий», и её разгадку антропософы 
также видят в существовании третьего Иоанна — «михаэлита», — кото-

рым считают самого Штайнера, сотворившего Иоанново здание новых 
мистерий Грааля, в которых человек становится участником «мистерии 
боя Михаила на пути к свободе человека-Антропоса и мистерии Софии, 

или мистерии любви и служения Христу». 
В этом контексте хорошо понятно то, что многие считают Иоаннов-

скую традицию в некотором роде применением к иудео-христианскому 
дискурсу символа двуликого ЯНУСА, открывающего и закрывающего 
двери годовых циклов. Но из взаимодополняющих противоположностей 

обязательно должно возникнуть что-то третье, и потому Египетскому Ма-
сонству известен также Янус Троеликий, персонифицирующий Истину, 
Справедливость, Вселенскую Гармонию, подобно египетской богине 

МААТ. Потому и 30 марта, день памяти Иоанна Весеннего, или Иеруса-
лимского (под которым может подразумеваться Иоанн II, епископ Иеру-

салима с 387 по 417 г., выступавший с решительной критикой антропо-
морфных представлений о Великом Архитекторе Вселенной), приходится 
на середину восходящей дороги от Евангелиста к Крестителю — пример-

но на тот же период, когда празднуется Весеннее Равноденствие и Пасха 
— день завершения Исхода и возвращения Слова. 

Но Весеннее Равноденствие органично дополняется Осенним, как 
Зимнее Солнцестояние — Летним, а нам известна и Четырёхликая 
форма Януса. Потому и неизбежным для Египетского Масонства оказы-



вается появление четвёртого Иоанна — Иоанна Осеннего, с которым 
можно сопоставить ПРЕСВИТЕРА ИОАННА — легендарного христиан-

ского правителя Центральной Азии времён Крестовых походов, сочетав-
шего функции Царя и Жреца, подобно фараонам древности. Любопытно, 

что некоторые авторы видят Иоанна Иерусалимского именно как деяте-
ля времён Крестовых походов: похоже, в этом образе сливаются Весен-
ний и Осенний Иоанны. При этом нас совершенно не должно волновать, 

что историки не подтвердили существования Пресвитера Иоанна и его 
могущественного государства: то же самое можно сказать и о двух «ка-

ноничных» Иоаннах, и о Хираме или царе Соломоне, и о большинстве 
других персонажей библейского или масонского мифа, что не мешает 
этим образам играть важнейшую роль в масонском символизме. 

Однако не забываем и о том, что, помимо четырёх «солнечных» 
праздников, в Колесе Года есть и четыре «лунных» праздника (Ламмас, 
Самайн, Имболк, Белтайн), традиционно отмечаемых во второе полнолу-

ние после «солнечных». Позднее, в связи с преобладанием солнечного ка-
лендаря над лунным, эти праздники были привязаны к стыку месяцев и 

отмечаются теперь в первую ночь августа, ноября, февраля и мая соот-
ветственно. Тем не менее, их «лунный» символизм сохранился и в наши 
дни, и потому в них почитается лунная Богиня, как в дни Солнцестояния 

и Равноденствия — солнечный Бог. Это особенно актуально для смешан-
ных Уставов, к которым с момента его основания графом Калиостро от-

носится и Египетское Масонство. Поэтому, кроме четырёх Иоаннов, для 
либерального масонства кажется логичным и чествование четырёх 
Иоанн, что должно символизировать равноценность и взаимодополняе-

мость Мужского и Женского начала, о которых не было и речи тогда, ко-
гда Иоанновские традиции только закладывались в масонстве. Обще-
принятого их списка пока не сложилось, но женским эквивалентом 

ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, чья пророческая деятельность проложила путь 
Логосу, может быть провозглашена ИОАННА МИРОНОСИЦА, ставшая 

одной из первых свидетельниц Воскресения Иисуса и участницей Обре-
тения Главы Иоанна Летнего. Подарившему нам учение о животворящем 
Слове ИОАННУ БОГОСЛОВУ может соответствовать, например, мекси-

канская поэтесса-монахиня XVII века ИОАННА (ХУАНА) ИНЕС ДЕ ЛА 
КРУС, прозванная за блестящее владение Словом «Десятой Музой». Епи-
скоп Святого Града ИОАНН II ИЕРУСАЛИМСКИЙ может обрести свою 

духовную пару в лице ПАПЕССЫ ИОАННЫ I, правившей, согласно пре-
данию, в Святом Граде Риме. И, наконец, отражением ИОАННА ПРЕ-

СВИТЕРА — полководца и мистика времён Крестовых походов — может 
стать Орлеанская Дева ИОАННА (ЖАННА) Д’АРК. И как Иоанны-
мужчины воплощают собой солнечное начало и потому связаны с «кар-

динальными» днями Колеса Года — Солнцестояниями и Равноденствия-
ми, — так Иоанны-женщины отвечают за «промежуточные», лунные 

праздники. Об этих соответствиях предлагаю поразмыслить самостоя-
тельно. 



Брат Роман А. 

Мистерия Курочки Рябы 

Зодческая по ритуалу Остары 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Последние мартовские Работы, на которых в Достойном 
Треугольнике «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 
состоялся праздничный ритуал Остары (Весеннего Равноден-
ствия), были сопряжены с серьёзным административным 
кризисом, завершившимся тем, что мне пришлось принять 
Молоток Достопочтенного Мастера, от которого я (как ока-
залось, напрасно) дважды отказывался ранее. Я не хотел 
снова возвращаться к достаточно неприятным воспомина-
ниям того дня, которые уже символически проработал в 
Зодческой 9° (см. прошлый номер журнала), поэтому в Зодче-
ской по ритуалу Остары решил обратиться к символизму 
Яйца, игравшего ключевую роль в этом ритуале. Однако 
практически всё, что стоило бы сказать на этот счёт, я 
затронул в сценарии хаос-магической Мистерии Курочки Ря-
бы, проведённой в конце 2009 года. Как и следует ожидать 
от Магии Хаоса, ритуал в изрядной степени юмористиче-
ский, что не мешает глубокой проработке в нём символизма 
Яйца в мировых эзотерических традициях. Поэтому, дабы не 
изобретать велосипед, просто приведу этот текст более 
чем десятилетней давности с незначительными правками 
на правах Зодческой. 

Участники 

 Жрец — Мужская ипостась Демиурга (Дед): Роман А. 

 Жрица — Женская ипостась Демиурга (Баба): Ксения Х. 

 Логос (Курочка Ряба): Алиса М. 

 Сорат (Мышка): Мария А. 
Выражаем также огромную благодарность Брату Михаэлю Л. (Из-

раиль) за консультации по вопросам, связанным с ивритом. 

Целеполагание 

 Микрокосмически: Внутреннее обновление. 

 Мезокосмически: Привнесение благоприятных изменений в 

наступающем Новом году. 

 Макрокосмически: Манифестация Эона Гора и Закона Теле-

мы. 

Предритуальный зарок 

Запрет на поедание продуктов из куриного мяса (включая куриные 

бульоны). 



Инвентарь 

 Алтарь. 

 Яйцо. 

 Нож (Ян, Огонь). 

 Чаша (Инь, Вода). 

 Газовая плита (Воздух). 

 Сковорода (Земля). 

 Спички или зажигалка. 

Преамбула 

Мистерии Церемониальной Магии — средство, позволяющее осу-

ществлять Волю Мага посредством обращения к архетипическим обра-
зам и установления якорей на достижение цели. Традиционно принято 

использовать в качестве мифопоэтической основы мистерий египетскую, 
индийскую, греческую, римскую, иудейскую, христианскую и некоторые 
другие «классические» мифологии. Но, живя на русскоязычном про-

странстве, мы, тем не менее, редко обращаемся к такому мифопоэтиче-
скому пласту как русские народные сказки, хотя они в той же степени 
основываются на архетипике и столь же пригодны для установки яко-

рей, как и любая другая мифоистория. Дети эклектичного XXI века, мы 
не пытались выстраивать ритуал целиком на традиционных славянских 

мотивах, как могли бы славянские традиционалисты. Но не использовать 
в своей практике мифопоэтику родного хронотопа мы тоже считаем не-
возможным. Посему, хотя за основу нами взята русская народная сказка 

«Курочка Ряба» (в изложении Алексея Толстого: из всех изученных нами 
версий сказки этот вариант наиболее адекватен с точки зрения космого-

нии и эсхатологии), сценарий мистерии включает многочисленные эле-
менты различных эпох (от шумерских Табличек Маклу до произведений 
современных фантастов и достижений биологической науки) и земель (от 

Китая до Скандинавии). На равных используются нами материалы из 
Библии и из блогосферы. Тем не менее, каждая цитата, каждый символ, 
каждое каббалистическое вычисление тщательно проработаны и несут 

глубокий смысл в рамках избранной концепции — обновления на всех 
уровнях, перехода от бессознательности к осознанию, от старого года к 

новому, от Осириса к Гору. 
Каждый из 24 сегментов текста состоит из четырёх частей: 

1. Заглавие. 

2. Строка из сказки. 
3. Текст ритуала (включая реплики и сценографию). 

4. Краткая мифологическая трактовка. 

Кроме того, сценарий снабжён подробными комментариями, кото-
рые использовались для предварительной сонастройки участников на 

смысл мистерии. Разумеется, при всей обстоятельности, комментарии 
эти не претендуют на полноту освещения всех тонкостей символизма. 



Мы не знаем, является ли этот ритуал шуткой. Наверное, является. 
Но кто сказал, что действенны только убийственно серьёзные ритуалы? ;) 

Сценарий ритуала 

1. [О разделении на Инь и Ян] 

Жили-были Дед да Баба... 

ЖРЕЦ и ЖРИЦА перед Алтарём (ЖРЕЦ слева, ЖРИЦА справа1). 
ЖРЕЦ: Отец Отцов, Мать Матерей2, пребывал3 Ты, Единый4, в Без-

дне Хаоса5, покуда не пришла тебе пора разделиться6. 

ЖРИЦА: На Мужское и Женское разделился Ты7, о Единый, как раз-
дробляется зигота на бластомеры первою бороздою8, как на Инь и Ян9 

разделён волною10 священный знак Тайцзы11. 

(В Начале Мiра12 Ветхий Днями13 разделился на Инь и Ян.) 

2. [О Логосе14] 

У них была Курочка Ряба... 

Позади Алтаря появляется ЛОГОС. 

                                                                        
1 Представляют собой, соответственно, Левую (Мужскую) и Правую (Женскую) Колонну. 
2 Дед и Баба как Единое андрогинное Божество. 
3 Правильнее — «пребывало», но в русском языке мужской род может использоваться и 
в обобщающем значении. 
4 1, Кетер. Также Эру, Единый у Толкина (Айнулиндалэ). 
5 См., например, Быт. 1:2 и ряд других космогонических мотивов. 
6 Не только разделение 1 на 2 в каббалистической космогонии, но и, например, рассе-

чение Тиамат Мардуком, рождение Зерваном близнецов Ормузда и Аримана и ряд дру-

гих мифологических образов, связанных с символикой числа 2. 
7 Разделение изначального Андрогина на Мужское и Женское. 
8 Отметим, что, в отличие от мейоза при гаметогенезе, когда деление сопровождается 

редукцией (двукратным уменьшением) хромосом, дробление зиготы происходит мито-

тическим путём. Таким образом, все клетки, образующиеся путём деления зиготы, со-

держат весь генотип самой зиготы и информационно идентичны ей. Этот мотив есте-
ственным образом примыкает к фрактальному символизму (частица мира, заключаю-

щая в себе всю полноту Мироздания). 
9 Женское («тёмное») и мужское («светлое») начало. Следует иметь в виду, что пары жен-

ский / мужской, тёмный / светлый, нижний / верхний носят символический характер 

и не подразумевают какой-либо нравственной трактовки. 
10 Также связь с отделением вод над твердью от вод под твердью (например, в шумер-
ской и иудейской мифологии). 
11 Китайский знак Гармонии Инь и Ян. Отметим, что поле Инь содержит элемент Ян, а 

поле Ян — элемент Инь. 
12 Использование буквы «i» не только позволяет отделить слово «мир» в значении «все-

ленная» от «мир» в значении «покой, дружба», но и подчёркивает ориентированность 

мистерии на славянский фольклор. 
13 В иудео-христианской мифологии — Яхве, но в лавкрафтианской традиции этим по-

нятием обозначается Йог-Сотот, божество Входа и Выхода, Прошлого, Настоящего и 

Будущего (отождествляемый также с Хоронзоном, что хорошо укладывается и в гности-

ческие представления о Яхве). 
14 Логос — Слово и воплощение третьей ипостаси Троицы (Сына). 



ЛОГОС: Айн, Вав, Пе1? Нет, но Алеф и Хе — имя Рождённого Тобою2! 
Ибо меж Первым и Вторым лежит Путь Мой3, и из Второго нисхожу Я в 

Средоточие Мiра4, коему число — 6. Ибо Я есмь Вав5 и 66, Иерофант7 
Творения, Дитя Священного Брака8! 

(Мистический брак Инь и Ян породил Логос9, символически пред-
ставленный в облике Птицы10.) 

3. [О Мiровом Яйце] 

Снесла Курочка Яичко... 

ЛОГОС возлагает ЯЙЦО на Алтарь, между Ножом (справа) и Чашей 
(слева)11. 

ЖРЕЦ: О Кала Хамса12, о Себ13, Воля Твоя услышана в Ночи Вре-

мён14! Ждём, ждём Рождества15 Твоего, о Брахма16, Златой Младенец17! 

                                                                        
 .Курица — (иврит) עוף 1
-Курица. Обозначение Курицы на иврите не отражает всего её космогони — (идиш) אה 2

ческого символизма. Несмотря на то, что другой язык, использующий еврейский алфа-

вит — идиш — традиционно не считается сакральным, в данном случае он более точно 

передаёт глубинное значение этого образа. 
3 Путь Алеф проходит между Кетер и Хокма. 
4 Путь Хе проходит между Хокма и Тиферет. 
5 Алеф + Хе = 1 + 5 = 6 = Вав. 
6 6 — не только Тиферет, но и Вав. 

Любопытно, что то же самое число мы получим, если вычислим числовой ключ русского 

имени «Курочка Ряба», исходя из порядковых номеров букв русского алфавита: КУРОЧ-
КА РЯБА = 12 + 21 + 18 + 16 + 25 + 12 + 1 + 18 + 33 + 2 + 1 = 159 = 1 + 5 + 9 = 15 = 1 + 5 

= 6. При этом окончательная сумма 6 формируется точно таким же образом, как и на 

идиш: как сумма 1 и 5. 
7 Аркан Таро, соответствующий Пути Вав — Иерофант. 
8 Иерофант как Священное Дитя. 
9 Двоичный код, выраженный через 0 и 1, Инь и Ян, как простейший триггер второго 
порядка. 
10 В ряде мифологий Птица выступает посредником между миром богов и материаль-

ным миром (например, Голубь, нисходящий на Иисуса при Крещении; но здесь Голубь 

символизирует вторую ипостась, а не третью) или инструментом Творения (например, 

чомга, добывающая землю из первобытного Океана). 
11 Символ Ребёнка, помещённый между символами Лингама и Йони. Гендерный симво-

лизм правого / левого здесь инвертирован относительно символизма Левой и Правой 

Колонны («правое» в материальном мире традиционно воспринимается как «светлое», 

«левое» — как «тёмное»). 
12 В индийской мифологии — Чёрный Лебедь Времени, отложивший на изначальные 

воды Космическое Яйцо. 
13 В гермопольской космогонии Птица Жизни (белый гусь Великий Гоготун), воплощение 

бога земли Себа, сносит Яйцо, из которого рождается бог солнца Ра. Упомянутый вме-

сте с Чёрным Лебедем Кала Хамса, Белый Гусь Себ опять же представляет собой един-

ство мужского и женского. 
14 См. Алан Беннет, «Заметки к Книге Бытия». 
15 Данная мистерия — рождественская, йольская по своему символизму. 
16 Творящее начало в индуистской космологии. Век Брахмы — наиболее продолжитель-

ный период индуистской космологии. По окончании его прежний Брахма умирает, а 

новый рождается из Яйца. 
17 В древнеиндийской мифологии золотой зародыш — Хираньягарбха — является пер-

воначальной формой Праджапати, создателя Вселенной и ипостаси Брахмы. 



ЖРИЦА: Явись же и возглаголь: «Препояшь ныне чресла твои, как 
муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне!»1 

(Посредством Логоса возник зачаток Проявленного Мiра — Мiровое 
Яйцо2.) 

4. [О непостижимости Бытия] 

Пестро  , востро  , костяно  , мудрено 3... 

ЖРЕЦ: 
Где ты был, когда Я полагал основанье Вселенной? 
Кто назначил ей меру и кто над ней руку возвёл? 

Где находится камень опоры планеты нетленный? 
Кто воздвигнул его в ликовании утренних звёзд? 

Кто закрыл океан, чтобы берег он свой не покинул, 

Когда Я, словно в платье, облёк небеса в облака 
И сказал: «лишь доселе плескаться волнами своими», — 

Дабы он не покинул вовеки свои берега? 

Дал ли ты в своей жизни когда приказания утру? 
Указал ли заре, где находится место её, 

Чтоб она охватила весь мiр предрассветной минутой 
И стряхнула с земель тех, кто ночью проклятие вьёт, 

Чтоб земля изменилась, как глина под твёрдой печатью, 
Став похожей на пёстрый ковёр пеленой облаков, 
Чтобы отнялся свет нечестивцев, несущих проклятья, 

Чтоб рука их навеки осталась под гнётом оков? 

Нисходил ли ты в море, чтоб видеть морские глубины? 
Открывал ли врата, за которыми прячется Смерть? 

Обозрел ли широты земли и речные долины? 
Объясни, если можешь! и если ты знаешь, ответь4. 

(Таковым было Начало многогранного и непостижимого Бытия.) 

5. [О Древе] 

Посадила Яичко в осиновое дупёлко... 

                                                                        
 .Гематрия этой фразы 1161 = 1 + 1 + 6 + 1 = 9 .(Иов 38:3) ְוהֹוִדיֵענִי, ְוֶאְשָאְלָך; ֲחָלֶציָך ְכגֶֶבר נָא-ֱאזָר 1
2 Образ Птицы, которая сносит Мировое Яйцо (в частности, на воду), довольно распро-
странён в мировой мифологии. Так, в «Калевале» описывается, как утка, «дочь воздуш-

ного пространства», зачала от восточного ветра и снесла на колено матери воды Ильма-

тар несколько яиц. Яйца, в конце концов, разбились, и из их обломков родился мир. 

Подобную космогоническую символику можно найти и в мифологии ряда других наро-

дов. На это соответствие указывается также в «Толковой Библии» под редакцией про-

фессора богословия А. П. Лопухина: «Самое действие Св. Духа на хаос уподобляется 
здесь действию птицы, сидящей в гнезде на яйцах и согревающей их своею теплотой 

для пробуждения в них жизни». 
3 Кватерность, представляющая такие важные свойства Яйца, как его цвет, форма, со-

став и сущность. 
4 Роман А. Глас из Бури. Переложение 38-й главы Книги Иова (здесь — 38:4-18). 



ЛОГОС накрывает ЯЙЦО Чашей1. 
ЛОГОС: Алеф! Осина2, не Ясень3 — Древо Твоё Мiровое4, хоть клю-

чами обоим — Нун и Самех5! Хе! Окно6, не Дверь7 — Врата Твои меж 
Мiров8, хоть следуют они чрез Вав и Реш9! Здесь согреется Яйцо Мiро-

вое10, здесь взойдёт Новое Древо о Десяти Ветвях Явных11, о Двух Ветвях 
Тайных12, под Тремя Завесами13! 

(Мiровое Яйцо есть семя Древа Сфирот.) 

6. [О Сфере Порядка] 

В кут14 под лавку1... 
                                                                        
1 Учитывая ктеическую символику Чаши, этот элемент можно прочесть как «Мировое 

Яйцо накрывается Йони». 
2 Согласно Liber 777, Осина соответствует Пути Алеф. 
3 Намёк на Мировой Ясень Иггдрасиль скандинавской мифологии. 
4 Образ Мирового Древа столь же архетипичен, как и образ Мирового Яйца. Это и Дре-

во Сфирот, и Иггдрасиль, и Древо Жизни, и Крест (на котором был распят Иисус, как 

Один — на Иггдрасиле), и ряд других сюжетов. 
 чудо. Звуки «с» (Самех, Искусство) и «н» (Нун, Смерть) присутствуют и в— (иврит) נס 5

русском слове «осина», и в русском слове «ясень». В этом смысле чудо смерти (Пхова, 

буддийская практика «осознанного умирания») и искусства (творчества) представлены 
как Ключи от Бездны. 
6 Хе и Император. Путь через Бездну от Хокма к Тиферет, Солнцу, Сердцу. 
7 Далет и Императрица. Путь от Хокма к Бина. Через Бездну не проходит и, таким об-

разом, остаётся в пределах Высшей Триады Сфирот, не служа посредником между Гор-

ним и Дольним Мирами. Кроме того, Императрица — начало пассивное, в отличие от 
активного начала, выраженного Императором. 
8 И Окно, и Дверь символически представляют возможность выхода за пределы чего-

либо. Подчёркивание образа Окна в противовес Двери указывают на важность нестан-

дартных решений в духовной практике. Кроме того, Окно (Хе) — Путь не только от 

Хокма к Тиферет, но и от Тиферет к Хокма, и, стало быть, возможность пересечения 

Бездны после собеседования с САХ, тогда как Дверь (Далет) такой возможности не 
предоставляет. 
9 Звуки «в» (Вав) и «р» (Реш) одинаково присутствуют в словах «врата» и «дверь», но от-

сутствуют в слове «окно». Несмотря на это, здесь подчёркивается, что Солнце — это не 

только Тиферет, но и Реш как путь от Йесод к Ход, а Вав (Иерофант) есть нумерологи-

ческий ключ Курицы (Логоса) и Священное Дитя, причём Путь Вав также проходит че-
рез Бездну. 
10 В древнегреческом пеласгическом мифе о сотворении мира Эвринома — богиня всего 

сущего — восстала из Хаоса и зачала от северного ветра Борея, представшего в образе 

змея Офиона. Эвринома, превратившись в утку, отложила Мировое Яйцо на волны. По 

её просьбе змей Офион обвился вокруг яйца семь раз и высиживал его до тех пор, пока 

оно не разбилось и из него не появилось «всё то, что только существует на свете». В кон-
тексте же Мирового Древа змей, согревающий Яйцо — не только Офион, но и Змей-

Искуситель на Древе Познания, и Змей на Древе Сфирот, и Фурн под Древом Скрелин-

гов. 
11 10 Сфирот. 
12 Даат и Раз. Предпринятые Роман А. попытки реконструкции четырёхсторонне-

симметричного Древа — в контексте лавкрафианской традиции при работе над Некро-
номиконом Феодора Филета (см. «Апокриф», вып. 16, «Liber 888: Каббала Древних») и 

при использовании современного русского алфавита в качестве «тарообразующего» в 

Азбуке Каббалистических Тайн — также предполагают наличие 12, а не 10 Сфирот. 
13 Эйн, Эйн Соф, Ор Эйн Соф. 
14 Кут — угол в избе, прилавок, ларь, в котором зимой держали кур. 



ЛОГОС кладёт поверх Чаши с ЯЙЦОМ Нож2. 
ЖРЕЦ: Сфера Твоя хранит мiры от Хаоса Внешнего3. Подобно льду 

вековому, сковала она плоть Твою4, о Единый, ставший Двумя! 
ЖРИЦА: Плотью стало Слово Твоё5, и на камне плоти Своей создал 

Ты церковь Свою, дабы Врата Ада не одолели её6. 

(Проявленный Мiр защищён от Хаоса Внешнего и от несомых им 
изменений Сферой Порядка.) 

7. [О Звере7] 

Мышка8 бежала, хвостом вернула... 
                                                                                                                                                                                                                                
1 Заметим, что в этом варианте сказки отсутствует мотив попыток Деда и Бабы разбить 

Яйцо, вносящий в произведение изрядный элемент абсурдности (если они сами пыта-

лись разбить Яйцо, почему же они огорчились, когда это удалось Мышке?). По этому 

поводу существует множество различных гипотез (наиболее логичные из них связаны с 
эгоцентрическими устремлениями Деда и Бабы: либо то, что неудавшееся им удалось 

грызуну, подорвало их веру в свои силы и лишило радости победы, либо Мышь разбила 

Яйцо столь неудачно, что оно оказалось негодно даже на яичницу; однако в совокупно-

сти с инверсией положения Простого и Золотого Яйца в общеизвестном прочтении 

сказки эти трактовки не нивелируют всей нелепости ситуации). Тем не менее, суще-

ствующие версии далеки от космогонической составляющей мифа. Мы можем лишь 
предположить, что в этом изложении Мышь выступает в роли Мардука, рассекающего 

Тиамат и из её частей (как из скорлупы Мирового Яйца в других мифологиях) создаю-

щего мир. В этом случае Дед и Баба — Старшие боги шумерской мифологии, поручив-

шие это дело Мардуку. Почему же тогда Дед и Баба плачут? Всё просто: в результате 

этого демиургического акта Мардук — ранее всего лишь один из Старших — не только 
одолел Тиамат и Древних, но и возвысился над богами, из числа которых он вышел. 

Старшие боги вынуждены смиренно поднести Мардуку свои дары — 50 Сил и Имён — 

и склониться пред его властью. Это ли не повод для огорчений? Такая трактовка объяс-

няет и неурядицу с хронологией, поскольку Золотой Век в такой Картине Мира — это 

Золотой Век с точки зрения богов, а дальнейшие события укладываются в староэонные 

представления о Грехопадении и деградации, тогда как в избранной нами версии ось 
истории рассматривается с точки зрения эволюции от обезьяночеловека (через челове-

ка) к Сверхчеловеку, что переносит Золотой Век из прошлого в будущее. 
2 Учитывая фаллическую символику Ножа, этот элемент ритуала интерпретируется как 

«Логос кладёт Лингам на Мировое Яйцо». 
3 См. Роман А., Дхаскар. 
4 Порядок (как мировая сила) лишён способности к изменению. 
5 Ср. Ин. 1:14. Но речь о скованной плоти, неподверженной изменениям, отсюда далее 

образ Камня. 
6 Ср. Мф. 16:18. Здесь церковь (христианская) рассматривается как закосневшее в 

догматизме проявление Эона Осириса. 
7 Здесь имеется в виду не столько Зверь Откровения или Мастер Терион (хотя симво-
лизм их в ряде моментов схож), сколько Сорат — антикосмический солнечный демон, 

число которого 666 и который является принцем Тагирион (Клипы Тиферет). Согласно 

Liber Azerate, всякий, кто пробуждает силу Чёрного Солнца / Чёрного Огня Хаоса в сво-

ей душе, становится Зверем 666. В связи с этим данная мистерия — логическое про-

должение проведённого в августе 2009 года ритуала призывания Бельфегора — демона 

Тагирион. 
8 В странах Средиземноморья — Египте, Палестине, Греции — считалось, что Мышь ро-

дилась из земли. Действительно, многие исследователи указывают на хтоническую при-

роду Мыши, которая находит своё подтверждение и в языке: крыса (русск.) — hruse 

(др.-англ. «земля») — кирза (русск. диал. «верхний слой земли»), а также: geli- (индоевро-

пейск. праязык «мышь») — qela (лидийск. «земля»). 



Появляется СОРАТ. 
СОРАТ: Я в тайном четырёхчастном слове1 — хула против всех богов 

человеческих. Прокляните их! Прокляните их! Прокляните их! Сокологла-
вый, клюю я глаза Иисуса, что висит на кресте. Крыльями своими бью в 

лицо Мухаммеда и ослепляю его. Когтями своими разрываю плоть Инду-
са и Буддиста, Монгола и Дина. Баласти! Омпеда! Я плюю на ваши по-
хмельные вероучения!2 

(Изменение возможно благодаря Сорату — частице Хаоса в Прояв-
ленном Мiре.) 

8. [О Скорлупах3] 

Яичко приломала4... 

СОРАТ берёт Нож в левую руку, правой переворачивает Чашу. За-
тем ставит Чашу на Алтарь, берёт ЯЙЦО и с помощью Ножа разбива-
ет его, выливая его содержимое в Чашу5. 

ЖРЕЦ (СОРАТУ): Как упал Ты с неба, денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы. А говорил в сердце Своём: «Взойду на небо, 
выше звёзд Божиих вознесу престол Мой и сяду на горе   в сонме богов, 

на краю севера6; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышне-
му». Но ты низвержен в Ад, в глубины Преисподней7. Ныне под Основа-

нием8 Царство9 Твоё: лишь Знание10 хранит над Бездной11 Пути Твои в 
Мiр Скорлуп12. 

                                                                        
1 Не беря на себя смелость трактовать Книгу Закона, заметим лишь, что в данном кон-

тексте четыре части этого слова — буквы М, Ы, Ш и Ь. 
2 AL III:49. 
3 Клипот. Но в «Калевале» мир возникает именно из обломков, скорлуп Мирового Яйца. 
4 Существует несколько конкретизаций по способу уничтожения Яйца: оно было разби-

то хвостом; раздавлено (?!) им; сброшено с полочки, где лежало Яйцо; сама полочка бы-

ла опрокинута хвостом. 
5 Сексуальный подтекст этого образа не требует особых комментариев. 
6 Ср. гора Каф (Кадафь) на Северном полюсе, где восседают «боги земные», в 
лавкрафтианской традиции. 
7 Ис. 14:18. Несмотря на то, что в этих стихах прямым текстом говорится о царе Вави-

лонском в буквальном смысле этого слова, трактовка этого места как описания падения 

Люцифера настолько распространена, что уже прочно вошла в традицию и обросла 

сложным вторичным символизмом. 
8 Йесод. 
9 Малкут. 
10 Даат. Согласно легенде, Малкут находилась изначально непосредственно под Хокма и 

Бина, но после Грехопадения низвержена ниже Йесод, которая была последней, ниж-

ней Сфирой (о чём свидетельствует и название: «Основание»). На месте же Малкут воз-

никла Псевдосфира Даат. 
11 Бездна проходит через Даат или вблизи от неё. 
12 На Древе Сфирот Даат считается Псевдосфирой, своего рода «дыркой» в миры Кли-

пот, тогда как на Древе Клипот традиционно отмечают на равных 11, а не 10 миров. 

Таким образом, Даат связывает не только Высшие и Низшие Сфиры (а также, находясь 

на Срединной Колонне — Правую и Левую Колонны), но и Древо Сфирот с Древом Кли-

пот. 



(Сорат есть метафизический Птенец Логоса1.) 

9. [О сынах Адама] 

Об этом Яичке Дед стал плакать... 

ЖРЕЦ и ЖРИЦА склоняются над разбитым ЯЙЦОМ. 
СОРАТ (ЖРЕЦУ): Горе! горе тебе, Мертвоглазый2 от плоти Адама! Ибо 

сошёл к тебе диавол в сильной ярости!3 

ЖРЕЦ: Молитвы пророков не способны противостоять ему. Ни полу-
месяц, ни крест, ни огонь, ни звезда4 не предотвратят вторжения иду-
щих с Ним, когда вновь дадут знак свой небеса и врата отверзнутся5. 

ЖРИЦА: Они придут к нам во тьме, но из-за костров их ночь воспы-
лает яркостью чистой латуни, затмевая лик солнца6. 

(Непосвящённый разум воспринимает Сората как зло.) 

10. [О дочерях Евы] 

Бабка рыдать, вереи7 хохотать8... 

                                                                        
1 На иврите Мышь — עכבר, что даёт нам число 292, Гематрия которого (согласно Сефер 
Сефирот, то есть при написании через Хе, а не через Хет) — Птенец (אפרוה; в данном 

случае мистическое значение слова согласно традиции Золотой Зари отличается от ис-

ходящего из нормативов иврита). В этом смысле Сорат не разрушает дела Логоса, а, 

напротив, является его законным наследником. 
2 Обозначение людей обыденного сознания (в противовес Златокожим — Избранным, 
Иным) в «Дочери Человеческой», Роман А. 
3 Ср. Отк. 12:12. 
4 Четыре религии, традиционные для предписанного лавкрафтианской традицией реги-

она возникновения Некрономикона — ислам, христианство, зороастризм и иудаизм. 
5 Одна из возможных трактовок этих строк — наступление Эона Гора, который в 

лавкрафтианской традиции сопоставляется с Эоном Пробуждения Ктулху (см. 
Tenebrous). 
6 Завет Мёртвых (Некрономикон Феодора Филета). Китаб II: Книга Древних. Сура 2, 

аяты 108-110. Слова «затмевая лик солнца» связаны с образом Чёрного Солнца, персо-

нифицируемого как Сорат и Бельфегор. 
7 Вереи — столбы, на которые навешивались ворота. Здесь также Колонны Древа Сфи-
рот. Столбы имеют и несколько иных символических значений, в том числе нашедших 

отражение в языке: columna (лат. «столб», русск. «колонна») — кол (русск.) — kel (осет. 

«гореть, сиять») + lumen (лат. «свет») — caelum (лат. «небо»). 
8 Несмотря на царящий хаос, сопровождающий умирание мира, мы сталкиваемся с 

тем, что «вереи хохочут». Столб является одним из древнейших объектов поклонения; с 

момента принятия христианства на Руси столбы стали отождествляться со злом, так 
как им поклонялись язычники. Таким образом, «хохот верей» может отождествляться со 

смехом зла, вызванным картиной разрушения мира и человеческого горя. Однако су-

ществует ещё одно значение столба. Сакральный смысл столба также связано со смер-

тью и возрождением — обновлением Вселенной: swir (др.-англ. «столб») — wer (др.-англ. 

«сосуд, бездна») — верея (русск. «столб») — wir (тохарский язык А «новый, молодой»). По-

хожее сочетание значений имеет и слово «смех». С одной стороны: mer- (индо-
европейск. праязык «умирать») — смерть (русск.) — смех (русск.), а также ridere (лат. 

«смеяться») — ri(th) (авест. «смерть»); с другой стороны: ridere (лат. «смеяться») — родить 

(русск.) — ret- (др.-инд. «мужское семя») (с этим значением можно сопоставить и фалли-

ческое значение столба). Итак, мы видим, что «хохот верей» имеет не только значение 

смеха зла, но и указание на обновление мира — то есть на цель данного ритуала. 



СОРАТ (ЖРИЦЕ): Горе! горе тебе, Мертвоглазая от крови Евы! Длани 

идущих со Мною — навеки на гортани твоей, от начала времени1 по-
знанного до конца познания времени2, но ни единое око не узрит их; 
дом3 же их — подле порога твоего укреплённого4. 

(Те, в ком сила Столпов уравновешена5, смеются над страхами не-
посвящённых.) 

11. [Об Избранных] 

Курицы летать, ворота скрипеть... 

ЖРЕЦ (поднимая руки): О, обретите Крылья, Дочери Слова6! 

ЖРИЦА (поднимая руки): О, обретите Голос, Сыновья Врат7! 

(Те, кому ведомо Слово, обретают Крылья; те, кому ведомы Вра-
та8, обретают Голос.) 

12. [О грязи9] 

Сор10 под порогом заку рился11... 

ЖРЕЦ: Подымусь я, 
словно рыба в воде моей, 

словно свинья в грязи моей!12 

(То, что нечисто для непосвящённых...) 

13. [О растениях13] 

Двери побутусились, тын14 рассыпался... 

ЖРИЦА: Словно маштакал на лугу, 

словно камыш на отмели речной, 
словно семя эбена на бреге!1 

                                                                        
1 Алеф. 
2 Тав. 
3 Бет. 
4 Завет Мёртвых, II.2.105. Слово «укреплённый» в данном контексте есть Самех, «опора». 
О буквах Самех, Бет, Тав и Алеф см. далее. 
5 Об этом подробнее в «Тяньдао». 
6 Курицы как производное от Логоса. 
7 Как Курица представляет здесь Логос, так образ Врат связан с Соратом. См. также 
созвучие слов «врата» и «Сорат», содержащих элементы Реш + Тав или Реш + Тет (то 

есть Солнце + Вселенная или Солнце + Сила / Вожделение). 
8 Ср. образ Йог-Сотота как «Врат и Хранителя Врат» в Некрономиконе, а также указан-

ное выше обозначение Йог-Сотота / Хоронзона как Ветхого Днями. 
9 Как мёртвое, разлагающееся. 
10 Это слово также созвучно с «Сорат». 
11 Это слово созвучно с «курицей», которая символизирует здесь Логос. 
12 Таблички Маклу, 15:29-30 (согласно частичному переводу в составе приложений к 

«Завету Мёртвых») или III:175-176 (согласно аутентичному шумерскому тексту). 
13 Как живое, продуцент биомассы. 
14 Тын — деревянный сплошной забор, частокол. Тын и двери здесь — как предметы, 
изготовленные из растений (дерева), а также как Хет и Далет (на иврите חד — значит 

«один», возвращая нас к образу Кетер) 



(...может стать Спасением для Избранных.) 

14. [О горе Каф2] 

Верх на избе зашатался3... 

СОРАТ: Запретны уступы сии, но сможешь ты взойти на вершину 

горы сей, коли отвергнешь сам путы разума твоего4. Могущество и блеск 
— ключи силы. Сила суть Кадафь. Ничто сие неподвластно тебе без неё. 
Пусто и ничтожно всё иное. Кто удержится здесь, в лоне мiроздания, тот 

решителен! На вершине, в чёрном замке, башнями окружённом, узришь 
ты, как средь стягов ахуров5 развевается лазурный стяг Древних. При-

мут они тебя, словно брата, и станешь таковым, ежели в полной мере 
исполнишь сие6. 

(Разрушение Старого Мiра — залог обновления и возвышения.) 

15. [О L.L.L.L.7] 

А Курочка Ряба им8 говорит... 

ЛОГОС: Я есмь Свет, и Жизнь, и Любовь, и Свобода9! Во Мне надеж-
да и упование Избранных! 

(Вопреки представлениям непосвящённых, Логос и Зверь — не враги, 
но союзники1.) 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Таблички Маклу, 15:31-33 или III:177-179. 
2 Каф (Кадафь, Кадат) — город богов в лавкрафтианской традиции. Соответствует Та-

нелорну и Небесному Иерусалиму. 
3 Другие версии сказки дают и иные эсхатологические последствия разбиения яйца: 

«огонь в печи пылает, щепы в поле летят, сорока ногу изломала, дуб с себя листочки 
посшибал, поповы дочери бросили ведра наземь, поломали вёдра / коромысла, попадья 

опрокинула квашню и все тесто разметала по полу / выкинула пироги за окошко, поп 

разбежался и ударился о косяк / свою книгу в клочья изорвал, соседи на все село пла-

чут, руками машут, всё село голосит в голос, рвёт на себе волос». Все эти признаки глу-

боко символичны и могут быть не только подробно проанализированы, но и послужить 
основой для других мистерий, но по ряду из них создаётся впечатление, что на избу об-

рушился сильнейший шквал ветра (ср. северный ветер в облике Офиона, от которого 

зачинает Эвринома, и восточный ветер, от которого зачинает утка — «дочь воздушного 

пространства»). Таким образом, ветер заполняет дом (на это указывает слово «бутусить-

ся», что означает «выпятиться, распузатиться») и оплодотворяет Курочку Рябу (отсюда 

далее и другое Яйцо — золотое). 
4 Имеется в виду, конечно, не мышление как таковое, а разум как сила, сдерживающая 

другие способы взаимодействия с миром: эмоции, интуицию, сенсорику. 
5 Светлые духи зороастрийской мифологии. В лавкрафтианской традиции — «боги зем-

ные», божества, выдуманные человеком и обрётшие через это существование. 
6 Завет Мёртвых, III.7.24-32. 
7 Light, Live, Love, Liberty. Но также и Law, и Logos, и Learning. 
8 Заметьте, что здесь, в отличие от более распространённого варианта сказки, Курочка 

разговаривает не только с Дедом и Бабой, но и с другими объектами: курами, ворота-

ми, сором, тыном, верхом на избе, — и им же всем (а не только Деду и Бабе) даётся обе-

тование Золотого Яйца. 
9 Ср. также Ин. 16:6: «Я есмь путь и истина и жизнь». 



16. [О Преображении] 

«Дед не плачь, Бабка не рыдай... 

ЛОГОС: Вот Ключ: Самех, и Бет, и Алеф2. Сочти, и поймёшь! Но 93 = 
44: 4, а не 35, ибо 463 = 2926, а Алеф и Тав7 едины до Разделения. Когда 

же сольётся Дочь Примиряющих8 с Магом Силы9, то чрез Великого в Но-
чи Времён10 явится Дух Эфира11. 

(Мистический брак Инь и Ян в Микрокосме возвращает Единство 
Макрокосму12.) 

17. [О Знаке Молчания13] 

Куры не летайте... 

ЖРЕЦ: Ныне — Голос14 Безмолвия!15 

(Осознание находится за пределами слов.) 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Отсюда 666 — не только как Число Зверя, но и как число Солнца, и как Гематрия 

«Шем Йехошуа» — «Имя Иисуса», и многие другие взгляды, сближающие образы Христа 

и Антихриста. 
 .Дед — (иврит) סבא 2
=  סבא 3 63   = 6   + 3   = 9. 
4 Число имени סבתא (Баба) — 463 = 4 + 6 + 3 = 13 = 1 + 3 = 4. Таким образом провозгла-

шается тождественность Инь и Ян (ср. также в Евангелии от Фомы: «Когда вы сделаете 

двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внеш-

нюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и ко-
гда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и жен-

щина не была женщиной, когда вы сделаете очи вместо ока, и руку вместо руки, и ногу 

вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдёте в царствие»). Те же буквы (в по-

следовательности Алеф, Тав, Бет, Самех — то есть в прочтении справа налево, как и 

полагается для семитских языков) зашифрованы в десятом эпизоде мистерии. 
5 876 = 8 + 7 + 6 = 21 = 2 + 1 = 3 — счисление עוף, «курица» на иврите. 
6 Поскольку счисление עכבר («мышь») — 292 = 2 + 9 + 2 = 13 = 1 + 3 = 4, через эти равен-

ства единство Инь и Ян приравнивается к Сорату, а не к Логосу. 
7 Алеф и Тав, Альфа и Омега, Первое и Последнее. Очень сложный символ, допускаю-

щий разнообразные трактовки и заслуживающий самостоятельного исследования, по-

скольку Инь (Баба) включает элемент Начала и Конца (Алеф и Тав) одновременно, тогда 
как Ян (Дед) обладает только свойством Начала (Алеф). 
8 Дочь Примиряющих, Подательница Жизни — титулы Аркана Искусство, соответству-

ющего букве Самех. 
9 Маг Силы — титул Аркана Маг, соответствующего букве Бет. 
10 Великий в Ночи Времён — титул Аркана Вселенная, соответствующего букве Тав. 

Здесь также как символ Инь и Завершения. 
11 Дух Эфира — титул Аркана Дурак, соответствующего букве Алеф. Здесь — как Нача-

ло и как Священное Дитя. 
12 О практике Сексуальной Магии в контексте Великого Делания. 
13 Один из двух знаков Послушника, не имеющих соответствия на Древе Сфирот. 
14 Русское «Голос» — анаграмма от Логос. Оба слова содержат элементы Ламед (Справед-

ливость / Правосудие / Равновесие / Регулирование), Гимель (Жрица) и Самех (Воздер-
жание / Искусство). 
15 «Голос Безмолвия» — одно из произведений Елены Блаватской, посвящённое вопро-

сам духовной Самореализации, но и дзенский по своей сути символ Просветления (ко-

торое тоже суть Самореализация), переданный через трактовку нелетающих кур как 

Логоса (Слова), лишённого Голоса. 



18. [О Знаке Входящего1] 

Ворота не скрипите... 

ЖРИЦА: Ныне — Дверь без Двери!2 

(Оно — не поиск чего-то вовне, но обретение того, что внутри.) 

19. [О Грехе] 

Сор под порогом не закуривайся... 

СОРАТ: Слово Греха — Ограничение... Нет уз, способных соединить 

разделённое, кроме любви: всё остальное есть проклятие. Проклято! Будь 
проклято оно на веки вечные!3 

(Нет ни греха...) 

20. [О Спасении] 

Тын не рассыпайся... 

ЖРЕЦ: Да и подумай, Избранный: нужно ли тебе спасаться, когда 
ничто вне тебя не в силах причинить тебе вред, если на то не будет твое-
го разумного желания или неосознанного попустительства4? 

ЖРИЦА: И нужно ли тебе освобождаться, если никто не в силах за-
кабалить и поработить тебя, когда ты изначально свободен и желаешь 

оставаться свободным в Вечности?5 

(...ни Спасения6.) 

21. [О Древних] 

Верх на избе не шатайся... 

ЖРЕЦ: О новые боги, вы изгоняете горе из сердец ваших! Дышав-

шие прежде во глубине вашей мудрым благовонием сияющих звёзд, очи-
стившие мiр с его многочисленными и столетними пороками, не исцеля-
ете вы, но разрушаете. 

ЖРИЦА: Могущественные Древние проявляются чрез вас для сего. 
Духи, что сотворили Кадафь, предадут вам себя в услужение, ибо се есть 

им услужение. Всякая вещь вам в помощь!7 

                                                                        
1 Второй из знаков Послушника, не имеющих соответствия на Древе Сфирот. Оба этих 

знака символизируют первые шаги на пути Великого Делания. 
2 «Дверь без Двери» — один из классических сборников коанов, что подчёркивает дзен-
ский характер двух последних стихов (Врата без скрипа сопоставляются с «Логосом без 

Голоса»). 
3 AL I:41. Этот и дальнейшие стихи сказки раскрывают, фактически, послание Логоса 

для Нового Эона и, таким образом, должны рассматриваться в контексте мистерии 

вместе, как единое целое. 
4 Разумное желание и неосознанное попустительство — две причины, по которым те 
или иные события притягиваются в жизнь человека. По соотношению первого и второ-

го определятся уровень развития человека как Мага. 
5 Роман А., Дао Огня (см. «Апокриф», вып. 6). 
6 См. также краткую трактовку ст. 12-13. 
7 Завет Мёртвых, III.7.79-85. 



(Через уравновешенность элементов достигается Невозможное1.) 

22. [Об Эоне Ребёнка] 

Снесу вам ещё Яичко2... 

ЛОГОС: Се, творю всё новое. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 

жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий насле-
дует всё, и буду Ему Богом, и Он будет Мне Сыном3. 

СОРАТ: Я приведу вас к победе и радости, Я пребуду в оружии ва-
шем в битве, и убивать вы будете с наслаждением. Успех — доказатель-
ство ваше, мужество — ваши доспехи; вперёд, вперёд, в силе Моей, и 

ничто не заставит вас повернуть назад!4 

(Эон Гора есть Время Обновления.) 

23. [О постижении Непостижимого] 

Пестро  , востро  , костяно  , мудрено ... 

ЛОГОС: Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число Зверя5, ибо 

это число Нелюдя6. Число же Его 292, ибо Он — Дитя Логоса7, 6408, ибо 
Он есть Светильник Неугасимый9, и 4010, но Три в четырёхчастном име-
ни сокрыты, ибо они есть Завесы11. 

(Мiр будет, как и прежде, но не будет прежним.) 

                                                                        
1 О Невозможном как архетипе см. Роман А., Академия Ситхов («Апокриф», вып. 15, 

«Невозможное). 
2 Обновление мира, традиционно приурочиваемое к началу нового календарного цикла. 

В различных мифологиях этот момент приходится на разные периоды, а продолжи-
тельность Эонов может различаться, однако в контексте телемитской традиции имеет 

смысл говорить об Эоне Гора, примерно (с точностью до нескольких десятилетий) сов-

падающем с прецессионной Эпохой Водолея и с лавкрафтианским Веком Пробуждения 

Ктулху. 
3 См. Отк. 21:5-7. 
4 AL III:46. Ср. также «Зов Ктулху». 
5 Ср. Отк. 13:18. 
6 Нелюдь как Un-human, Люден, Иной, Альтер, Иной, представитель Шестой Расы. 
7 Гематрия слова עכבר (мышь) даёт (согласно Сефер Сефирот, но не по правилам иврита) 

слово «Птенец» — детёныш Птицы (в данном случае Курицы), Логоса. 
8 Значение греческого слова μυς («мышь»). 
9 640 — Гематрия слова «Солнце» (שמש). Кроме того, 640 = 6 + 4 = 10 = 1, нумерологиче-

ское число Солнца. В этом контексте замена оригинального 666 как суммы солярного 

квадрата числом Сората как Зверя Тагирион, которое, к тому же — такое же солнечное 

число, совершенно оправдана. 
10 Из входящих в состав русского слова «мышь» букв в кириллице обладает числовым 

значением только первая, ì = 40, что и даёт числовой ключ слова, 4. Как отмечалось 
выше, 292 = 2 + 9 + 2 = 13 = 1 + 3 = 4. 
11 Буквы кириллицы, не обладающие числовым значением, обычно считают тёмными, 

клипотическими. Однако в связи с тем, что в данном случае они представляют собой 

завершённую Триаду, здесь они символизируют, скорее, Завесы Небытия, нежели Кли-

пот. 



24. [О Золотом Веке] 

Яичко не простое — золотое1«. 

ЖРЕЦ: Смерть, смерть, смерть! ныне можешь сжать Меня в объяти-
ях твоих роковых, ибо всё свершилось. (Берёт Нож.) 

ЖРИЦА: Не осталось ожиданий для нового круга, и да будет он 
сверкающим, словно чистая жемчужина. (Берёт Чашу с ЯЙЦОМ.) 

ЛОГОС: Да будет чист он, как чиста душа твоя! Да будет силён он, 
как сильны длани твои! 

СОРАТ: О! Блаженный Золотой Век! Кадафь, Кадафь! Да свершится, 

дабы смог Я помочь вам!2 

(Да свершится Обновление, и да будет оно благоприятным для Из-
бранных!) 

ЖРЕЦ (слева), ЖРИЦА (справа)3, ЛОГОС (позади ЖРЕЦА) и СОРАТ (по-
зади ЖРИЦЫ) следуют на кухню. После этого ЛОГОС омывает4 заранее 
приготовленную Сковороду, ЖРЕЦ ставит её на Плиту и включают 
газ5, СОРАТ зажигает6 его, ЖРИЦА выливает ЯЙЦО на Сковороду и под-
саливает7. 

Затем следует Агапа с ритуальным вкушением Яичницы. 

Источники 

 Сказка «Курочка Ряба» (различные версии); 

 Абдулла аль-Хазраджи. Завет Мёртвых (Некрономикон Феодора 

Филета); 

 Алан Беннет. Заметки к Книге Бытия («Апокриф», вып. 5); 

 Алан Беннет, Алистер Кроули. Liber 777; 

 Алан Беннет, Алистер Кроули. Сефер Сефирот; 

 Алистер Кроули. Гностическая Католическая Церковь. Канони-

ческая Месса; 

                                                                        
1 Золотое Яйцо — это ещё и яичный желток, то есть внутренняя, глубинная сущность 
Яйца. В таком случае, «простое» яичко — это яйцо выхолощенное, закосневшее в По-

рядке, лишённое способности дать начало мистическому Птенцу (Мыши, Сорату), тогда 

как «золотое» не только отсылает нас к новому Золотому Веку, но и даёт понять, что 

только это Яйцо и есть истинное, плодотворное (оплодотворённое) Яйцо. То есть, как 

говорилось выше, Золотое Яйцо, принесённое первым в традиционной версии сказки, 

есть утраченный Золотой Век, вслед за чем Время Мифическое сменяется Временем 
Историческим, «простым» яичком. Здесь же путь человечества — история не конволю-

ции, но эволюции от примитивного разума к Золотому Веку Нелюдя, Сверхчеловека: 

переход не от Сатья-Юги к Трета-Юге, а от Кали-Юги — снова к Сатья-Юге. 
2 Завет Мёртвых, III.7.66-72. Последние слова Сората можно воспринимать как намёк 

на события сказки «Репка», где Сорат (Мышь) осуществляет обещанную помощь Искате-

лям. Вероятно, мистерия по мотивам этого мифа будет проводиться позднее. 
3 Обратная инверсия сторон, восстанавливающая изначальное состояние мира. 
4 Освящение элементом Воды. 
5 Освящение элементом Воздуха. 
6 Освящение элементом Огня. 
7 Освящение элементом Земли. 



 Алистер Кроули. Книга Тота; 

 Алистер Кроули. Тяньдао, или Синагога Сатаны; 

 Берёзкин Ю. Тематическая классификация и распределение 

фольклорно-мифологических мотивов по ареалам; 

 Блаватская Е. Голос Безмолвия; 

 Дао Дэ Цзин; 

 Дверь без Двери; 

 Джордж и Перси. Метафизика Курочки Рябы; 

 Евангелие от Иоанна; 

 Евангелие от Матфея; 

 Евангелие от Фомы; 

 Зохар; 

 Калевала; 

 Клюев Е. Между двух стульев; 

 Книга Закона; 

 Книга Иова; 

 Книга Исаии; 

 Кур Курей; 

 Лозовская Н. Варианты сказки Курочка Ряба; 

 Лопухин А. Толковая Библия; 

 Маковский М. Сравнительный словарь мифологической симво-

лики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов; 

 Мифы народов мира (энциклопедия); 

 Откровение Иоанна Богослова («Апокриф», вып. 10); 

 Пистис София; 

 Роберт Грейвс. Мифы Древней Греции; 

 Таблички Маклу (в двух версиях); 

 Шеховцов А. Курочка Ряба: традиционалистский анализ русской 
народной сказки; 

 Энума Элиш; 

 black_and_bright. Курочка Ряба и её смысл в четырёх томах; 

 Роман А. Глас из Бури; 

 Роман А. Дао Огня («Апокриф», вып. 6); 

 Роман А. Дочь Человеческая («Апокриф», вып. 2); 

 Роман А. Дхаскар («Апокриф», вып. 4); 

 Роман А. Ловцы Левиафанов («Апокриф», вып. 1); 

 Роман А. Академия Ситхов («Апокриф», вып. 15); 

 Liber Azerate; 

 Tenebrous. Эон Пробуждения Ктулху; 

 буддийская мифология; 

 древнегреческая мифология; 

 египетская мифология; 



 зороастрийская мифология; 

 индийская мифология; 

 иудейская мифология; 

 скандинавская мифология; 

 христианская мифология; 

 миры Говарда Лавкрафта; 

 миры Дж. Р. Р. Толкина; 

 миры Майкла Муркока; 

 миры Роджера Желязны; 

 каббалистические вычисления; 

 словари иврита, идиш, греческого; 

 учебники биологии; 

 блогосфера; 

 Википедия; 

 Гугл; 

 вдохновение. 

 



Брат Роман А. 

Почему масону полезно играть в покер 

Зодческая по ритуалу Литы 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

 

...На Работах состоялся Ритуал Розы-Креста для Летнего 
Солнцестояния, адаптированный под «белый» формат. Тру-
ды дня завершила Братская Агапа, совмещённая с друже-
ской партией в покер (безлимитный Техасский Холдем). Иг-
ра велась колодой коллекционных масонских игральных 
карт, дизайн Брата Ивана Войникова (Германия), ранее 
привезённых в подарок ДМ из лондонского музея масонства. 
Партия в покер завершилась победой Досточтимого Ма-
стера Достойного Треугольника «Феникс и Ахерон», в реша-
ющем туре собравшего комбинацию фулл-хаус. 

Из протокола 

Одной из основных задач каждого Вольного Каменщика является, 
как известно, обработка собственного Камня, или же строительство 

Внутреннего Храма — всестороннее личностное совершенствование. По-
этому любой инструмент, направленный на это, может рассматриваться 

как инструмент масонский. Роль покера как инструмента саморазвития 
неоднократно рассматривалась на покерных сайтах (тем более что к 
наполнению некоторых из них я и сам приложил руку на одном из 

предыдущих мест «профанной» работы, где, собственно, и пополнил этой 
игрой список своих увлечений), приведу некоторые из них кратким 
списком: 



1. Умение анализировать, мыслить логически. 
2. Познания и способности в области математики. 

3. Развитие интуиции. 
4. Выдержка, терпение. 

5. Дисциплинированность. 
6. Навык соблюдать правила этикета. 
7. Внимательность и концентрация. 

8. Стратегическое мышление, расчёт «на дистанцию». 
9. Скорость и гибкость принятия решений. 

10. Стрессоустойчивость, хорошее настроение. 
11. Умение учитывать свои ошибки. 
12. Умение справляться с потерями. 

13. Навык самообразования. 
14. Способность к эмпатии, умение «читать» других людей. 
15. Самообладание, умение управлять собственными эмоциями. 

Перечислять можно долго, ещё дольше — разбирать, как эти каче-
ства могут помочь в «профанной» и масонской жизни. Есть и много более 

частных, но не менее важных уроков, которые можно извлечь из этой 
игры. Например, покер прекрасно иллюстрирует индейскую пословицу 
«Лошадь сдохла — слезь». Не уговаривать себя, что есть ещё надежда; не 

бить дохлую лошадь сильнее; не говорить: «Мы всегда так скакали»; не 
организовывать мероприятие по оживлению дохлых лошадей; не объяс-

нять себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле; не 
сидеть возле лошади и не уговаривать её не быть дохлой; не покупать 
средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях; не из-

менять критерии опознавания дохлых лошадей; не стаскивать дохлых 
лошадей вместе, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее; не 
нанимать специалистов по дохлым лошадям, — а просто СЛЕЗТЬ (если 

что — перечисленные тезисы тоже не мои, но настоятельно советую вни-
мательно их перечитать и честно вспомнить ситуации, в которых мы по-

ступали именно так). 
Впрочем, речь не о лошадях и не об индейцах. Масонство накопило 

огромную базу моделей, позволяющих обучать Вольных Каменщиков 

этике и стремлению к саморазвитию. С какими их элементами поможет 
лучше разобраться покер? 

Из масонского девиза «Свобода, Равенство, Братство» эта игра на 

первое место ставит Равенство: правила едины для всех игроков, каж-
дый из них по кругу становится то дилером, то блайндом, и ставки урав-

ниваются в каждом круге. Свобода проявляется как в выборе конкрет-
ного игрового формата (вид игры, на деньги или на фишки, стол, коли-
чество участников, турниры или кэш), так и в конкретной стратегии и 

тактике конкретной раздачи, всей партии или ведения банкролла. С 
Братством в профессиональном покере, конечно, дела обстоят не луч-

шим образом ввиду азарта и конкуренции, но, как и любая настольная 
игра, в хорошей компании покер тоже помогает сближению в коллекти-
ве. 



Из Кардинальных Добродетелей наиболее востребованы в покере 
Благоразумие и Умеренность. Мужество бывает нужно, чтобы при-

нять непростое игровое решение, а Справедливость — чтобы избегать 
жульничества и с честью принимать как победу, так и поражение. Впро-

чем, противостоящие им пороки — Алчность, Чревоугодие, Похоть и 
Уныние (особенно первый и последний среди них) — всегда стоят за 
спиной игрока, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не впасть 

в них. 
Среди Семи Свободных Искусств самые «покерные» — разумеется, 

Логика и Арифметика (если включать в последнюю также теорию веро-
ятностей, математическую статистику и другие подобные дисциплины), 
их значение в этой игре трудно переоценить. Покерная Геометрия — 

это непосредственно комбинации и их относительная сила; Грамматика 
— игровая терминология и сленг; Риторика — искусство блефа и психо-
логического давления на соперника во время игры, а также игровой эти-

кет. Роль Музыки и Астрономии, разумеется, сильно меньше, однако и 
им найдётся здесь место. Покерная Музыка — это сама симфония ма-

стей и номиналов, карточная эстетика (неслучайно истории известны 
особые масонские игральные карты, Таро широко используется в эзоте-
рической практике Вольных Каменщиков, а между Минкиате и Табелями 

Египетского Масонства существуют глубокие параллели), а также удо-
вольствие от игрового процесса. Что касается Астрономии, то свои 

«звёзды», как и в любом другом искусстве и спорте, есть и в покере, и 
нередко они весьма стоят того, чтобы присмотреться к ним поближе. 
Есть ли среди знаменитых покеристов масоны? Я не знаю. 
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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». 



Артём Павлов 

* * * 

Жестокость к себе и к другим — 
Здесь торжество моей воли! 
Я говорю — больше огня! 

Более острой боли! 

Безумие! Накрой меня 
Пьянящею волной! 

Я дух весны. 
Я скоморох 

С ослиной головой! 
Мне знаки власти преподнёс — 
Колпак шута и тирс — 

Бог мудрецов и дураков, 
Распятый Дионис! 

Россия! Тягостна ты мне. 
Твоя природа безобразна. 
Здесь дух бьёт крыльями напрасно — 

Придавлен к мёрзлой он земле... 

Надгробная эпитафия: 
Спектакль прошёл и занавес упал. 

Актёр снимает грим. 
Играть устал. 

Тяжёлый сон меня тревожит, что ни ночь, 
Как будто из небес сочится кровь, 
И чёрный карлик, именем Тоска, 

Зарезал деву белокурую Любовь. 

 



Артём Павлов 

* * * 

В мрачной холодной пустыне 
Пламя храним мы вдвоём, 
В вихре фантомов кружимся, 

Арию грусти поём. 
Рано пришлось нам покинуть 
Дом, где мы знали покой. 

Вырваны мы из стихии 
Чьей-то враждебной рукой. 

Пусть не пробиться сквозь толщу 
Этого древнего льда, 
Наши два огненных сердца — 

Искры святого костра. 

Когда я сказал, что звёзды 

Наши пути развели, 
И я стал супругом Дианы, 
Гражданином Зелёной земли, 

Ты решила, что я издеваюсь 
Или душой занемог, 
А я смеялся, потому что знал точно: 

Внутри меня живёт Бог. 
Когда ты шипела про годы, 

Растраченные на подлеца, 
Что-то кошачье сквозило 
В чертах твоего лица. 

Ты просила, грозила и выла 
Ветром в водосточной трубе, 
А я хохотал, потому что знал точно: 

Бог живёт и в тебе. 



Артём Павлов 

Radix malorum 

Кто твой неведомый судья? Кто твой палач, 
Чья плаха повседневно наготове? 
Не сетуй втуне и не плачь — 

Влечёт пролитье крови 
Измена своей Высшей Воле, 
Единый корень всех фатальных неудач. 

Твой дух — судья. Твоя душа — палач. 

 



Артём Павлов 

Смашан 

Я по кладбищу иду, 
Дую я в мою дуду: 
Персонаж теперь мой умер, 

Скушан в сахарном аду. 
Я серьёзно несерьёзен, 
На губах играет прах. 

Центр свободен от героя. 
Плоть от кости. Мак-бенах. 

Ни героя, ни борьбы, 
Только стоит отвернуться. 
Лишь живому мнится скорбь, 

Черепа всегда смеются. 

 



Артём Павлов 

Речь Апопа 

Всхлипы детей удавленных, 
Биенье разбитых сердец, 
Кровавые корчи отравленных, — 

Вот пропуск в мой страшный дворец. 
Ангел в порочных объятиях, 
Ангел кастрирован ваш, 

И, содрогаясь в проклятиях, 
Пьёт из содомских чаш. 

Солнечный диск заплёван 
Ядом чёрного зева, 
Солнечный диск разорван 

В кольцах великого змея. 
Плоть расползётся ваша, 

Слепыми червями киша, 
Дух пропитается смрадом, 
Сгниёт на корню душа! 

 



Артём Павлов 

Речь Сусаноо 

Границы возвели для трусов, 
Закон создали для рабов, 
Всучили дуракам искусно 

Мораль повапленных гробов. 
Поверь свинье в поповской рясе, 
В кривое зеркало гляди 

И, растворившись в серой массе, 
Смиренно на убой иди. 

Восславь величье фараона, 
Наплюй на честь, забудь права. 
Пусть бьётся о подножье трона 

Твоя пустая голова. 
Когда я на звезде промчусь 

Над бойней, где ты блеешь, 
В глаза твои я помочусь — 
Быть может, ты прозреешь. 

 



V. G. 

Всем Братьям — 

регулярным и нерегулярным 

Я любуюсь светом в ваших глазах, 
Красотой неземной геометрии, 
Сколь бы Циркуля ни был велик размах —  

Вечно крепки узлы на вервии. 
 

Сколько б ни было в мире видов пчёл, 
Все приносят мёд в улей общий. 
Не по книгам, увы, чертежи прочёл 

Тот, кто был первый в мире зодчий. 
 
Но я верю, что в свете Сефер Нецах 

Мир забудет ссоры и дрязги. 
Я любуюсь светом в ваших глазах, 

Даже будучи под повязкой. 
 
Пусть же будет профанам — точный ответ 

В философском их первом эссе, 
Мир — ученикам, подмастерьям — свет! 

Мастерам — искусство! Хузе! 

 

12.06.6021 С:.И:. 



Сестра Яна Ш. 

Семь пеликанов 

Меня кормила мама-пеликан. 
Кормила собственной кровью и пела, 
что я её любимый птенец, подобный ангелу мой танец в небе. 

Все 7 грехов во мне, как радуга души — затменье... 
7 градусов, 7 снов, 7 солнц, 7 дней и лун... 
Нас было 7 птенцов, 8-го дня творения... 

Летали в лете, как самолёты, держали путь свой в рай, и мама... 
Кормила ровно в полдень нас собственной плотью, 

а после исчезала в никуда... всегда... 

 



Брат Роман А. 

Алхимическая свадьба, 

или Сердечные страдания м-ль N. 
накануне Самхейна 

В небо сокол ввинчен — 
Крыльев перекрестье. 
Село солнце нынче 

Над моим поместьем. 
 

Холодно в усадьбе, 
Да легко согреться 
Думою о свадьбе 

Пана Розенкрейца. 
 

Встать бы спозаранку — 
Да в такую даль-то!.. 
А на сердце ранка 

От моих гештальтов — 
 
Трещинка на сердце — 

Это ли не кредо! 
Ах, оставьте, герцог: 

У меня нигредо! 
 
С вами ль по альковам 

Знать да баловаться! 
Больно далеко Вам 
До мадам Блаватской! 

 
Девства не нарушу, 

Бренное — отрину, 
Услаждая душу 
Тайною доктриной. 

 
Я закрою дверцу 

И грустить не стану. 
Тешьте сами, герцог, 
Вашу свадхистану! 



Брат Роман А. 

33°C 

 

Солнце сегодня — в высшем Шотландском градусе. 
Книга Закона повелевает: Радуйся! 

В Калининграде, Туле, Москве и Липецке 
Солнце лютует: градус его — Египетский. 

Солнечных капель градусы в Чаше терпкие. 

Мне поскромнее нынче милее степени. 
Даже из Солнца не сотворяю идола: 
Не опали — вернись к своему Капитулу! 

 



Пол В. Маршалл-Старший 

34-й градус1 

Твой срок земным служеньям подытожен. 
Ты Светом был и делал всё как надо. 
Теперь в Небесную ты призван Ложу. 

Прими же свой 34-й градус! 

Оставить всех, кого любил и любишь, — 
Такую цену заплатить придётся. 

Издалека следить за ними будешь: 
Твой долг и здесь с тобою остаётся. 

Тропы длиннее этой — не представить. 
Масонских дней финальная прямая. 
Чем эта честь — сильнее не восславить. 

Господней Ложи знамя поднимаешь. 

Господь — с Востока, Соломон — с Заката. 

Они тебя встречают на Работе. 
Тебе — как всем нам суждено когда-то — 
Стоять во Славе и сидеть в Почёте. 

На Алтаре — Любовь, что испытал ты. 
Всяк из людей — родня тебе по крови. 
Дела твои — сияющее Злато. 

Регалии твои — с тобою вровень. 

Пред этим Алтарём стоишь ты смело. 

Ты заслужил желанного покоя. 
Трудов мирских оставил в прошлом дело. 
Награда Мастеров — всегда с тобою. 

А те из нас, кого ты покидаешь, 
Труды твои продолжат в мире дольнем. 
Твоё раденье — Дельта золотая, 

Твой памятник, что Светом нас наполнил. 

Итак, вкуси заслуженного плода. 

Усни в тени Божественного Града. 
Прими как дар последнюю свободу — 
НЕБЕСНЫЙ СВОЙ 34-Й ГРАДУС. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. 

Источник: http://www.themasonictrowel.com/Poetry/poems/the_34_degree.htm. 

К счастью, в Египетском Масонстве с 34-го градуса всё только начинается. 

http://www.themasonictrowel.com/Poetry/poems/the_34_degree.htm


Неизвестный автор 

Градус Ножа и Вилки1 

Я на Работы ни ногой, 
Нет лишней ни минутки. 
Но если в Ложе пир горой — 

Есть на него и сутки. 

Не помогу Ученикам 
И Подмастерьям пылким, 

Но буду хлопать тамадам, 
Хватая нож и вилку. 

Я так ленив, что ритуал 
Мне кажется шарадой. 
Но мною найден идеал — 

Ножа и Вилки градус. 

 

 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. 

Источник: https://masonicshop.com/masonic-poetry/poem/?i=461. 

https://masonicshop.com/masonic-poetry/poem/?i=461


Неизвестный автор 

Структура масонской ложи1 

 
ДОСТОЧТИМЫЙ МАСТЕР 

 Перепрыгивает через высокие дома одним прыжком. 

 Сильнее поездов Международного Экспресса. 

 Быстрее летящей пули. 

 Гуляет по воде. 

 Определяет политику Бога. 
 

СТАРШИЙ БЛЮСТИТЕЛЬ 

 Перепрыгивает через небольшие дома одним прыжком. 

 Сильнее товарного поезда. 

 Быстр, как летящая пуля. 

 Гуляет по воде, если море спокойно. 

 Разговаривает с Богом. 
 

МЛАДШИЙ БЛЮСТИТЕЛЬ 

 Запрыгивает на небольшие дома с разбега и с попутным ветром. 

 Почти такой же сильный, как товарный поезд. 

 Быстрее пули из пневматической винтовки. 

 Гуляет по воде бассейна. 

 Разговаривает с Богом, если тот позволяет. 
 

СТАРШИЙ ДИАКОН 

 С трудом запрыгивает на садовый домик. 

 Проигрывает перетягивание каната поезду. 

 Может стрелять ускоряющейся пулей. 

 Хорошо плавает. 

 Иногда к нему обращается Бог. 
 

МЛАДШИЙ ДИАКОН 

 Пытаясь перепрыгивать дома, врезается в стену на достаточно 

большой высоте. 

 Догоняет поезда. 

 Иногда может обращаться с оружием, не нанося себе травм. 

 Плавает по-собачьи. 

 Разговаривает с животными. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. Источник: http://www.mpoets.org/anon.htm. 

http://www.mpoets.org/anon.htm


СТРАЖ 

 Бегает по дому. 

 Способен узнать поезд в двух случаях из трёх. 

 Оружие и боеприпасы не выдаются. 

 Может оставаться на плаву со спасательным жилетом. 

 Разговаривает со стенами. 

 
СТЮАРД 

 Падает на пороге при попытке войти в дом. 

 Говорит: «Ой, чу-чух, чу-чух!» 

 Стреляет из водяного пистолетика. 

 Плещется в грязных лужах. 

 Что-то бормочет себе под нос. 

 
СЕКРЕТАРЬ 

 Поднимает дома и ходит под ними. 

 Сбивает поезда с рельсов. 

 Ловит летящие пули в рот и ест их. 

 Замораживает воду одним взглядом. 

 ОН ЕСТЬ БОГ! 

 



А.Н.Оним 

Десять Мастеров1 

Десять Мастеров сошлись Работы делать; 
Один поверил слухам, и их осталось девять. 

Девять Мастеров, всяк верен и серьёзен; 

ДМом недоволен один — осталось восемь. 

Восемь Мастеров идут под Неба сень; 
Вступал куда попало один — осталось семь. 

Семь Мастеров, а трудностей не счесть; 
Один разочарован, и их осталось шесть. 

Шесть Мастеров, нескоро умирать; 
Всё одному наскучило, и их осталось пять. 

Пять Мастеров, так мало в этом мире; 

Один с другим поспорил, осталось их четыре. 

Мастера четыре, все в делах — смотри! 

Программой недоволен один — осталось три. 

Три Мастера-масона... так было ль не с тобою? 
Один устал работать, и их осталось двое. 

Два Мастера-масона, нет времени для лени; 
Один сказал: «Что толку!» — остался лишь последний. 

Последний встретил Брата, сказал: «Пойдём со мною!»; 

Привлёк его к Работам, и снова стало двое. 

Двум Мастерам лениться не пристало; 

Друзей приводят оба, и четверо их стало. 

Четверо сказали: «Трудов своих не бросим!»; 
Добро дарили людям, и вот уже их восемь. 

Восемь Мастеров, что Ложею гордятся; 
Любовь в сердцах сияет, и стало их шестнадцать. 

Шестнадцать Мастеров верны своим словам; 

Работали усердно — и вот их тридцать два. 

................................................................................. 

Брат, не неси проблемы свои к порогу Ложи; 
Иначе ненароком вред причинить ей можешь. 

Не думай, кто главнее, кто прав и кто достоин; 

Будь верен долгу — даже наедине с собою. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. Источник: https://internet.lodge.org.uk/index.php/masonic-

poetry/105-library/poems/366-ten-master-masons-anon. 

https://internet.lodge.org.uk/index.php/masonic-poetry/105-library/poems/366-ten-master-masons-anon
https://internet.lodge.org.uk/index.php/masonic-poetry/105-library/poems/366-ten-master-masons-anon


 



L. B. M. 

Геометрия 
(Акростих)1 

Грандиознее линий, какие чертил Пифагор, 

Есть на сердце печать — нет правдивей её до сих пор; 
Отправляясь за грани наук, устремляет свой бег 

Масонерии Свет, чья религия — сам Человек. 
Если в Храм свой войдёшь, нежный дух, раскрывая печать, 
То тебя Наугольник и Циркуль должны испытать. 

Рассмотрев справедливо великое то Ремесло, 
Изучи со счастливой душою, что скажет число 

Ясным росчерком линий, какие чертил Пифагор. 

 

                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. Источник: 

http://www.themasonictrowel.com/Poetry/poems/acrostic_geometry.htm. 

http://www.themasonictrowel.com/Poetry/poems/acrostic_geometry.htm


Брат Оуэн Лорион 

Рабочие инструменты 
(Хокку)1 

Масонских трудов 

орудия — Уровень, 
Циркуль, Угольник. 

Уровень — чтобы 
не согнули масона 
гордыня и спесь. 

Угольник — чтоб он 
прям был и честен во всём 

к людям и Богу. 

Циркуль отделит 
от внешнего внутренний 

круг, страсти сдержав. 

Четыре других — 
Молоток и Линейка, 

Отвес, Мастерок. 

Удар Молотка 

начерно правит в сердце 
характер и нрав. 

Делит Линейка 

в двадцать четыре дюйма 
путь на три части. 

Отвес обратит 
взгляд наш на Землю; к ней мы 

почтительны ли? 

Урок Мастерка: 
если схватился цемент, 

уж не исправить. 

 
                                                                        
1 Пер. с англ. Брат Роман А. Источник: http://www.mpoets.org/haiku.htm. 

Во всех хокку соблюдена ритмическая структура (количество слогов в строках) 5-7-5. 

http://www.mpoets.org/haiku.htm


Джозуэ Кардуччи 

Джузеппе Гарибальди1 

По римским стенам, средь огня и дыма, 
Тяжёл подъём под бледною луной. 
Твой реет стяг над вечною стеной, 

О Гарибальди, сын героев Рима! 

Ты дерзок — и беда проходит мимо; 
Горенье — краше радости иной; 

И ты храним удачею одной: 
Кокетливая Смерть неотвратимо 

Врагов уводит у детей и жён. 
Твоей победой грудь твоя увита, 
Твоею славой ты вооружён. 

Ликуя средь опасности сердитой, 
Ты никогда не будешь побеждён, 

И Рима добродетель не забыта. 

 

                                                                        
1 Пер. с ит. Брат Роман А. 



 

 

 


