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Памяти Александра Рыбалка 

 

Первое, что показало мне масштаб личности Александра Рыбалка, 

когда он впервые написал мне 26 декабря 2011 года — его обращение 
«Брат». Я знал, что он масон, он знал, что я на тот момент масоном не 
был, а был только членом Ordo Templi Orientis, и, несмотря на то, что к 

тому времени я уже прекрасно знал о сложностях в отношениях между 
различными инициатическими обществами, его совершенно это не сму-
щало, потому что он всегда верил во Всемирное Братство, превосходя-

щее пределы орденов, уставов и юрисдикций. Тогда он заказал у меня 
недавно вышедший первый трёхтомник «Запретной магии Древних», и, 

недолго поторговавшись, мы сошлись на том, что я передам его в Изра-
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иль через нашего общего Брата, а он взамен вышлет мне свои материалы 
для журнала «Апокриф». 

Он был одним из первых масонов, с которыми я имел честь общать-
ся, и одним из тех, благодаря которым я сам оказался в Братстве. Мы 

общались только по переписке, и я не могу сказать, чтобы прям часто и 
близко — иногда он высылал свои материалы для журнала, иногда я кон-
сультировался у него по вопросам масонства, — но всегда он был добро-

желателен и никогда и ни в чём не проявлял высокомерия, несмотря на 
все свои достижения и титулы. Когда я уже стал Вольным Каменщиком, 

он всегда поддерживал меня (например, во время прошлогоднего «адми-
нистративного кризиса» в Треугольнике или в моих планах включить в 
Устав Ордена пункты об Исследовательской Ложе) и хотел, чтобы со вре-

менем у нас появилось Национальное Святилище Восточной Пруссии, не-
зависимое от российского (к сожалению, до осуществления этой его идеи 
ещё очень и очень далеко). 

Он отличался широтой взглядов, позволяющей одинаково общаться 
и с ортодоксальными иудеями, и с хаос-магами вроде меня, но вместе с 

тем решительностью и непримиримостью ко всему, что противоречит 
идеалам Свободы, Равенства и Братства (как это стало особенно заметно 
в последние месяцы). Также он всегда восхищал острым одесским юмо-

ром, морем жизнелюбия и энергии. Я очень надеялся, что когда-нибудь 
мы пообщаемся и лично — куда торопиться, он же всего на 12 лет стар-

ше меня, ещё жить да жить! — но увы. 
Разумеется, этот номер «Философского Камня» посвящён Брату 

Александру, его основу составили некоторые его статьи и переводы. 

Покойся с миром, Брат. Твой Вечный Восток — в нашей памяти и в 
наших сердцах. 

 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Великий Секретарь Национального Святилища России 
Ордена Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.), 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (93°) 
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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. 
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Знаток масонов Александр Рыбалка — 
о корнях теорий заговора1 

 

Эта публикация является текстовой расшифровкой интервью, 
которое дал Александр Рыбалка для Радио Свобода 

«Клан Романовых — это стражи Щели (Рима), то есть дыры в 
преисподнюю, той трещины, из которой в мир проникает дозиро-

ванное ими зло. Персонификация зла — доллары, ими управляются 
и Кощеи, символ Рокфеллеров, и Георгии, символ Ротшильдов. По-

этому на гербе Москвы присутствуют все три: Романовы — как хо-
зяева битвы, которая идёт в поле щита, на котором, в свою оче-
редь, Георгий и змей Кощей ведут свою битву». И такие картины 

мироздания можно встретить нынче на просторах Рунета. Это, ко-
нечно, случай особый, можно сказать, клинический. Но психологи 
знают: в кризисные, неспокойные времена конспирологические 

теории множатся особенно быстро, как и количество их сторонни-
ков. 

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/ со ссылкой на Радио Свобода. 

https://aprmm.info/
https://www.svoboda.org/a/27321301.html
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Многие такие теории — почтенные старцы: им несколько веков. Но, 
похоже, они не стареют. Не так давно телеканал RT (ранее «Russia 

Today») напомнил своим американским зрителям о существовании таин-
ственного ордена иллюминатов и его закулисном могуществе. По мнению 

ведущей одной из программ RT, заговорщики-иллюминаты помогают в 
президентской предвыборной кампании бывшему госсекретарю США 
Хиллари Клинтон. 

Об иллюминатах, масонах, их истории и настоящем, а также о со-
провождающих разного рода загадочные общества конспирологических 

теориях Радио Свобода беседует с писателем и историком Александром 
Рыбалка, исследователем Каббалы и масонства, автором книг «Интервью 
с масоном», «Кто правит современным миром, или Мифы о масонстве», 

соавтором фильмов «Масоны Израиля» и «Масоны: камень примирения». 
— Мой вопрос может показаться несерьёзным, но я серьёзен абсо-

лютно. Если человек масон, и ему задают вопрос, масон ли он, то какое 
для него естественное поведение: скрыть этот факт или спокойно в 
нём признаться? 

— Масон волен как признаваться в этом, так и не признаваться. 
Скажу честно, за мой большой опыт исследования масонства я своими 
глазами ещё не видел ни одного человека, пострадавшего от того, что он 

признался в своём масонстве. Даже в России, которая в этом отношении 
диковатая, никаких пострадавших нет. Скажем, тот же Андрей Богда-

нов, великий магистр Великой ложи России, баллотировался на пост пре-
зидента России и не скрывал своего членства в масонской ложе. Ничего, 
этот человек спокойно ходит по улицам. 

— В таком случае, на чём основано довольно массовое негативное 
отношение к масонам и прочим подобным организациям, имеющим ре-
путацию тайных? Недавно был смешной скандал вокруг одного из сю-
жетов, показанного по каналу RT, бывшая «Russia Today», где Хиллари 
Клинтон обвинили в том, что в президентской кампании ей помогают 
иллюминаты. Там изучался логотип компании, которая поддерживает 
Клинтон, говорилось о его сходстве с некими иллюминатскими симво-
лами. Над этим потом потешались в социальных сетях, сам телеканал 
потом убрал этот сюжет со своего сайта. Но, тем не менее, почему 
такие истории о некоем тайном закулисье высокой политики неистре-
бимы и постоянно всплывают? 

— Часто человек, который в жизни чего-то не может добиться, ищет 
кого-то, на кого он может свалить свои беды. Причём желательно, чтобы 

это был человек для него недоступный, чтобы со стороны этого последне-
го не последовало немедленных действий. Почему у меня всё плохо, по-
чему у меня нет достойной работы, почему я неудачник? В этом винова-

ты, ну, допустим, козни иллюминатов. Человек не понимает толком, кто 
это такие, не понимает, где их искать даже, но зато он всё себе объяснил 

и успокоился. Насчёт скандала с Хиллари Клинтон. Это характерно, что в 
России сейчас подбивают зады американской конспирологической про-
паганды. Там это всё уже было. Лет десять назад, если не больше, был 
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скандал: та же Хиллари куда-то пошла с брошкой, на которой был изоб-
ражён Феникс. Конспирологи начали это пережёвывать. Феникс, как из-

вестно, символ не иллюминатов, а розенкрейцеров, так что по-
настоящему интересно не вышло. Ведь розенкрейцеры — это открытая, 

разрешённая в США организация, достаточно большая и влиятельная. 
Иллюминаты — это более интересно. Но иллюминаты не пользовались 
символикой Феникса. 

— Почему же обычный человек, о котором вы говорите, не сильно 
искушённый, не слишком образованный, ищет причину своих бед или 
источник некоего всемирного заговора в столь далёкой от него среде? 
Что ему те же иллюминаты? Насколько я знаю, это организация, ко-
торая была основана в XVIII веке... 

— 1 мая 1776 года в городе Ингольштадт, в Баварии, Адамом Вейс-
гауптом. Аутентичных иллюминатов Вейсгаупта сегодня не существует, 
они прекратили своё существование, самое позднее, со смертью самого 

Вейсгаупта в 1830 году. Те иллюминаты, которые есть сегодня, — это ил-
люминаты, возрождённые Теодором Ройссом и Леопольдом Энгелем, 

примерно через 60 лет после смерти Вейсгаупта. 
— Но почему на них обращено внимание, что в их идеях или прак-

тиках такого, что позволяет конспирологам представлять их как ис-
точник каких-то властных интриг и чуть ли не как мировое прави-
тельство? 

— Для чего было создано Общество иллюминатов Вейсгаупта? Для 
продвижения того, что называется новыми социальными технологиями. 
В то время они выступали за свободу вероисповедания, продвигали идею 

демократии, идею выборности. Естественно, кого это пугало? Иезуитов, 
в России — царский двор. Они старались изобразить иллюминатов как 
злодеев: как можно требовать свободы религии или вообще допускать, 

что человек вправе не исповедовать никакой религии?! Боже мой, а ещё 
они говорят, что нашего божественного монарха можно переизбрать, ес-

ли он будет плохо руководить государством! Тогдашним консерваторам 
это казалось какой-то дикостью и подрывом устоев. 

— Да, но мы говорим о реалиях давно ушедших времён, 200 с лиш-
ним лет прошло. Однако этот миф продолжает существовать, видимо, 
во многом и потому, что сами эти организации, насколько я понимаю, 
придерживаются определённых обрядов, правил, которые окружает 
некая аура таинственности. В этой связи мы можем уже отвлечься от 
иллюминатов и перейти к более близким вам и более распространён-
ным масонским ложам. Если, как вы говорите, сами идеи такого рода 
организаций либеральны, прогрессивны, чего им бояться сейчас? Таин-
ственность в те времена, о которых вы говорили, вполне логична: их 
преследовали консервативные правительства. А зачем она нужна сей-
час? Или это тоже миф? 
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Адам Вейсгаупт, «отец-основатель» изначальных (баварских) иллюминатов 

— Масонство — это не тайное общество, но это общество с секрета-

ми. Есть определённые вещи, которые закрыты от посторонних. При 
этом знаки, пароли — это всё можно найти в Интернете. Единственная 

тайна масонов — это участие в ритуалах. Без участия в ритуалах то, что 
происходит, всё равно понять нельзя. При этом масонство как организо-
ванная сила на политику не влияет и влиять не может — это совершенно 

по-другому устроенная структура. 
— А можно чуть поподробнее? Потому что именно во влиянии на 

политику масонов и обвиняют, причём в самые разные времена. Вот 
пример — Февральская революция 1917 года в России. 

— Да, из 12 членов Временного правительства было 11 масонов и 

один кандидат. 
— Вот вы и подтверждаете. 
— Но, как видим, это им не помогло. Мало того, среди большевиков 

тоже были масоны, из самых известных — Луначарский. 
— И как относилось партийное руководство к его масонству? 

— Учитывая, что Ленин тоже однажды был приглашён читать лек-
цию по политэкономии в масонской ложе в Париже, думаю, вполне бла-
гоприятно. Однако при этом надо учесть, что в 1922 году Троцкий на 

конгрессе Коминтерна выступал против масонства, утверждая, что оно 
отвлекает рабочих от классовой борьбы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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— Они считали масонство явлением сугубо буржуазным? Как это 
встраивалось в марксистские теории? 

— Есть книга Троцкого «Моя жизнь», его автобиография в двух то-
мах. Он много говорит там о масонстве, рассказывает, что написал 

большую книгу в тысячу страниц, но рукопись, к сожалению, пропала, и 
в мемуарах он много сожалеет об этом. В той пропавшей книге, видимо, 
подробно разбирался этот вопрос. Если коротко, позиция Троцкого была 

такая: масонские ложи примиряют буржуазию и высшие слои рабочих, 
то есть рабочих-мастеров, имеющих высокую квалификацию, хорошо 

зарабатывающих. Поэтому он считал масонство негативным явлением, 
вредным для классовой борьбы. 

— Вы говорите, что масонство — «по-другому устроенная струк-

тура». Что это значит? Не пирамидальная, то есть, нет никакого еди-
ного центра, который связывал бы масонские ложи? 

— Объясню, как сегодня устроено масонство. Если оно где-то и мо-

жет оказывать политическое влияние, то только в Соединённых Штатах, 
и то лишь на уровне каких-то местных выборов. Эта структура не пира-

мидальная, а горизонтальная. В Соединённых Штатах в каждом штате 
существует собственная Великая ложа. В каждом государстве тоже су-
ществует своя Великая ложа. На территории одного государства может 

быть только одна регулярная ложа. Это значит — признанная Объеди-
нённой великой ложей Англии. Это единственная организация, пусть не 

центральная, но оказывающая моральное влияние — Объединённая ве-
ликая ложа Англии. Она не может отдавать приказы, но она может при-
знавать или не признавать другие ложи. 

 

К масонам принадлежал и знаменитый русский полководец 
князь Александр Суворов-Рымникский 



12 

— Для чего в таком случае, с точки зрения идеологической, суще-
ствует современное масонство? Если говорить о временах далёких, с 
которых мы начали, то тогда вполне актуальной была борьба между 
идеями либеральными, прогрессистскими, и идеями куда более консер-
вативными. Сейчас это не выглядит столь актуальным, по крайней 
мере, для развитого мира. В чём тогда смысл существования этих лож? 

— Есть разное масонство. Сейчас мы с вами говорили о регулярном 

масонстве. В Соединённых Штатах, Великобритании, странах Европы 
это больше своего рода социальный клуб, куда можно пойти, пообщаться. 

Там существует, однако, и система духовного, эзотерического развития 
на разных уровнях. Ещё в рамках этих структур люди занимаются бла-
готворительностью в той форме, в которой им это нравится. Если гово-

рить о чисто эзотерическом, так называемом египетском масонстве, — 
это небольшие кружки, где люди собираются, читают лекции, обсуждают 
сложные вопросы, проводят какие-то достаточно странные ритуалы для 

развития сознания. Причём это делается в узком кругу. Это такой узкий 
круг для саморазвития. 

— В каком-то смысле игра? 
— Знаете, всё на свете игра. Футбол тоже игра, но его смотрят мил-

лиарды людей. Причём футбол — игра гораздо более глупая, согласитесь. 

— А как эта «игра» выглядит в современной России? Насколько ма-
сонство туда проникло, насколько оно актуально и распространено? 

— Мало распространено. Всего, насколько я знаю, в современной 
России масонское посвящение получали — это не значит, что все они по-
сещают ложу, — примерно 1200-1300 человек. Это капля в море. Масон-

ские ложи существуют в Москве, в Петербурге, ещё в нескольких горо-
дах. В Москве и Петербурге достаточно серьёзные ложи. В основном это 
очень небольшие организации. Почему масонство так слабо развивается 

в России, я, честно говоря, не могу понять. Казалось бы, сейчас должен 
был бы наблюдаться его бурный рост, но, тем не менее, этого не проис-

ходит. 
— А почему вы считаете, что должен был бы наблюдаться бурный 

рост масонства? Что этому могло бы способствовать? 

— То, что называется эмансипацией общества. Если при советской 
власти масонство было строго запрещено, за это наказывали, то в по-
следнее время просто не обращали внимания. Казалось бы, нет препят-

ствий для социализации человека, для членства в какой-то группе, при-
чём достаточно неформальной. В чём проблема российского общества и 

сегодня, и всегда была? Оно атомизировано, не социализировано. 
Вспомним книги великих российских гуманистов XIX века — Короленко, 
Гиляровский, Чехов, есть много у Куприна об этом. Случилось у человека 

несчастье, он потерял работу, он, допустим, чиновник, заболел, нищен-
ствует, попал на улицу. В Америке это было невозможно. Чиновник 

средней руки в небольшом городке, если он член масонской ложи, то 
братья ему помогут как-то, скажем, в поиске работы. Такие истории, как 
у Гиляровского в «Трущобных людях», в тех же США просто не могли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://books.google.cz/books?id=zvX0FhjLFaQC&pg=PP1&dq=%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8&f=false
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произойти. Там очень распространены различные клубы и группы, дале-
ко не только масонские, их всегда было множество — «Рыцари-кавалеры 

Пифея», «Рыцари Маккавеев», их полно, почти каждый человек среднего 
класса был членом какого-то социального клуба, который мог его под-

держать в тяжёлой жизненной ситуации. В России этого не происходило. 
Оступился, упал — всё, и лежишь в грязи. 

— Несмотря на небольшое количество российских масонов, извест-
но ли что-либо о принадлежности к ним каких-то известных публичных 
фигур? Вы назвали Андрея Богданова, но он политик и политтехнолог 
всё-таки не первого эшелона. А из фигур более крупных? 

— Вы знаете, никого не могу назвать. Не то что не могу — некого. 
Есть несколько фигур, которые получили посвящение за границей, но 

никакой масонской деятельности не поддерживают. Это бывает: человек 
учится за границей в университете, или на каких-то курсах, там вступа-
ет в ложу, потом возвращается в свою страну и масонской деятельности 

не ведёт. 
— Что вы понимаете под масонской деятельностью, как она вы-

глядит на практике? 
— Человек участвует в ритуалах, готовит «зодческие работы», то есть 

лекции, проводит какие-то исследования, участвует в благотворительных 

проектах. 
— Как стать масоном? Если человек что-то прочитал, они чем-то 

его привлекли, или он просто любопытствует, что он должен делать? 
— Очень просто. Сейчас в России, а тем более в США и других стра-

нах существует достаточно много сайтов масонских лож. Например, че-

ловек живёт в Москве, хочет стать членом регулярной ложи, Великой ло-
жи России, заходит к ним на сайт, там есть форум, пишет обращение: 
здрасьте, я-такой-то, интересуюсь. С ним проводят предварительные пе-

реговоры по телефону или Интернету, видят — да, нормальный, достой-
ный человек. Его приглашают вначале на «белый стол». Это такая трапе-

за с участием приглашённых гостей, которая проходит после масонских 
работ. Человек приходит на «белый стол», это чаще бывает где-то в ре-
сторане или в закрытом клубе, садятся, вместе ужинают, беседуют, чело-

век представляет себя. Дальше уже решает, хочет ли он быть в этой ком-
пании, а может быть, масоны решат, что он им не подходит, или напра-
вят в какую-то другую ложу. Через два, три или четыре посещения его 

уже назначают кандидатом. Человек заполняет анкеты, и происходит 
посвящение. Ничего сложного. 

— В истории масонства много достаточно теневых страниц, ко-
торые связаны с вещами, не всегда сочетающимися с высокими идеала-
ми и законностью как таковой. Самый яркий пример из истории ХХ ве-
ка — это известная ложа Рropaganda due, или «П2», в Италии, вокруг 
которой в своё время был грандиозный скандал. Как сами масонские ор-
ганизации с этим борются? Есть ли вообще в правилах масонских лож 
какие-то способы различения между тем, что ещё приемлемо, и тем, 
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что категорически нельзя? Как случилось, что та же ложа «П2» прак-
тически стала мафиозной организацией? 

— Ложа «П2» не была мафиозной организацией. Это искусственный 
скандал, раздутый левой прессой Италии. Ложа была очень большая, со-

лидная, там были влиятельные люди из спецслужб, из руководства ар-
мии. Левая пресса подняла скандал: караул, хотят устроить фашистский 
переворот. Никаких оснований под собой это не имело. Но поскольку ло-

жа была очень большая, свыше 800 человек, там, естественно, попада-
лись всякие люди. В том числе там был банкир по имени Роберто Кальви, 

он прикарманил деньги мафии, его потом убили. Пытались потом это де-
ло связать с другими обвинениями. Но ещё раз подчёркиваю: ложа «П2» 
как таковая никаких законов не нарушала, весь этот скандал был раздут 

совершенно искусственно. [История ложи «П2», от которой масонские 
структуры Италии дистанцировались, весьма запутанна, и на её счёт 
существуют самые разные версии. — РС.] Но, конечно, бывают иногда 
скандалы и в масонской среде. Что при этом происходит? Собирается 
масонский суд чести, и человека, который допустил какие-то неправо-

мерные действия, исключают либо на время, либо навсегда, либо исклю-
чают с лишением всех масонских степеней. Это наивысшее наказание. 

— Если говорить о конспирологических теориях вокруг масонства, 
то как возник миф о тесной связи масонов и евреев, пресловутая кон-
цепция «жидомасонства»? 

— Если мы возьмём всю масонскую историю с самого начала, даже 
если будем говорить только о символических степенях и шотландском 
уставе, то увидим там сильное влияние иудаизма. Первые три степени 

масонства вообще сугубо иудаистские, на них говорится о строительстве 
Иерусалимского храма. На более старших степенях, степенях Шотланд-

ского устава, тоже очень много говорится о строительстве Иерусалимско-
го храма, о его восстановлении после разрушения Навуходоносором, но 
начинают появляться в Шотландском уставе и христианские идеи и тер-

мины. Но поскольку христианство тоже было основано евреями, всё это 
носит отчётливо иудаистский характер. Большинство паролей, которые 

мы встречаем с 1° по 33° (прошу прощения, что я объединяю в одну кучу 
символическое и шотландское масонство), — это термины из древнеев-
рейского языка. Поэтому, когда какие-то сведения обо всём этом стали 

появляться на публике, то её обскурантская, черносотенная часть за это 
ухватилась и начала беспокоиться: ой, наверное, это евреи влияют. Сто-
ит сказать, что евреев в масонство принимали, наверное, с самого нача-

ла. Первый еврей, о масонстве которого мы знаем, в 1723 году был 
назначен Мастером стула — президентом одной из масонских лож. Из 

чего понятно, что какое-то время до этого он уже был масоном, как ми-
нимум, три года, поскольку он получил первый, второй, третий градус и 
должен был пройти пару должностей, прежде чем был назначен прези-

дентом ложи. Таким образом, не позднее 1720 года его приняли. А нужно 
учитывать, что современное регулярное масонство было создано в 1717 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
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году. Однако была и ложа, куда евреев действительно долгое время не 
принимали, — это берлинская ложа Трёх глобусов. 

— То есть в представлении о евреях-масонах есть исторически ис-
тинное зерно, но плохо переваренное и снабжённое изрядной долей ан-
тисемитизма? 

— Вы сформулировали на сто процентов точно. 
— Какое будущее у масонских организаций? Вы утверждаете, что 

сильным политическим влиянием они не пользуются, но, в таком слу-
чае, на чём основана их живучесть, продолжительность их традиции? 
Насколько активно они вербуют новых членов, например? 

— По моим наблюдениям, сейчас интерес к эзотерическому масон-
ству только растёт. Люди активно вступают в ложи египетского масон-

ства — это направление, основанное Калиостро. Люди там находят об-
щение, могут обсуждать какие-то вещи. Если кто-то хочет заниматься 
политикой, то для этого есть сегодня политические партии, которые дей-

ствуют совершенно свободно. Если кто-то хочет изучать эзотерику, ду-
ховные традиции, то приходит в эзотерические ложи масонства. Смерти 

их в ближайшее время мы никак не ожидаем, скорее наоборот. И этот 
расцвет связан в том числе с кризисом традиционной религии. То, чего 
человек не может найти в церкви или в синагоге, он находит в масон-

ской ложе, — утверждает исследователь масонства Александр Рыбалка. 

http://www.aprmm.info/
http://www.aprmm.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE


16 

Восточный устав Мицраим1 

 

Масонская традиция имеет ту особенность, что она основывается на 

мифах и укореняется в истории. Восточный устав Мицраима хорошо за-
рекомендовал свою историчность и сумел интегрировать элементы, ве-
дущие своё происхождение от более старых западных традиций и по-

священий. 
Восточный устав Мицраим является одним из тех обрядов, которые 

сопровождаются легендами, мифами и фантазиями на протяжении все-
го его существования. 

Нынешнее масонство не является начальной школой. Оно не даёт 

догматического образования, оно обязательно уважает мнение всех и 
каждого. Если говорить о масонстве обыкновенном, англо-саксонском, 
то оно не является и университетом оккультизма — оно не управляется 

оккультной иерархией, которая обучает неофитов и передаёт им оккуль-
тные секреты и инициатические силы. 

Совсем другой был расклад в XVIII веке! Большинство обрядов со-
стояло из так называемых «людей духа», спиритуалистов. Они не ограни-
чивались поиском секрета человеческого счастья, вызыванием духов, 

воспитанием сердца, — нет, они ставили своей основной задачей завое-
вание истины, проникновение в тысячи тайн природы, в самых смелых 
экспериментах в духовной сфере. Отсюда этот необыкновенный расцвет 

                                                                                 
1 Пер. и сост. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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самых разнообразных обрядов, самых мистических и герметических 
высших градусов — чтобы убедиться в этом, достаточно просто прочи-

тать номенклатуру градусов, составлявших уставы египетского масон-
ства. Там встречались и смешивались религии, алхимия, герметизм, каб-

бала. Лестница градусов устава Мицраим демонстрировала нам секрет-
ные школы всех видов, а его последние 4 градуса так называемой 
«неаполитанской лестницы» открывали серьёзные тайны самой почтен-

ной спиритуалистической традиции. 

 

Обложка рукописи, где впервые были описаны 

символические градусы устава Мицраим 

В XVIII веке, на юге Италии и в Сицилии, существовали несколько 

лож, которые работали вне поля зрения святой инквизиции. Египет и 
Мальта были кипящими тиглями герметической деятельности, которая 

«выплёскивалась» на всю Италию. Сначала Неаполь увлёкся египетскими 
традициями, унаследованными от древних времён. Его заворожили пи-
рамиды. Тайны Египта исследовали Джордано Бруно, Томмазо Кампа-

нелла, Франко Мариа Сантинелли, а позднее — многочисленные группы 
розенкрейцеров. 
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Восточный обряд Мицраима был рождён в результате слияния не-
скольких гностических и эзотерических обрядов. Можно говорить о том, 

что его возраст вплотную приблизился к трём столетиям — в 1721 году, в 
Париже, был основан так называемый «изначальный устав» (Rite Primitif). 

Позднее его название вошло в «Древний и Изначальный устав Мемфис-
Мицраим». Слово «primitif» можно перевести как «изначальный, перво-
бытный». 

В 1759 году мы видим этот устав в ложе «Изначального устава Нар-
бонны». В 1767 году создан «орден африканских архитекторов» (под сло-

вом «Африка» тут подразумевался Египет, к тому же ещё и древний); в 
1780 году создан «Изначальный устав филадельфов», а в 1785 году — 
«Устав совершенных инициированных Египта». 

Его можно считать одним из первых египетских послушаний, хотя 
масонская традиция говорит, что в Неаполе ещё в 1747 году был создан 
«Орден Осириса египетского». Основателем ордена якобы стал Раймондо 

де Сангро, маркиз Сан-Северо, но никаких достоверных документов на 
эту тему найти не удалось. Собственно, они вряд ли существовали более 

чем в одном экземпляре. 

 

Маркиз Сан-Северо, основатель Ордена Осириса Египетского (1747 год) 
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В 1801 году офицерами Наполеоновской армии, побывавшими в 
Египте, был создан «орден Софистов» (l’Ordre sacré des Sophisiens, «Орден 

священной мудрости»), а в 1806 году — «Орден друзей пустыни». 
Эти обряды основывались на так называемой «египетской тради-

ции», которая состояла из объединения традиций и текстов, как их по-
нимали в то время. 

Многое в этих египетских обрядах было взято, к примеру, из иници-

атического романа аббата Жана Террасона «Сет, или жизнь, взятая из 
памятников и историй Древнего Египта». Роман был написан в 1731 го-

ду, позднее на русский язык его перевёл Денис Фонвизин. В 1728 году 
вышла книга Афанасия Кирхера «Эдип Египетский», посвящённая изу-
чению древних языков, в том числе египетских иероглифов. Важное зна-

чение имела книга «Первобытный мир», написанная Куром де Жебеле-
ном. Ну и свой вклад внесли иудео-христианская каббала, неоплатониче-
ский герметизм, эзотерика и рыцарские традиции. Калиостро назвал, со-

зданный им в 1777 году устав «Уставом высшего египетского масонства». 

Изначальный устав 

Считается, что так называемый «изначальный устав Нарбонны» был 

создан в 1759 году в Праге виконтом Шефдебьеном. В 1780 году он был 
перенесён в Нарбонну. Членом этого устава был Габриэль Маркони, ко-
торый получил все степени Шотландского устава и был членом «Древнего 

устава Совершенства». 
Так называемые «египетские ритуалы» начали циркулировать в ма-

сонском обществе с приходом таких людей как Карл Фридрих фон Коп-

пен (1734-1797) и Иоганн Вильгельм Бернард Гиммен (1731-1787). 
«Устав африканских архитекторов» был создан в Берлине в 1767 го-

ду офицером прусской армии Фридрихом фон Коппеном, который позд-
нее, в соавторстве с фон Гимменом, написал книгу под названием «Крата 
Репоа». Это название можно перевести как «Карта рефуа», «Дом исцеле-

ния». Интересно, что «Крата Репоа» стала первой масонской книгой, пе-
реведённой на русский язык. 

Книга утверждала, что описывает древнее посвящение, происхо-
дившее в Великой Пирамиде. Орден имел семь градусов: «Пастофор», 
«Некофор», «Меланофор», «Кристофор» и так далее. Высший градус назы-

вался «Цафнат панеах». Это выражение упоминается в Торе примени-
тельно к Иосифу и означает «открывающий тайны», или попросту «про-
рок». 

Таким образом, «Орден африканских архитекторов» можно считать 
первым известным масонским египетским уставом. Провинциальная 

ложа его была создана в Париже в 1778 году Фредериком Хуном. Ка-
лиостро, к этому времени написавший «устав Египетского масонства», 
тогда проводил только отдельные посвящения, а работать ложа станет 

только в следующем году, в Миттаве. «Материнская ложа» египетского 
масонства Калиостро будет учреждена только в 1785 году в Лионе. 
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«Орден африканских архитекторов» разделялся на 7 классов. Его 
работы практиковались в Германии до 1806 года. 

Первые работы во Франции начались примерно в 1770 году. Всего в 
ордене было 11 градусов, сгруппированных в триаду — «Осирис», «Иси-

да», «Горус». Названия градусов были напрямую связаны с Древним 
Египтом — «Инициированный египетских тайн», «Египетский мастер», 
«Мастер египетских секретов», «Врата смерти». Этот устав позволял рас-

крыть секреты Древнего Египта и дать понятие об алхимии, искусстве 
разрушения веществ и объединения металлов. 

Обряд филадельфов 

Ложу «Филадельфов» создал Франсуа-Анни де Шефдебьен д’Армиссон 

вместе с его сыновьями, пятеро из которых были Мальтийскими рыца-
рями, а также офицерами этого ордена. Также они являлись членами 

«Изначального устава филадельфов», созданного в Париже в 1779 году 
Савалеттом де Лангес. Устав был основан на базе созданной им 23 апре-
ля 1771 года ложи, которая занималась оккультизмом, алхимией и теур-

гией. 
«Изначальный устав филадельфов» состоял из множества градусов, 

разделённых на несколько классов и степеней. Самый старший класс 
назывался «Братством розенкрейцеров Большого Розария». (Под «розари-
ем» у католиков обычно понимаются чётки.) 

«Филадельфы» занимались сбором различного рода ритуалов масон-
ского и других обществ, а также участвовали в создании обширной биб-
лиотеки. Иерархия званий у «филадельфов», таким образом, фактически 

соответствовала доступу, в зависимости от уровня, к различным доку-
ментам их ложи и библиотеки. 

В 1782 году египетская ложа, работавшая на греческом острове За-
кинтос (входящем в группу Ионических островов), распространила на 
Венецию и прилегающие к ней районы масонскую инициатическую си-

стему, с явными египетскими ритуальными особенностями. Марк Бедар-
рид утверждает, что его отец, которого звали Гад (еврейское имя, обо-

значающее «счастье»), посетил египетского инициатора. 
Гад Бедаррид был вольным каменщиком, посвящённым в 1771 году 

в Авиньоне. В 1782 году он получил «египетское посвящение» от челове-

ка, которого называл «мудрец Ананья». «Ананья» — еврейское имя, обо-
значающее «облако Бога». 

Но кто же мог быть этим таинственным инициатором? 

Некоторые считают, что это был раввин, родившийся на Ближнем 
Востоке, возможно, один из последователей Шаббатая Цви. Может быть, 

речь идёт о ком-то из окружения каббалиста Хаима Йосефа Давида Азу-
лая (ХИДА), последователя Аризаля. Не исключено даже, что речь идёт о 
ком-то из последователей Калиостро, который к тому времени уже создал 

свой Египетский устав. 
Ананья посвятил Гада Бедаррида в Египетское масонство и дал ему 

целый ряд высоких степеней. 
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Образ «египетского инициатора» позже появится в самых разных 
книгах. Первым из таких сочинений можно считать роман масонского 

писателя Вернеса, появившийся в 1822 году. 
По словам Вернеса, святой Марк (евангелист) в Александрии скло-

нил к христианству некоего Ормуза, жреца храма Сераписа. Ормуз вме-
сте с шестью своими коллегами создал в Египте общество мудрецов све-
та и инициировал в его тайны палестинских ессеев. Те, в свою очередь, 

передали их рыцарям-крестоносцам, которые и передали эти тайны в 
Европу в 1118 году. Их главой был Гаримон, патриарх Иерусалимский, а 

трое учителей создали орден восточных масонов в Упсале (городок непо-
далёку от Стокгольма), а затем перенесли его в Шотландию. 

К сожалению, это сочинение не подкреплено какими-либо историче-

скими ссылками. 
В 1785 году оккультистом по имени Альетт (он пользовался псевдо-

нимом Эттейла и составил первую в мире оккультную систему чтения 

Таро) был создан «Орден совершенных посвящённых Египта». К сожале-
нию, орден этот не пережил Французской революции и последовавших 

за ней наполеоновских войн. 

Устав Мицраима 

Устав Мицраима обладает тройным характером. Во-первых, он 
«египетский», то есть претендует на духовную традицию, которая пред-

шествовала трём теологиям, выраженным в католичестве, протестан-
тизме и иудаизме. 

Во-вторых, он оккультный, то есть ищущий прямой контакт со свя-

щенным, экспериментируя с доступом к невидимым мирам Каббалы, 
магнетизма, сомнамбулизма... Всё это явно противоречило религиозным 

институтам, которые хотели держать монополию на доступ к «священно-
му». 

В-третьих, орден «пластичный» — на протяжении 50 лет он форми-

ровал свою структуру таким образом, чтобы каждый вольный каменщик 
мог наилучшим способом воспользоваться благодатью, вызванной ритуа-

лами. 
Таким образом, устав Мицраим посещался масонами с тройной це-

лью: восстановить теологию посредством теургии, знание природы — че-

рез конкретные эксперименты с метафизическими показателями, антро-
пологию — через исследование бессознательного в человеческой психике. 

Мицраимиты (масоны устава Мицраим) не являются ни хранителя-

ми веры, ни академическими учёными, не говоря уже о том, что они не 
являются адептами технической цивилизации. Скорее их можно назвать 

продолжателями дела флорентийских академий натурфилософов, Коро-
левского общества и «Невидимого колледжа розенкрейцеров». 

Ещё один источник говорит о том, что обряд Мицраим появился в 

1788 году в Венеции, где группа социниан (христианская секта, против-
ники идеи о Троице) попросила Калиостро дать им патент на основание 
ложи. Держателем патента стал брат Тассони. Однако члены ложи не хо-
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тели практиковать магически-каббалистические ритуалы Калиостро, они 
решили использовать для высших градусов ритуал тамплиеров. Поэтому 

они взяли у Калиостро только символические градусы, а выше они ис-
пользовали градусы немецкого масонства (можно догадаться, что Систе-

му Строгого Послушания). 
В 1798 году Изначальный устав Нарбонны был привезён в Египет 

офицерами ложи Бонапарта, которые открыли ложу в Каире. Именно в 

эту ложу в 1806 году был инициирован Самуэль Они, который, приехав в 
1814 году во Францию, в 1815 году совместно с Габриэлем Маркони со-

здал ложу «Ученики Мемфиса». Туда также входили барон Дюма, маркиз 
де ла Рок, Ж. Пети и Ипполит Лябруни. 

Ложа «Друзей Мемфиса», проработав до 7 марта 1816 года, уснула. 

Работы возродились только через 10 лет, в 1826 году, под эгидой Велико-
го Востока Франции. 

В 1801 году офицерами, участвовавшими в Египетской кампании 

Наполеона, был основан «Священный орден софистов». Ритуалы ордена 
основывались на мистериях Исиды. 

В 1806 году в Тулузе археолог Александр Дюмеж создал ещё один 
египетский устав — «Суверенную пирамиду Друзей Пустыни». Устав был 
вдохновлён ближневосточными традициями и текстами, как они пони-

мались в то время. Эта традиция была неоплатонической и пифагорей-
ской. 

«Друзья Пустыни» пытались влиться в Великий Восток Франции, но 
были отвергнуты его правлением. 

Египетские уставы — это не просто обряды, как любые другие. Они 

называют себя наследием и хранилищем инициатических школ, которые 
прошли путь из древности до наших дней. 

Тайные школы существовали и в фараонском Египте. Это были сво-

его рода университеты, работавшие в храмах Верхнего и Нижнего Егип-
та, ссылаясь на мистерии, описанные в Книгах Тота. Преимущественно 

они развились в Новой Империи — именно поэтому нилотический (свя-
занный с разливами Нила) календарь, используемый в ложах, начинается 
с коронации фараона Рамсеса II. 

В Александрии, космополитическом городе, основанном в Египте 
греками, примерно треть населения составляли евреи. Там возродились и 
мистические школы. Они заимствовали мифы из Древнего Египта (Оси-

рис, Исида и т.п.), которые сильно повлияли на греческую культуру. В 
течение двух веков, предшествовавших христианской эпохе, циркулиро-

вали тексты, приписываемые Гермесу — греческому божеству, которое, 
как утверждали, раскрыло мудрость Египту. 

Собранные позже под названием «Герметический корпус», они обес-

печили расцвет герметических наук — магии, алхимии и астрологии. 
Однако Египетские традиции, в которых написаны эти тексты, и к кото-

рым относятся египетские масонские обряды, являются не Землёй Фара-
онов — а египетско-греческим миром. Поскольку точная датировка гер-
метических текстов является более поздней, чем их перевод, мы не мо-
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жем упрекнуть египетских оккультистов и авторов уставов египетского 
масонства в том, что они принимали греческий Египет за фараонский. 

Но не имеет значения, о каком Египте говорят герметические тек-
сты и египетские масонские обряды. Как и Небесный Иерусалим в Апо-

калипсисе, как Мекка в исламе — любое откровение сакрализует землю, 
на которой оно происходит, и делает её символическим центром мира. 
Герметическое откровение происходит в центре Вселенной — больше 

символическом, чем географическом, — описанном в «Герметическом 
корпусе» как Сердце Творения, активный очаг пробуждения. Эта земля с 

самого начала считалась привилегированным местом по отношению к 
небесам, как написано в «Изумрудной скрижали»: 

«Разве ты не знаешь, Асклепий, что Египет — это копия неба, или, 

если лучше сказать, то место, где небесные силы планируют и осуществ-
ляют все операции? Более того, если говорить об этом, то наша земля — 
это храм всего мира». 

Интерес к египетской традиции проявляется более отчётливо с со-
зданием в 1450 году Платонической академии во Флоренции. В 1472 го-

ду Марсилио Фичино перевёл с греческого на латынь «Герметический 
корпус», который выдержал более 32-х изданий. 

Создатели устава Мицраим действительно стали «Патриархами Ве-

ликими Хранителями» устава, передавая древние тайны. Такие люди как 
Калиостро включили в масонские ритуалы практику, ранее существо-

вавшую только в закрытых кругах. Символы, церемонии, древние тайны 
— это преднамеренная работа составителей ритуалов, которым были до-
ступны книги Плутарха, Апулея, Ямвлиха, Прокла, Плотина и прочие со-

чинения о мистериях древности. 
Египетские уставы несут инициатическую функцию, которая явля-

ется единственной причиной их существования. Они решительно заяв-

ляют о своей привязанности к древней герметической и эзотерической 
традициям. 

Впрочем, сегодня иногда египетские масонские послушания не 
имеют хорошей репутации, поскольку предлагаемые ими ритуалы могут 
быть опасны для слабых душ. Некоторые из них проводят отличные ра-

боты, в то время как другие становятся просто социальными клубами с 
инициатической лексикой. 

Среди исторических предшественников Египетского масонства сто-

ит вспомнить ещё барона Чоуди (1724-1769), создавшего «герметический 
устав» под названием «Пламенеющая звезда», или «Орден неизвестных 

философов». Этот устав, состоящий из семи градусов, включал в себя: 3 
символических градуса, степень совершенного мастера, совершенного 
избранного, малого архитектора, совершенного инициатора Египта и 

Рыцаря Солнца. 
Катехизис этого устава, основанный на герметизме и алхимии, объ-

яснял Великое Делание с помощью основных масонских символов. Обряд 
называл себя «философской системой древнеегипетских магов, органи-
зованной древними еврейскими священниками под масонской эмблема-
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тикой». Общество занималось преимущественно алхимическими исследо-
ваниями, а его пожизненным гроссмейстером был Шарль Джейе (Charles 

Geille, 1753-1818). 
Кстати, после смерти Эттейлы (12.12.1791) Шарль Джейе в роли Ве-

ликого Мага возглавил орден «Совершенных посвящённых Египта». 
Одним из инициаторов устава был маркиз Пелегрини, легендарный 

персонаж, вошедший в романы Жерара де Нерваля и Александра Дюма. 

Некоторые отождествляют его с графом Калиостро. 

 

Граф Калиостро 

Его обряд занимал особое место среди египетских уставов. В доку-
менте 1867 года говорится о существовании Мицраима (ордена или ложи 

с таким названием?) на острове Закинтос. Гастон Вентура в своём осно-
вополагающем труде «Масонские уставы Мицраим и Мемфиса» пишет, 
что в 1796 году в Венеции уже существовала ложа «мицраимитов». 
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Наверняка можно утверждать, что Калиостро посещал мальтийскую 
ложу «Тайна и гармония», существовавшую с начала XVIII века, и там по-

лучил от рыцаря Луиджи д’Акино, Великого Магистра неаполитанского 
масонства, три высших градуса, пришедших по прямой линии из Древ-

него Египта. Они составили 87°, 88°, 89° и 90° устава Мицраим под 
названием «неаполитанская лестница». 

Что такое «Арканум Арканорум»? Это очень высокие градусы, кото-

рые хранятся в Суверенном Святилище Великими Хранителями устава. 
Они завершают здание кладки в дополнение к 33 градусам Шотландско-

го устава. В «Арканум Арканорум» обсуждается учение о выживании ду-
ши в соответствии с античной неоплатонической пневматологией, и в 
них разрабатываются принципы внутренней алхимии. 

Мальтийские ложи и «Арканум Арканорум» 

На Мальте долгое время существовало оккультное подполье, вдали от 
зоркого глаза римской инквизиции. Так, Великий Магистр Мануэль Пин-
то де Фонсекка, правивший Мальтой с 1741 по 1773 годы, исключил из 

ордена шесть рыцарей, которые подозревались в «растрате огромных 
сумм на поиски философского камня». Следующий Великий Магистр, 

Эммануэль Рохан, правивший орденом с 1775 по 1797 год, был племян-
ником кардинала Рохана и также подозревался в том, что является воль-
ным каменщиком, однако «политические императивы и предрассудки 

мешали ему открыто заявить об этом», как писал в своей книге Бродли. 

 

Великий Магистр Мальтийского ордена Манужль Пинто де Фонсекка 
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В 1764 году на Мальте была основана новая ложа под названием 
«Св. Иоанн к Тайне и Гармонии». В её работе принимал большое участие 

датский купец Кольмер, который много сделал для внесения в масонские 
уставы теургии и каббалы. Однако в 1771 году ложа «заснула». 

По мнению некоторых авторов, Кольмер и стал масонским инициа-
тором Калиостро в 1766-1767 году. В рамках мальтийского масонства 
Калиостро удалось побывать в алхимической лаборатории Гроссмейстера 

Мальтийского ордена Пинто де Фонсекко. Когда власть перешла к Эмма-
нуэлю Рохану, Калиостро завёл тесные связи с ещё одним мальтийским 

рыцарем, Луиджи д’Акино де Караманико. 
Вскоре Калиостро отправился в Неаполь, где в течение нескольких 

месяцев, по его словам, «изучал химию и Каббалу». Д’Акино де Карама-

нико также переехал в Неаполь, где получил 3 градуса Арканум Аркано-
рум. 

Контакты между Калиостро и Мальтийским орденом сохраняются. В 

1785 году ложа «Св. Иоанн к Тайне и Гармонии» была «пробуждена». Её 
мастером стал офицер ордена Шарль-Абель де Лора. Четыре года спустя 

он стал мастером римской ложи «Союз искренних друзей». 
В 1788 году Калиостро посетил городок Роверетто, неподалёку от 

Венеции, чтобы создать там ложу. Скорее всего, именно в этой ложе и 

произошла передача Арканум Арканорум в устав Мицраима. Таким об-
разом, обряд получил гностическое или египетское наследие. 

Калиостро был очень близок к гроссмейстеру Мальтийского ордена 
Мануэлю Пинто Фонсекке. В 1784 году он основал «материнскую ложу 
Египетского масонства» в Лионе под названием «Триумфальная муд-

рость». Устав Калиостро состоял из трёх градусов: «Египетского ученика», 
«Египетского подмастерья» и «Египетского мастера». Однако стоит 
учесть, что градус «египетского ученика» можно было получить только 

после того, как человек в обычной масонской ложе получал градус ма-
стера. 

По словам Роберта Амбеллена, Калиостро был инициирован в соот-
ветствии с традициями Древнего Египта, которые ещё кое-где сохраня-
лись в коптских кругах Каира. 

Эти коптские группы существовали вплоть до Первой Мировой вой-
ны под названием «Розенкрейцеры Востока». Амбеллен утверждал, что 
владел ритуалом, восходящим к Древнему Египту, который также ис-

пользовал Калиостро. 
Калиостро был не только масоном, но и оккультистом. Он писал не-

много, а предпочитал действовать. От Калиостро остались такие извест-
ные фразы как «Я не из какой-либо эпохи или места; я вне времени и 
пространства; моё духовное существо живёт своим вечным существова-

нием». 
Калиостро также назывался «Великим Коптой» или «Иерофантом». 
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Согласно Египетскому масонству, целью «Великого Копты» или 
«Иерофанта» являлось строительство «тела света» или «тела славы». В сво-

их духовных сочинениях Калиостро писал: «Каждый получит свой соб-
ственный Пентагон (Пылающую звезду), то есть чистый лист, на котором 

изначальные ангелы запечатлели свои шифры и печати, и с которым он 
станет Мастером и Учителем. Без помощи какого бы то ни было смертно-
го его дух наполнится божественным огнём; его тело останется таким же 

чистым, как тело самого невинного ребёнка. Его проникновение безгра-
нично, сила его огромна, и он не жаждет больше ничего, кроме покоя, 

чтобы достичь бессмертия и иметь возможность сказать себе: я суще-
ствую, ибо существую». (Аналог библейского выражения «эхье ашер эхье», 
«я есть тот, кто я есть».) 

Поскольку это бессмертие приобретается при физической жизни, 
Калиостро описывает здесь этап внутренней алхимии. Его «Арканум Ар-
канорум» были и остаются на сегодня «внутренним алхимическим путём; 

путём бессмертия, приобретаемого на Земле путём создания Тела Славы». 
Уже в то время Мицраим был масонским обрядом эзотерического 

толка, питаемым алхимическими, оккультными и эзотерическими ссыл-
ками, с лестницей в 90 градусов, истоки которой можно отнести ещё к 
1738 году. Он был идеальным местом для получения инициации и при-

влёк многих последователей, которые жаждали приобщиться к древне-
египетской традиции. 

Таким образом устав Мицраима попал в Тренто (город около Вене-
ции). Первая ложа соединила Устав Калиостро, Исправленный Шотланд-
ский Устав и, наконец, Древний и Принятый Шотландский Устав 

(ДПШУ). 
Из Венеции Калиостро отправился в Рим, где 17 декабря 1789 года 

был арестован за то, что 6 ноября 1787 года создал в Риме ложу Египет-

ского устава. В его архиве были найдены катехизисы и ритуалы его 
устава, включая статуэтку Исиды. До сих пор слово ISIS используется в 

качестве пароля в одной из степеней «Неаполитанской лестницы». 
После длительного судебного разбирательства Калиостро был приго-

ворён к пожизненному заключению. Его масонская атрибутика и книги 

были сожжены на публичном месте в Риме. 
В папской тюрьме Сан-Лео, неподалёку от Урбино (Римини), Ка-

лиостро и окончил свою жизнь 26 августа 1795 года, не дожив двух лет 

до прихода французской армии, которая хотела его спасти. Причины его 
заключения были не только политическими. Он давал, по сути, через 

свой обряд доступ к тайнам, которые были доступны только для ограни-
ченного круга элиты. 

Тем не менее, и без Калиостро Египетский устав жил какое-то вре-

мя, возглавляемый Франсуа де Шефдебьеном Армиссаном (1753-1814), 
вторым Великим Коптой. Интересно, что его отец, виконт Шефдебьен, 

был основателем «Изначального устава Нарбонны». 
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В 1787 году Луи Гийемен де Сен-Виктор рассказывает о египетском 
происхождении масонства в своём сборнике «Происхождение адонира-

мического масонства». («Адонирам» — имя одного из архитекторов в ма-
сонских легендах. Можно предположить, что оно является искажением 

слов «Адон Хирам», «Господин Хирам».) 
Можно задаться вопросом, знали ли Гад Бедаррид и его сын Марк о 

Калиостро. Бедаррид никогда не оспаривал ни реальность египетского 

посвящения графа, ни его полномочий, обвиняя только в том, что Ка-
лиостро создал во Франции «личный египетский устав». 

Перейдём же теперь непосредственно к уставу Мицраим. Он родил-
ся в Венеции в 1788 году и развивался во франко-итальянских ложах 
Неаполитанского королевства Иоакима Мюрата. Во французской армии 

этот обряд был великолепным продуктом имперской кладки. 
Египетским устав Мицраим был только по имени и строился на каб-

балистической структуре. В нём нашлось место и «Арканум Арканорум», 

и далёкому эху практики древних мистерий. 
Среди всех масонских уставов Мицраим занимал особое положение 

с самого начала. Там звучали отзвуки учений пифагорейцев, писателей-
герметиков Александрии, неоплатоников, сабеев Харрана, исмаилитов и 
т.п. 

Мицраим — это двойственное число слова «Мицр», означающего 
«Египет». Два царства, символизируемых короной фараона — красный 

Уреус для Северного Египта (Буто) и белый для Южного (Эль-Каб). 
Обряд Мицраим также именуют «восточным» (в отличие от устава 

Мемфис, который называется «египетским»). 

Вот что пишет масонский историк Франц Кумонт о происхождении 
мистерий воскресения Осириса: 

«Ещё во времена XII династии в Абидосе и других местах проводи-

лось священное представление (спектакль), которое воспроизводило пе-
рипетии страстей и воскресения Осириса. Мы сохранили этот ритуал. 

Бог, выйдя из храма, попадал под удары Сета. Вокруг его тела имитиро-
вали похоронный плач. Затем Сета побеждал Хорус, и Осирис, которому 
была возвращена жизнь, возвращался в свой храм после победы над 

смертью». 
Этот же миф ежегодно в конце ноября проводился в Риме почти в 

тех же формах. Исида, страдая от потери супруга, искала Осириса, чле-

ны которого были рассеяны Тифоном (древнегреческое имя Сета). Затем 
труп, найденный, восстановленный, оживлённый, возили по улицам и 

храмам Рима под бурные всплески радости. 
Достаточно велико сходство между этой церемонией и рассказом об 

убийстве Хирама в третьем градусе. Тем более что сама Библия ничего о 

злоключениях Хирама не сообщает — древнеегипетский миф просто одет 
в библейские персонажи. 
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В некоторых египетских уставах — например, в Великом Адриати-
ческом святилище устава Мицраим-Мемфис — вместо мистерии убий-

ства Хирама в третьем градусе разыгрывается миф об Осирисе. 
Как и в случае с Калиостро и его Египетским уставом, устав 

Мицраима во Франции объединял преимущественно масонов, заинтере-
сованных в работе высоких градусов (алхимия, теургия, астрология). 
Уважая дух египетских обрядов, они мало беспокоились о создании «си-

них» лож (первых трёх градусов символического масонства). 
Действительно, при создании этого устава в XVIII веке он касался 

только тех, кто уже имел мастерский градус. Первые три градуса пре-
имущественно работали во французском уставе. В устав Мицраима вхо-
дили братья, которые являлись специалистами по самым разным тради-

циям — от христианского эзотеризма до пифагорейства, шиваизма и 
даосизма. Его высшие чины руководили и другими организациями — 
мартинистами, пифагорейцами, алхимиками, а также издавали журналы 

и книги, посвящённые вопросам духовного роста и инициации. 
Уставы так называемых «символических градусов» никогда не имели 

египетских особенностей. Только постепенно, в относительно недавнее 
время, туда были введены элементы египетских знаний. 

Одной из особенностей устава заключается воспроизведение формул 

мифической древности. Так, при зажигании светочей в ложе говорят: 
«Масоны древнего Египта, мы пришли сюда, в землю Мемфиса, что-

бы возвести алтари добродетели и вырыть могилу пороку». Это фраза из-
вестна во всех масонских ритуалах, но первоначально она связана с об-
щим понятием об их древности. 

В уставе Мицраим были несколько изменены привычные масонские 
формулы. Скажем, «Великий Архитектор Вселенной» иногда заменялся 
«Суверенным Архитектором Мира», или «всех Миров». 

Одним из создателей устава Мицраим называют Авраама-еврея, 
учёного каббалиста, члена Изначального Шотландского устава в Вене-

ции. В создании принимали также члены «Ордена Восточных Рыцарей», 
«Неизвестные философы» (так называлась одна из мартинистских орга-
низаций), а также знатоки Каббалы (судя по текстам можно предполо-

жить, что еврейского происхождения). 
В 1792 году в Венеции была создана ложа «Пифагорейских розен-

крейцеров». 

Известно, что в 1796 году ложа «мицраимитов» ещё работала. В 
1797-1798 годах многие братья бежали в Палермо, спасаясь от австрий-

ского вторжения. Венецианская ложа погрузилась в сон, пока её в 1801 
году не реанимировал «Авраам Филалет» (историк масонства Гастон Вен-
тура утверждает, что под этим именем скрывался барон Тассони де Мо-

дена). 
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Гастон Вентура, историк масонства 

В это время устав Мицраим привлекал как аристократических лич-
ностей, так и бонапартистов, и республиканцев, а иногда даже револю-
ционеров-карбонариев. Именно в 1796 году Шарль ле Шанже и Гад Бе-

даррид, участники итальянской кампании Наполеона, получили от «Муд-
реца Ананьи» посвящение в масонскую традицию египетского проис-

хождения. 
В 1798 году, уже принадлежа к ордену «Филадельфов», они вступили 

в Каире в контакт с членами Великой ложи Египта (наследниками ро-

зенкрейцеров константинопольского периода). 
Большинство членов египетской миссии, сопровождавших Бонапар-

та, были масонами очень древних инициатических уставов: Филалетов, 
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Братьев африканских архитекторов из Бордо, Академии истинных ка-
менщиков из Монпелье, Герметического устава Авиньона (Пернетти) и, 

прежде всего, Великого Востока Франции. В Каире был открыт гностико-
герметический устав (первый Мемфис), который в дальнейшем побудил 

братьев отказаться от сотрудничества с Великой ложей Лондона. 
Многие офицеры наполеоновской армии, принадлежащие к различ-

ным эзотерическим течениям, вступили в контакт с Великой ложей 

Египта, в которой практиковались примерно 70 различных градусов. В 
1798 году в Каире была организована ложа «Исида» (Isis), членами кото-

рой стали французские учёные и офицеры. Недавние открытия утвер-
ждают, что в эту же ложу, работавшую под председательством генерала 
Клебера, был инициирован и Наполеон. 

Существует версия, что Наполеон получал посвящение не в Каире, а 
в Яффо, в католической церкви Симона-кожевенника. 

Обогащённые этими новыми знаниями, вернувшиеся во Францию 

братья не могли сидеть сложа руки. Среди них был Самуэль Они, кото-
рый представлялся как «гроссмейстер великой ложи филалетов» и офи-

цер наполеоновской армии. Он был инициирован в ложе «Исида» и во 
Франции открыл ложу под названием «Ученики Мемфиса». Но это будет 
чуть позже, в 1815 году. 

Одна из легенд устава Мицраим гласит, что в 1799 году Гад Бедар-
рид, офицер итальянской армии, получил в Неаполе 90° от Великого 

Хранителя и патриарха устава Мицраим Паломбо. 
Реальность состоит в том, что 90° ещё не существовало в 1799 году, 

и Гад Бедаррид, скорее всего, был посвящён в Неаполе в степени «Арка-

нум Арканорум». 
В 1801 году Марк (1776-1846) и Мишель (1778-1856) Бедарриды, 

сыновья Гада Бедаррида, были посвящены в военную ложу La Candeur 

de Cesena (Италия). 
1 октября 1802 года Марк Бедаррид получил мастерскую степень в 

ложе «Марс и Фемида» в Париже (диплом хранится в Национальной биб-
лиотеке Франции). В Италию он вернулся только в 1805 году. 

В 1803 году Марк и Мишель были приняты в устав Мицраим. 

По происхождению Бедарриды были купцами из португальских ев-
реев. Родились братья в Кавайоне, небольшом французском городке на 
Лазурном берегу. 

По словам Реджеллини де Скио, это произошло в Неаполе в 1803 го-
ду. Ложей руководил Франсуа Жоли, исполнявший обязанности гене-

рального секретаря морского министерства Неаполитанского королев-
ства. Среди участников первой ложи были Шарль ле Шанже, Арман Га-
борриа, Мишель и Марк Бедарриды. Они получили полномочия от Суве-

ренного всемирного совета (который включал в себя Зениты, или вели-
кие ложи Венеции, Каира и Палермо) хартию, разрешающую им распро-

странять устав Мицраим во Франции. 



32 

В 1803 году устав возглавил Шарль ле Шанже, который взял на себя 
ответственность за сбор, классификацию и координацию всех элементов 

для разработки будущего устава. 
Согласно письму Бедаррида министру внутренних дел Франции от 7 

ноября 1822 года, в Париже был открыт «Суверенный Верховный Совет 
рыцарей кадош 70°». В письме Бедаррид просил у министра внутренних 
дел разрешения на возобновление работы устава. Верховный Совет воз-

главлял генерал Жозеф Шабран в 77°. (Согласно утверждениям Бедарри-
да, Шабран, наполеоновский генерал, был инициирован в 46° ещё в 1792 

году! Впрочем, утверждение спорное.) О масонской карьере этого гене-
рала можно подробно прочесть в книге Марка Бедаррида «Масонский 
орден Мицраим». 

 

Генерал Жозеф Шабран 
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Официальный бюллетень устава Мицраим 

В 1804 году устав Мицраим стал распространяться из Венеции в 
Ломбардию. А в Неаполе был создан Великий Восток под руководством 

Великого Магистра генерала Теодора Леччи. 

 

Генерал Теодор Леччи 
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В то время претенденты могли получить максимум 87°. Высший 90° 
ле Шанже зарезервировал для себя как «Высшего Великого хранителя 

устава Мицраим». 88° и 89° — для «неизвестных высших» (и даже назва-
ния этих градусов были скрыты от братьев младших степеней). 

В 1810 году Марк Бедаррид получил магистерские полномочия от 
брата Пьера де Лассаля (который, по-видимому, и ввёл 87°, 88°, 80° и 90° 
«Арканум Арканорум», которые назывались «неаполитанской лестницей» 

или «неаполитанским уставом», в устав Мицраим). В Милане эти полно-
мочия были подтверждены Теодоричем Цербсом. 

Многие члены Шотландского устава присоединились к уставу 
Мицраима. 23 декабря 1810 года были учреждены высшие органы 
управления уставом Мицраим в Париже, Брюсселе и Мадриде. 

В 1816 году руководство устава Мицраим во Франции пыталось 
войти в Великую Консисторию Великого Востока Франции, однако без-
успешно. 

Дипломы, выданные 4 августа 1811 года, свидетельствуют, что Пьер 
де Лассаль на этот момент был Великим Президентом устава, Бедаррид 

(неизвестно, Мишель или Марк — у них одинаковые инициалы) — храни-
телем печатей и марок, а Шарль ле Шанже — великим секретарём. 

Черновик указа о создании «долины» (Святилища) в Риме, созданный 

в 1813 году, говорит о том, что не позднее этого года (а скорее всего в 
1811-м) была создана вся система из 90 градусов. Градусы были разде-

лены на 4 класса. 
Также из этого документа мы узнаём о существовании «Высшего Ге-

нерального Совета абсолютных Великих Мастеров» устава Мицраим в 

Неаполе не позднее 1813 года. К сожалению, в архивах сохранился лишь 
черновик указа — сам документ «уехал» в Рим и, очевидно, был уничто-
жен в ходе многочисленных войн. А может быть, ещё хранится где-то в 

архивах? 
1 сентября 1812 года живущий в Венеции палестинский еврей По-

лако Витта (очевидно, Хаим Полак) узурпировал права Шарля Лешанже, 
провозгласив себя «Великим Хранителем устава» и присвоив Мишелю 
Бедарриду 90°. 

Ещё одна версия развития событий — в 1812 году были созданы 4 
Великих ложи устава Мицраим: Неаполя, Франции, Варшавы и Иеруса-
лима. Великую ложу Иерусалима возглавил Полако Витта (так в докумен-

тах). Он щедро раздавал 90°, видимо, в обмен на не менее щедрые по-
жертвования в пользу иерусалимских евреев. 

В этом месте надо объяснить, что в ритуалах устава Мицраим вид-
ное место занимает понятие «хасид». Однако хасидов, о которых мы зна-
ем сегодня, в то время почти не существовало — точнее, они были со-

вершенно неизвестны за пределами Восточной Европы. И тем более они 
не могли занимать никакого места в масонских ритуалах. 

Хасиды, о которых говорится в уставе Мицраим, — это одновремен-
но как бы древние ессеи и иерусалимские каббалисты — синагога кабба-
листов «Бейт Эль» («Дом Божий») в Иерусалиме называлась «общиной ха-
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сидов». Интересно, что в этой синагоге существовали обряды, сходные с 
масонскими. 

12 октября 1812 года Теодорич Цербс предоставил Мишелю Бедар-
риду диплом о предоставлении звания Великого хранителя 90°. На ди-

пломе, кроме подписи Цербса и Марка Бедаррида (который на тот мо-
мент имел только 77°), имеются подписи восьми других братьев, обозна-
ченных как Абсолютные Великие мастера. Все вместе они составляли Ве-

ликий совет 90°. 
В сопроводительном документе указано, что братья получили «тет-

ради (с ритуалами) различных степеней, работа в которых широко ис-
пользуется». Из этого можно понять, что основатели устава не прописали 
подробно работу всех градусов. 

Ритуалы устава Мицраим разрабатывались Франсуа Жоли, Арманом 
Габорриа, а недостающие — братьями Бедарридами. Специфические 
ритуалы устава Мицраим для символических градусов (1-3) были состав-

лены братьями Бедарридами только в 1821 году. 
21 мая 1814 года братья Бедарриды устроили Великую ложу в своём 

парижском доме (улица Bons Enfants, Хороших Детей, дом 27). 
Братья Бедарриды, происходившие из еврейской семьи, родились в 

Кавайоне — одном из 4-х городов графства Венассин, где евреи имели 

право на проживание. Там в еврейских общинах процветало изучение 
Каббалы, и были основаны масонские герметические обряды, такие как 

устав Избранных Коэнов Мартинеса де Паскуалли, устав иллюминатов 
Пернетти и философский шотландский устав. 

В этом плане устав Мицраим является продолжением средневеко-

вых еврейских общин Прованса и Лангедока. Он пользовался каббали-
стическими традициями сефардских евреев. Более каббалистический, 
чем египетский, Восточный устав Мицраим был введён и развит по 

Франции братьями Бедарридами. 
Рассмотрим немного биографии братьев. 

Марк Бедаррид родился в Кавайоне в 1776 году. Его отец, Гад Бе-
даррид, также был масоном. В 1792 году французская революция заста-
вила его прекратить учёбу. Он присоединился к батальону Буше-дю-Рон 

и отправился в Ниццу с армией. 
Считается, что Марк Бедаррид был инициирован в масонство в 

1801 году в Кессене, после чего ему пришлось вернуться во Францию из-

за проблем со здоровьем (он дважды был ранен). В Париже Марк Бедар-
рид был аффилирован в ложу «Марс и Фемида» и 1 октября 1802 года по-

лучил градус мастера. 
Постепенно Марк Бедаррид получил 31° Шотландского устава и 70° 

устава Мицраим. Вернувшись в Италию, он посетил коронацию Напо-

леона как короля Италии в Милане, а затем отправился в Неаполь. Имен-
но там он получил 90° устава Мицраим. Затем он вернулся в Милан, где 

«был провозглашён одним из Великих Командоров, почётным членом Ве-
ликого руководства ордена для королевства Италии, и украшен звездой 
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Мицраима президентом Теодоричем Цербсом, Суверенным Великим Ко-
мандором египетским». 

О Мишеле и Йосефе Бедарридах известно меньше. Первый из них 
родился в 1778-м, второй — в 1787 году. Их масонская деятельность 

началась в первом десятилетии XIX века, когда один из них находился 
«между колоннами» ложи «Ла Конкорд» (1811 год). Согласно записям, 
Йосеф вошёл в устав Мицраим «в 5-й день 4-го месяца 5810 года». 

По словам Марка Бедаррида, его брат Мишель, прикреплённый к 
армиям Италии, Неаполя и Германии, был инициирован их отцом в Ан-

коне. В 1803 году он вернулся в Париж и в 1810 году уже получил 77° от 
Великого Хранителя устава в Неаполе. 

Мишель Бедаррид был инициирован в устав Мицраим «на 5-й день 

5-го месяца 5803 года». 
В 1813 году мы находим Великую ложу «Небесная арка», работаю-

щую на востоке Парижа по уставу Мицраима. 

12 февраля 1814 года в Париже в «Отеле Индия» в торговом центре 
Парижа Марк Бедаррид собрал Великий Верховный генеральный совет 

90° устава Мицраим. Совет включал самые громкие масонские имена 
Франции. Был также создан Великий Генеральный совет министров 87°. 

Между прочим, среди участников совета упоминается граф Сен-

Жермен, который официально скончался в 1784 году. О чём, разумеется, 
не могли не знать участники совета. 

8 августа 1816 года известный масонский теоретик Жан-Мари Ра-
гон, мастер ложи «Истинных друзей», написал Бедарриду письмо о том, 
что он думает практиковать устав Мицраим. 18 августа Бедарриды при-

няли его предложение. Рагон получил патент на 88° (Суверенный Вели-
кий Князь) и предложил ордену присоединиться к Великому Востоку 
Франции. 

Надо сказать, что большинство братьев выступали против этой 
идеи, но, тем не менее, под давлением Рагона 11 ноября 1816 года нача-

лись переговоры с Великим Востоком Франции. 
В этом месте стоит отметить, что братья Бедарриды совершено рав-

нодушно относились к «Арканум Арканорум», и практикуемые ими выс-

шие 4 градуса отличались от «неаполитанской лестницы». 
Уже 20 ноября состоялось заседание Великого Востока Франции, по-

свящённое включению устава Мицраим. Были запрошены все данные 

относительно создания устава и его ритуалов. 
11 января 1817 года состоялось посещение ложи «Тринсофия» (новое 

название ложи «Истинных друзей») комиссарами Великого Востока 
Франции. 

Размышления затянулись надолго. После длительных обсуждений 7 

ноября Великий Восток Франции не счёл целесообразным признавать 
Устав Мицраим. Тем более что в нём было более 33 степеней — почему-то 

ВВФ считает для себя важным, чтобы самой высокой степенью остава-
лась 33-я, как бы она ни называлась. 
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27 декабря 1817 года Великий Восток Франции запретил своим чле-
нам под страхом исключения посещать работы устава Мицраим. 

Однако устав Мицраим не прекратил своих работ — результатом 
стал разве что уход нескольких его братьев из лож Великого Востока 

Франции. 
В 1862 году император Наполеон III издал указ о вхождении всех 

масонских послушаний в Великий Восток Франции. Устав Мемфис сразу 

же подчинился этому распоряжению, однако устав Мицраим отказался. 
В Великий Восток Франции вошли только несколько отколовшихся лож, 

называвших себя «Великой Провинциальной ложей Мицраима». 
Египетские послушания, вошедшие в ВВФ, были переработаны и се-

годня действуют под именем «Великого Ордена Египетского». 

И сегодня ещё во Франции существуют несколько лож, работающих 
по оригинальному уставу Мицраим. Большинство же лож в 1881 году 
присоединились к Соединённому уставу Мемфис-Мицраим. 
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История Иерофании 
устава Мемфис-Мицраим1 

 

«Во всех древних мистериях, как и в церемониях инициации, сущ-
ностью их являются эволюции небесных тел и их оплодотворяющее дей-
ствие на Земле. Церемониал также имеет в виду различные очищения 

души во время её прохождения через планетные сферы, где она приоб-
ретает более чистые тела, приближаясь к источнику света. Иерофанты, 

проводящие посвящение, помогают душе адепта приобрести качества, 
соответствующие каждой планете, путём прохождения через планетные 
сферы; постепенно душа, после смерти адепта, переходит в категорию 

божественного света». 
Это писала Анни Безант в своей книге «Эзотерическое христиан-

ство». Она же утверждала, что все великие учителя прошли через посвя-
щение в тайны, и многие из них были Иерофантами. 

Серж Кайе утверждает: «Вопрос о мировой Великой Иерофании или 

Национальных Иерофантах всегда волновал Египетское масонство со 
времён смерти первого Великого Иерофанта — Жака Этьена Маркони де 
Негре в 1868 году». 

                                                                                 
1 Сост. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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Титул Иерофанта появился в масонских орденах давно — начиная с 
самых прекрасных дней Регентства (1717-1723), когда во Франции дей-

ствовала парамасонская организация, созданная господином де Шомо-
ном, под названием «Орден кавалеров и нимф розы». На собрании пред-

седательствовали два офицера разного пола, один из которых носил ти-
тул Иерофанта, а другой — Верховной Жрицы. 

Однако посмотрим историю Иерофании в Египетском масонстве. 

Устав Мицраим возглавлялся избранным Великим Президентом. 
Вначале эту должность занимал Ле Шанже, а после него по наследству 

она передавалась трём братьям Бедарридам, пока не умер последний из 
них. 

Иначе дело обстояло в уставе Мемфиса. 

21 января 1816 года Великим Иерофантом ордена был избран Габ-
риэль Маркони. 

7 июля 1838 года эту должность получает по наследству Жан Этьен 

Маркони де Негрэ (де Негрэ — фамилия его матери; Маркони добавлял её 
к своей фамилии, чтобы щеголять дворянской приставкой «де»). 

В 1842 году Маркони публикует книгу «Святилище Мемфиса, или 
Гермес. Полное развитие масонских тайн». В книге говорится, что Вели-
кий Иерофант регулирует работу пяти Верховных Консулов. На это вре-

мя устав включает 92 градуса. 
В 1856 году Маркони отправляется в США, где 9 ноября, в Нью-

Йорке, назначает Суверенного Генерального Консула 94°. 
В этом же году в Александрии основан Верховный Совет Ордена во 

главе с братом Жозефом де Бюрежаром (Joseph de Beauregard) в каче-

стве Великого Мастера. 
В июле 1862 года Маркони назначает американского военного мо-

ряка Гарри Сеймура Национальным Иерофантом США. Создано Суве-

ренное Святилище Соединённых Штатов для устава Мемфис. 
После смерти Жана Этьена Маркони де Негрэ в 1868 году руковод-

ство Ордена полностью переходит к Верховному Совету, находящемуся в 
Египте. Должность Великого Иерофанта (не вступая в неё) исполняет Ве-
ликий Мастер Жозеф де Бюрежар, в 1874 году передавший полномочия 

брату Сальваторе Золя. 
Таким образом, роль Великого Иерофанта исполнял брат Сальваторе 

Золя, итальянский масон. В 1876 году он назначил Джузеппе Гарибальди 

почётным Великим Мастером пожизненно. 
В сентябре 1881 года, после длительных переговоров, в которых 

участвовали Национальные и Суверенные Святилища Мемфиса и 
Мицраима из Франции, Великобритании, США и Румынии, был создан 
Соединённый Устав Мемфиса и Мицраима. Его Великим Иерофантом 

стал Джузеппе Гарибальди, получивший 97°. 
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Джузеппе Гарибальди. 

В июне 1882 года Джузеппе Гарибальди умер. Святилище в Египте 
назначает его преемником Сальваторе Золя как прямого преемника Жо-
зефа де Бюрежара. В то же время в Италии Великим Иерофантом был 

избран Джанбатисто Пессина, один из организаторов объединения уста-
вов. 

В 1883 году Сальваторе Золя отказался от дальнейшего исполнения 
своих масонских обязанностей и назначил своим преемником Франческа 
Фердинанда делла Одди. 

Только 30 марта 1900 года Великий Мастер Египетского националь-
ного святилища Фердинанд Франсуа делла Одди был признан Великим 
Иерофантом суверенными святилищами США, Англии, Ирландии, Румы-

нии, Италии, Испании и Египта. 
В мае 1902 года Одди ушёл в отставку со своего поста вследствие 

преклонного возраста. Новым Великим Иерофантом стал Джон Яркер, 
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один из разработчиков Соединённого Устава Мемфис-Мицраим. Однако 
это не было одобрено Национальным Святилищем Египта, и в 1903 году 

Одди передал свой титул Великого Иерофанта Идрису Бею Рагибу. 

 

Идрис Бей Рагиб (Раджиб). 

Идрис Бей Рагиб был сыном египетского премьер-министра Исмаила 

Паши Рагиба, а также судьёй и членом парламента, и основателем пар-
тии «Молодой Египет». До 1930 года он исполнял свои обязанности по 
Египту и Ближнему Востоку, без всякого контакта с остальными нацио-

нальными святилищами устава Мемфис-Мицраим. 
В Европе и Америке Суверенное Святилище возглавлял Джон Яркер, 

составивший общий план работ Ордена. Книги Джона Яркера и сейчас 
служат путеводной звездой в работах эзотерического масонства. 

После смерти Яркера, последовавшей 20 марта 1913 года, Орден 

опять раскололся. Часть масонов признала Великим Иерофантом Теодора 
Ройсса, Национального Иерофанта Германии, часть — Жерара Энкосса 

(Папюса), Национального Иерофанта Франции. 
В августе 1914 года началась Первая Мировая война, и, естествен-

но, уже и речи не могло быть о взаимном признании братьев из Франции 

и Германии. 
Тем временем Папюс назначил Национальным Иерофантом Испа-

нии Люсьен-Франсуа Жан-Мейна, а в 1916 году скончался от туберкулё-

за. 
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В 1923 году скончался Теодор Ройсс, не оставив преемника. Орден 
на некоторое время остался без единого руководства. Наконец, 21 янва-

ря 1929 года, в Лионе состоялся конвент Ордена, провозгласивший Ве-
ликим Мастером Жана Брико. Брико, однако, не принимал ни титул, ни 

градус Великого Иерофанта. 
В 1933 году Суверенным Иерофантом США был назначен брат Флет-

чер, с присвоением ему 99°. До этого самым высоким градусом считался 

97-й, и им мог обладать только один человек — Великий Иерофант. 
В 1933 году национальный конвент устава Мемфис-Мицраим избрал 

Великим Иерофантом брата из Аргентины, Герино Тройло, с присвоени-
ем ему 98°. 

 

Герино Тройло. 
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В Брюсселе в 1934 году состоялся Всемирный конвент, на котором 
было решено установить структуру Устава в 100 градусов. 100° должен 

был принадлежать Великому Архитектору Мира, Великому Генеральному 
Иерофанту, который должен был стать духовным руководителем ордена. 

99° резервировался для Великих Неизвестных, а действующий Великий 
Иерофант получал 98°. 

Тройло отверг идею «Великих неизвестных», мотивировав это тем, 

что в XX веке невозможно что-то долго хранить в тайне, и имена «Вели-
ких неизвестных» скоро станут известны всем. Таким образом, 100°, 

ставший в результате редукции 99-м, получил французский эзотерик Ар-
тур Ромбо, а Великий Иерофант Тройло — 98°. 

Через год Ромбо, отличавшийся непростым характером, вернул Ор-

дену диплом и отказался от своего 99°. 
В феврале 1934 года Жорж Лагрез заявил, что получил от Яркера 

«Великую Иерофанию». 

 

Жорж Боже де Лагрез. 

В этом месте следует сделать отступление, чтобы объяснить позицию 
Великого Иерофанта и выражение, которые скрывается за словом 

«Иерофания». 
Ложи оперативных каменщиков существовали всегда, ещё со вре-

мён Древнего Египта — хотя бы потому, что в одиночку невозможно по-

строить даже небольшой дом, не говоря уже о сколь-нибудь значитель-
ном сооружении. 
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Покровителем строителей, как и всех остальных ремесленников, яв-
лялся бог Птах, согласно мифологии древних египтян, сотворивший весь 

материальный мир. «Великим Иерофантом» (слово «иерофант» — грече-
ского происхождения) называли верховного жреца Птаха, который пред-

ставлял перед божеством все гильдии ремесленников. 
Под выражением «иерофания» имеются в виду инструкции погру-

жения в медитации, которые должен производить Великий Иерофант 

для поддержания эгрегора (или, как пишут в линии Бертьё, «голема») Ор-
дена. 

Подобные тексты получал Люсьен-Франсуа Жен-Мейн от Папюса. 
Судя по всему, их исходником послужили ритуалы «Аркана Арканорум», 
которые, в свою очередь, были заимствованы итальянскими академиями 

натурфилософов у христианских каббалистов, таких как Пика делла Ми-
рандола и Райхлин. Те же обнаружили эти ритуалы в книгах по практи-
ческой Каббале. 

В марте 1936 года конвентом святилищ устава Великим Иерофан-
том был назначен Констан Шевийон, однако это назначение не были 

принято Восточным конвентом святилищ устава. Очевидно, имеются в 
виду египетские и ближневосточные масонские ложи. 

Тем временем было решено, что максимальное количество степеней 

в уставе Мемфис-Мицраим будет составлять 99, причём этот градус бу-
дет зарезервирован для «Великого Невидимого Иерофанта». Великий 

Иерофант мира должен иметь 96°; также отдельно следует назначать Ве-
ликого Иерофанта для смешанных (мужских и женских) лож. 

После того как Франция в 1940 году была оккупирована нацистской 

Германией, 13 августа 1940 года был подписан закон о роспуске всех 
тайных обществ. Уже 19 августа маршал Петэн специальным указом 
распустил Великий Восток Франции и Великую ложу Франции. Устав 

Мемфис-Мицраим был распущен позднее — указом от 27 февраля 1941 
года. Орден погрузился в сон (хотя Робер Амбеллен утверждает, что ино-

гда тайные работы всё же проводились на квартирах у членов братства). 
В 1944 году Констан Шевийон был расстрелян, как предполагают, 

коллаборационистской фашистской милицией. 25 марта 1944 года его 

увезли от знакомых люди, представившиеся как «полиция». Перепуган-
ные друзья даже не спросили у них документы. Вечером того же дня тело 
Шевийона с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено 

в пригороде Лиона. Официальная полиция отмежевалась от этого пре-
ступления, сказав, что официального ордера на арест (и тем более приго-

вора) выписано не было. 
Ещё один брат, претендовавший на пост Великого Иерофанта, Рауль 

Фруктус, был арестован немцами и отправлен в концлагерь Берген-

Бельзен, где 26 февраля 1945 года умер от тифа. 
С февраля 1945 условным держателем поста Великого Иерофанта во 

Франции считался Анри-Шарль Дюпон. 
В 1956 году на конвенте в Брюсселе Великим Иерофантом был из-

бран Жан-Анри Прост-Бирабен. 
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Жан-Анри Пробст-Бирабен. 

Не все это признали, и 4 октября 1958 года конвент в Льеже избрал 
Великим Иерофантом Марселя Клода. 

 

Марсель Клод. 
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В 1990 году Робер Амбеллен писал Жерару Клоппелю: 
«Что касается титула Великого Иерофанта Мира, то я первым обра-

тил ваше внимание на плеонастический (чрезмерный) характер этого 
выражения. Великий Иерофант может быть только глобальным, и вы 

станете им полностью, когда я передам вам два других аркана (потому 
что всего в реальности их существует три), кроме того, который я дове-
рил вам во время инаугурации, а именно Египетского Оракула. 

Я извиняюсь за то, что сохранил его в секрете от вас в своё время. 
Египетский Оракул упоминается в письме Лагрезе от 1945 года, и я его 

передам в ваше распоряжение. Его происхождение — Розенкрейцерский 
Орден Востока (они были связаны с Лагрезе в Каире до Первой Мировой 
войны). Это божественная психическая работа (церемония) без использо-

вания каких-либо аксессуаров». 
6 февраля 1998 года Жерар Клоппель написал в письме Шейхне 

Силле, которого хотел назначить своим преемником: 

«Я рад обратиться с этим письмом перед вашим назначением на 
пост Заместителя Великого Магистра Мира. Регуляризация соответству-

ющих степеней будет произведена 14 марта в Лионе». 
Клоппель отдавал эти распоряжения на случай своей внезапной 

смерти — однако прожил ещё 10 лет... 

«Если я исчезну, то Кэтрин передаст вам конверт, в котором нахо-
дится Великая Иерофания устава, исходящая от наших знаменитых 

предшественников Жоржа Боже де Лагреза и Робера Амбеллена. Их мо-
жет передать вам Мишель Киффер, но всё же я надеюсь, что 14 марта 
ещё буду жив...» 

5 мая 1998 года брат Шейхна Силла был назначен Всемирным Вели-
ким Мастером Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (99° в 
линии Амбеллена). В тот же день Жерар Клоппель объявил о прекраще-

нии своей масонской деятельности. Об этом говорилось в письме Жерара 
Клоппеля, однако вся церемония состоялась только 20 мая в доме Клоп-

пеля в Кустеллете. 
Шейхна Силла — гражданин Берега Слоновой Кости (Кот д’Ивуар), 

имеющий наряду с дивуарским и французское гражданство. Чем он 

прославился на ниве масонства, по каким причинам Клоппель решил пе-
редать ему руководство уставом — установить не удалось. Это решение 
вызвало недоумение у многих членов ордена. 

По состоянию на 2018 год брат Силла находился в Абиджане (Кот 
д’Ивуар) и полностью отошёл от масонства, занимаясь исключительно 

изучением суфизма. 
Уже 5 мая 1999 года Жерар Клоппель в письме к одному из братьев 

с тревогой пишет, что «работа масонства заморожена, и в связи с дан-

ными мною клятвами я вынужден возобновить работу в рамках устава». 
2 марта 2000 года Клоппель написал письмо о том, что вынужден 

вернуть себе пост Великого Магистра в связи с отсутствием работы со 
стороны брата Шейхна Силла. Было решено, что Орден будет возглавлять 
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триумвират братьев, каждый из которых получит один из элементов Ве-
ликой Иерофании. 

В 2005 году 30 сентября Шейхна Силла объявил о назначении бель-
гийского брата Вилли Ремейкера «заместителем Великого Магистра». Од-

нако это назначение не имело никакого смысла, поскольку сам Силла 
был лишён звания Великого Магистра ещё в 2000 году. 

12 мая 2006 года Вилли Ремейкер объявил себя Великим Иерофан-

том устава. Это не было признано никем, кроме нескольких лож в Бель-
гии и на Мадагаскаре — поскольку на тот момент ещё был жив Жерар 

Клоппель. 
Одним из важнейших персонажей истории устава, который впер-

вые во всеуслышание заявил об Иерофании, был Жорж Боже де Лагрез. 

Он родился в Дижоне в 1882 году. В 1904 году вступил в Великий Восток 
Франции. Также был членом ложи «Хуманидад», которой руководили Па-
пюс и Тедер. 

В 1927 году Жан Брико дал ему 94°, а в 1934-м он был назначен за-
местителем Великого Иерофанта и Великого Магистра мира, в 97°. 

Как мы уже говорили, во времена нацистской оккупации масонские 
ложи не работали. Однако Робер Амбеллен утверждает, что у него в 
квартире собиралась ложа «Александрия Египетская», которую посещал 

Жорж Лагрез, и там он передал Амбеллену высшие степени. 
Естественно, никаких протоколов работ этой ложи не велось: обна-

ружь их нацисты, это бы означало верный смертный приговор. 
В 1944 году, после неожиданного убийства Шевийона, Лагрез авто-

матически стал Великим Иерофантом устава. Согласно утверждению 

Амбеллена, Лагрез назначил его заместителем Великого Иерофанта. 
27 апреля 1946 года Жорж Лагрез скончался в городке Анже, и ти-

тул должен был по наследству перейти к Роберту Амбеллену. Однако да-

леко не все признали подобный поворот событий. 
Только 13 августа 1946 года Шарль-Анри Дюпон в присутствии Фи-

липпа Энкосса назначил Роберта Амбеллена представителем устава в Ли-
онском святилище, а также преемником устава Мемфис-Мицраим во 
Франции. Это произошло в доме Дюпона в Кутанесе (Нижняя Норман-

дия). 

 

Шарль-Анри Дюпон. 
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На протяжении 30 лет (с 1960 года) Робер Амбеллен выполнял обя-
занности Великого Иерофанта устава Мемфис-Мицраим. 

 

Однако в это же время на Гаити действовал ещё один Великий 
Иерофант — Люсьен-Франсуа Жан-Мейн, ведущий свою линию преем-
ственности непосредственно от Папюса. 

Он вернулся на Гаити из Франции, по одним данным, в 1914 году 
(сразу после начала Первой Мировой войны), по другим — в 20-х годах 
прошлого века. Проживал Люсьен-Франсуа на Гаити в городе Леоган 

(Leogane). Следует знать, что Жан-Мейн — это не настоящая фамилия, а 
псевдоним. Настоящая фамилия Жан-Мейна — Жефрар, и он является 

потомком одного из президентов Гаити Фабра Жефрара (Fabre Gefrard). 
Это объясняет тот факт, откуда у простого гаитянина средства на обра-
зование в Париже и путешествия по Европе. 

На Гаити у Люсьена-Франсуа родился сын Гектор-Франсуа, которому 
он передал традицию вместе со всеми линями преемственности — Гно-

стической церковью Мемфис-Мицраим, «Орденом Чёрной Змеи», «Орде-
ном Красной Змеи» и Древним Орденом Тамплиеров Восточного Обряда 
(OTOA). 

В 1948 году Люсьен-Франсуа передал своему сыну Гетору-Франсуа 
Великую Иерофанию вместе с записанной традицией и правом на 
управление уставом. 

На рубеже 1959 и 1960 годов Люсьен-Франсуа скончался. 
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В 1964 году на Гаити приехал Майкл Бертьё в поисках древних эзо-
терических традиций. Там познакомился с Гектором-Франсуа и получил 

от него посвящение. 
Чтобы закончить историю об уставе Мемфис-Мицраим на Гаити, 

скажем, что работы там проводились до августа 1983 года, когда Гектор-
Франсуа скончался. Никаких протоколов работы лож не велось, посколь-
ку во времена диктатора Дювалье («Папы Дока») это было смертельно 

опасно. 
В 1975 году Гектор-Франсуа передал Майклу Бертьё звание «Велико-

го Иерофанта-Хранителя» устава. 

 

Майкл (Мишель) Бертьё. 

Тем временем в Италию в 1973 году приехал Франческо Брунелли, 

назначенный Робертом Амбелленом Национальным Иерофантом Италии. 
Брунелли, крупный итальянский эзотерик, поселился в Триесте, где в то 
время жил молодой эзотерик Джанфранко Перилли. Примерно в 1980 

году Перилли, позже известный под псевдонимом Фрэнк Рипель, получа-
ет посвящение от Брунелли. В том же году, спустя несколько месяцев, 

Брунелли посещает Рим и посвящает в устав Мемфис-Мицраим молодого 
масона Джанкарло Сери. Согласно утверждениям Сери, в 1982 году 
Брунелли назначил его своим заместителем. 

В обоих случаях никаких документов о посвящении не сохранилось, 
и мы знаем о них лишь со слов Перилли и Сери. Однако у Перилли (Рипе-

ля) сохранились тексты так называемых «Египетских работ», которые он 
передавал обладателям 97 градуса (Заместитель Великого Иерофанта по 
работе с языковой группой). 

В 1999 году Перилли (уже известный к этому времени оккультный 
писатель под псевдонимом Фрэнк Рипель) решил начать работу соб-
ственного ордена под названием «Масонский Египетский Древний и Из-

начальный устав Мемфис-Мицраима». В короткое время ему удалось от-
крыть Национальные Святилища практически по всему миру. В 2010 го-
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ду им были открыты Национальные Святилища в Российской Федерации 
и в Израиле. 

 

Фрэнк Рипель. 

В 2010 году группа масонов попросила Фрэнка Рипеля принять 100° 
(существует версия, что в 1947 году сотый градус был актуализован 

наследником Кроули Вильямом Кроу, однако достоверных документов об 
этом не сохранилось). Перилли согласился и в течение пяти лет осуществ-
лял активное управление уставом. Однако в 2015 году в связи с ухуд-

шившимся состоянием здоровья Джанфранко Перилли переехал в Доми-
никанскую республику и почти полностью отошёл от дел. 

Джанкарло Сери открыл работы ордена Древнего и Изначального 
Устава Мемфис-Мицраим в 1985 году при Великом Востоке Италии. Ве-
ликий Восток Италии входит в систему англосаксонского масонства, од-

нако не признан Объединённой Великой ложей Англии. При этом Вели-
кому Востоку Италии удалось инсталлировать ложи устава в двух Вели-
ких ложах, признанных ОВЛА — в России и в Румынии. 

При этом того, что называется «Великой Иерофанией», сам Сери ни-
когда не получал, поскольку наследует не Роберту Амбеллену, а Франче-

ско Брунелли. 
В 1994 году Майкл Бертьё, Великий Иерофант-Хранитель устава, 

выделяет из ордена Древний и Изначальный Устав Мемфис-Мицраима 

для Европы и франкоязычных стран, работы которого возглавляет из-
вестный французский писатель-оккультист Джоэль Дуэз. Дуэз открывает 

множество лож и Национальных святилищ в Европе. В 2013 году в связи 
с преклонным возрастом он передаёт Великую Иерофанию Националь-
ному Иерофанту святилища государства Израиль Александру Рыбалка. 

Торжественная церемония состоялась ночью в лесу Бейт-Шемеш под 
Иерусалимом, на могиле библейского силача Самсона. 
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Передача Великой Иерофании Джоэлем Дуэзом Александру Рыбалка 

в Израиле на могиле Самсона. Май 2013 года. 

Как уже отмечалось, в 1998 году Жерар Клоппель почувствовал 
ухудшение состояния здоровья и передал полномочия, включая часть Ве-
ликой Иерофании, выходцу из Кот д’Ивуар (Берега Слоновой Кости) 

Шейхне Силле. Примерно через год Клоппель обратил внимание на то, 
что Силла никакой масонской работы не ведёт, и в 2000 году отозвал 

указ о передаче поста Великого Иерофанта. 
В 2005 году, через пять лет после смещения с поста, Силла издал 

указ о назначении бельгийского масона Вилли Ремейкера Заместителем 

Великого Магистра мира. При этом стоит учесть, что сам Силла никакого 
поста уже не занимал. 

12 мая 2006 года Вилли Ремейкер объявил себя Великим Иерофан-
том устава. При этом стоит учесть, что пост на тот момент занимал Же-
рар Клоппель. 

Несколько слов о Жераре Клоппеле. 
Клоппель родился 5 марта 1940 года в городке Пюто (департамент 

О-де-Сен). По образованию — доктор психологии, психотерапевт. 

13 марта 1963 года Клоппель вступил в масонскую ложу «Папюс» 
№719 на востоке Парижа. Ложа относилась в Великой ложе Франции. 

Позже он перешёл в ложу «Гермес», работающую по уставу Мемфис-
Мицраим. 

В 1976 году он получил 33° Шотландского устава. 
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29 октября 1984 года Робер Амбеллен объявил о передаче ему линии 
преемственности, и 31 декабря 1984 года ему была передана Великая 

Иерофания. 
5 октября 2008 года Жерар Клоппель скончался в Шатуренаре (Про-

ванс). 

 

Жерар Клопель с братьями. Крайний слева — Анри Марти, 
бывший Великий Копта Всемирной Ассоциации Египетских Послушаний. 

Рядом с ним (второй слева) — его брат, Великий Магистр 

Регулярной французской ложи египетских уставов. 

Поскольку смерть Клоппеля была совершенно неожиданной, о пре-
емственности на пост Великого Иерофанта объявили сразу несколько че-

ловек — Жозеф Кастелли, его ближайший друг (Кастелли организовывал 
похороны Клоппеля), Мишель де Соланж, французский адвокат, руково-
дивший одной из лож, и Жерар Харэль, также мастер одной из лож. 

Согласно утверждениям де Соланжа, Клоппель передал ему пост Ве-
ликого Иерофанта ещё в 2007 году, за год до смерти. Кастелли также 

называет себя преемником Клоппеля. Харэль, возглавлявший один из ор-
денов устава, тесно сотрудничал с Клоппелем и в последние несколько 
лет отошёл от дел по состоянию здоровья. 

В июле 2019 года Майкл Бертьё отправил личного представителя 
Марка де Жардена в Израиль для передачи ордену Древнего и Изначаль-

ного устава Мемфис-Мицраим для Европы и франкоязычных стран прав 
на управление уставом. Марк де Жарден передал Великому Иерофанту 
Ордена APRMM — Europe and FLC Александру Рыбалка Великую Иеро-

фанию, включающую в себя письменные и устные инструкции по руко-
водству Орденом. 
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Передача патента на управление уставом Мемфис-Мицраим (линия Бертьё) 
Александру Рыбалка 
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Артуро де Хойос, 33° 
Великий Архивист и Великий Историк Шотландского устава 

Является ли масонство эзотерическим 
или нет?1 

 

Является ли масонство эзотерическим или нет? Краткие ответы: «Да; 

нет; может быть». Эзотеризмом можно считать любую тему, предназна-
ченную и понятную лишь небольшому числу людей со специальными 
знаниями или интересами. Это, безусловно, относится и к масонству. Но 

на более глубоком уровне и в масонском контексте слово «эзотерический» 
обычно означает, что наши церемонии и ритуалы ссылаются на истины, 

не воспринимаемые обычными чувствами и имеющие духовную состав-
ляющую. 

Этот термин воспринимается не всеми, поэтому термин «эзотериче-

ское масонство» нельзя полностью принять или отбросить. Подобно луко-
вице, каждый эзотерический слой последовательно опирается на преды-
дущий. Мы все можем согласиться с мыслью, что масонство предназна-

чено для понимания немногими, и что это весьма специализированное 
знание. Но тут возникает вопрос: «Что это за специализированные зна-

ния?» и «Являются ли они настоящими секретами?» 
В зависимости от склонностей, градус мастера-масона по-разному 

интерпретировался разными людьми. Для некоторых это история верно-

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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сти, для других — надежда на бессмертие души; кто-то воспринимает 
историю мастера Хирама как урок алхимии. 

И всё же мы должны избегать определения одной какой-либо интер-
претации как «единственно верной». С 1717 года было создано более ты-

сячи различных ритуалов масонских градусов. Самые популярные со-
хранились и включены во многие обряды, ордена и системы, которые мы 
знаем сегодня. Как и еда, каждая степень так же хороша, как и её созда-

тель. Рецепт может включать в себя множество ингредиентов, но вкус 
будет совершенно другой. Пристрастия создателя ритуала степени влия-

ют на его содержание так же, как и вкусовые рецепторы шеф-повара. 
Любой, кто немного путешествовал по ложам, знает, что даже «аромат» 
символических степеней может существенно отличаться от штата к шта-

ту. Тем более если мы будем говорить о Шотландском уставе, Йоркском 
уставе, Шведском уставе и т.п. В высших градусах различия выражены 
ещё более драматично. Какие-то из градусов представляют собой фило-

софские аллегории, другие — рассуждения на символические или исто-
рические темы. В Шотландском уставе разные степени могут иметь раз-

ное наполнение в зависимости от юрисдикции (например, в Северной 
юрисдикции 20° совершено не похож на ритуал того же 20° в Южной 
юрисдикции). 

Когда кто-то описывает себя как «эзотерического масона», это часто 
означает, что он изучает аспекты того, что называется «Западной эзоте-

рической традицией» — то есть близость к символике герметизма, гно-
стицизма, неоплатонизма, Каббалы и т.п. Масонство — эклектичная ор-
ганизация, и в разное время мы заимствовали язык и символы от других 

традиций. 
Вопрос в том, действительно ли наши ритуалы передают вещи как 

реальность, или они предназначены только для стимулирования мысли. 

Или оба ответа верны? 
Как говорится в ритуале 30° (рыцарь Кадош) — мы не должны пу-

тать символ с тем, что он символизирует. В некоторых случаях, однако, 
так и произошло. 

Некоторые отрицают любые эзотерические влияния вообще, другие 

считают эзотерику основным содержанием масонства. 
Попробуем разобраться в этом вопросе. 
Многие символы масонства использовались задолго до возникнове-

ния самого Братства в его современной форме (до 1717 года). Рассмот-
рим, например, гравюру Габриэля Ролленхагена, на которой женщина 

держит угольник, сопровождаемый девизом: «Соблюдай меру!» Эта гра-
вюра была сделана в 1615 году и опубликована в книге «Избранные эм-
блемы: Божественные и моральные, античные и современные», изданной 

в 1732 году в Лондоне. 
Ещё один пример — книга «Новая иконология» Чезаре Рипы, издан-

ная в Падуе (Италия) в 1618 году. Она изображает человека, держащего 
уровень и угольник как символ совершенной работы. Надпись на гравю-
ре гласит: «Упорядоченность и справедливость». 
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В этой книге вы также найдёте рисунок женщины, держащей в ру-
ках циркуль и наугольник. 

Моральная символика этих рабочих инструментов постепенно вво-
дилась в масонский ритуал. Подобные книги наверняка были знакомы 

членам первоначальной Великой ложи, и они вдохновлялись их симво-
лизмом. 

Вспомните, сколько раз вы видели в голливудских фильмах циркуль 

с угольником или Всевидящее Око — потому что они «круто выглядят». 
Подобным же образом могли попасть в наше Братство некоторые старые 

символы. 
Существуют и прямые заимствования из эзотерических текстов. 

Скажем, версия 14°, используемая в Южной юрисдикции Шотландского 

устава (Верховным советом Чарлстона) с 1801 по 1822 годы, использова-
ла лекцию по еврейской нумерологии, или гематрии, заимствованную из 
«Оккультной философии» Генриха Корнелия Агриппы. Если бы меня 

спросили, является ли эта степень эзотерической, я бы сказал «да». В от-
ношении её более поздней версии, принятой в Верховном совете, я бы 

сказал «нет». 
Так что обе версии имеют свои доводы. Если вас интересует эзоте-

рика, то вы найдёте её в масонстве в избытке. Если нет — есть чем за-

няться помимо неё. В моей личной библиотеке достаточно материала с 
обеих сторон, чтобы аргументировать любую точку зрения. Но прежде 

чем тянуться к звёздам, убедитесь, что ваши ноги твёрдо стоят на земле. 
Вот три книги, которые я мог бы вам порекомендовать: 

(1) Harry Carr, World of Freemasonry; Гарри Карр «Мир масонства». 

(2) Bernard E. Jones, Freemasons Guide and Compendium; Бернард 
Джонс «Путеводитель по франкмасонству и сборник основных 

сведений». 

(3) David Stevenson, The Origins of Freemasonry: Scotland’s Century 
1590-1710; Дэвид Стивенсон «Источники франкмасонства: Шот-

ландия в 1590-1710 годах». 

Когда вы сможете со знанием дела говорить о старых уставах (готи-

ческих конституциях), раннем масонстве в Шотландии, образовании 
первой Великой ложи, создании градусов, — тогда люди будут хорошо 
слушать вас, когда вы начнёте говорить о более экзотических вещах. 

Обучитесь хорошо, и вы сможете аргументировать обе стороны спора. 
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В. Л. Уилмсхерст 

Рабочие инструменты 

мастера Старого Йоркского устава1 

 

Статья написана для Масонского исследовательского общества 
Лондон, 1923 год 

В некоторых ложах в Йоркшире и некоторых других местах, где со-
хранился так называемый «Старый Йоркский устав», вы можете увидеть, 
что мастера используют три разных комплекта рабочих инструментов, 

предназначенных для трёх первых символических градусов. При этом 
ученик до своего возвышения остаётся в неведении о наличии комплекта 

инструментов вышестоящего градуса и т.п. 
После союза двух соперничающих Великих лож в 1813 году Консти-

туции предусматривали наличие только трёх признанных степеней — 

ученика, подмастерья и мастера. Точнее, трёх плюс одной — также при-
знавался градус Королевской Арки. 

До этого существовала ещё одна масонская степень — инсталлиро-
ванного Мастера ложи. К сожалению, сегодня эта степень ликвидирова-
на, и Мастер ложи в смысле градуса ничем не отличается от мастеров-

масонов. Одним из немногих «остатков» прежнего ритуала являются «ин-
струменты для управления ложей». 

Одним из таких инструментов является отвес. На стене старого до-

ма в Йорке, где когда-то собиралась Великая ложа Англии, ещё можно 

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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увидеть ссылку на пророка Амоса, в которой говорится об использовании 
отвеса: 

«И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? 
И сказал я: отвес. 

И Господь сказал: вот, опускаю Я отвес в среду народа Моего, Изра-
иля, и не буду больше прощать ему». 

Второй инструмент мастера — это лопаточка (мастерок). Мастерком 

Мастер ложи должен распространять цемент любви между своими бра-
тьями и связывать живые камни своей ложи в единство. 

Третьим и наиболее значительным инструментом мастера является 
план, содержащий секретные проекты, по которым работает мастер. 
Это, так сказать, символическая «синька» Великого Архитектора Вселен-

ной по строительству Храма совершенного человечества. 
Обратите внимание, что первый из этих инструментов представляет 

собой вертикальную линию (отвес), второй — горизонтальную (мастерок), 

а третий (план) — их пересечение, или крест, символизирующий плос-
кость. 

Очень жалко, что эта традиция сейчас вышла из употребления и 
практически неизвестна среди масонов. 

Инструменты не просто выражают абстрактные идеи, но являются 

орудиями, с помощью которых необходимо проделать практическую ра-
боту. 

Как использует инсталлированный Мастер ложи эти инструменты? 
Какую работу он выполняет с ними? 

При инсталляции любой Мастер ложи клянётся «хранить секреты 

мастера». Хотя можно сказать, что большинству мастеров эти секреты 
абсолютно неизвестны. 

Скажем, тот факт, что объединение отвеса и мастерка даёт нам так 

называемый еврейский Тау-крест, символизирующийся буквой Т. 
[Подробно этот крест появляется в 25° Шотландского устава, 

«Князь Медного Змея». — А.Р.] 
Этот Тау-крест мы видим на фартуке мастера. Мастер ложи — это 

крест, живой крест, поэтому он носит его знак на своём одеянии. Впро-

чем, мы хотели бы воздержаться здесь от религиозных дискуссии и хри-
стианских ассоциаций. Мы рассматриваем Крест как философскую кон-
цепцию, появившуюся задолго до христианства, которой обучали в ми-

стериях Востока и Запада, и которая широко представлена в нашей си-
стеме [в масонстве; А.Р.]. 

Платон и другие проводники тайного учения передавали, что сам 
мир выстроен по принципу Креста и есть проявление двух результирую-
щих принципов — духовного и материального. «Принимать свой крест» 

— значит заниматься балансированием в себе духовных и не-духовных 
элементов. 

Это и есть «масонская работа», масонский «труд» в его высшем 
смысле. 
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Таким образом, мы можем подвести итог использования рабочих 
инструментов следующим образом: 

1. Использование инструментов, чтобы произвести завоевание 
низшей природы (материальной) высшей природой (духовной) 

человека и его высшей волей. Тот, кто не хозяин себе и своим 
низшим чувствам, не может функционировать на более высоких 
уровнях и понимать природу космической работы. «Тот, кто ве-

рен в малых вещах, сможет управлять большими вещами». 
2. Понимание и использование инструментов прогрессирует по ме-

ре движения вперёд. По мере продвижения со степени ученика 
на степень подмастерья, мастера и инсталлированного Мастера 
ложи человек овладевает различными комплектами всё более 

продвинутых инструментов. 
3. Инструменты первого градуса обеспечивают правила для внеш-

него объективного поведения. Инструменты второго градуса — 

правила для психической субъективной жизни, включающей в 
себя формы абстрактного мышления (не обязательно религиозно-

го), медитацию, молитвы и контроль сознания, переход к вос-
приятию сверхментальной истины и просветление низшего ума. 
Инструменты третьей степени предназначены только для тех, чьё 

создание стало возвышаться над жизнью здравого смысла и 
ежедневными событиями. Такие люди познают План Божествен-

ного создания, подобно ангелам и продвинутым людям. 
Следовательно, план является высшим рабочим инструментом 

нашей (масонской) системы. 

Позволю себе привести одну масонскую историю, иллюстрирующую 
мой рассказ. 

Одного человека застали гуляющим по безлюдному району и спроси-

ли, что он там делает. Человек ответил, что строит храм за много кило-
метров отсюда. 

— Вы думаете, мне необходимо там присутствовать лично? — сказал 
он. — Ничего подобного — всё строится согласно моим планам и черте-
жам! 

Этот человек был мастером-каменщиком. 
Сегодня эта история совершенно реальна — с помощью телеграфа, 

телефона, беспроводной связи, а в будущем, кто знает, может быть, с 

помощью телепатии и телекинеза. Человек, используя естественную волю 
и поверхностный ум, производит механические чудеса. Когда же выс-

шие творческие силы, дремлющие в его душе, проснутся, то он сможет 
управлять космической энергией и формировать её в строительство но-
вых небес, новой земли и нового социального порядка. 

Грядущие события отбрасывали свои тени и раньше. «Сначала при-
родное, потом духовное». Эволюция в настоящее время ускоряется, на 

изобретение механических (естественных) вещей уходит всё меньше 
времени. Но великие истины ещё предстоит открыть — вначале через 
масонов, а через них и всему миру в целом. 
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Александр Рыбалка 

Масонский храм и пост 9 ава1 

 

Для человека, который имеет хотя бы поверхностное знакомство с 

масонством, не является тайной, что внутреннее убранство ложи симво-
лизирует Иерусалимский Храм. А первые три символические степени ма-
сонства напрямую связаны с историей строительства Первого Храма, 

построенного во времена царя Соломона. 
Иерусалимский Храм символизирует собой Шхину, открытое Боже-

ственное присутствие в определённом месте. В некоторых храмах 
(например, у розенкрейцеров) треугольный алтарь также называется 
«Шхиной» — считается, что именно через него проявляется Великий Ар-

хитектор Вселенной. 
За время прохождения по лестнице степеней инициируемый связы-

вает себя не только с разными традициями, но и с разными уровнями 

развития этих традиций. 
Масоны участвуют в построении Первого Храма — и становятся 

свидетелями его разрушения. В системе Шотландского устава мы видим, 
как восстанавливается Второй Храм — и то, как он разрушается; и как 
Святая Земля переходит в руки рыцарей-крестоносцев. 

На лестнице Египетского, эзотерического масонства мы попадаем в 
Храмы других традиций. Мы видим Храмы Древнего Египта, Древней 

Греции, Индии и Персии. Некоторые из этих Храмов давно заброшены, 
некоторые — и сегодня работают, исправно поставляя в мир свет Боже-
ственного Присутствия. 

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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Действующая масонская ложа — это такой же Храм, по статусу ни-
чем не отличающийся от вышеописанных. Там, где проходит масонская 

работа, — оттуда идёт Свет; там, на алтаре, находится Шхина. 
Поэтому так важно помнить о дне 9 ава, когда были разрушены 

Первый и Второй Храмы. Важно помнить о том, что Храм может быть 
разрушен, а Шхина может удалиться из этого мира (розенкрейцерам, 
членам ордена Меноры и Золотой Розы, хорошо понятная эта аллегория). 

Первый Храм, как говорится, был разрушен из-за идолопоклонства, 
кровосмешения и убийства. В масонской среде такие пороки практиче-

ски невозможны. 
Второй Храм разрушен в результате беспричинной ненависти. В ма-

сонских ложах такое невозможно — в них всегда присутствует братская 

любовь. Может, не всегда эта любовь выражается достаточно сильно, но 
уж о беспричинной ненависти не приходится и говорить. 

Считается, что Третий Храм будет вечным. И это аллегория масон-

ства. У масонов (в их массе) нет значимых пороков; масонские храмы 
своей инициатической лестницей не привязаны ни к определённому ме-

сту, ни к определённой религии. 
Постясь 9 ава, вспоминая наших предшественников — Иерусалим-

ские Храмы, — надо при этом помнить, что духовный храм масонов ве-

чен и неуничтожим. 
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Александр Рыбалка 

Аферисты от псевдомасонства1 

 

В сфере масонства действуют самые разные организации — от ува-
жаемых лож и орденов, признанных всеми, до так называемых «диких 

лож», созданных небольшой группой людей без линии преемственности и 
не признанных никем. Обычно так называемая «дикая ложа» проходит 
путь от создания до развития, а затем либо распадается, либо присоеди-

няется к какой-то национальной или международной структуре, получая 
признанный чартер (диплом от основания от имени той или иной линии 

преемственности). 
Однако все масонские ложи, как регулярные, так и «дикие», объеди-

няет одно — очная система посвящения. Если вас кто-то приглашает 

«принять в масоны по Интернету», то сразу с уверенностью на 100% 
можно говорить, что перед вами — жулики. 

Одна из таких мошеннических организаций — так называемая 

«Единая Масонская Нация», или «UMU». Как ни странно, UMU создава-
лась группой влиятельных братьев из разных посвящений в качестве 

платформы, где могли бы сотрудничать различные ложи и ордена. В 
2011 году в Андорре было проведено первое заседание UMU... 

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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Неожиданно основатель UMU, немолодой и физически не очень 
крепкий человек, уважаемый испанский масон, скончался от рака (это 

произошло через полгода после создания UMU, но всё это время он фак-
тически не функционировал). Тогда за дело взялась его жена, Мария 

Кассадо, использовавшая псевдоним «Иммакулада». Она, естественно, не 
являлась членом никаких лож. 

Зато она стала назначать огромное количество «Великих» и «Нацио-

нальных Иерофантов» — причём каждому «давала» 98-й или даже 99-й 
градус! 

Довольно скоро все реальные масоны, которые фигурировали в 
списках UMU при их составлении уважаемым испанским братом, попро-
сили не упоминать их в связи с этой организацией. 

Однако Кассадо не унималась. Она «назначила» Иерофантов «северо-
восточной Азии», «юго-восточной Азии»... И так по всем частям света. 
Даже для Атлантиды, давно утонувшей, был назначен свой Иерофант! 

Одна беда — «иерофант Атлантиды» (в реальности — глава небольшой 
ложи устава Мемфис-Мицраим в Бразилии) и знать не знал о своём 

назначении. Когда же узнал, разразился невиданный скандал... 
И сейчас ещё в Интернете широко публикуются списки «Иерофантов 

UMU». За скромную плату в несколько тысяч евро каждый может стать 

«Иерофантом UMU», получив 98 или 99 градус. 
Естественно, эти градусы никем не признаны, а сами их обладатели 

не обладают никакими знаниями о масонстве. Получение таких градусов 
можно сравнить с присвоением генеральской должности по Интернету 
человеку, который никогда не служил в армии. 

Будет ли такой человек иметь опыт в военном деле? Сможет ли он 
управлять войсками? Будут ли ему отдавать честь офицеры на улицах? 

Конечно же, нет. 

То же самое и с «Иерофантами UMU». Частично эти дипломы поку-
пают те же люди, которые покупали себе «билеты МММ». Частично — 

мошенники, которые хотят произвести впечатление на людей, ничего не 
понимающих в масонстве. 

Большинством масонских орденов (таких как APRMM и MEAPRMM) 

организация «UMU» признана не имеющей ничего общего с масонством. 
Всемирная Ассоциация Египетских Послушаний издала указ, со-

гласно которому в ложи Египетского Масонства не допускаются люди, 

ассоциирующие себя с UMU. 
А нашим читателям следует понимать, что любое предложение «по-

лучить посвящение по Интернету» — верный признак афериста. 
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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. 2-8. 

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
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78°. Великий понтифик Фив 
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Фивы — наиболее древняя часть Египта. Диодор Сицилийский счи-
тал, что в Фивах развилась цивилизация Эфиопского царства, позднее 

их обряды были перенесены в Египет. Римский истории Лукиан расска-
зывал, что именно фиванцами была изобретена наука о звёздах и даны 

имена планетам. Именно поэтому на табеле мы видим семь египетских 
божеств, символизирующих планеты, и 12 знаков зодиака. 

В районе Фив 7000 лет назад родился царь Менес, первый фараон 

Египта. 
Внизу табеля — знак степени: два концентрических круга, заклю-

чённых в квадрат. Они напоминают о соединении Верхнего и Нижнего 
Египтов под властью одного царя. 

Значение карты: обращение к древним традициям; объединение. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Девятке Кубков, симво-
лизирующей продвижение и прогресс. 
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79°. Рыцарь или Мудрец сады 
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Слово «сада» на санскрите означает «постоянство». На этой степени 
излагаются послушания, которые члены нашего Ордена должны соблю-

дать, углубляясь в тайны природы и науки. 
На табеле мы видим санскритскую таблицу (её значение разъясняет-

ся в ходе церемонии посвящения), месяц, смотрящий вниз, а также 
угольник с тремя точками, напоминающими о трёх масонских светочах. 

Значение карты: твёрдость, постоянство, упорство в достижении 

своей цели. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Десятке Кубков, куль-

минации водной масти. 
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80°. Высший избранный святилища Мазиас 
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На этой степени посвящаемому излагают мифы Древнего Востока, 
догматы Вед и тайны реинкарнации (очищающего и восстанавливающе-

го огня). 
Изображённый на табеле мудрец напоминает нам о Ведах; а знак 

степени, угольник с тремя точками, — напоминает нам о трёх светочах 
масонства. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Служанке Кубков — ко-

ротковолосой девушке с кубком в правой руке и тремя цветками в левой. 
Значение аркана: серьёзный, честный человек, готовый оказать 

необходимую помощь. 
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81°. Интендант-регулятор, 
или Патриарх Мемфиса 
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Промежуточная степень, описывающая значение Гора как посред-
ника между богами и людьми. Рядом с фигурой египетского первосвя-

щенника (человеческий аспект Гора) мы видим сокола (божественный 
аспект Гора). 

Также на табеле имеется круг с гексаграммой — звездой Давида — в 
центре. Звезда Давида, состоящая из двух треугольников, один остриём 
вверх, другой остриём вниз, соединяет земное и небесное. 

Значение карты: неожиданное получение очень важного известия. 
В Таро Минкиате эта степень соответствует Рыцарю Кубков. Сред-

невековые рисунки на карте изображали молодого человека с кубком в 
правой руке, ниже пояса имеющего львиное туловище, заканчивающееся 
рыбьим хвостом. 

Значение аркана: посредник, человек-медиатор. 
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82°. Великий избранный храма Мидгарда 
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Эта степень возвращает нас к легенде, передаваемой на 34-й степе-
ни — Рыцарь Скандинавии. Она напоминает нам о том вечном Храме на 

небесах, в котором служат Брахме, Иисусу, Будде, Одину, Осирису, Тоту 
или Гермесу. 

На табеле мы видим символический рисунок Мидгарда — землю лю-
дей, а также космического змея Уробороса в его скандинавском аспекте 
(Ёрмунганда). Три продольных и три поперечных линии напоминают о 

знаке степени и трёх встречах между Тором и Ёрмунгандом. 
Значение слова «мидгард» — «огороженное пространство». Вам при-

дётся столкнуться с какими-то ограничениями, возможно, самому огра-
ничить себя для вашего же блага. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Даме Кубков — краси-

вой, богато одетой женщине с кубком в руке, выражающей любовь и 
симпатию. 
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83°. Возвышенный избранный долины Одди 
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Эта степень предназначена для проверки памяти посвящаемого. 
Пальма, растущая в долине Одди, имела 12 ветвей и 365 листьев, по чис-

лу месяцев и дней года. В районе Гелиополя росла сикомора (платан), по-
свящённая Исиде, которая как небесная сикомора изливала свои добро-

детели на человечество. 
Когда-то под этим платаном проходили первые инициации. 
На табеле изображены жрицы Исиды, собирающие священные пло-

ды, а также знаки зодиака, напоминающие о знаке степени — круге с 12 
точками. 

Значение карты: тяжёлая и кропотливая работа, необходимая для 
инициации. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Королю Кубков. На кар-

те изображён безбородый человек в тяжёлых одеждах, сидящий на троне 
и держащий кубок в правой руке. 

Значение аркана: встреча с приятным, талантливым, дружески 

настроенным человеком. 
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84°. Патриарх езидов 
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Эта степень предназначена для обучения постуланта тайнам пер-
сидской религии езидов, поклоняющихся Ангелу-Павлину. Главой езидов, 

согласно легенде устава, является Бахман, король света. Высшим боже-
ством Езиды называют Ормуза (Ахура-Мазду). 

Семь высших богов, главный из которых Ахура-Мазда, правят ми-
ром езидов. 

Ниже них — 20 изедов (ангелов-покровителей). 

Ещё ниже — бесчисленные духи и ангелы. 
Это тайна мистического креста езидов. 

Значение карты: понимание своего места в Иерархии. 
В Таро Минкиате степень соответствует Тузу Дисков. На изобра-

жённом на карте блюде — Александр Великий и Гефест на могиле Герку-

леса. 
Значение аркана: здоровье, богатство, преуспеяние. 
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85°. Высший мудрец, или Рыцарь крылатого яйца 
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Египетский символ — крылатое яйцо, Кнеф — символизирует две 
энергии, которыми был создан мир. Это сфира Хесед и сфира Гвура, Ми-

лость и Суровость Господа. Эти же две силы — закон эволюции и инво-
люции, соединение тела с духом и истекание духа из тела. Духовное бес-

смертие, принцип тройки и семёрки. 
Звуковое соответствие крылатого яйца — это знак IAO. 
Значение карты: воссоединение, слияние. 

В Таро Минкиате степень соответствует Двойке Дисков. На карте 
изображены два портрета, соединённых цепью. 

Значение аркана: сложности в новой ситуации, начало нового пу-
тешествия. 
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86°. Возвышенный философ долины Каб 
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Исиду часто называли королевой роз. Жрецы Мемфиса освящали 
розовый куст для Исиды. Роза в масонской традиции Египта имеет то же 

значение, что и акация. 
Роза и акация изображены на табеле, однако следует помнить, что 

сначала роль розы у египтян играл лотос — растение, плавающее по ми-
стическим водам и связанное с крылатым яйцом — Кнефом. Стоит 
учесть, что лотос размножается под водой. 

Внизу табеля — знак степени: малый квадрат внутри большого с ма-
сонским треугольником в центре. 

Значение карты: скрытые события; необходимость хранить тайну. 
В Таро Минкиате степень соответствует Тройке Дисков. 
Значение аркана: совершенствование, гармония, артистический 

дар. 
Масонский треугольник на знаке степени можно рассматривать как 

Тройку Дисков. 
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87°. Высший принц масонства 
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Этой серией начинаются степени Arcana Arcanorum, Тайное тайных, 
введённые в Египетское масонство Калиостро. Согласно легенде, он их 

получил в Неаполе от маркиза Сан-Северо, а тот — непосредственно от 
хранителей традиции Древнего Египта. 

На этой степени неофиту раскрывают тайну ливийской цепи, пальм 
долины Одди, мистического креста езидов, возвышенной розы долины 
Каб, а также древних мистерий Египта, Греции, Рима. 

Знак ипсилон, завещанный нам Пифагором, говорит о том, что доб-
ро и зло имеют единый корень. «Порядок из Хаоса!» — гласит девиз этой 

степени. 
Цвета табеля говорят о стадиях Великой Работы по производству 

Философского Камня: нигредо (гниение), зелёный лев, красный лев. Сама 

же степень соответствует алхимической работе в чёрном (нигредо). 
В центре табеля — знак степени: циркуль и компас, в центре кото-

рых тёмный овал, увенчанный белой точкой. Эта точка напоминает нам 

как о первоисточнике всего, так и о Менесе — первом царе Египта. 
Значение карты: неожиданное пробуждение. 

В Таро Минкиате степень соответствует Четвёрке Дисков. В этой 
карте, кроме обычных четырёх портретов, появляется фигура мужчины 
на боевом слоне. Существует мнение, что в самых старых вариантах ко-

лоды слон нёс на спине египетский обелиск. Слон символизирует муд-
рость и память. 
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88°. Великий избранный священной завесы 
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Климент Александрийский писал, что в храмах Египта огромный 
занавес отделял общину от святилища. Он был подвешен на пяти стол-

бах, которые символизировали пять чувств, и состоял из материи четы-
рёх цветов — цвета символизировали четыре элемента и четыре стороны 

света. 
Такой же занавес был и в иерусалимском Храме — он отделял золо-

той жертвенник, на котором курились благовония, от святая святых. 

Масонский занавес предполагает отделение эзотерических знаний 
от экзотерических. 

Внизу табеля — пламенеющая дельта и буква G, традиционный ма-
сонский символ. Подлинную тайну буквы G знают только посвящённые 
Египетского устава. 

88° — половина пути. В последующих двух степенях инициируемые 
получают полное посвящение, продолжить которое можно только после 
прекращения телесной жизни. Степень соответствует алхимической ра-

боте в белом (альбедо). 
Значение карты: необходимость продолжать начатый путь. 

В Таро Минкиате соответствует Пятёрке Дисков. 
Значение аркана: сложности, особенно в материальном (финансо-

вом) плане. 

Продолжение следует 
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Шон Вудвард 

Эзотерическая египтология и семена Сета1 

 

В данной статье речь не идёт об основных направлениях Еги-

петского Масонства. 
Однако в египтологической эзотерике есть и свои окольные 

тропы, по которым иногда любопытно прогуляться, тем более что 
автор этой статьи — Шон Вудвард, известный в Великобритании 
оккультный художник и писатель, автор множества книг по эзоте-

рике и весьма необычных колод Таро. 

Александр Рыбалка, Великий Иерофант устава 

Через Зелёное Пространство и захваченное нами Пространство Вре-
мени мы хотим познакомить вас с некоторым количеством мощных 
сверх-эмпирических [полученных в результате сверхчувственного опы-

та — А.Р.] и экзо-визионерских ритуалов. В своём сердце они имеют не-
сколько тайн, относящихся к клеткам или туннелям, которые Кеннет 

Грант в «Тёмной стороне Эдема» описывал как «Туннели Сета». 
В книге «Тифонианские обряды Аменти» мы делаем то, что, как опи-

сывает доктор Роберт Плимер, «погружает в систему, подобную Египет-

ской подготовке ума и души». 
Нет ничего необычного в том, что египетское божество, в честь ко-

торого они названы (Аменти — загробный мир, «мир закатившегося 
                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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Солнца» в представлении древних египтян, также покровительницей это-
го мира называли богиню Аменти), содержатся в рамках, характер кото-

рых проявляется в отношении фигур и лиминальных ландшафтов земли 
Хем (лиминальный — относящийся к переходу, в данном случае — между 

миром живых и миром мёртвых). Это те эзотерические науки и подзем-
ная этноботаника, которые позже были возрождены в Герметическом 
ордене Золотой Зори, уставе Мемфис-Мицраим и Тифонианском ордене 

Тамплиеров Восточного Устава (ТОТО). 
Существует скрытая гербология (наука о травах), которая лежит в 

основе более герметичных аспектов церемониальной магии, и которая, 
несомненно, вытекает из нашей долгой истории связи с планетой и её 
природой, а также с межпространственными выражениями этих энер-

гий. 
Поэтому нет ничего необычного в том, что наша планета обознача-

ется как Гайя, или Гайя-София. [Тут автор обыгрывает сходство с вы-
ражением «Айя-София», что означает «Святая Мудрость». — А.Р.] 

(В середине 1960-х годов британский естествоиспытатель Джеймс 

Лавлок разработал теорию Гайи (от древнегреческого слова Гея — земля). 
В основе теории лежит гипотеза о взаимодействии живой материи с её 
окружением. Он считал, что планета Земля — огромный живой орга-

низм, населённый людьми и другими существами. Подобно тому, как 
разветвлённая система кровеносных сосудов пронизывает живой орга-

низм, так и незримая сеть энергетических линий покрывает весь земной 
шар. По данной теории, Земля вместе со всеми живыми существами в 
пределах атмосферы образует единую систему, а человек, являясь ча-

стью окружающей среды, частично ответственен за её состояние.) 
В тайных исследовательских центрах Культа Чёрной Змеи изучение 

Голема опиралось не только на рассказы о рабби Леве (МААРАЛе из Пра-
ги) или на такие фильмы как «Кабинет доктора Калигари» и «Доктор Ма-
бузе», но и на такие серьёзные исследования как книга «Последние языч-

ники Ирака». (В этой книге «The Last Pagans of Iraq», вышедшей в 2006 
году, рассказывается о набатейских магических обрядах земледелия, ещё 
в наше время существующих в замкнутых племенных общинах северно-

го Ирака.) 
Более подробно об этой тесной связи можно найти в брошюре, кото-

рая приложена к «Таро Голема» (ZOSHOUSE, 2018) и носит название 
«Тайный сад Захула аль-Хикма». 

Синергия между Големами и миром природы глубоко исследовалась 

Майклом Бертьё, который писал мне в личной переписке: «эктоплазмиче-
ские энергии являются самой основой магии Земли». 

В какой-то степени мы можем рассматривать мумии как разновид-

ность Голема. До 3500 года до новой эры сорта дикого шафрана культи-
вировались в Египте для ряда целей, в том числе их масло использова-

лось для окрашивания оболочек мумий (бинтов, которыми обёртывали 
мумии). Гирлянды этих цветов были обнаружены в самих оболочках му-
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мий. Это открытие перекликается с некоторыми аспектами ритуала, 
описанного в «Тифонианских обрядах Аменти». 

Семена Сета не следует путать с мифом о Мумии Пшеницы [речь 
идёт об истории, случившейся в 1897 году, когда директор Королевского 
Ботанического сада в Лондоне якобы сумел прорастить 3000-летние 
семена пшеницы, найденные в египетской гробнице. Современные учё-
ные подвергают эту историю сомнению. — А.Р.]. 

Конечно, можно предположить, что после трёх месяцев в земле не 
остаётся ничего, кроме пыли. Что другие силы произрастают в других 

измерениях. Что другие Семена Сета волшебным образом эволюциони-
руют в пространстве между мирами. Что возникает Семя Сознания, ко-
торое объединяет Зелёное Пространство с Пространством Сновидений, 

простираясь от Полей Аменти до джунглей Амазонии. 
Если хотите, можно исказить цитату Людвига Витгенштейна: «Мир 

есть совокупность вещей, а не фактов!» 

Здесь можно познакомиться с работами Шона Вудварда 

Послесловие 

Те, кто имеет мастерский градус устава Мемфис-Мицраим, в 

обязательном порядке знакомятся с соответствующей этому гра-
дусу лекцией о значении Сета в древнеегипетской мифологии и 
современных инициатических уставах. Естественно, таким людям 

содержание статьи Вудварда гораздо понятнее. 

https://www.ecwid.com/store/zoshouse/
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Брат Юрий Черненко 

О символах в масонстве 
Размышления об их значении 

 

Одной из важнейших когнитивных способностей каждого масона 
является способность оперировать символами. Масонство открывает че-
ловеку свои специфические и одновременно универсальные истины, 

скрытые в аллегориях и иллюстрированные символами. По моему мне-
нию, одной из причин того, что в большинство масонских Лож допуска-

ют только кандидатов, верящих в Единого Творца и бессмертие челове-
ческой души, является, прежде всего, то, что именно этими способно-
стями обладает человек религиозный, верующий. К тому же в полном 

объёме. 
Несмотря на то, что масонство как таковое не является религией в 

привычном понимании или религиозной организацией, многие обманы-
ваются тесным взаимодействием масонства с религиозным феноменом. 

В масонстве, на самом деле, не важно, как именно человек воспри-

нимает Первопричину, Творца. Даже не обязательно использовать рели-
гиозную категорию «Бог». Допустимы и другие понятия. Это может быть, 
например, и философская категория «Абсолют» и т.д. 

Для человека, способного видеть в дереве лес, становится понятным, 
что здесь важна не религия как таковая и не какая-то её конкретная 

концепция. Почему? Потому что важнее для масонской гносеологии то, 
что лежит вне религиозности. 
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В данном контексте именно способность верить имеет большое зна-
чение. Не содержание веры, а способность верить. Никак не получится у 

человека, не имеющего ни ума, ни воображения, ни веры, составлять 
пазлы из хотя и достижимых, но неосознанных элементов. А тем более 

такой человек благодаря отсутствию этих способностей не может гене-
рировать новое. Он может только тупо пользоваться тем, что имеет. А 
должен иметь возможность из данных ему символических форм созда-

вать новые формы и переходить благодаря этому к постижению других 
уровней и форм бытия. 

Воображение даёт возможность видеть дальше, чем это позволяют 
физические глаза. Вера даёт слышать более тихие звуки, чем позволяет 
физический слух. 

А благодаря воображению человек может играть. Только тонкая игра 
позволяет связать зримое с незримым и совершить Переход. 

Это я говорю сейчас только об одной из граней. Другой гранью яв-

ляется разум. Он должен стать чистым и максимально развитым. Вся 
перцепция, то есть чувственное восприятие внешних предметов челове-

ком, должна быть максимально развитой. И затем эпистемология откры-
вает на пути следующие двери гнозиса. Энантиодромия интеллектуаль-
ного и чувственного, логики и эмоций, ума и сердца. Символ всегда со-

четает в себе чувственное и интеллектуальное, он в своей форме олице-
творяет это единение. Таким образом вольный каменщик из-за пережи-

вания, проживания символа в инициативных степенях стимулирует в 
себе разностороннее развитие, ведущее к целостности. В конце концов, 
масон становится тем целым, что, образно говоря, больше суммы его со-

ставляющих. Я говорю об этом. Кому нужно, тот меня услышал. 
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Об Инициации 

Инициация чаще всего трактуется как перерождение человека, за-
мена его профанной личности духовной сущностью. Процесс инициации 
может начаться за пределами любой организации, может продолжаться 

также не зависимо от участия в ней. В некоторых случаях инициатиче-
ские организации служат подспорьем и основанием для кандидата. Ма-

сонская организация способна дать толчок и идеи через ритуал посвя-
щения, которые могут сподвигнуть к Большой Работе. 

По Рене Генону, инициация должна включать в себя три условия: 

1) врождённые качества, обусловленные возможностями, свой-
ственными самой природе индивида и представляющими со-

бой materia prima (изначальную материю), над которой и 
должна производиться инициатическая работа; 

2) трансмиссия, осуществляемая посредством связи с традици-

онной организацией и дающая существу «озарение», которое 
позволит ему упорядочить и развить имеющиеся у него воз-
можности; 

3) внутренняя работа, посредством которой и с помощью 
внешних стимулов и опор, в особенности на первом этапе, по-

степенно будет реализовываться это развитие, которое позво-
лит существу шаг за шагом преодолеть различные ступени 
инициатической иерархии и приведёт его к конечной цели — 

Освобождению, или Высшему Отождествлению. 
Как понимаем мы, Инициатический процесс включает в себя очень 

важный элемент: кандидата пригодного к инициации. А инициация 

подразумевает под собою способ, с помощью которого этот кандидат бу-
дет подвергнут изменениям. Следовательно, для прохождения этой про-

цедуры человек должен быть способен к изменениям. 
Мы можем представить, что имеем дело с человеком устоявшимся, 

определившимся и довольным своим положением, в тех условиях, в ко-

торых его всё устраивает, и что-либо менять, осознавать и двигаться к 
прогрессу ему совершенно не нужно. Следовательно, такой человек, ко-

нечно же, имеет право на прохождение посвящений в различных 
направлениях, обещающих ему продвижение по пути инициации. 

Однако нежелание и отсутствие необходимости прикладывать волю 

в работе над собой, в соответствии с приносимыми Клятвами и обяза-
тельствами, не сделают этого человека Инициированным. А, следова-
тельно, его можно считать непригодным для этого. То есть, человек, про-

ходящий или уже прошедший все ступени инициации, который на деле 
не ведёт работы над собой, неспособен вынести никакого тайного знания 

https://vk.com/builders_of_babylon
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из своей инициации, сам её ход не оказывает никакого влияния на его 
мышление, поведение, осознание себя. 

Посвящённый же, находящийся в постоянном поиске, в результате 
инициации открывает в себе возможности, появляются новые мысли и 

идеи, перед ним встают различные вопросы, и он находит их пути реше-
ния, а за ними появляются всё новые и новые горизонты, он не прекра-
щает стремиться к ним, он находится в постоянной Великой Работе, она 

увлекает его. 
Границы его сознания расширяются, он берёт новые Инициатиче-

ские Вершины, не зависимые ни от какой конкретной структуры, он 
может полагаться на Степени Посвящения, а может быть независимым 
от них. Не получив радости от бытия, Адепт будет заниматься расшире-

нием сознания, изучением и изобретением способов получения радости 
от пребывания в мире, не будучи неудовлетворённым ни одним из них. 

Его мысли и поступки будут зафиксированы. Его достижения могут 

быть значимы и своевременно открыты для новых исследований. Они 
могут послужить отправной точкой для иных адептов, тем самым быть 

вписанными в общее мировое развитие мысли, науки, искусства. 
Когда же Адепт останавливается, он начинает довольствоваться 

своим положением. Ему кажется, что его состояние так комфортно, что 

перемены не нужны и даже враждебны: он заканчивает свой Инициати-
ческий путь, однако такое окончание — не значит прекращение им 

подъёма по Инициатической Лестнице в любой структуре. 
Его сознание в глобальном Вселенском масштабе становится тожде-

ственно любому другому человеку, довольному своим положением: слеса-

рю, сантехнику, доярке, — вовсе не значит, что в некий момент жизни 
перечисленная категория людей не сможет стать истинно Инициирован-
ной, но она не является таковой в момент невостребованности ими Ини-

циатического пути. 
Человек, встающий на путь Ученика, может начать своё развитие и 

работу, в то время как человек, завершивший свой путь Адептства, 
насытившись и удовлетворившись, будет представлять отработанный 
продукт на пути Инициации, без возможности возвращения, поскольку в 

период довольства и насыщения психика перестаёт быть гибкой, а, сле-
довательно, человек более не подвергается изменениям и теряет возмож-
ность развития. 

Категория профанов в жизни может быть реализована полностью, 
категория же «Адептов» не будет реализована никогда, но их достижения 

могут быть с радостью взяты на вооружение и применены категорией 
«Профаны». 

Суть всего вышесказанного можно уложить в одну прекрасную ци-

тату: «Чистая воля, свободная от стремления к результату, не утолённая 
достигнутым, совершенна во всех отношениях». 
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В продолжение темы Инициации 

Любой может быть принят в существующие эзотерические посвяти-
тельные организации. Однако среди людей немногие осознают такую 
необходимость. Зарождающееся чувство инаковости толкает человека на 

обдумывание своего реального положения в этом мире, происходит 
дифференциация своего взгляда на мир и взглядов людей, с которыми 

происходит соприкосновение в жизненной сфере, называемой бытом. 
У человека развивается тонкое ощущение метафизического суще-

ствования. В мире быта, который посвящённые называли бы миром 

профанов, человек не может углублять своё понимание потусторонней 
природы, доступной его интуиции. Появляется потребность в поиске со-

обществ, чьи интересы и отношение к реальности будут максимально 
приближены к складывающийся картине мира человека ищущего. 

В оккультных посвятительных обществах, как правило, разработана 

целая система символов, составляющих полноценный метафизический 
язык, а это, в свою очередь, помогает чувствованию человека обрести 
символическое воплощение и создать собственный интеллектуальный ба-

зис. 
Момент инициации — это переход из состояния инстинкта к поту-

стороннему и иррациональному, к состоянию чёткой артикуляции тайн, 
открытых с момента посвящения и подробного изучения ритуальной со-
ставляющей. Человек усваивает, интерпретирует и становится способен 

выражать свой внутренний мир в открытых ему символах. 
До того момента, как человек ощутит в себе магические силы и 

научится манипуляциям с проявленной природой и самим собой, — че-

ловеку придётся учиться сосредоточенности, устремлённости к получе-
нию информации, постоянству. 

О том, что такое магическая инициация, кому и для чего она может 
быть необходима, какие виды инициаций существуют, — можно писать, 
перечитывать уже написанные, бесконечное количество текстов. 

Тем не менее, составляющие оккультного посвящения будут посто-
янными: 

1) хаотические разрозненные символы, изначально не имеющие 
под собой единства, сведённые в последовательную систему 
логикой и объяснением наличия связи, что подкрепляется вы-

ражением в драматическом ритуале; 
2) человек, способный к усвоению и интерпретации этой систе-

мы; 

3) люди, способные не только формально поставить драму-
спектакль, но ещё и грамотно передать своё понимание этих 

символов и способы работы с ними вновь пришедшему. 

https://vk.com/builders_of_babylon
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Тема магической самоинициации также актуальна для человека 
ищущего, однако способность к проведению таковой не может быть ему 

доступна, пока: 
1) не усвоен символический язык выбранной системы развития 

(огромная теоретическая база знаний); 
2) не построен свой собственный внутренний храм, не выстроен 

личный способ взаимодействия с символами (наука работы со 

своей собственной божественной искрой, душой, звездой); 
3) не очерчена метафизическая карта вселенной. 

Человеческие индивидуумы в общей массе не развиваются равно-
мерно. Поэтому для многих усвоение основ и построение своего космоса 
может занимать не одно десятилетие и, в особых случаях, не одну реин-

карнацию в мире людей. 
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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. 



99 

Стюарты, Франция и Шотландский устав1 

 

Две старейшие ложи Франции, скорее всего, прибыли «в багаже» 

гвардейских полков Якова II в 1689 году в Сен-Жермен-ан-Ле. Это были 
ложи «Совершенного равенства» — ложа Ирландского гвардейского пол-
ка, возглавляемого полковником Уильямом Дорлингтоном — и «Добросо-

вестность», составленная офицерами Шотландского полка, возглавляемо-
го полковником Дилланом. Впрочем, это только теория — документаль-
ных подтверждений этого факта пока обнаружить не удалось. 

24 октября 1776 года ложа «Совершенного равенства», работающая 
в полку графа де Уоллш-Серрана, расположенном в Бапоме, обратилась в 

Великий Восток Франции с просьбой о признании их конституции. 13 
марта 1777 года Великий Восток признал, что изначальные конституции 
были даны ложе 26 марта 1688 года. В это время полк сражался за Яко-

ва II Стюарта в Ирландии. 
Конституции ложи «Совершенного равенства» были возобновлены 

Великой ложей Франции 9 октября 1772 года. 
О полке мы знаем, что он высадился во французском Бресте 9 ок-

тября 1689 года под командованием полковника лорда Уильяма Дор-

рингтона и стоял гарнизоном в Сен-Жермен-ан-Ле до 1698 года. 

                                                                                 
1 Пер. и ред. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/


100 

Подробности этих событий можно найти в книге Луи Требюше 
«Шотландия и Шотландский устав» (1 том французского издания, стр. 

116). 
Таким образом, первые французские ложи появились задолго до 

Конституций Андерсена. По своей сути они были католическими и стю-
артистскими (то есть выступали за поддержку династии Стюартов, като-
лических правителей Шотландии) и не ведут свою родословную от Вели-

кой ложи Лондона и Вестминстера, созданной в 1717 году. Новая Вели-
кая ложа представляла собой одно из объединений, созданных для под-

держки монархии, установленной после изгнания Стюартов. Одним из её 
основных создателей был Жан-Теофил Дезагюлье, член Королевского Об-
щества и близкий соратник Исаака Ньютона. 

Французские масоны уже в 1728 году решили признать «Великим 
Мастером масонов Франции» герцога Филиппа Уортона (1698-1731), ко-
торый в 1728-1729 годах пребывал в Париже и Лионе, а в 1723 году за-

нимал пост Великого Мастера Великой ложи Лондона. 
После него, до основания собственно французских послушаний, во 

Франции ещё двое якобитов (сторонников Стюартов) занимали места Ве-
ликих Мастеров. Это были Джеймс Гектор МакЛин (1703-1750), а после 
него Чарльз Рэдклифф, граф Дервентуотер (1693-1746). Рэдклифф был 

избран «Великим Магистром ордена франкмасонов во французском ко-
ролевстве» 27 декабря 1736 года. 

Отказ от поддержки Францией династии Стюартов, нежелание 
иметь проблемы с Сент-Джеймским кабинетом привели к тому, что в 
1740 году «генеральным и вечным Великим Мастером во французском 

королевстве» был избран француз, Луи де Пардальян де Гондрен, герцог 
Антинский. 

А в 1743 году Великим Мастером всех регулярных лож Франции был 

избран принц крови, Луи де Клермон-Конде, граф Клермонский. 
Тем не менее, французское масонство, отличное от английского, 

возникло именно благодаря Англии. 
Заглянем в историю. В 1649 году король Карл I Стюарт, сменивший 

своего отца, Якова I, на троне Англии и Шотландии, был обезглавлен по 

приказу английского парламента. Его старший сын в 1651 году был ко-
ронован в Сконе королём Шотландии, однако уже в следующем, 1652 го-
ду ему пришлось бежать на континент, чтобы не быть схваченным вой-

сками Оливера Кромвеля. 
После этого в Англии была упразднена монархия и учреждена рес-

публика под названием Английское Содружество. Её главой стал Оливер 
Кромвель. 

В 1660 году генерал Монк, военный губернатор Шотландии, поднял 

восстание и вернул на трон Англии и Шотландии короля Карла II. (По-
дробнее об этих событиях можно прочитать в романах Александра Дюма 

«Двадцать лет спустя» и «Десять лет спустя».) 
После смерти Карла II в 1685 году его на троне сменил брат, Яков II. 

Яков II был католиком (в протестантской — вернее, англиканской — Ан-
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глии), но не имел ни харизмы, ни политического мастерства старшего 
брата. Он был свергнут революцией, устроенной английскими проте-

стантами и шотландскими пресвитерианами, которые привели на трон 
его дочь Марию Стюарт и её мужа Вильгельма Оранского. 

Яков II отправился в изгнание на континент. Людовик XIV предо-
ставил в его распоряжение замок Сен-Жермен-ан-Ле, где Яков II посе-
лился в начале 1689 года вместе со своим двором и полками Ирландской 

гвардии. За ним последовали многие верные ему шотландцы и ирланд-
цы. Яков II пробыл в Сен-Жермен-ан-Ле долгие 13 лет... 

Сторонников Стюартов называли «якобитами», от латинского вари-
анта имени Яков — «Якобус». 

Теперь опять вернёмся в историю — в 1670 год, когда в английских 

колониях Нового Света был основан город, названный Чарлстоном 
(Чарльз-Тауном) — в честь казнённого английского короля Карла I. 

А 31 мая 1801 года в чарлстонской таверне «Шепард» был создан 

первый Верховный Совет Суверенных Великих Инспекторов 33°. 
И сегодня в Верховный Совет инспекторов 33° любой страны могут 

входить только 9 человек. Это вызвано тем, что на первое заседание 
Верховного Совета пришло 9 человек. 

Одна из вероятных причин, почему в качестве даты основания Вер-

ховного Совета была избрана 31 мая, — это день вступления на престол 
прусского короля Фридриха II, который считается покровителем устава. 

Также существует легенда, что в 1786 году Фридрих II подписал Великие 
Конституции, которые легли в основу формирования Шотландского 
устава. 

Устав, созданный в Чарлстоне, был прямо вдохновлён французски-
ми масонами и обязан своим появлением Великой ложе Франции. 

Начиная с 1750 года Великая ложа Франции всё чаще возглавлялась 

братьями из шотландского ордена «Кавалеров Востока», высшими граду-
сами которого были «Рыцарь Солнца» и «Принц Иерусалимский». 

Начиная с 1760 года это стало вызывать трения. В 1767 году в Ве-
ликой ложе Франции произошёл кризис, а в 1773 — раскол. 

Первый «Великий Инспектор Нового Света» Этьен Морен появился в 

Бордо в марте 1763 года с декретом «установить во всех частях света со-
вершенное и возвышенное масонство». В то время под его началом было 
не 33 градуса, а ещё только 28. Его патент был подписан лично Луи Бур-

боном, графом Клермонским. 
Ещё два градуса были добавлены в 1766 году, ещё один — в 1768 

году, предпоследний — в 1776 году. Последний — Великий генеральный 
Инспектор — это, по-видимому, просто преобразование в градус долж-
ности, которую имел Этьен Морен. 

Несмотря на то, что термин «Древний и Принятый Шотландский 
Устав» появился только в 1804 году, Великая ложа Франции руководи-

лась обладателями этих градусов с 1773 года. 
В 1802 году Великий Восток Франции принял указ, согласно кото-

рому всем французским ложам предписывалось пользоваться исключи-
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тельно Французским уставом. Понятно, что этому воспротивились ложи, 
практиковавшие древние шотландские ритуалы. 

Созданный в 1804 году Верховный Совет Франции в 1815 году, по-
сле падения империи, практически прекратил функционировать. Поэто-

му в 1821 году он был переинсталлирован при участии Верховного Сове-
та Наветренных и Подветренных островов (имеются в виду французские 
колонии в Карибском море), созданного в 1802 году де Грассом Тилли. 

Таким образом, современный Верховный Совет Франции стал вто-
рым Верховным Советом мира, единственным правопреемником Вер-

ховного Совета, созданного в Чарлстоне в 1801 году. 
В Верховном Совете мы видим слияние между якобитами — сторон-

никами Стюартов, — древней Шотландией, алхимией, каббалой, христи-

анским гнозисом и тамплиерской традицией. 
Шотландские символические ложи с 1743 года подчинялись Великой 

ложе Франции. Затем для управления ими создавались различные струк-

туры, пока в 1894 году управление вновь не вернулось к Великой ложе 
Франции. 

Таким образом, мы видим, что французское масонство отличается 
от английского, созданного Дезагюлье: оно не боится трансцендентности 
и не чуждается некоторой «вертикальности власти». 

Великая ложа Франции и Верховный Совет Франции являются пол-
ностью независимыми и суверенными. Каждый имеет свою сферу ком-

петенции, но должны действовать сообща для правильной гармонии об-
ряда. 

Сегодня в Великой ложе Франции состоят 33 000 человек (это второе 

по величине масонское послушание Франции после Великого Востока), в 
Верховном Совете Франции — 9 000 человек. Это крупнейший орган 
Шотландского устава на континенте. 
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Наполеон и масонство1 

 

Был ли Наполеон Бонапарт инициированным масоном? Каковы бы 
ни были многочисленные гипотезы, выдвигаемые на эту тему, факта 

инициации Наполеона доказать не удалось — ни в Валенсии, ни в Мар-
селе, ни в Нанси (говорилось о том, что он был посвящён в ложу «Святого 
Иоанна Иерусалимского» 3 декабря 1797 года), ни на Мальте, ни в Егип-

те. 

 

Диплом масонской ложи «Бонапарт», 1810 год 

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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Несомненно, что уже во время Египетской кампании члены экспе-
диции, которой командовал Наполеон, привезли масонство на берега Ни-

ла. Генерал Клебер основал в Каире ложу «Исида». Есть мнение, что 
Наполеон был одним из соучредителей этой ложи. Существует традиция, 

которая говорит, что в мистерии Египетского масонства Наполеон был 
посвящён только в 1799 году в Яффо, в церкви Петра-кожевенника. 

В числе активных масонов, участвовавших в Египетской кампании, 

называют также Гаспара Монжа (члена военной ложи «Идеальный союз») 
и Доминика Виван Денона, одного из основателей Ордена Софизианцев 

(один из орденов, работающих по египетскому уставу). 
После переворота 18 брюмера масонство пережило 15 необыкновен-

ных лет, умножая число лож и братьев. Первый Консул, понимая всю вы-

году, которую он может извлечь из масонства, посылал в него самых до-
веренных людей, в свою очередь, ожидая от масонства безусловной пре-
данности. 

Франкмасонство в период Консульства 

Когда Наполеон пришёл к власти, уже 22 июня 1799 года был под-
писан союз между Великой ложей Франции и Великим Востоком Фран-

ции. Текст договора предусматривал сбор архивов обоих объединений, 
отменил привилегии мастеров парижских лож, несменяемость Досточти-
мых мастеров и установил систему выборов офицеров. Однако некото-

рые ложи, практикующие шотландские ритуалы, отказались от этого 
сближения. 

В 1801 году в Париже брат Жан Портали (ложа «Дружба») активно 

участвует в переговорах о конкордате со Святым Престолом и в разра-
ботке Гражданского кодекса. 

В это время 31 мая в Чарлстоне (штат Каролина) открывается новая 
веха в истории масонства. Там полковник Джон Митчелл (купец, родив-
шийся в Ирландии) и врач Фредерик Далчо (уроженец Лондона, пруссак 

по происхождению) открывают «Верховный Совет 33° для Соединённых 
Штатов Америки». Это первый Верховный Совет 33°, который примет во 

Франции название «Древнего и Принятого Шотландского Устава». Он 
объявит о своём существовании циркуляром, адресованным 1 января 
1803 года «обоим полушариям». 

В Верховный Совет имели право вступать мастера-масоны обоих ве-
ликих соперничающих систем — «современной» и «древней» — независи-
мо от религии, которую они исповедовали. Видимо, отсюда и слово «при-

нятый» в Шотландском уставе. 
Верховным советом был принят девиз «Ordo ab Chao», «Порядок из 

Хаоса». В организационном плане этот девиз свидетельствовал о желании 
привести в порядок систему степеней и положить конец хаотическому 
присвоению высших градусов. 

Устав, все градусы которого являются французскими по происхож-
дению, решил систематизировать работу разрозненных Шотландских 
лож усовершенствования, а также разрозненных структур, таких как 
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Совет рыцарей Востока, Орден шотландских тринитариев, Орден Пыла-
ющей Звезды барона Чоуди и ещё некоторые масонские послушания, в 

которых практиковались отдельные градусы Шотландского устава. 
Универсальность ДПШУ основана на постоянном инициатическом 

характере его 33 градусов, каждый из которых исходит из предыдущего 
и является подготовительной ступенью для следующего. По прохождении 
по инициатической лестнице масон узнает все источники духовности в 

западном и ближневосточном мире. Поэтому невозможно следовать 
ДПШУ, не придерживаясь этой инициатической специфики и не доверяя 

последовательности её постепенной эволюции. 
В 1801 году Ватикан повторяет запрет священникам на получение 

масонской инициации. 

В том же году выходит книга «Регулятор масона по Современному 
французскому уставу Великого Востока Франции». Она относится к не-
которым аспектам Шотландского устава и написана в 1795 году Алек-

сандром-Луи Роэтьером де Монтало. Этот документ соответствует реше-
ниям, принятым в 1785 году. В 1796 году Великий Восток Франции дез-

авуировал это издание, заявив, что ритуалы следует передавать только в 
рукописном, а не в печатном виде. 

В 1801 году началась переписка между Эан-Батистом Виллермозом 

(великим французским мистиком, основателем Исправленного Шотланд-
ского Устава), жившим в Лионе, и марсельцем Клодом-Франсуа Ашаном. 

Им потребовалась 5 лет, чтобы закончить работу над ритуалами Исправ-
ленного Шотландского Устава (RER). 

В 1802 году, 12 ноября, циркуляр Великого Востока Франции осуж-

дает все «так называемые шотландские ложи» и призывает братьям вер-
нуться к Французскому уставу, состоящему из семи градусов. 

 

Эмблема Верховного Совета Франции, 1804 год 
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В 1804 году в атмосфере, последовавшей за циркуляром Великого 
Востока Франции, граф Грасс-Тилли возвращается во Францию и учре-

ждает Верховный Совет 33° для Франции. В него вошли те ложи, кото-
рые в 1799 году отказались от слияния с Великим Востоком Франции. 

Великим Магистром Верховного совета стал Луи Бонапарт, брат Напо-
леона. 

Опасаясь, что Верховный Совет распространит свою власть на пер-

вые три градуса, Великий Восток подписывает конкордат с Великой ло-
жей Шотландии. Однако это не даёт ему власти над Шотландским уста-

вом, которая сохраняется за Верховным Советом. 

Франкмасонство в период Империи 

Именно в этот период масонство переживает свой золотой век. За 
10 лет количество лож увеличилось с 300 до 1220. 

После провозглашения империи Жозеф Бонапарт (инициированный 
в ложу «Совершенной искренности» в Марселе) становится гроссмейсте-
ром Великого Востока Франции. Он всецело предан Наполеону и редко 

критикует «шотландские» ложи, сохраняющие свою независимость. 
Отношения Наполеона с Великим Востоком тем более превосходны, 

что Роэттье де Монталло обещал очистить ложи от антибонапартистов. 
Среди масонов — брат Наполеона Луи Бонапарт, архиканцлер империи 
Жан-Жак Режи де Камбасере, маршалы наполеоновской армии Андре 

Массена (он был посвящён в ложу «Ученики Минервы» в Тулоне в 1784 
году), Иоаким Мюрат, Франсуа Келлерман (ложа «Святой Наполеон», Па-
риж)... 

Список масонов среди высших чинов наполеоновской империи 
огромен. Можно сказать, что если масоны и пришли тогда к власти, то не 

оккультным путём... 
Тем не менее, сам Наполеон не слишком доверял масонству, несмот-

ря на то, что в ложах стоял его бюст, а любой протест против режима 

считался серьёзным масонским проступком. Он поручил главе полиции 
Жозефу Фуше присматривать за масонскими ложами, поскольку считал, 

что некоторые из них могут использовать наполеоновскую символику для 
сокрытия подрывной роялистской деятельности. 

Вместе с тем в империи очень сильно развивались военные ложи, 

поскольку Наполеон видел в масонстве мощное средство для сплочения 
армии и орудие на службе его европейским амбициям (используя надна-
циональные чувства, объединяющие братство). 

Что касается адоптационных (женских) лож, то их Великой Масте-
рицей (Великим Магистром) была сама императрица Жозефина (париж-

ские ложи «Франков-рыцарей» и «Святой Каролины»). Однако в 1808 году 
адоптационные ложи были усыплены как «противоречащие масонским 
конституциям». Вообще практика адоптационных лож в XIX веке суще-

ствовала лишь незначительно. 
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Приём молодой девушки в адоптационную ложу во времена Первой Империи 

Во времена Наполеона существовал и компаньонаж — объединение 
ремесленников в гильдию по профессиональному принципу. Действовали 

гильдии кровельщиков, штукатуров — и, как ни странно, каменщиков! 
Имеются в виду именно оперативные строители. В таких компаньон-
ствах существовало только 2 градуса — ученик и подмастерье (мастером 

считался глава ложи), однако в 1804 году гильдия оперативных камен-
щиков «Долг свободы» вводит у себя третий, мастерский градус. Стоит, 

однако, учитывать, что речь идёт о работе гильдий — своего рода «проф-
союзов» — людей, объединённых общим ремеслом, в данном случае — 
каменщиков. 

В 1804 году в Безансоне была восстановлена система Благочестивых 
Рыцарей Святого Града (последний градус Исправленного Шотландского 
Устава, или RER), уснувшая во время революции. 

В 1805 году во Франции и Италии были разработаны первые две се-
рии устава Мицраим (символические степени 1°-33° и философские — с 

34° по 66°). Источником послужили различные системы высших градусов 
XVIII века — обряд Главы Метрополии Франции, устав Императоров Во-
стока и Запада, устав адонирамитов, устав Великой ложи регулярных 

мастеров Лиона, устав Материнской шотландской ложи Марселя, устав 
Тамплиерского Строгого Послушания (SOT), Исправленный Шотландский 
Устав (RER), Изначальный устав Намюра, устав Философских Шотланд-

цев Авиньона, уставы Золотых Розенкрейцеров и Инициированных бра-
тьев Азии, а также Египетский устав Калиостро. Вместе с тем были раз-



108 

работаны и совершено необычные ритуалы, такие как классы Хаоса (49°-
50°). 

В 1805 году Шарль-Морис де Талейран-Перигор, министр иностран-
ных дел у Наполеона, был инициирован в Императорскую ложу Франков-

Рыцарей в Париже. Надо сказать, что карьеры он там не сделал и остал-
ся учеником до конца жизни. 

Также в 1805 году Великий Восток Франции создаёт Великую Ди-

ректорию Уставов, которая начинает присуждать 33° — в нарушение со-
глашений с Верховным Советом. Последний отреагировал довольно рез-

ко, восстановив Великую генеральную ложу Шотландии (Шотландского 
устава) и власть над ДПШУ. Однако в очередной раз императорская 
власть вмешалась в пользу Великого Востока Франции. Наполеон потре-

бовал подписания конкордата о разделе, предоставляющего Великому 
Востоку Франции власть над первыми 18-ю степенями. Верховный Со-
вет Франции должен был заниматься градусами с 19-го по 33-й. 

Вопреки желанию Наполеона, во Франции по-прежнему две масон-
ские власти конкурировали за контроль над Верховным Советом. Чтобы 

обеспечить контроль со своей стороны, Наполеон в следующем году 
назначил туда архиканцлера Жан-Жака Режи де Комбресера Суверен-
ным Великим Командором на место Грасс-Тилли. 

 

Жан-Жак Луи де Камбасере, Великий Командор ДПШУ Франции с 1806 по 1821 годы 
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В следующее десятилетие Верховный Совет занимается разработкой 
«Руководства вольных каменщиков», которое берёт своё начало в «шот-

ландских ложах». Для первых трёх степеней были разработаны «Тетради 
трёх символических градусов древнего и принятого устава». 

18 февраля 1806 года, через два месяца после Аустерлица, Наполеон 
принял решение о строительстве Триумфальной арки. Этот проект моби-
лизовал нескольких масонов. Брат Жан-Батист де Номпер де Шампаньи 

убедил императора выбрать место на площади Этуаль: «Триумфальная 
арка будет самым величественным и живописным образом открывать 

великолепный вид на замок Тюильри. Он будет восхищать путешествен-
ников, въезжающих в Париж. Те, кто выезжает из Парижа, сохранят 
воспоминания о её неповторимой красоте. Как бы далеко человек ни 

находился, он всегда будет видеть Триумфальную арку. Ваше Величество 
превзойдёт Мальмезон, Сен-Жермен, Сен-Клу и даже Версаль». Брат Жан 
Шалгрин (ложа «Простые сердца Полярной звезды», Париж) нарисовал 

планы постройки по материалам первого проекта, разработанного бра-
том Шарль-Луи Бальзаком (ложа «Великий Сфинкс», Париж). Скульптуры 

для арки были выполнены уже при Июльской монархии братьями Франс-
уа Руд и Жаном-Пьером Корко. 

В 1806 году в Италии начал работы орден Карбонариев. Считается, 

что его туда занёс Пьер-Жозеф Брио, администратор города Абруццо. Он 
был инициирован в «Тайное республиканское общество филадельфов» в 

Безансоне. Вместе со многими основателями устава Мицраим он входил 
в Орден Александра Великого. 

В итальянские ложи входил Филиппо Буонаротти, французский ре-

волюционер итальянского происхождения, старый друг Гракха Бабефа. 
В течение 30 лет он будет использовать ложи, особенно своей собствен-
ной организации («Возвышенные совершенные мастера», работающие 

под руководством «Великого Небосвода»), для продвижения идей утопи-
ческого коммунизма. Эта прискорбная путаница между масонством и 

идеями карбонарства вскоре стала причиной политизации лож. 
В том же 1806 году уснуло «Строгое Тамплиерское Послушание» 

(SOT), не пережив увлечения своего руководителя Шарля Хессе-Касселя 

мистическими и теургическими исканиями. 
Великий Восток Франции не принимал во внимание андерсеновские 

конституции 1723 года. В уставах, опубликованных в 1806 году, конста-

тируется факт, что «масонский орден во Франции состоит только из ма-
сонов, признанных таковыми и собирающихся в регулярно созданных 

мастерских в любом месте». 
Также в 1806 году в Тулузе археолог Александр Дю Меж создал ещё 

один египетский устав — «Суверенную Пирамиду Друзей Пустыни». 

«Друзья пустыни» вступили в контакт с соседней ложей «Наполеомань», 
члены которой пробудили якобитский шотландский обряд «верных шот-

ландцев». Этот обряд якобы был привезён в Тулузу в 1747 году Джор-
джем Локхартом, помощником Чарльза-Эдварда Стюарта, претендента 
на шотландский престол. Этот обряд, исполненный восточного оккуль-
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тизма, в 1812 году был отвергнут Великой директорией уставов Великого 
Востока Франции. 

В 1808 году брат Микеланджело де Мангури, великий офицер Фило-
софского Шотландского устава (в 1794 году он был министром ино-

странных дел в правительстве Конвента), возобновил адаптивное масон-
ство для дам, которое будет работать до 1830 года. Работы включали в 
себя «класс выбора» (масон-неофит и тайный компаньон), два градуса 

усовершенствования или «великих мистерий» (метресса Адонирама и ме-
тресса-моралист) и два высших градуса (историко-философских). 

В Неаполитанском королевстве, королём которого стал Иоаким 
Мюрат, на базе франко-итальянских военных лож широко развивался 
устав Мицраим. В 1811 году Мюрат объединил Великий Восток и Вер-

ховный Совет Неаполя, назначив себя его Великим Командором. Вероят-
но, именно к этой эпохи относятся первые попытки установления устава 
Мицраим во Франции. Постепенно устав развил так называемую «третью 

серию градусов» («мистические градусы» с 67-го по 77-й). Последняя се-
рия градусов (78-90) была введена только около 1812 года в Неаполе. 

В 1809 году Папа Пий VII был арестован по приказу Наполеона в от-
вет на его отлучение от церкви. Отлучение было вызвано захватом Рима 
и разграблением Папского государства. В свою очередь император вос-

пользовался Великим Востоком Франции для того, чтобы ввести в ложи 
элементы антиклерикализма. А Папа в дальнейшем не забудет поддерж-

ки, оказанной масонами Наполеону. 
В 1810 году во Франции началось преследование республиканских 

тайных обществ типа карбонариев. В области Безансона движение кар-

бонариев настолько разрослось, что стало пытаться проникать в ложи, 
надеясь завербовать масонов для участия в республиканском движении. 
Карбонарии были организованы в «венты» (это слово переводится как 

«хижина») по 12 человек. «Хижины» координировались «Высокой Вентой» 
(аналогом Великой ложи). Скорее всего, в одну из вент входил и маркиз 

де Лафайет — кстати, он был Досточтимым Мастером ложи «Друзья Ис-
тины» и членом Верховного Совета). 

На другом конце политического спектра граф Вердинант де Бертьё 

организовал Орден Рыцарей Веры («Объединение Знамён»), ультрароя-
листское политическое движение, основанное на опыте средневековых 
орденов. Орден имел пять градусов: адъютант милосердия, оруженосец, 

рыцарь, рыцарь-госпитальер, рыцарь веры. 
1811 год пережил несколько важных масонских событий. Брат Жан-

Батист Жюль Бернадотт, маршал империи, ставший наследственным 
принцем Швеции, реформировал Шведский устав. Эта система из 12 
градусов существует ещё и в XXI веке. Шведский устав как масонская 

система предназначен исключительно для христиан. 
Великая провинциальная ложа Гамбурга приняла обряд, разрабо-

танный братом Фридрихом Людвигом Шрёдером. Устав Шрёдера, вдох-
новлённый древним «тамплиерским» масонством, ещё и в настоящее 
время практикуется в некоторых ложах Германии, Австрии, Венгрии и 
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Швейцарии. В Египте Парижская материнская ложа Философского Шот-
ландского устава открыла ложи: в Каире — «Рыцарей пирамид», в Алек-

сандрии — «Друзей согласия». В Испании граф де Грасс-Тилли основал 
Верховный испанский совет. 

В 1813 году устав Мицраим уже имел 90 разработанных градусов. 
Им руководили Шарль Лешанже, Теодорик Цербс и братья Марк, Мишель 
и Жозеф Бедарриды. 

Если говорить о градусах «Аркана Арканорум» — так называемой 
«неаполитанской лестнице», — то их, скорее всего, ввёл в устав Пьер де 

Лассаль, Великий Магистр ордена Мицраим в Неаполе. 
В это время в Неаполе была основана оккультная ложа «Командоров 

горы Тавор», связанная с Шотландским философским уставом. Также 

продолжала работу ложа Египетского устава Калиостро «Вигеланца». Она 
существовала независимо от деятельности устава Мицраим. 

В 1813 году после более чем полувекового конфликта «древних» и 

«современных» масонов (при этом «современными» в этом конфликте 
считались те, кто вёл своё основание от Великой ложи Лондона 1717 го-

да) был подписан Акт о Союзе на базе устава Эмуляции (Эмулейшн), из 
которого были исключены всякие упоминания о христианстве. 

После первого отречения Наполеона и его изгнания на остров Эльба 

Великий Восток Франции тотчас же поддержал Людовика XVIII, заявив, 
что Империя — это всего лишь тирания. Это заставило многих масонов 

уйти из лож Великого Востока, тем более что, когда Наполеон вернулся к 
власти на сто дней, Великий Восток вновь поменял своё мнение. 

С битвой при Ватерлоо пришёл конец как Первой Империи, так и 

великой эпохе военных лож. Масонам пришлось сражаться друг против 
друга. С одной стороны были маршал Ней (инициирован в 1801 году в 
ложе «Святого Иоанна Иерусалимского» в Нанси, затем член военной ло-

жи «Откровенность» 6-го корпуса Великой Армии), Пьер Камбронн и 
Эмануэль де Груши (ложи «Героизм» в Бове и «Откровенность» в Страс-

бурге). С другой стороны — Артур Уэлсли де Веллингтон («Фамильная ло-
жа Уэлсли» №494, Трим, Ирландия) и Гебардт Леберехт де Блюхер (ложа 
«Архимед», Альтенбург). Если большинство маршалов империи были ма-

сонами, то масонами были и их противники — британский вице-адмирал 
Горацио Нельсон («Объединённая ложа Йорка» №331), фельдмаршал Ми-
хаил Илларионович Кутузов (ложа «Три ключа», Регенсбург) и генерал 

Жан-Виктор Мари Моро. 
Среди известных масонов Империи можно ещё упомянуть принца 

Жерома Бонапарта (в качестве луфтона он стал масоном в 17 лет в ту-
лонской ложе «Мир», а затем Великим магистром Великой материнской 
ложи Вестфалии), принца Евгения де Богарне, вице-короля Италии (ос-

нователя Великого Востока и Верховного Совета Италии), принца мар-
шала Жозефа-Антуана Понятовского (ложа «Братья-поляки к Единству», 

Варшава), а также практически весь высший свет Первой Империи. 
Среди людей искусства можно назвать актёра Тальма, который помогал 
Наполеону в постановке церемонии коронации (ложа «Союз», Париж), а 
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также композитора Луиджи Черубини (ложа «Святой Иоанн Палестин-
ский» Великого Востока Франции). Из учёных наиболее известным масо-

ном был астроном Пьер-Симон де Лаплас. 
Падение Наполеона в значительной степени повлекло за собой паде-

ние масонства. Когда Людовик XVIII вернулся к власти, «белый террор», в 
котором участвовали «Рыцари Веры», уничтожил армейские ложи. Гене-
рал Эли Деказе, префект полиции и член Верховного Совета Франции, с 

трудом сдерживал нападки на масонов. 
Пришлось ждать Второй Империи, чтобы масонство пережило во 

Франции второй «золотой век». 
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Х. Л. Хэйвуд 

Масонство и древние мистерии1 

 

Теория о том, что современное масонство является прямым потом-
ком древних мистерий, долгое время обладала своеобразной притяга-
тельной силой. Это очень сложная тема для исследования, поскольку чем 

больше человек узнает, тем меньше он склоняется к той или иной точке 
зрения. 

Тема связи масонства и древних мистерий охватывает неисчисли-

мые века и огромные территории, поэтому я решил ограничить объём 
данного исследования митраизмом — одной из величайших и наиболее 

интересных древних религий, которая к тому же имеет много параллелей 
с масонством. 

Как Митра стал перворазрядным божеством 

Как мы можем видеть из «Авесты» (священной книги зороастрий-

цев), Митра был молодым богом небесных огней, который появлялся пе-
ред восходом Солнца и исчезал, когда Солнце уже село. Он служил по-
кровителем истины, животворящей силы, силы молодости, а также радо-

сти и веселья. Эти свойства Митры привлекали к нему много поклонни-
ков, пока он не стал «великим богом», почти равным богу Солнца. 

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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В зороастризме Митра, который считался «молодым богом», в конце 
концов дорос до звания «правой руки Ахура-Мазда», который воплощал в 

себе свойства всех богов вообще. 
Когда персы завоевали вавилонян, поклонявшихся звёздам, Митра 

оказался в центре звёздного культа. 
Прошло время, Персидская империя разлетелась на куски — а Мит-

ра был в состоянии поддержать свою идентичность и вышел из борьбы 

во главе собственной религии. Он был молодым богом, полным сил и 
энергии. Он учил своих последователей искусству победы, и такие вещи 

очень нравились его воинственным иранским соплеменникам. Они не 
переставали поклоняться ему в той или иной форме до тех пор, пока не 
были обращены в ислам столетия спустя. 

После распада Персидской империи культ Митры продолжал про-
цветать во Фригии (Фригия — внутренняя область в Малой Азии). Фригия 
надела на Митру фригийский колпак и включила в обряды ужасную 

«тавроболию» — окунание в кровь здорового молодого бычка. С течением 
времени эта кровавая церемония стала самым центром и кульминацией 

митраистского ритуала и производила глубокое впечатление на орды 
бедных рабов и невежественных людей, которые стекались в «митрейи» 
— так назывались храмы поклонения Митре. 

Митра так и не смог обосноваться в Греции (то же самое можно ска-
зать о Египте, где конкуренция между религиями была очень жёсткой), 

но так получилось, что он позаимствовал кое-что из греческого искус-
ства. Неизвестный греческий скульптор, один из блестящих гениев свое-
го народа, сделал статую Митры, которая впоследствии служила орто-

доксальным изображением божества. Митра изображён как юноша, пе-
реполненный жизненной силой. Его мантия откинута назад, на голове — 
фригийский колпак... Митра изображён в момент убийства быка. 

В течение сотен лет эта статуя была для набожных митраистов тем 
же, чем сейчас распятие является для католиков. 

Эта скульптура во многом открыла Митре путь на Запад, ибо до сих 
пор его образы представали в искажённом и отталкивающем виде, ха-
рактерном для восточной религиозной скульптуры. 

Люди Востока, среди которых родился Митра, всегда были воспри-
имчивы к мрачному величию и религиозному ужасу, но не имели способ-
ности создавать такие красивые изображения, как греки. 

После завоеваний Александра Македонского культ Митры стал вы-
кристаллизовываться. Он получил своё ортодоксальное богословие, свою 

церковную систему, свои мистерии и обряды, свою картину Вселенной, в 
конце жизни которой наступал великий Судный день. 

Многие вещи были встроены в религию Митры. Там были волную-

щие церемонии для толпы, много мистики для набожных людей, меха-
низм спасения для робких, программа воинской деятельности для доб-

лестных и высокая этика для высших классов. 
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У митраизма была история, традиции, священные книги и огром-
ный импульс от поклонения миллионов и миллионов людей среди отда-

лённых и рассеянных племён. 
Таким образом снаряжённый и вооружённый молодой бог и его ре-

лигия вошли сложный мир, известный как Римская империя. 

Митра в Риме 

Когда Митридат Евпатор, который ненавидел римлян так же сильно, 
как Ганнибал, и который воевал с ними три или четыре раза, потерпел 

окончательное поражение в 66 году до новой эры, его Понтийское цар-
ство было уничтожено, а рассеянные остатки армии укрылись среди раз-
бойников и пиратов Киликии. Повсюду они уносили с собой обряды и 

доктрины митраизма. После этого «солдаты республики Тарс», которую 
организовали эти разбойники, отправились грабить и сражаться по все-

му Средиземноморью. 
Самая древняя из надписей о митраизме, сделанная вольноотпу-

щенником Флавием, сделана примерно в это время. 

Со временем Митра привлёк к себе на службу гораздо более боеспо-
собную армию миссионеров — сирийских купцов. Они передвигались по 

всей Римской империи, как челноки по ткацкому станку, и всюду несли 
с собой доктрину митраизма. 

Рабы и вольноотпущенники на каждом шагу становились митраи-

стами. Правительственные чиновники, особенно из низших чинов, при 
любой возможности воздвигали алтари Митре. Но величайшим из пропа-
гандистов культа стали солдаты римской армии. 

Митра, как говорили, любил вид сверкающих мечей и развеваю-
щихся знамён. Он неутомимо взывал к солдатам, а те были преданы ему, 

как любому командиру на поле боя. Пришло время, когда каждый рим-
ской военный лагерь обладал храмом Митры. 

Постепенно культ Митры стал проникать и в самые высшие слои 

общества. Антоний Пий, тесть Марка Аврелия, воздвиг храм Митре в 
Остии, морском порту Рима. За исключением Марка Аврелия и, может 

быть, ещё парочки римских императоров, все цезари были преданы 
Митре. 

Особенно прославился преданностью Митре император Юлиан, ко-

торый даже был прозван отцами церкви «Отступником». 
Но почему великие люди, наряду с философами и литераторами, 

принимали поклонение чужому богу, завезённому из Сирии? Почему они 

приняли религию рабов и головорезов? 
Ответ легко найти: Митра любил сильных мира сего. Его жрецы за-

являли, что сам Митра стоял по правую руку от правителей — как на 
троне, так и вне его. 

Конечно, эти священники придумали «божественное право королей». 

Чем больше массы поклонялись Митре, тем полнее был имперский кон-
троль над массами. Это была хорошая политика для императоров. 
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Наступило время, когда каждый император изображался скульпторами и 
художниками с нимбом вокруг головы. Этот нимб принадлежал Митре. 

Нимб изображал собой молодое и энергичное солнце. 
После эпохи римских императоров этот обычай перешёл к папам и 

епископам Римско-католической церкви. 
Митраизм распространялся по миру с удивительной быстротой. От 

Северной Африки и глубин Сахары — через Геркулесовы Столпы в Ан-

глию вплоть до Шотландии, через Ла-Манш во Францию и Германию, и 
так вплоть до Дуная. 

Одним из центров поклонения Митре был Лондон. А самое большое 
число храмов Митре было обнаружено в Германии. Эрнст Ренан сказал, 
что если бы христианство стало жертвой смертельной болезни, то митра-

изм очень легко мог бы стать религией западного мира. Возможно, сей-
час люди молились бы Митре и крестили своих детей в бычьей крови. 

Конечно, культ изменялся, чтобы успешно распространяться по всей 

Римской империи. 
Вкратце можно сказать, что мистерии митраизма зародились среди 

первобытных иранских племён. Вавилонские мудрецы создали такую 
вещь как астрология. Далее учение насытилось мощными обрядами из 
Малой Азии. В руках греческих философов и художников оно обрело лоск 

и, наконец, стало мировой религией среди римлян. 
Митраизм достиг своего апогея во II веке новой эры, пошёл на спад 

в IV и полностью исчез в V веке — за исключением кусочков и обломков, 
вошедших в несколько новых культов, таких как манихейство. 

Теория и практика митраизма 

После победы над своим ненавистным противником раннехристи-

анская церковь разрушила всё, что было связано с митраизмом. Не так 
уж много известно о некогда победоносной религии. 

Немногие фрагменты были собраны в книге доктора Франца Камон-

та, чьи сочинения так возмутили римско-католическую иерархию, что 
она поместила их в «Индекс запрещённых книг». 

Итак, рассмотрим доктрину митраизма. Благочестивый митраист 
верил, что за всем грандиозным замыслом Вселенной стоит великое и 
непознаваемое божество. Это божество зовут Ормузд (от слов Ахура Маз-

да, бог Мазда). Митра является сыном Ормузда. 
Душа, предназначенная для своей темницы из плоти, покидает при-

сутствие Ормузда, нисходит в низшие сферы через врата созвездия Рака 

и проходит через сферы семи планет, в каждой из которых она подбира-
ет некоторые функции, способные для использования на Земле. 

После пребывания на Земле душа посредством таинств и дисципли-
ны подготавливается к повторному восхождению после смерти. На об-
ратном пути она повергается великому испытанию — суду перед Мит-

рой. 
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Покидающий этот мир проходит через семь планетарных сфер и, 
наконец, через врата созвездия Козерог приходит к экстатическому еди-

нению с источником всего сущего. 
В митраизме существует также концепция вечного ада, куда от-

правляются те, кто был неверен Митре. Бесчисленные демоны, дьяволы 
и невидимые монстры бушуют там повсюду. 

Планеты, оказывающие доброе или злое влияние на человека, скорее 

всего, пришли из вавилонского культа астрологии. 
Жизнь митраиста воспринималась как долгая битва, в которой он с 

помощью Митры вёл войну против принципов и сил зла. В начале своей 
жизни верующего он очищался крещением (окунанием) и в ходе жизнен-
ного пути получал силы посредством таинств и священных трапез. 

Воскресенье у митраистов было священным днём, а 25 декабря 
начинался сезон торжеств. 

Митраистские жрецы были организованы в ордена и считались об-

ладающими сверхъестественной силой. 
Считалось, что Митра когда-то пришёл на Землю, чтобы организо-

вать своих последователей в армию Ормузда. И он действительно сра-
жался с Духом Зла в пещере, причём Дух Зла принял форму быка. 

Митра победил своего противника, а затем вернулся на своё место 

на небесах в качестве предводителя сил праведности и судьи мёртвых. 
Все митраистские церемонии были сосредоточены вокруг момента 

убийства быка. 
Древние отцы церкви видели много точек соприкосновения между 

этим культом и христианством, поэтому приняли теорию, что митраизм 

— фальшивая религия, придуманная Сатаной, чтобы уловить заблудшие 
души. Время доказало, что они были неправы, поскольку митраизм отли-
чается от христианства так же, как день отличается от ночи. 

Что общего между митраизмом и масонством? 

Масонские писатели часто заявляли, что видели много сходства 
между митраизмом и масонством. Альберт Пайк заявлял однажды, что 

масонство — это современный наследник древних мистерий. 
С этим изречением я не могу согласиться. Существуют сходства 

между нашим братством и древними тайными культами, но большин-

ство из них носит поверхностный характер и имеет отношение к внеш-
ним проявлениям обряда или организации, а не к внутреннему содержа-
нию. 

Когда сэр Самуэль Дилл (масонский писатель конца XIX — начала 
XX века) описал митраизм как «священное масонство», он использовал 

это выражение в очень широком смысле. 
Тем не менее, сходство поражает. Прежде всего, к членству в культе 

допускались только мужчины. Сотни надписей, дошедших до нас, не 

упоминают ни одной жрицы, инициированной или даже дарительницы. 
В этом митраистские храмы отличались от коллегий античных божеств, 
которые принимали от женщин помощь или деньги. 
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Членство в культах митраизма было весьма демократическим. Рабы 
свободно допускались, а вольноотпущенники часто занимали значитель-

ные должности. 
Членство обычно делилось на семь классов (степеней), каждая из ко-

торых имела свои собственные символические церемонии. 
Инициация была венцом опыта каждого члена культа. Он надевал 

символическое одеяние, принимал обет, проходил через окунания (кре-

щения), а в старших степенях ел священные блюда вместе со своими то-
варищами. 

Великое событие года — купание в крови быка — должно было объ-
единять верующих с самим Митрой. 

Во главе культа было драматическое изображение умирающего и 

воскресающего божества. В глубине каждого митреума стояла табличка с 
изображением Митры, убивающего быка. 

Митреум — храм митраистов — обычно представлял собой пещеру, 

где Митра вёл свою борьбу с Духом Зла. Вдоль каждой её стороны тяну-
лись скамьи, на которых сидели члены совета. Каждый митреум имел 

своих президентов, офицеров и попечителей. 
Каждый митраист называл другого митраиста «братом». Храмы были 

небольшими — если число их увеличивалось, то верующие просто осно-

вывали новые храмы. 
Манихейство, как я уже говорил, было создано из пепла митраизма. 

Святой Августин, который так много сделал для создания структуры 
Римско-католической церкви, на протяжении своей молодости был ярым 
манихеем, что не могло не оставить следов древнеперсидского учения в 

христианстве. 
Из манихейства произошло павликианство, а от него — катары, 

вальденсы и гугеноты. Эхо старого митраизма существует по всей Евро-

пе. 
Бесспорно, что и в масонстве можно найти эхо мистерий Митры. 

Древние мистерии были лучшим, что появилось в римском мире. Они 
стояли за равенство в жёстком аристократическом и классовом обще-
стве, они давали убежище бедным среди людей, которые мало занима-

лись благотворительностью... 
Конечно, можно сказать, что масонство происходит из античных 

мистерий, однако трудно установить его прямое происхождение от этих 

великих культов. 
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Масонская семья: Розенкрейцерство1 

 

Древний и Принятый Шотландский Устав носит также название 

Rose Croix (Роз Круа, розенкрейцерство). Рядовые масоны символических 
степеней знают о нём немного, хотя он объединяет свыше четверти мил-
лиона человек по всему миру. 

За пределами Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии розенкрей-
церство называют «Шотландским уставом». Этот орден принял в каче-

стве своих учредительных документов Великие Конституции 1762 и 1786 
годов, позднее отредактированные группой выдающихся масонов под 
титулярным руководством Фридриха Великого. 

Первый Верховный Совет (национальный руководящий орган уста-
ва) был основан в Южной Каролине в 1801 году. Сейчас он известен как 
Южная юрисдикция Шотландского устава. Верховный совет Северной 

масонской юрисдикции Соединённых Штатов был создан в 1813 году, и 
именно от этого органа Англия и Уэллс получили свой конституционный 

чартер в 1845 году. 

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/ 

со ссылкой на https://www.freemasonrytoday.com/more-news/the-masonic-family-rose-croix. 

https://aprmm.info/
https://www.freemasonrytoday.com/more-news/the-masonic-family-rose-croix
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Что значит название устава? 

Документы, связанные с чартером, изначально требовали, чтобы 
членами ордена были только тринитарные христиане (верующие в Свя-

тую Троицу). Однако сегодня это требование сохранилось только на Бри-
танских островах, и Верховные Советы требуют от кандидатов только 

веры в Великого Архитектора Вселенной. 
Устав состоит из 33 степеней, при этом первые три степени — это 

обычные градусы символического масонства. 

В оставшихся 30 градусах работы совершаются в разных градусах, 
но в Англии и Уэльсе работают только 5°-18°, 30°, 31°, 32° и 33°. 

Обладатели 18° носят почётный титул Суверенного принца Розы-

Креста Херодома. [Слово «херодом» не поддаётся переводу в классическом 
ритуале. Некоторые считают, что «херодом» — это «иерос домос», «свя-
той дом», то есть Храм. Некоторые считают, что «херодом» — иска-
жённое «харедим», то есть «Богобоязненные». — Прим. пер.] 

Инициация новых членов 

18° — это глубокий и сложный ритуал, который очень любят члены 

ордена. Остальные 4 градуса проводятся только в штаб-квартире ордена 
в Лондоне. «Промежуточные градусы» от 4° до 17° не работают в Велико-

британии, однако группа энтузиастов из капитула «Эдуард VII» каждый 
год проводит 1-2 ритуала для просвещения братьев. 

30° примерно эквивалентен должности «Паст-Мастера» и присужда-

ется тому, кто год провёл в должности главы капитула. Градусы за пре-
делами 30-го строго ограничены и предоставляются Верховным Советом 
за выдающуюся службу ордену. Это не просто почётный знак, а полно-

ценный ритуал, проводимый Верховным Советом. 
Продвижение к 33° ограничено членами Верховного Совета, гене-

ральными инспекторами, а также высшими членами ордена. В прошлом 
обладателями 33° были Их Величества король Эдуард VII, Эдуард VIII, Ге-
орг VI, а в последнее время — герцог Эдвард Кентский и принц Майкл 

Кентский. Герцог Эдвард Кентский — великий покровитель ордена. Эту 
должность ранее занимал его отец. 

Верховный Совет коллективно действует в качестве Великого Маги-
стра ордена. Ни один член совета не может инициировать перемены без 
единодушного согласия других, что исключает возможность конфронта-

ции. 
Орден имеет «плоскую структуру» — в нём нет провинциальных ве-

ликих лож. Каждый регион контролируется генеральным инспектором. 

Верховный Совет Англии и Уэльса поддерживает отношения с 40 други-
ми странами по всему миру. 
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Вопросы и ответы 

Почему орден называется Rose Croix? 

Это происходит от названия градуса Rose-Croix Herodom, Розен-
крейц Херодома, 18° Шотландского устава. 

У меня есть друг, член Шотландского устава за границей, но он не хри-
стианин. Разрешено ли ему посещать работы ордена? 

Абсолютно, если он входит в число стран, признанных Шотланд-
ским уставом Англии и Уэльса. 

Где находится штаб-квартира ордена? 

Она расположена по адресу 10 Duke Street, St James’s, London. Это 

место традиционно называется «Великим Востоком». Штаб-
квартира переехала туда из своего старого дома в Лондоне, 

который имел самый масонский адрес в мире — 33 Golden 
Square (дом 33 по улице Золотого Циркуля). 

Какова связь между символическими градусами и Шотландским уста-
вом? 

Хотя ни одна структура официально не признает другой, между 

ними существует тесная связь. Великий Магистр, заместитель 
Великого Магистра и второй заместитель Великого Магистра 

имеют 33°, а Великий Магистр является великим покровите-
лем ордена. Кроме того, все 9 членов Верховного Совета явля-
ются Великими Офицерами ОВЛА. 

Кто управляет орденом в Англии? 

Нынешний Верховный Совет возглавляет Великий Командор Алан 

Энглфилд, первый Великий Канцлер ОВЛА. 

Сколько человек входит в орден? 

Всего 27 000 человек, порядка 24 000 в Англии и Уэльсе и около 
3000 в капитулах за рубежом. Во всём мире к уставу относит-

ся гораздо больше людей, только в США их порядка четверти 
миллиона. 

Какова эмблема Верховного Совета? 

Это двуглавый орёл, увенчанный короной и держащий в когтях 

меч. В треугольник на вершине короны вписано число 33. Вни-
зу написан девиз на латыни — «Deus Meumque Jus», что означа-
ет «Бог и моё право». 

Как вступить в Шотландский устав? 

Членство открыто для всех, кто не менее года является мастером-

каменщиком и готов подписать декларацию о том, что он 
придерживается тринитарной христианской веры. [В Израиле 

и США это не так. — Прим. пер.] 

Сколько людей имеет 33°? 

В Англии и Уэльсе около 15 человек имеют 33 градус. Большинство 
из них — бывшие или действующие генеральные инспекторы. 
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Александр Рыбалка 

Масоны Святой земли1 

 

Ни для кого не секрет, что Израиль является «Святой землёй» масон-

ства. Вся символика этого тайного общества построена вокруг Иеруса-
лимского Храма, царя Шломо (Соломона), архитектора «мастера Хирама», 
и т.п. Существует даже так называемое «масонское паломничество» — 

когда члены различных лож мира посещают Израиль, осматривают Хра-
мовую гору и могилу царя Давида; Яффо, куда приходили из Ливана ко-

рабли с кедром для строительства Храма царя Соломона... 
Но когда возникло масонство на Святой Земле? Не организация ре-

месленников-строителей, а именно умозрительные масонские ложи в их 

нынешнем виде? 
Официальная история говорит, что всё началось в 1867 году, когда 

в Иерусалим приехала британская экспедиция для раскопок Храмовой 

горы. Естественно, при власти Оттоманской империи ничего раскапы-
вать было нельзя. Впрочем, за взятку можно — и исследования начались. 

Все приехавшие были масонами (существует даже версия, что спон-
сором раскопок выступила Объединённая Великая ложа Англии). В 1868 
году в Иерусалиме была создана первая походная ложа под названием 

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/
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«Reclamation», что в переводе означает «Улучшение». Имелось в виду — 
улучшение человеческой души. 

В течение пяти лет эта ложа работала «нелегально», не получив па-
тентов от вышестоящей организации. В 1873 году была организована 

уже легальная, «регулярная» ложа, которая работала по патенту, выдан-
ному Великой ложей Канады. Старейшая из ныне существующих лож 
была основана французскими инженерами в Яффо в 1896 году. Сегодня 

она носит название «Баркай» («Рассвет»), а при учреждении называлась 
«Порт царя Соломона» и работала по уставу Мицраим (запомните этот 

факт, в дальнейшем он окажется для нас важен). 
В 1933 году из уже имевшихся отдельных лож была основана Вели-

кая ложа Палестины. Помогали в её создании... бежавшие из Германии в 

1933 году масоны. 
Надо сказать, что среди немецких масонов основную часть пред-

ставляли люди очень неглупые. В 1933 году они не стали дожидаться 

дальнейшего развития событий, а эмигрировали из Германии кто куда. 
Самые умные осели в Палестине (сегодня мало кто помнит, что с 1933 по 

1945 годы Великая ложа Германии функционировала на Святой Земле). 
Ну а в 1953 году Великая ложа Палестины была преобразована в Ве-

ликую ложу государства Израиль. 

Вот, вкратце, поверхностный взгляд на историю масонства — но он 
оставляет слишком много вопросов. 

В Великобритании масонство в его современном виде было основано 
в 1717 году, а отдельные ложи в Шотландии, например, известны, как 
минимум, с конца XI века. На протяжении XVIII века Великие ложи были 

открыты в большинстве европейских государств. 
В Палестине проживало много европейцев — консулы, послы, инже-

неры, торговцы... А масон без ложи не может, как еврей без синагоги. И 

даже ещё хуже: если еврей на худой конец может в одиночку помолиться 
дома, то масон вне ложи просто не может провести работы. Так что де-

лали европейские масоны, оказавшись в Палестине, до 1868 года? 
Подсказку дала книга Сержа Кайе «Египетское масонство устава 

Мемфиса-Мицраима». Французский автор приводит обширный отрывок 

масонов, получивших 90-й (высший) градус устава Мицраим. Список — 
выдержка из «Бюллетеня Женевского суверенного святилища» за 1822 
год. В списке мы видим герцога Саксен-Веймарского (представителя од-

ного из германских княжеств), герцога Сассекского (Великобритания), 
герцога Атоллского (Шотландия)... И неожиданно — некий Полако Витта 

из Иерусалима! 
Речь идёт, как мы видим, не о рядовом масоне — человек получил 

высший (на тот момент) масонский градус, наравне с герцогами и гене-

ралами. 
При этом надо отметить, что 90° так с ходу в уставе Мицраим не да-

вали — до него надо было минимум лет 10 «дослуживаться». Но един-
ственный масон 90° на страну — это нонсенс. Это как генерал без армии. 
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Если Витта получил столь высокий градус — то можно предположить, что 
у него под управлением была целая ложа? Что это были за люди? 

Тут надо сказать пару слов о том, что такое «устав Мицраима». 
«Устав» — это совокупность масонских ритуалов, объединённых общей 

идеей. Скажем, Шотландский устав посвящён истории крестовых похо-
дов, Йоркский устав — восстановлению Второго Храма... Устав Мицраи-
ма появился в 1805 году в Милане, и посвящён он не древнеегипетской 

символике, как можно было бы подумать, а Каббале. Что неудивительно, 
если учесть, что одними из авторов ритуалов стали еврейские негоциан-

ты — братья Бедарриды. 
Огромную важность в уставе несёт понятие «хасид». «Суверенный 

хасид», «трижды суверенный хасид», «королевский принц-хасид» — такие 

степени получает масон на протяжении своего путешествия по градусам 
устава Мицраим. Но о каких хасидах идёт речь? Если о течении, осно-
ванном Баал-Шем-Товом, — то в это время (напоминаю, самое начало 

XIX века) оно ещё считалось малоизвестной сектой Восточной Европы. 
Если о так называемых «хасидей Ашкеназ» — мистическом течении Гер-

мании XIV века, представленных в истории Иегудой-хасидом, — то 
слишком велик временной разрыв... 

Наконец, мне удалось найти упоминание о самом высокопоставлен-

ном хасиде Святой Земли. Его упоминает Марк Бедаррид в своих пись-
мах, называя «Вито Полакко, израильтянин» (именно так!) 

Вито Полакко (рискну предположить, что в реальности — Хаим По-
лак) был выходцем из Иерусалима и занимался в Северной Италии (рай-
он Милана, Венеции и т.п.) тем, что собирал средства на одну из иеруса-

лимских ешив. 
Марк Бедаррид пишет, что Полакко выдал множество масонских 

патентов, но он (Бедаррид) не считает их достаточно серьёзными. 

На основании чего Полакко выдавал патенты? 
Как оказалось, первая Великая ложа Израиля была создана ещё в 

1812 году! 
Однако давайте по порядку. Начиная с 1805 года ложи устава 

Мицраим образовывались не только в Милане, но и по всей Европе. 

Настало время упорядочить их работу. И 1 сентября 1812 года руковод-
ство устава Мицраим объявило о создании четырёх Великих лож — од-
ной для Милана, одной для Неаполя, одной для Варшавы, и ещё одной — 

для Иерусалима! Первым Великим Мастером этой ложи стал Вито Полак-
ко. 

Великая ложа объединяет не людей, а ложи. И если для Иерусалима 
была создана Великая ложа, то это значит, что обычных лож там имелось 
не менее трёх! В каждой из которых должно состоять не менее 7 человек 

в градусе мастера. 
Полакко собирал средства для ешивы у богатых евреев, а чтобы их 

стимулировать к этому — принимал в масонскую ложу. Тем более что ес-
ли Шотландский устав отталкивал некоторых евреев своим явно христи-
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анским уклоном, то устав Мицраима привлекал следованием понятиям 
иудаизма. 

Но для какой же ешивы собирал деньги Полакко? 
Каждая ешива в Палестине в то время имела свой «ареал кормле-

ния». Её представители собирали средства в определённом регионе Ев-
ропы, а затем привозили их в Святую Землю и распределяли между чле-
нами объединения — коллеля (такая система называлась «халука»). 

Например, существовал коллель «ХОД» («Холланд унт Дойчленд», «Голлан-
дия и Германия»), коллель «Силезия»... 

Существовала и ешива, которая была создана выходцами из Турции 
и Италии — и, понятное дело, её представители имели право собирать 
пожертвования в этих странах. Это была знаменитая каббалистическая 

ешива «Бейт Эль», «Дом Божий», расположенная в Иерусалиме. 
Эта ешива была основана в 1737 году и называлась не «ешивой каб-

балистов» — это было бы нескромно, — а носила имя «кахал хасидим», 

«община благочестивых». И, соответственно, её ученики называли себя не 
«каббалистами», а «хасидами». 

Так вот откуда взялись «хасиды» устава Мицраим! 
За время её существования ешиву возглавляли многие известные 

каббалисты, например, такие как рав Шалом Шараби. Известно и то, что 

в ешиве выполнялись ритуалы, имеющие некоторое сходство с масон-
скими (подробнее рекомендую почитать книгу Бени Нахмиаса «Хамса»)... 

В 1903 году умер очередной глава ешивы «Бейт Эль», рав Сасон 
Парсиадо (автор книги «Шемен бе-Сасон»). Когда пришли его хоронить 
члены «Хевра кадиша» (похоронного общества), то обнаружили, что во-

круг талии рава обвязана верёвка, на которой крепится медный ключ. 
Обратились с вопросом к раву Шмуэлю Салантеру, который в то время 
исполнял роль главного раввина Иерусалима. 

— Я знаю, что это за ключ, — ответил рав. — Рав Сасон и ещё 12 
каббалистов снимали домик за пределами городских стен для собствен-

ных нужд. Туда был закрыт допуск посторонним, и у каждого из членов 
общества имелся свой собственный ключ. Этот домик они называли «ми-
сторин» [тайное место; А.Р.]. 

Зачем уважаемым раввинам понадобился отдельный домик за пре-
делами Иерусалима, когда в их распоряжении имелись синагоги и еши-

вы? Не была ли это тайная масонская ложа устава Мицраим, где «хасиды 
Бейт-Эля» могли спокойно проводить свои ритуалы? 

Ответить на этот вопрос пока не удаётся. Известно только, что 

предпоследний глава ешивы «Бейт-Эль», а также, по совместительству, 
раввин Стены Плача, Иегуда Гец был членом иерусалимской масонской 
ложи «Хар Цион» («Гора Сион»), числящейся в реестре Великой ложи Из-

раиля под номером 2. 
Прервалась ли традиция с его смертью? Это одна из тщательно хра-

нимых тайн масонов Святой Земли. 
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Александр Рыбалка 

История о выходе из Египта1 

 

В Пятикнижии говорится о том, что египтяне заставляли евреев де-
лать множество саманных кирпичей (из глины с соломой). Приводится в 
комментариях даже норма — 600 кирпичей в день на нос. 

Но зачем египтянам понадобилось столько кирпичей, если основное 
строительство велось из камня? 

Учёные-историки выдвинули версию, что речь идёт о периоде прав-

ления фараона Эхнатона. Эхнатон пытался перевести Египет в моноте-
изм, велев жителям поклоняться одному богу — Атону. 

Бригады каменщиков, обидевшись таким пренебрежением к их по-
кровителю — богу Птаху, — отказались работать на Эхнатона. И когда 
Эхнатон решил построить новый город, ему пришлось строить его... из 

кирпичей! На работу были согнаны как государственные крестьяне, так 
и группы, ранее не привлекавшиеся для подобных работ — в том числе 

еврейские скотоводческие племена. 
Возможно, период правления Эхнатона и считается тем, во время 

которого происходили «казни египетские». Тогда Исход из Египта при-

дётся на правление фараона Тутанхамона. 
После Тутанхамона Египет ещё на полторы тысячи лет вернулся к 

почитанию Птаха и остальных традиционных божеств египетского пан-

теона. 
В Торе (Пятикнижии) евреи, оказавшись в пустыне, пеняют Моисею: 

«Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром!» 
Также они вспоминают лук, чеснок и кабачки — тоже дармовые... 
Когда это и кого кормили даром? 

Судя по всему, речь идёт о том, что людей, выполняющих работы на 
государственном строительстве, бесплатно кормили (то есть не бесплат-
но, конечно, а в обмен на работу). В Синайской пустыне, куда Моисей 

вывел евреев, такого пищевого разнообразия, разумеется, не было. 

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/


127 

Александр Рыбалка 

Золотой брат, серебряный брат1 

 

Из всей художественной литературы, посвящённой масонству, особо 
заметно творчество Виктора Пелевина. И среди прочих его книг особо 
хотелось бы выделить повесть «Храмлаг», вошедшую в сборник «Лампа 

Мафусаила». 
Сразу скажу, что для масонов эта книга просто обязательна к про-

чтению. Для тех немногих, кто ещё не прочёл «Храмлаг», вкратце пере-
скажу его сюжет (стараясь, впрочем, сохранить интригу, чтобы потенци-
альный читатель не утратил интереса). 

Сюжет повести развивается с 1917 по 1961 годы. Большевики, за-
хватившие власть на территории Российской империи, решают изба-
виться от масонов, которых считают потенциальными конкурентами. И 

ссылают их как можно дальше — на остров Новая Земля. 
Однако и в нечеловеческих условиях, где никто из заключённых не 

проживает дольше трёх-пяти лет, масоны продолжают свои работы. 
Результаты публикуются в лагерной газете с мотивирующим назва-

нием «Под вой пурги». А поскольку бумага на Новой Земле — дефицит, то 

каждый новый номер газеты татуируют прямо на коже очередного за-
ключённого. В его задачу входит подойти к каждому заключённому бра-

                                                                                 
1  Источник: https://aprmm.info/. См. также статью «Откуда растут «масонские ноги» 

Пелевина?» во 2-м номере журнала. 

https://aprmm.info/
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ту и дать ознакомиться с очередным протоколом ложи — вот почему там 
зэк называется «доходягой». 

Цель работ, которые проводят в Храмлаге на Новой Земле, — при-
влечение Божественного Света. Работы двигались бы скорее — но, как 

уже говорилось, слишком часто сменяются поколения заключённых... 
Собственно, мы узнаём эту историю со слов единственного долгожителя 
Храмлага, которого называют Мафусаилом. А «лампа Мафусаила», кото-

рая дала название сборника, — это абажур, обтянутый кожей брата-
долгожителя, на котором вытатуирован очередной номер газеты «Под 

вой пурги»... 
Если в лампу ввернуть лампочку (которой является наше читатель-

ское внимание), то на стене мы увидим тени. Это рассказ Мафусаила о 

Храмлаге. Или номер газеты — собственно, это одно и то же. Лампа Ма-
фусаила — это не Мафусаил, давно умерший на Новой Земле. Это вы, 
уважаемый читатель. 

В дальнейшем лампа будет передана в подарок английским масонам 
— но они не сразу оценили подарок по достоинству... 

Впрочем, не буду пересказывать потенциальным читателям события 
книги, а вернёмся в Храмлаг. 

Любителей эзотерического масонства особенно привлечёт то, что 

«собрания масонов Храмлага проходили по уставу Мемфис-Мицраим», — 
пишет Пелевин. «Это кажется несколько неожиданным, но вполне воз-

можным». 
На самом деле в царской России устав Мемфис-Мицраим широкого 

распространения не получил — или, наоборот, получил, но в слишком 

высоких кругах, недоступным обычным людям. Известно, например, что 
царя Николая II неоднократно посещал Жерар Энкосс (Папюс), бывший в 
то время Национальным Иерофантом устава Мемфис-Мицраим во 

Франции. Существует мнение, что в Царском Селе была открыта ложа, 
куда вошли и Государь-император, и его дядя Николай Николаевич, Вер-

ховный Главнокомандующий. Однако была ли эта ложа масонской или 
мартинистской, пока установить не удалось. 

В 1906 году в Санкт-Петербург прибыл поляк Чеслав Чинский, вско-

ре получивший от Папюса диплом на представительство в России ордена 
мартинистов. Известно также, что Чинский имел высшие градусы устава 
Мемфис-Мицраим, а в октябре 1910 года встречался с Николаем II. В 

дальнейшем имя Чинского будет неоднократно фигурировать на процес-
сах времён Большого Террора (он успел посвятить в России немало лю-

дей), но сам оккультист в 1932 году умер. 
В Храмлаге (в который, к счастью, не успел попасть Чинский, но где 

оказалось множество его учеников) масонские регалии шьют из кожи 

местной живности: 
«Ученик — простой фартук из шкуры моржа. 

Подмастерье — фартук из нерпичьей шкуры. 
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Мастер — фартук из нерпичьей шкуры с тремя песцовыми розетка-
ми. 

Надзиратель и судья — фартук из шкуры морского зайца. 
Смотритель построек — фартук из нерпичьей шкуры с каймой из 

песца. 
Князь Иерусалимский — фартук и лента из песца». 
Как мы видим, это всё градусы ДПШУ (Древнего и Принятого Шот-

ландского устава). Это вполне логично — за 3-5 лет пребывания в Храм-
лаге никто не успевал получить высоких градусов. (Градус мастера ре-

ально получить за год, а за 5 лет начать восхождение по Шотландскому 
Уставу.) 

«В масонской иерархии Храмлага он [Мафусаил; А.Р.] поднялся до 

уровня “Герметический Философ” (17 градус четвёртой степени устава 
Мемфис-Мицраим)». 

Мафусаил умирает с 1956 году, просидев в Храмлаге порядка 20 
лет. Сейчас попробует разобраться с его градусом. 

Пелевин называет его не по номеру (например, 33°), а по названию 

— «Герметический философ». Такой градус действительно есть в уставе 
Мемфис-Мицраим, и он имеет номер — 43-й. 

Для тех, кто внимательно следит за творчеством Пелевина, это число 

говорит многое. 
Вспомним роман «Числа», посвящённый числу 34. С этим числом 

отождествляет себя главный герой, которого Ванга (в книге — слепая 
пророчица Бинга) называет «солнечным братом». У этого есть подоплёка 
— герой романа считает священным слово «САН-34». 

У него есть антагонист — лунный брат, отождествляющий себя с Лу-
ной и цифрой 43. Между ними — вся возможная разница, и даже чуточ-

ку больше. Однако сумма «солнечного брата» и «лунного брата» всё равно 
составляет 77 — ровно столько градусов вначале было в уставе Мицра-
им... Именно соединение «солнечного» и «лунного», чёрного и белого со-

ставляет единство в масонском храме. 
Конечно, за 20 лет в масонстве можно «дослужиться» и до более вы-

соких градусов, чем 43-й — но тогда не было бы отсылки к «лунному бра-

ту» из романа «Числа»... 
Лунный брат появится в книге ещё раз — в последней повести «По-

двиг Капустина», где Брат Месяц инструктирует генерала российских 
спецслужб... 

История Храмлага официально заканчивается 30 октября 1961 года, 

когда советские власти, отчаявшись не то что справиться с масонами, а 
хотя бы установить с ними какой-то контакт, сбрасывают на Новую 
Землю термоядерную бомбу. 

Впрочем, пустая трата денег. Масоны пережили и «Царь-бомбу», и 
Советскую власть, и будут жить до тех пор, пока останется читатель, 

включающий «лампу Мафусаила». 
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Александр Рыбалка 

Масонские тайны итальянской политики1 

 

Личо Джелли 

Никто не ожидал, что в эти дни на европейской политической арене 
вновь появится Сильвио Берлускони. Казалось бы, в 76 лет можно уго-

мониться — но немолодой политик заявил, что хочет ещё один раз по-
пробовать занять место главы итальянского правительства. 

Кто стоит за этим решением? На чью закулисную поддержку рас-

считывает Берлускони? 
Не исключено, что за этим заявлением стоит теневой советник Бер-

лускони, легендарный Личо Джелли — который не только ещё жив, но и 
проявляет политическую активность. Возможно, Берлускони ему кажет-
ся юношей... 

Впервые Сильвио Берлускони в масонскую ложу привёл Личо 
Джелли в 1978 году, став его рекомендателем. За несколько лет Берлус-

кони проделал путь до степени мастера... 
А 17 марта 1981 года на вилле Великого Магистра в Ареццо (не-

большой город под Флоренцией) был произведён обыск. В руки судебных 

органов попало огромное количество совершенно секретных документов 
— не только досье на высших должностных лиц государства, но даже и 
секретные материалы из архивов итальянских спецслужб, которые ни-

как не должны были покидать служебные кабинеты. Часть из этих мате-
риалов официально числилась уничтоженной. 

Что произошло за эти три года? Кому обязан возвышением Сильвио 
Берлускони? Что собой представляла масонская ложа «Пропаганда-2»? 

И главное — кто такой Личо Джелли, кукловод итальянской полити-

ки? 

                                                                                 
1 Источник: журнал «Апокриф», вып. 63, декабрь 2012 

(http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue63.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue63.pdf
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Личо Джелли родился 21 апреля 1919 года в Пистойе, в семье зажи-
точного мельника. Семья Джелли поддерживала фашистский режим 

Муссолини. В возрасте 13 лет Джелли на уроке напал на учителя, осме-
лившегося критиковать дуче. За это Джелли был исключён «изо всех 

школ королевства» и доучивался дома. 
В возрасте 18 лет Джелли записался добровольцем в 735-й батальон 

чернорубашечников, который должен был отправляться в Испанию. В 

бою под Малагой в апреле 1938 года его старший брат Рафаэле, воевав-
ший в том же батальоне, получает смертельное ранение. 

Позднее Джелли напишет об этом времени книгу «Огонь!». Книга но-
сит подзаголовок «Легионерская хроника антибольшевистского восста-
ния в Испании». 

9 июня 1940 года Личо Джелли призывают в армию, в десантные 
войска. В активных боевых действиях, вопреки слухам, он не участвовал 
— во время тренировочных прыжков получил травму и был комиссован. 

С 1942 года Джелли — в запасе. Он становится секретарём местной фа-
шистской организации в одном из итальянских городков (по советским 

меркам — секретарём горкома). 
Летом 1943 года Джелли опять призывают под ружьё, и снова в де-

сант. Он становится офицером связи с германским командованием, од-

новременно налаживая связи с немецкими спецслужбами. Судя по все-
му, он оказывал какие-то услуги и антифашистскому подполью — после 

того, как 8 сентября 1944 года в Пистойю входят части союзников, ру-
ководство местного Комитета национального освобождения выдало 
Джелли документ, подтверждающий его сотрудничество с ними. 

Несколько месяцев Джелли сотрудничал с «Каунтер интеллидженс 
корис» — службой контрразведки 5-й американской армии, — после чего 
отправился на Сардинию, чтобы навестить одну из своих сестёр, вы-

шедшую замуж за морского офицера. Там 11 сентября 1945 года Личо 
Джелли впервые был арестован. Ему вменялись серьёзные преступления, 

совершённые на службе фашистского режима, — похищения людей, 
пытки, убийства и т.п. Из тюрьмы в Кальяри Джелли отправил в СИМ 
(итальянскую спецслужбу) письмо, в котором предлагал сообщить ин-

формацию исключительной важности и срочности... 
Что это была за информация — мы можем только догадываться. Из-

вестно, например, что Джелли сотрудничал с Отто Скорцени, освобож-

давшим Муссолини из-под ареста. Говорят, что к нему попала информа-
ция о «золоте партии», которое Муссолини держал в Швейцарии на са-

мый крайний случай. Именно в Швейцарию бежал Муссолини в тот мо-
мент, когда его арестовали вместе с любовницей Кларой Петаччи. 

Согласно ещё одной версии, Джелли предоставил итальянской спец-

службе СИМ данные на людей, завербованных американской разведкой. 
Впрочем, мы уже вряд ли узнаем правду. Важно то, что по результа-

там переговоров Джелли был отпущен на свободу и отправился в Арген-
тину, где наладил контакты с диктатором Перроном. Тут он завёл дружбу 
с неким Артуром Хольмстоном (он же Арчибальд Кит), который был со-
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ветником президента Перрона по вопросам противодействия террориз-
му... Настоящее имя Артура Хольмстона — Борис Алексеевич Смыслов-

ский. Смысловский — русский эмигрант, во время войны сотрудничав-
ший с нацистами и к концу войны получивший звание генерала вермах-

та. В его отношениях с немцами не всё было гладко — Смысловского 
арестовывало гестапо по обвинениям в поддержке Украинской Повстан-
ческой Армии. Поводом для ареста стало посещение штаба Смысловского 

опальным полковником УПА Боровцом (псевдоним «Тарас Бульба»). Не-
взирая на требования немцев, Смысловский отказался выдать «Тараса 

Бульбу» гестапо. 
Согласно утверждениям Сержа Кайе, историка масонства, — Смыс-

ловский был посвящён в нерегулярный масонский устав Мемфис-

Мицраим (египетское масонство). Этот факт также важен для нас, и его 
следует запомнить. 

5 ноября 1963 года Джелли подал заявление о приёме в масонскую 

ложу «Джан доменико романьози». Надо сказать, что в руководство ложи 
входили многие бывшие антифашисты, и Джелли они, мягко говоря, 

недолюбливали. Целых три года Джелли ходил в «подмастерьях», прежде 
чем получил мастерскую степень. Это очень долго — обычно «ученик» по-
лучает мастерскую степень в течение полутора лет, не более. 

28 ноября 1966 года в судьбе Личо Джелли наступил перелом — его 
личное дело затребовал к себе Великий Магистр Великого Востока Ита-

лии. Джелли был переведён в ложу «Пропаганда-2» («П2»). 
Обычно эта ложа в прессе называется «П2», но в данном случае мы 

имеем дело с аббревиатурой. 

Во времена гарибальдийцев в середине XIX века в Италии суще-
ствовала ложа «Пропаганда», объединявшая в себе многих виднейших 
политических деятелей Италии того периода. С течением времени ложа 

захирела и вскоре была усыплена. В середине XX века руководство Ве-
ликого Востока Италии решило возродить эту ложу под управлением ад-

воката Роберто Аскарелли. Так появилась на свет ложа «Пропаганда-2». 
Джелли, имевший немалый опыт организаторской работы, развил 

бурную деятельность. В течение короткого времени ему удалось довести 

численность ложи до 400 человек! 
Тут опять нужно сделать краткое отступление для читателей, мало 

знакомых с повседневной деятельностью лож. 

Обычно масонская ложа включает в себя 25-30 человек. Очень ред-
ко, в основном в США, число братьев может доходить до ста. Это понят-

но — при массовом сборище никакая эзотерическая работа невозможна. 
Те, кто ближе к Востоку и алтарю, ещё будут что-то слышать, остальным 
придётся сидеть и скучать. Поэтому «П2», которая в эпоху расцвета 

включала 926 братьев, представляла собой «великую ложу» внутри другой 
Великой ложи — Великого Востока Италии. И именно поэтому Личо 

Джелли часто называют «Великим Магистром», хотя по обычной масон-
ской табели о рангах он был не более чем «мастером стула» — президен-
том ложи. 
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В 1967 году в ложу «П2» вступил генерал Джованни Аллавена, быв-
ший глава итальянской спецслужбы СИФАР. В июне 1965 года генерал 

Аллавена был уволен со своего поста, отчего крайне обозлился. Уходя со 
службы, он прихватил с собой большое количество досье. Эти досье и 

стали основой «личной коллекции» Джелли (позднее «Великого Магистра» 
благодаря этим досье назовут одним из самых опасных людей в Италии). 

Примерно в 1968 или 1969 году в ложу «П2» вступил и генерал Ми-

челли, тогдашний глава армейской разведки. 
В октябре 1970 года в отставку с поста одной из спецслужб, СИД, 

ушёл генерал Хенке. Джелли посоветовал взять на его место генерала Ал-
лавену. 

Чуть позднее, когда итальянский суд направил запрос в СИД о ложе 

«П2» (это было в 1977 году), оттуда пришёл ответ, что спецслужба «не 
располагает какими-либо особыми сведениями о ложе «П2» и о членстве в 
ней Джелли». 

Однако вернёмся в 1970 год. В декабре этого же года князь Боргезе 
совершил попытку правого переворота в Италии — которая, впрочем, не 

была подавлена, а просто выдохлась. Запомним, что князь Боргезе явля-
ется родственником барона Перилли из Триеста, который одно время яв-
лялся Великим Магистром Великого Востока Италии. Сам барон к путчу 

никакого отношения не имел — просто запомним этот факт. 
Впрочем, мы не всегда понимаем, что творилось в то время в ита-

льянских секретных службах. Скажем, весной 1974 года генерал Ми-
челли, тогдашний глава СИД, поручил полковнику Марцоло, начальнику 
римского отделения контрразведки, начать изучение прошлой деятель-

ности Джелли. Это тем более удивительно, что генерал был членом ложи 
«П2» — то есть налицо вопиющее нарушение «масонской дисциплины». 

Разумеется, братьям об этом стало известно, и Джелли, что называ-

ется, «провёл беседу» с генералом Мичелли. 
Генерал дал своему подчинённому приказ прекратить расследова-

ние, однако этот приказ так и не был передан «на самый низ». Унтер-
офицер карабинеров, который занимался расследованием прошлого 
Джелли в Пистойе, так и продолжал заполнять досье. В дальнейшем это 

досье попало в руки судебной комиссии, разбиравшей дело ложи «П2». На 
заседание комиссии был вызван и генерал Мичелли, который обнаружил 
все признаки внезапной амнезии (потери памяти). На большинство во-

просов генерал отвечал так: «Не знаю», «не помню», «это было не при 
мне». 

В это же время депутат-коммунист Джорджо Бонди передал в суд 
информацию о том, что Джелли сотрудничал со спецслужбой СИД под 
именем «Филиппо» и даже имел персональную телефонную явку. 

Примерно со второй половины 1972 года ложа «П2» стала своего ро-
да «параллельным центром власти» в Италии. 

«Масонство должно стать влиятельным центром незримой власти, 
способным объединить людей, решающих судьбы нации», — говорил 
Джелли. 
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Во время судебного расследования генерал Россетти охарактеризо-
вал «Великого Магистра» так: 

«Джелли нарочито не скрывал свои широкие возможности прони-
кать в самые различные сферы власти и диктовать свою волю на самых 

различных уровнях: от секретариата того или иного министра до прези-
дентского дворца Квиринала (Джелли открыто говорил, что Джованни 
Леоне был избран президентом благодаря ему), от парламента до нацио-

нальных и международных дипломатических кругов». 
В 1978 году в ложу «П2» вступил Берлускони. С этого момента его 

политическая карьера круто пошла в гору — с Джелли его объединяли 
общие политические взгляды. 

Казалось, что прямой захват власти неминуем. Джелли поддержива-

ли не только итальянские спецслужбы и армия, но даже представители 
католической церкви (такие как кардинал Оттавиани) и члены Мальтий-
ского ордена. 

Тем не менее, в начале 1981 года группе депутатов-коммунистов 
удалось подать парламентский запрос, а затем и инициировать судебное 

расследование относительно деятельности ложи «П2». На принадлежащей 
Джелли роскошной вилле «Ванда» состоялся обыск, в ходе которого было 
изъято огромное количество секретных документов. Не было никакого 

сомнения, что братья из «П2» готовятся взять власть в государстве. 
Естественно, влиятельные друзья информировали Джелли обо всём, 

что происходит за судебными стенами. В марте 1981 года Джелли бежал 
из Италии и перебрался в Женеву. Итальянские власти объявили его в 
международный розыск, и 13 сентября 1982 года Джелли был арестован 

в одном из банков Женевы при попытке снять деньги с личного счёта, на 
который был наложен арест. 

Швейцарские власти заключили Джелли в тюрьму Шан Долон, одна-

ко адвокаты затянули дело о выдаче надолго. В ночь с 9 на 10 августа 
1983 года Джелли должны были выдать итальянской полиции. Однако по 

странному стечению обстоятельств в ту же ночь на виадуке железнодо-
рожной линии Болонья-Флоренция взорвалась бомба. По счастливой слу-
чайности во время взрыва никто не пострадал, однако всё полицейское 

начальство съехалось к месту теракта — а Джелли вместо полицейских 
забрали его сообщники. 

Некоторое время Джелли проживал на Лазурном Берегу Франции, а 

когда и там возникла угроза ареста — отправился в Латинскую Америку 
к своему другу Умберто Ортолани, видному банкиру и представителю 

Мальтийского ордена в Монтевидео. 
На некоторое время следы Личо Джелли теряются. Его не может 

найти ни одна спецслужба мира. 

Тут мне стоит сделать небольшое отступление, потому что мои чита-
тели могут подумать, будто масоны — это какие-то жуткие представите-

ли спецслужб, заинтересованные только в том, чтобы ввергнуть Италию 
в пучину фашистского режима. На самом деле это далеко не так. Все 
люди, о которых я говорил до сих пор, глубоко интересуются эзотерикой, 



135 

мистикой, философией, историей... Бесконечные заговоры, в которые 
они оказались втянуты, были вызваны тем, что масоны — ещё и патрио-

ты. В то время Советский Союз, считая Италию «слабым звеном» в цепи 
капиталистического мира, вёл активную подрывную работу. Коммуни-

стическая партия пользовалась огромным влиянием на Аппенинском по-
луострове, и депутаты-коммунисты даже заседали в парламенте. Есте-
ственно, немалая часть элиты стремилась помешать неминуемой, как то-

гда казалось, «социалистической революции» в Италии. 
Тем временем полиции всего мира разыскивают Личо Джелли и не 

могут его найти. В 1989 году известный итальянский масон и эзотерик 
Фрэнк Рипель с гордостью показывает «братьям» полученное от Джелли 
письмо. В письме Джелли горячо одобряет деятельность Рипеля по разви-

тию масонства, а также говорит, что ему понравилась новая книга 
Фрэнка. Так же, как и предыдущие его сочинения. 

Фрэнк Рипель — автор многочисленных книг по самым разным эзо-

терическим традициям: масонству, Каббале, нагвализму... Всего не пере-
числишь. Эти книги переведены на множество языков (а недавно даже и 

на русский). Тут следовало бы отметить два факта. Первый — в то время 
как местопребывание Джелли является загадкой для всех, Рипель с ним 
переписывается. И, судя по тому, что Джелли читал и предыдущие его 

книги, — переписывается постоянно. Рипель — это псевдоним (точнее, 
«мистическое имя»), а настоящая фамилия эзотерика — Джанфранко Пе-

рилли. Его отец был Великим Магистром Великого Востока Италии. О 
родстве с князем Боргезе я упоминал выше. 

Тем временем на политическом горизонте Италии восходит тучная 

звезда Сильвио Берлускони. Сразу же с Джелли были сняты все обвине-
ния, и престарелый заговорщик смог вернуться на Родину. 

Родина щедро отблагодарила Джелли — в 2007 году он получил 99° и 

звание почётного Великого Иерофанта масонского устава Мемфис-
Мицраим. Да что говорить — ещё в 1996 году Джелли (кстати, пишущий 

неплохие лирические стихи) выдвигался на Нобелевскую премию по ли-
тературе! Не дали — уж слишком одиозна была фигура поэта... 

Сегодня Джелли доживает свой век на вилле «Ванда» в Ареццо, 

неподалёку от Флоренции. Последний год он чувствует себя неважно, но 
до этого, как мне говорили, продолжал активно руководить масштабны-
ми политическими проектами. 

В огромном вестибюле виллы полукругом стоят 12 кресел. Кто там 
собирается? Мы можем только гадать. 

Одним из гостей, как мне известно, иногда бывает Фрэнк Рипель 
(Джанфранко Перилли) — Великий Генеральный Иерофант, единствен-
ный человек в мире, обладающей 100-й масонской степенью (Суверен-

ный Архитектор Мира). 
Там, видимо, и решают, кто станет следующим премьер-министром 

Италии. 
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Александр Рыбалка 

Вершина масонской пирамиды1 

 

Фрэнк Рипель 

Непосвящённые люди часто интересуются, какая степень самая вы-
сокая в масонской иерархии. Кто-то называет 33-ю (это самая высокая 

степень в Шотландском уставе), кто-то — 90-ю (самая высокая инициа-
тическая степень в Египетском масонстве, устав Мемфис-Мицраим), 
кто-то — 99-ю (эту степень имеет Иерофант обряда Мемфис-Мицраим, 

«Предстоящий перед Великим Архитектором Вселенной»). 
На самом деле система устава Египетского масонства при его пере-

смотре на конгрессе в Брюсселе в 1934 году предусматривала наличие 

100 степеней. При этом Великий Иерофант (глава Устава) должен был 
иметь 98-ю степень, 99-я степень присуждалась «Высшим Неизвестным 

Главам» (тайным руководителям устава), а 100-я степень, именовавшая-
ся «Суверенный архитектор мира», должна была присваиваться идеологу 
ордена. 

Однако Гильермо Тройло (Аргентина), который должен был на Кон-
грессе занять пост Великого Иерофанта Мемфис-Мицраим, начал возра-

жать против наличия в уставе «неизвестных руководителей». Он мотиви-
ровал это тем, что в XX веке трудно хранить какую-либо анонимность, да 
и сама затея с «неизвестными главами» за всю историю масонства ни ра-

зу ничем хорошим не кончалась. Ибо если человек ничем себя не просла-
вил — то почему он претендует на руководство орденом? Если же он из-
вестен — то какой из него «неизвестный глава»? 

В результате число степеней было сокращено до 99. 

                                                                                 
1 Источник: журнал «Апокриф», вып. 59, декабрь 2012 

(http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue59.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue59.pdf
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Первым обладателем 99-й (фактически — сотой) степени стал Арман 
Ромбо, французский эзотерик. Он создал очень интересную работу по 

упорядочению высших степеней устава Мемфис-Мицраим. Однако уже в 
1935 году Ромбо поссорился с руководством устава, вышел из него и 

вернул диплом о присвоении ему 99-й степени. В 1947 году Ромбо умер. 
Следующий раз о 100-й степени заговорили только в Англии, в 1948 

году. Её самостоятельно присвоил себе Вильям Кроу, ученик Алистера 

Кроули. Кроули, как известно, руководил О.Т.О. — Орденом Тамплиеров 
Восточного Обряда. Этот орден называл себя «преемником устава Мем-

фис-Мицраим». Существует версия, будто Кроули назначил Вильяма 
Кроу «внешним главой О.Т.О.», а после смерти Кроули Кроу объявил себя 
«руководителем всех масонских уставов». 

Диплома либо вообще каких-либо документов на эту тему не сохра-
нилось. 

Существует также версия, что 100-ю степень присваивал себе 

Ричард, герцог Палатинский, считавший себя духовным наследником 
Вильяма Кроу. 

В любом случае, в истории обряда Мемфис-Мицраим не существует 
ни сохранившегося диплома о присуждении 100-й степени, ни её описа-
ния. Единственным научным трудом, упоминающим 100-ю степень, яв-

ляется книга Гастона Вентуры «I Riti Massonici di Misraim e Memphis» 
(«Масонский устав Мицраима и Мемфиса»). 

В XXI веке было решено возродить 100° степень в уставе Мемфис-
Мицраим. Сразу скажу, что эта степень признаётся далеко не всеми от-
ветвлениями устава. Однако нынешний обладатель 100-й степени имеет 

официальный диплом, подписанный его заместителями, а также руково-
дителями некоторых независимых масонских уставов. 

Статут степени гласит: 

1. «100° степень представляет собой вершину масонской пирамиды 
— пирамидион. 

2. 100° степени может быть удостоен только один человек в мире, 
возглавляющий степени устава Мемфис-Мицраим и имеющий 
Святилища (или ложи) на большинстве континентов Земли. 

3. Присуждается 100° степень по решению Заместителей Великого 
Иерофанта в степени не ниже 97°, количеством не менее четы-
рёх, символизирующих 4 стороны света. Как минимум, один из 

подписывающих диплом должен иметь 98° степень (S::I::)». 
Нынешним обладателем 100-й степени является Фрэнк Рипель (ба-

рон Джанфранко Перилли), известный итальянский эзотерик и оккуль-
тист, автор множества книг, переведённых на пять языков (в том числе 
и на русский). Фрэнк Рипель возглавляет «Египетское Масонство Древне-

го и Изначального Устава Мемфис-Мицраим» (MEAPRMM), имеющее 53 
святилища по всему миру (Святилищем называются ложи устава, где ве-

дётся работа в высших степенях). 
Учредителем Устава Египетского Масонства был граф Алессандро 

Калиостро (родился в Тунисе, годы жизни 1749-1796). Он не подлежит, 
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как это указывается в некоторых источниках, идентификации с неким 
Джузеппе Бальзамо (1743-1795), авантюристом, уроженцем Палермо, за-

вербованным членами ордена Иезуитов с целью дискредитации реально-
го графа Калиостро. 

Алессандро Калиостро был посвящён в Египетское масонство таин-
ственным Мастером Альтотасом в 1776 году — в год образования Ордена 
Иллюминатов. 

Немногим известен тот факт, что во главе Ордена Иллюминатов бы-
ли шесть его членов: четверо явных (Вейсгаупт, фон Книгге, Гёте, Хер-

дер) и двое тайных (Франклин и Калиостро). 
В реальности существовала скрытая связь между Орденом Иллюми-

натов Вейсгаупта и Египетским Масонством Калиостро, официально ос-

нованным в 1785 г., в этом же году был положен конец существованию 
Ордена Иллюминатов. Следующей вехой в развитии Египетского Масон-
ства стало посвящение графом Калиостро Наполеона Бонапарта в член-

ство Устава Мемфиса-Мицраима. 
В период с 1810 по 1813 гг. трое братьев Бедарридов (Мишель, 

Марк и Иосиф) получили в Неаполе (Италия) высочайшие полномочия 
Ордена Мицраима и распространили Устав Мицраима во Франции. 
Официально Устав Мицраима был учреждён в Париже в 1814 г. В струк-

туре этого Устава 90 степеней (градусов) посвящения, по своей природе 
происходящих из Шотландского устава, Мартинизма и других масонских 

течений. Кроме того, 4 самые высокие степени являются степенями 
Arcana Arcanorum. 

Материнская Ложа последователей Устава Мемфис была учреждена 

в 1815 г. в Монтобане (Франция), основателем её явился Самуэль Хонис, 
а уже в 1816 г. его последователем стал Габриель-Мэтью Маркони, сын 
которого, Жан-Этьен Маркони, в 1838 г. принял управление ложей и 

привнёс в неё учения и традиции древних практик Индии и Египта. 
Структура Ложи расширилась до 92, а позднее — до 95 градусов. 

1881 году итальянский полководец Джузеппе Гарибальди решил 
слить воедино Уставы Мемфиса и Мицраима, он же и стал Великим 
Иерофантом обоих Уставов. С 1882 года развитие Устава переживало 

свой «тёмный» период, до тех пор, пока в 1890 году не произошло, нако-
нец, объединение различных лож обоих Уставов в Единый Устав Мемфи-
са-Мицраима. В 1900 году инициатором окончательного объединения 

стал итальянец Фердинандо Франческо Одди, которого заменил в 1902 
году англичанин Джон Яркер. Устав уже был расширен до 97 градусов. 

В Германии в то же время Теодор Ройсс получил право использовать 
ритуалы Суверенного Святилища Мемфиса-Мицраима. В 1913 г., после 
смерти Яркера, Ройсс становится Международным Главой Устава, а в 

1924 эта преемственность была нарушена с уходом самого Ройсса на 
Вечный Восток. Тем не менее, в 1905 году в Германии Ройсс преобразо-

вал Ложу в Орден Восточных Тамплиеров (O.T.O.). В реальности О.Т.О. 
представляет собой сокращённую версию Устава Мемфиса-Мицраима. 
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В 1909 г. Теодор Ройсс передал патент знаменитому мартинисту 
Жерару Энкоссу (известному по псевдониму Папюс). Последователями 

Энкосса были Чарльз Детре (Тедер), Жан Брико, Констант Шевийон, 
Чарльз Анри Дюпон и Робер Амбеллен. 

14 ноября 1973 г. Робер Амбеллен назначил итальянца Франческо 
Брунелли (Небо) главой Устава Мемфиса-Мицраима в Италии. 22 ноября 
1973 года Франческо Брунелли — Великий Мастер Ордена Античного и 

Традиционного Мартинизма и Национальный Глава Древнего Изначаль-
ного Устава Мемфиса-Мицраима — со всеми почестями прошёл обряд 

посвящения в Великий Восток Италии во Дворце Джустиниани. 
С этого времени устав MEAPRMM возглавляет Фрэнк Рипель. 
В мире действуют ещё несколько уставов Мемфис-Мицраим, полно-

стью самостоятельных, — а также обряды Мемфиса, Мицраима и 
Мицраима-Мемфиса. Разница между ними невелика — все они ведут 
своё происхождение от Египетского масонства Калиостро. 

Александр Рыбалка (А.Р.): В своей книге «Магия Атлантиды» Вы 
описываете ритуальную систему, которую использовали жрецы в 
Атлантиде. Вы при этом использовали память о своих предыду-
щих реинкарнациях? 

Фрэнк Рипель (Ф.Р.): С 1979 по 1999 год я опубликовал в Италии 20 

книг, некоторые из которых были переведены на 5 языков [в настоящее 
время готовятся переводы на русский. — А.Р.]. Эти книги представляют 

собой анализ магического искусства, однако информация в них скрыта 
от непосвящённого читателя. В новом тысячелетии я решил написать 

ещё 13 книг, в которых показываю синтез Магии. Они станут теоретиче-
ским и практическим руководством для любого серьёзного исследовате-
ля. 

Мои труды можно разделить на два разряда. В первый класс входят вы-
воды, которые я получил в результате анализа открытой информации, во 
второй класс — знания, полученные сверхчувственным путём. 

В книги первого класса я отношу мою Священную тетралогию: 

 «Древние Боги»: Книга Тифона, Книга Ломара, Книга Гипербореи, 

Книга Му, Книга Лемурии, Книга Атлантиды, Книга Ихтона и Мит-
ры, Книга Хастура и Ктулху, Книга Дагона, Книга Лантоса, Книга 

Лейтоса. 

 «Книги Силы»: Сауфенером, Некрономикон, Книга Метатрона, 

Книга Открытия, Сладкая и Горькая книга, Liber Legis, Liber AHBH, 
Liber NOX, Liber LUX, Книга Древних, Книга Zin, Белая книга бес-
смертных, Красная книга бессмертных. 

 «Магические тексты»: Мой комментарии на Книгу Закона Али-
стера Кроули, комментарии на книгу AHBH и другие коммуника-

тивные тексты. 

 «Деломеланикон»: Девять врат Короля Тьмы и Девять врат Короля 

теней. 



140 

Ознакомиться с текстами вы можете на моём сайте: 
http://www.frankripel.org 

Описание магических ритуалов, проводившихся в Атлантиде, я получил 
с помощью особых коммуникационных практик. В Атлантиде, 15 000 лет 

назад, я был Карнаком. 

А.Р.: Какова основная причина гибели Атлантиды? 

Ф.Р.: Конец Золотого Века. 

А.Р.: Сохранилась ли у Вас память о Ваших египетских реинкар-
нациях? Кем Вы были в ту эпоху? 

Ф.Р.: Я жил в Египте во время первой династии, третьей и пятнадцатой. 
Во время 15-й династии я был жрецом и писцом Анх-аф-на-Хонсу. [Ин-
карнацией этого жреца называл себя Алистер Кроули. — А.Р.] 

А.Р.: Какие глобальные перемены ожидают мир в ближайшем бу-
дущем? Состоится ли Страшный Суд в конце эона? Как это слу-
чится? Почему силы Высших Миров не уничтожили человечество 
до сих пор? 

Ф.Р.: Грядут масштабные изменения. Тот, кто доживёт, тот их увидит! В 
1904 году закончился Эон Осириса (Солнечный культ) и начался Эон Го-
ра (Солнечно-Лунный Культ). В 1982 году начался Эон Маат (Звёздный 

Культ), включённый в Эон Гора. В 2000 году начался Маон Гора-Маат. 
[«Маон» — обиталище на древнееврейском. В современном иврите этим 
словом обозначают общежитие. — А.Р.] Маон Гора-Маат — космически-
звёздный культ. Эта эпоха продлится тысячи лет. Мы не обязательно 
должны ассоциировать исторический период с Эоном. Конец нашего ис-

торического периода намечен на 21 декабря 2012 года. Проявления 
Страшного Суда будут очевидны. Если пользоваться индуистскими тер-

минами — мы достигаем низшей точки Кали-юги. Всё происходящее 
описано в моей Магической Трилогии: «Нагвализм», «Эзотерические тра-
диции», «Примордиальные традиции»; а также в «Божественной трило-

гии»: «Появление Богов», «Храм Богов», «Путь Богов». 

А.Р.: Что мировая элита делает для того, чтобы избежать нака-

зания? 

Ф.Р.: Ничего! Наоборот, они делают всё для того, чтобы быть сурово 
наказанными. 

А.Р.: Когда и при каких обстоятельствах Вы поняли, что являе-
тесь реинкарнацией Алистера Кроули? Что заставило вас вопло-
титься снова? Было ли что-либо, что Вы не исполнили в своих 
предыдущих воплощениях? 

Ф.Р.: С помощью инициатического опыта я смог увидеть свои предыду-

щие воплощения. Специально для нового воплощения я ничего не делал 
— все люди перевоплощаются. Нет ничего такого, чего я бы не достиг в 
предыдущих воплощениях. 

http://www.frankripel.org/


141 

А.Р.: Что является преимуществом «Пути Левой руки» по сравне-

нию с путём официальной религии и путём регулярного масон-
ства? В конце оба эти пути соединяются? 

Ф.Р.: Тантризм знает три пути: Дакшина Марг (Справедливый Путь), 

Самайя Марг (Путь Правой Руки) и Вама Марг (Путь Левой Руки). Мой 
путь — Дакшина Марг, лежащий выше двух других. 

А.Р.: Что значит Люцифер и Сатана для Вас? Какие классы Ду-

ховных Существ особенно важны в Вашем магическом опыте? 

Ф.Р.: Сатан — это змей-страж, охраняющий Древо познания Добра и 

Зла. Люцифер — это змей-страж (Нехуштан), охраняющий Древо Жизни. 
В моём магическом опыте наибольшее значение имеют Невидимые Учи-
теля (ангелы-хранители — демоны). [Словом «нехуштан» в древнееврей-
ском языке обозначается медный змей, сделанный Моисеем в пустыне. 
Подробнее см. Пятикнижие Моисеево. — А.Р.] 

А.Р.: Что для Вас персонально Иисус Христос? 

Ф.Р.: Духовный учитель. 

А.Р.: А какую роль сыграл апостол Павел в истории христиан-
ства? 

Ф.Р.: Он стал его распространителем. 

А.Р.: Каково духовное значение еврейского мессианизма? Связано 
ли оно с так называемым «Новым мировым порядком»? 

Ф.Р.: Значение этого освещается в моих трудах, которые призваны рас-
пространять мессианский дух. Это взаимосвязано. 

А.Р.: Какова была духовная миссия Адольфа Гитлера? 

Ф.Р.: Возвращение Древних Богов. 

А.Р.: Правда ли, что барон Рудольф фон Зеботтендорф посред-

ством обряда Мемфис-Мицраим помогал Адольфу Гитлеру прийти 
к власти? 

Ф.Р.: Неправда. Это было общество «Туле». 
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Александр Рыбалка 

Интервью с Великим Иерофантом 

устава Мемфис-Мицраим (APRMM-USA) 
Майклом Бертьё1 

 

Майкл Бертьё 

Думаю, Майкла Бертьё любителям тайноведения представлять не 
надо. 
Он возглавляет одну из ветвей устава Мемфис-Мицраим с 1978 года, яв-
ляясь преемником легендарного гаитянского мага Жан-Мейна. Бертьё 
также является главой Древнего Ордена Тамплиеров Восточного Обряда 
(О.Т.О.А.), который поддерживает докроулианские традиции О.Т.О. Кни-
га Брата Клипоминьона XVI (таково мистическое имя Бертьё) «Гности-
ческое Вуду» является настольной у каждого человека, который серьёз-
но интересуется магическими традициями. 

Бертьё — один из старейших на сегодня магов (в 2012 году ему исполни-
лось 77 лет). Однако мистик ещё полон сил и ни на миг не оставляет 
свои масонские, розенкрейцерские и тамплиерские труды. 

                                                                                 
1 Пер. Александра Рыбалка. В переводе разговора, который, естественно, шёл на ан-

глийском, я старался держаться как можно ближе к тексту. 

Источник: журнал «Апокриф», вып. 55, август 2012 

(http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue55.pdf). 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue55.pdf
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Александр Рыбалка (А.Р.): Дорогой брат Михаэль, как и когда вы 

начали развивать ваши магические способности? 

Майкл Бертьё (М.Б.): Мой дом, моя семья находились под влиянием 
этического идеализма, духовного движения, имеющего английские и 

французские корни. В моей семье я начал развивать свои психические и 
магические способности. Большое влияние на меня оказала теософия, а 
также андеграундная римско-католическая культура Франции [имеются 
в виду мелкие гностические церкви — А.Р.]; мистические и неоплатони-
ческие традиции и церковные мыслители Англии. Я никогда не отрицал 

какие-либо книги, доступ к какой-либо системе идей или парапсихологи-
ческих явлений. Мы жили в Сиэтле, штат Вашингтон, в свободном обще-

стве. Теперь каждый год в этом городе проходит ярмарка эзотерической 
литературы, на которой представлено в том числе и издательство 
FULGUR, выпускающее мои книги. Ярмарка проходит практически в 

том месте, где я работал молодым священником в далёком уже 1964 го-
ду. 

А.Р.: Может ли магия применяться в практической жизни? 

М.Б.: Все применяют магию в повседневной жизни, потому что они ис-
пользуют силы своего ума. Любой акт желания или желание есть проек-

ция психической силы-поля. Простые системы магии очень полезны и на 
практике, везде. 

А.Р.: Различаются ли белая и чёрная магии? 

М.Б.: Вся магия эгоистична, потому что она направлена на самоудовле-
творение — даже тогда, когда мы пытаемся кого-то исцелить. Всё зави-

сит от мотива, будет ли он хорошим или плохим. Даже в кино мы видим, 
что когда «чёрный маг» хочет захватить всё — он это делает с целью 

улучшения мира. Прежде, чем мы сможем говорить о хороших и плохих 
мотивах поступков, нам следует изучить этику Томаса Гоббса и Давида 
Юма. Англичане (британцы) — это своего рода гнездо моральной анали-

тики. 

А.Р.: Можете ли вы назвать каких-либо серьёзных магов? 

М.Б.: Реально серьёзные маги держатся в секрете. Я уверен, что в Фин-
ляндии, на Крайнем Севере есть очень серьёзные маги, потому что там 
силён опыт контактов с НЛО. Также я думаю, что серьёзных магов мож-

но найти в Индонезии. В Сибири и Манчжурии есть очень серьёзные ма-
ги из туземного населения. На Западе чаще встречаются, так сказать, 
«теоретики магии» или, подобно мне, религиозные и культовые феноме-

нологисты. Просто же эзотериков и мистиков можно найти где угодно, 
даже в Момбасе, в Заире. Сейчас я пишу две книги о духовных провид-

цах. 
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А.Р.: Влияют ли маги на политическую жизнь мира? 

М.Б.: Мировая политика находится под влиянием астрологии, а не ма-
гии. Взлёт и падение империй и экономических систем определяются 
планетарными циклами. На Западе и на Востоке все действия диалекти-

ки исторических событий связаны с циклами знаков зодиака и планет, 
особенно Сатурна, Урана и Плутона. И национал-социализм, и больше-
визм были вызваны к жизни движениями Плутона. Плутон также управ-

ляет сексуальным раскрепощением и [венерическими — А.Р.] болезнями, 
так что когда один аспект Плутона идёт на спад, другой возвышается — 

появляется СПИД. Человеческие маги не могут контролировать эти 
огромные силы, они могут быть преодолены только действиями богов, 
ангелов и высших духов. Чтобы приблизиться к работе на этих бескрай-

них полях силы, необходимо изучать неоплатонизм Прокла, Лосева и 
Бердяева. Гитлер и ему подобные занимались оккультизмом, но им не 

хватило внутренней этики для контроля над силой. Индуизм обращается 
к йогам за помощью в этом вопросе; однако мне неизвестны факты, ко-
гда йог или свами (индуистский святой) управлял бы историей. 

А.Р.: Могут ли магические ритуалы предотвращать катаклизмы, 
происходящие в этом мире? 

М.Б.: Во французском магическом ритуале Избранных Коэнов [орден, ос-
нованный Мартинесом де Паскуалли — А.Р.] есть ритуалы для успокое-

ния бурь и космических возмущений. Они работают с ангелами и выс-
шими типами сил; однако у нас ещё встречаются наводнения и погод-
ные проблемы. Карма погоды очень мощная; но у нас есть не так уж 

много магов, которые могут справиться с ней. Астрология может расска-
зать нам о грядущих событиях, но только магия Избранных Коэнов Мар-

тинеса де Паскуалли обладает инструментами для работы с теургией, ко-
торая может удержать проблемы в узде. 

А.Р.: Существуют ли элиты, которые используют магию, чтобы 

управлять и манипулировать? 

М.Б.: В России есть много магических элементов [Бертьё имеет в виду 
шаманизм — А.Р.]. Естественно, они кроются в системе бессознательного 
и гомосексуального шаманизма Сибири, который берёт свои корни в 
остатках магии Атлантиды. В каждой традиции существуют свои сексу-

альные маги и шаманы, управляющие силами. В Тибете это бон-па, дети 
даров Луны [возможно, тёмной Луны — А.Р.]. В африканском Вуду есть 

много использования зомби и первозданных животных культов. Еврей-
скую Каббалу мы можем найти в книгах Элифаса Леви и работах ордена 

«Рабов Кроули» — это магический орден здесь, в Чикаго. Каждая культу-
ра и мировая система обогащает традицию. Об этом ясно говорят леген-
ды и история шаманизма. Блаватская впервые написала о сохранив-

шихся остатках лемурийских культов. И Фрейд, и великий Шандор Фе-
ренци [ученик Фрейда — А.Р.] пытались изгнать магию, заменив её ги-

перпространственными формами психоанализа. То, что они реально со-
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здали, — очень маленькие тайные культы и ложи архаической и тотем-
ной магии. Часть моей работы заключается в координации этих тайных 

движений. 

А.Р.: В новом тысячелетии заменит ли оккультизм традицион-

ные религии? 

М.Б.: Я не думаю, что религиям придёт конец. В религиях как Востока, 
так и Запада станет больше оккультного и психического, как мы наблю-

даем это сейчас в Швеции и Финляндии. 

А.Р.: Что вы можете рассказать о вашей живописи? 

М.Б.: Живопись — это часть моей работы. Я рисую на оккультные темы, 
такие как прошлые жизни или посвящения. Примеры моего искусства 
вы можете видеть в моих книгах, выпущенных издательством FULGUR 

(Великобритания). Духовные люди покупают мои произведения искус-
ства на протяжении последних 50 лет. 

А.Р.: Вуду приносит Гаити негативную карму, почему? 

М.Б.: Гаити является частью силового поля Атлантиды. Оккультные вой-

ны происходят там ежедневно. Политическое насилие и эпидемии имеют 
плутоническую природу; многие из них вызываются битвами оккульти-
стов между собою. Гаити — очень маленькая страна с высокой плотно-

стью населения. За 200 лет там накопилось немало проблем, на которые 
не может быть простого ответа. 

А.Р.: Какова будущая миссия человечества? 

М.Б.: В будущем мы будем видеть всё больше либерализации и распро-
странения оккультного опыта для всех. Эзотеризм и религиозный мисти-

цизм смешаются вместе, и тогда мы сможем общаться с существами из 
других миров. Сегодня существа из других миров (НЛО) видят человече-
ство как что-то примитивное; но они терпеливы, так как пережили мно-

го периодов эволюции. В настоящее время я пишу две книги, которые 
должны выйти в издательстве FULGUR. Одна из них называется «Днев-

ники Левиафана» и рассказывает о космических визитёрах, вторая рас-
сказывает о «Вселенных Голема» [имеются в виду искусственно создан-
ные миры — А.Р.]. Обе книги сосредоточены на будущем развитии меж-

планетного человечества и на контактах с НЛО — то есть на толкованиях 
феномена НЛО, которым Юнг так много уделял внимания в своей рабо-

те. Сегодня на Земле уже зарождается магическое общество будущего. 
Его прообраз мы можем найти в мистериях иудаизма, в тибетских куль-
турах, в кроулианских братствах, в культах НЛО. Сегодня это пока не-

значительные культы и секты в России, Англии, США, Париже, Берлине, 
Японии... Возможно, Израиль [евреи — А.Р.] станет первым народом, ко-

торый сознательно полностью обновит свою энергию. 
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Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

О Коллективе 

Коллектив, в котором приходится вести деятельность, по многим 
причинам может быть раздроблен, и люди в нём часто имеют лишь де-
кларированную общую цель и идею, не имея физической потребности и 

возможности воплощать какое-то действие в реальности. Наличие угрозы 
заставляет вовремя группироваться и приводить все свои чувства в пол-

ную готовность к противодействию. 
Инстинкт самосохранения естественен и силён у большинства лю-

дей. Именно он заставляет собираться в группы и искать точки сопри-

косновения интересов для совместного ведения хозяйства. Вместе без-
опаснее. Всегда можно положиться на плечо рядом стоящего. Отсюда 

проистекает тяга человека к различным братствам и орденам. 
У человека нет уверенности, что противостоять какому-то враждеб-

ному напору он сможет в одиночку. Личности, внушившие себе идею не-

кой туманной избранности, находясь в братстве и не имея возможность 
к реализации на плане материи подлинного объединения, начинают увя-
зать в иллюзорности своей избранности и в результате порождают кон-

фликты между себе подобными, разлагая сложившийся коллектив. 
И только когда появляется угроза, которая опасна для всех в этом 

коллективе в одинаковой степени, начинается всеобщая работа, мобили-
зуются все силы для активности каждого человека из сообщества. От-
крываются все возможности каждого отдельного участника, и становит-

ся виден всем индивидуальный вклад друг друга в работу. 
Если появление врага не происходит естественным путём, как пра-

вило, его надлежит создать искусственно. Именно этим и занимаются 

манипуляторы, паразитирующие на идее избранничества. Верное их 
название — лицемеры. 

Сообщая, что только они находятся на верном пути, и только их дея-
тельность ведёт к процветанию материальному или духовному, лицемеры 
вводят в иллюзии слабых личностей, неспособных к самоидентификации 

и определению без покорности кому-то, кто «знает больше всех». 
Для лицемеров создание своему коллективу врагов становится увле-

кательным занятием. И в таком коллективе врагом, совершенно не подо-
зревая об этом, может оказаться любой. Каждый может быть принесён в 
жертву ради сплочения остальной серой массы сообщества и отвода по-

дозрений от паразита, могущего быть уличённым в манипуляциях и лжи. 
Если же враг, по мнению большинства сообщества, врагом нисколь-

ко не кажется — лицемерным паразитом выбирается неверная цель для 

атаки и сплочения, — коллектив увязает в противоречиях, и в итоге всё 
неизбежно разваливается. 

https://vk.com/builders_of_babylon
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Поэтому грамотные манипуляторы должны плодить врагов для свое-
го коллектива аккуратно, не тыкая в первого попавшегося члена своего 

же сообщества с криками, что: «на место врага теперь я выбрал тебя». 
Для достижения гармонии в коллективной работе нужен не столько об-

щий враг, сколько общая цель, к которой можно стремиться, используя 
активные действия, заставляющие загораться желанием работы над со-
бой и помощи в такой работе каждому из окружения. 

Нужно давать чёткую и понятную характеристику такой работы, 
описывать возможность участия каждого члена сообщества с чёткой и 

понятной задачей. Этот вид работы избавит людей от бесцельного прозя-
бания и необходимости в искусственном сотворении общего врага, в том 
числе и из членов сообщества. 

Говоря же о том, можно ли обойтись без лицемерия в достижении 
своих собственных целях, я бы избежал утвердительного ответа «да» или 
«нет». Занимая срединную позицию — не нижнего, способного впадать в 

предлагаемые паразитами иллюзии, и не место паразитического хищни-
ка, — будет сложно достигать своей реализации между Сциллой и Ха-

рибдой, между злостными манипуляторами и глупыми управляемыми. 
Однако, выбрав свой собственно стиль деятельности, её непрерыв-

ное ведение, её направление движения и устройство, можно-таки быть 

замеченным людьми, чьи интересы будут заключаться в развитии, сов-
местном с человеком, занимающим позиции не манипулятора и не ма-

нипулируемого. Возможность такого сообщества может выглядеть утопи-
чески, поскольку мир и человек так устроен — у всех разные генетиче-
ские предрасположенности, умственные способности, физические и мо-

ральные ограничения. 
Одним свойственно признавать свою неспособность к работе над 

собой и изменениям, что приводит их напрямую к рабству тем парази-

там, кто лицемерно назвал себя «наставником», единственно знающим, 
что и кому нужно для жизни. Людей же, способных прорабатывать свои 

собственные иллюзии, находить в себе и использовать их корень для сво-
его развития и преодоления своих страхов и слабостей, крайне мало. 

Не у каждого человека, видящего трезво порядок существования, 

хватит уверенности в себе и дерзости для преодоления сложившихся 
правил. Такая игра может сломать срединного человека и превратить его 
как в манипулятора, так и в управляемого, — исход противодействия со 

средой паразитов и зомби непредсказуем. 
Для выживания в таком мире нужно заранее знать, какую позицию 

занимать, верхнюю или нижнюю, в разных жизненных ситуациях, и 
быть готовым. Срединный путь подойдёт лишь особенно дерзким, чьё 
выживание будет независимым от общей атмосферы и температуры 

воздуха. 
Также, в продолжение темы, хочу выразить мысли о посвящённых и 

профанах. 
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Есть категории людей, которые не воспринимают голую правду, ко-
торая может быть описана в двух-трёх ясных фразах. Если таким людям 

выложить всё как на духу и сказать, что «то-то» и «то-то» есть совсем 
простецкая вещь для понимания, эта информация не будет ни воспри-

нята, ни даже услышана. Поступить можно и противоположным обра-
зом: если придумать долгое, нудное, затянутое и совершенно нелогичное 
описание вещей и идей, количество слушателей будет расти. 

Соотношение посвящённых и профанов будет примерно одинако-
вым всегда. По большей степени, это обусловлено постоянством мысли-

тельных процессов в стабильных средах обитания и социума людей. Моя 
любимая цитата, выражающая и моё отношение к такому складу жизни: 
«Отвечай глупому по глупости его, чтобы не сделать его подобным себе, и 

не отвечай глупому по глупости его, чтобы не сделаться подобным ему». 
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Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Работа по представлению 

Работа по представлению своего магического ребёнка миру — это 
серьёзная игра, начинающаяся с простых первых шагов. Первое, что 
нужно понять, — какие качества присущи твоему детищу. Рост. Пол. 

Цвет кожи. Расовая принадлежность. Из определения этих вещей можно 
прийти к пониманию сложностей, с которыми можно столкнуться, вый-

дя в большой мир, и определить, в какой именно мир следует ребёнка 
выпускать, а от которого предостеречь. 

Ещё сложнее обстоят дела с тем, что магический ребёнок миру явит, 

и чем он может быть нужен и интересен. В каждом его качестве, харак-
теристике, образе и описании, как в любимой одежде с потайными кар-

манами, можно находить составляющие, которые могут быть представ-
лены миру как уникальные. 

А для правильного их представления необходимы наборы мелких, 

подробных, расписанных шаг за шагом действий, каждому из которых 
будет дано объяснение: что, зачем, почему, если я сделаю то-то и то-то, 
каков результат, зачем мне это делать. 

Можно описывать результаты предпринимаемых действий на соб-
ственном примере, подтверждая причину, проведённые действия, их ре-

зультатом. Подтверждённые причинно-следственные действия вызывают 
интерес и проявление к желанию им обучиться. 

Так Магический Ребёнок получает навык и достоинство: обучать 

мир, которому он явлен, в этом и заключается его очарование. Люди ми-
ра, соприкасаясь с магическим ребёнком, увлекаются представляемым 
им миром, из которого он вышел. Их взаимодействие происходит шаг за 

шагом, усложняясь, окунаясь в различные состояния, становятся подоб-
ны любви. 

Почвой, первым шагом к единению Ребёнка и человека мира может 
быть множество вещей, будь то древние культы, возродившиеся вновь, 
неожиданное откровение богов, мистическое озарение или нашествие 

рептилоидов, подаривших своё учение. 
По каждому представленному вопросу можно выстраивать методи-

ческие указания относительно способов познания этих вещей. Для прак-
тического применения нужно пользоваться инструментами, которые яв-
ляются одновременно метафизическими понятиями и понятны также в 

практическом применении в быту, это как у масонов. 
От простых наглядных инструментов, навык применения которых 

совершенствуется, сознание постепенно углубляется в символизм и 

усложняется работой уже с понятием и его расширением. 

https://vk.com/builders_of_babylon
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Попробую представить как вывод всё вышесказанное по пунктам. 

1) Произвести нечто с заданными и желаемыми характеристика-
ми. 

2) Придать этим характеристикам простое и чёткое описание. 

3) Найти символ или предмет, через который будет происходить 
соприкосновение с миром. 

4) Продемонстрировать миру наглядные действия с этим предме-
том и символом, объясняя возможности использования и блага, 

им приносимые (этим, кстати, занимаются продавцы всяких 
ненужных вещей в метро). 

5) Предоставить возможность взаимодействия с детищем любому 
желающему и привносить новые символы и навыки в рамках 

основных характеристик. 
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Кубический камень (камень Мастера, или Совершенный камень) — сим-
вол совершенного человека, способного, подобно кубическим камням, из 
которых можно составить сплошную стену, соединиться с другими та-
кими же людьми в гармоничное общество. Каждый масон должен совер-
шенствовать, или «шлифовать», камень своей души так, чтобы он стал 
пригоден для возведения стен истинного Храма, то есть идеального об-
щества. В Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима камень 
Мастера используется в Ритуале инсталляции Символической Мастер-
ской. Также Кубическим камнем может называться камень Подмасте-
рья. От идеального куба он отличается тем, что его верхнюю грань 
венчает четырёхгранная пирамида, символизирующая остающуюся у 
Подмастерья гордыню. Именно поэтому в ритуале 2° говорится о том, 
что новопосвящённый Подмастерье может приступить к работе над 
кубическим камнем, так как предполагается, что кубический камень 2° 
ещё не является вполне совершенным. 
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Краеугольный камень Храма царя Соломона1 

 

Текст составлен ложей «Четверо коронованных», 1985 год 

Ритуал проводиться в присутствии «не посвящённых» в масонское 

братство. 
Наконец настал день, когда царь Соломон должен был заложить 

краеугольный камень своего Храма. В течение утра храмовые священни-

ки совершили жертвоприношения, и по всей стране были созданы ма-
сонские ложи, чтобы каждый масон, в соответствии со своим градусом, 

посещал свою ложу. Солдаты в своих великолепных мундирах, а также 
люди всех сословий и профессий толпились на улицах. Никогда на ули-
цах Иерусалима не собиралось такое множество людей, радостно и мир-

но ожидающих славного события. 
За час до полудня царь Соломон и его гость Хирам, царь Тирский, 

подошли к горе Мория, сопровождаемые дворцовой стражей. Подойдя к 
подножию горы, два суверена спешились с коней и дальше двинулись 
пешком. В этот момент к ним подошёл великий мастер Хирам Абифф, 

приветствуя их как Великих Магистров масонства. 
Они облачились в фартуки из овечьей шкуры. 
Согласно масонской традиции, Вторая Великая ложа или Священ-

ная ложа была основана на Святой земле горы Мория под руководством 

                                                                                 
1 Пер. А Рыбалка. Источник: https://aprmm.info/. 

https://aprmm.info/


154 

Великих мастеров — царя Соломона, Хирама Абиффа и Хирама, царя 
Тирского. 

Легенда говорит, что на горе Мория был сотворён Адам. 
Позднее гора Мория принадлежала двум братьям. Однажды один из 

братьев вечером сказал жене: 
— Мой младший брат не справляется с работой на своём участке. 

Подкину-ка я ему несколько уже собранных снопов — пускай ему будет 

полегче! 
Младший же брат, холостой, подумал: 

«У моего старшего брата есть семья и долг перед нею. Подкину-ка я 
ему пару снопов!» 

Они так и сделали, но утром увидели, что общий счёт снопов не из-

менился! 
Это повторялось несколько дней, пока оба брата не встретились но-

чью за перекидыванием снопов друг другу. С тех пор земля горы Мория 

(Храмовой горы) стала символом братской любви и альтруизма. 
Однако вернёмся к церемонии закладки краеугольного камня. 

Длинная процессия масонов отделилась от толпы и под предводитель-
ством трёх Великих Мастеров отправилась к верхней части горы. 

В северо-восточном углу площадки они подошли к бронзовой плат-

форме, на которую уселись три мастера. Масоны выстроились особым 
образом — ближайшие образовали треугольник, следующие — круг, а са-

мые дальние — квадрат. Все вместе они покрыли всю площадь Храма. 
Хирам Абифф стоял в геометрическом центре. 

После торжественной паузы Хирам Абифф сказал царю Соломону: 

— Уже полдень! 
После этих слов царь Соломон поднял правую руку, в которой был 

сжат молоток из чёрного дерева и ручкой из слоновой кости, и дал три 

удара по камню, лежащему перед ним. Воцарилась тишина, которая бы-
ла столь же глубокой, как тогда, когда вокруг Храмовой горы не было 

никакой жизни. 
Но вот раздались новые удары молотка. Это мастера ближайших 

лож услышали сигнал царя Соломона. Таким образом этот сигнал пере-

давался всё дальше и дальше, из долины в долину. Всюду, где стучали 
свободные сердца масонов, где присутствовала братская любовь. 

Этот стук дошёл до самого Ливана, туда, где были срублены кедры и 

вытесаны из скалы камни, из которых построили Храм. Вперёд, по 
направлению к плотам, которые перевозили камни. 

Этот стук раздаётся и в наши дни. Мастер ложи отвечает на стук 
молотка царя Соломона и с его помощью призывает нас к масонской ра-
боте. 

И тогда заговорил царь Соломон: 
— Мы собрались здесь во имя Великого Архитектора Вселенной, 

чтобы засвидетельствовать, что изобилие и таланты, которые он дал нам, 
используются для служения Ему. Мы собираемся заложить краеугольный 
камень величайшего храма, который когда-либо был воздвигнут во славу 
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Его. Принято, что при закладке камня на нём вырезают памятные име-
на. Хирам Абифф предложил вырезать имя царя. Я предложил вырезать 

имя архитектора. Когда мы обсуждали эту идею, царь Хирам Тирский 
предложил нам вырезать имя Всевышнего. Но, братья мои, Бог уже 

написал своё имя на небесах, горных склонах и руслах рек. Он поставил 
свою метку на зверях и птицах, а главное — в сердцах людей. Поэтому 
Великий Архитектор Вселенной не нуждается в том, чтобы его имя напи-

сали ещё и на краеугольном камне. 
А какую дату выгравировать на камне? 

— Год правления царя, — сказал Хирам Абифф. 
— Год строительства, — предложил я. 
Наконец, мудрый Хирам Тирский предложил выгравировать небес-

ную дату. 
Но какое число сейчас на небе? 
Поэтому мы решили оставить камень без даты. 

А что спрятать в камне? Кошель, полный золотых монет? Но всё зо-
лото в мире принадлежит Всевышнему. 

Статую человека, выполненную из драгоценных металлов? Но все 
люди принадлежат Богу. Он благословляет праведников, пока нечести-
вые сидят в отчаянии одиночества. 

Должны ли мы поместить в камень священные писания? Но резуль-
татом станет только то, что только те, кто придут разрушить Храм, смо-

гут получить доступ к истине. Кто прячет истину, тот задерживает рас-
пространение мудрости. 

Должны ли мы спрятать в камне документы масонства? Но их ещё 

не существует! Мы пророчествуем о грядущих великих и славных собы-
тиях, начале грандиозной эры человечества. Но пока мы ещё новорож-
дённые, с пустыми руками. 

Братья, для этого великого Храма мы заложим краеугольный камень 
без даты, без имени и пустой! 

Затем Соломон опустился на колени и попросил Божественного бла-
гословения для своего народа и для всех масонов. Пока звучала музыка и 
хор тысяч голосов, масоны установили краеугольный камень на место. 

Царь Соломон передал уровень Великому Мастеру Хираму Тирскому, 
а отвес — Великому Мастеру Хираму Абиффу. Он сказал при этом: 

— Держите эти инструменты и используйте их для окончания строи-

тельства, пока я не пришлю за ними. 
С помощью угольника царь Соломон осмотрел каждый угол камня и, 

повернувшись к каждому из четырёх направлений, объявил, что камень 
квадратный. Затем Хирам Тирский проверил камень с большой осто-
рожностью и объявил, что он совершенно ровный. 

Приблизившись к камню, царь Соломон посыпал его зерном, говоря: 
— Да пребудет изобилие в этой стране для моего народа и для всех 

верных членов братства. 
И братья ответили: 
— Да будет так! 
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В то время, когда царь посыпал зерно, то же делали мастера бли-
жайших лож, и таким образом это сообщение распространилось во всём 

мире. И ответ братьев был таков, что даже моряки в мире напрягали 
слух и прислушивались. 

Затем к камню подошёл царь Тирский, полил его вином и сказал: 
— Да пребудет счастье со всеми вами. Пусть Всемогущий объединит 

всех людей, чтобы он мог управлять миром, объединённым дружбой и 

братской любовью. 
И братья ясными голосами воскликнули: 

— Да будет так! 
И вскоре вино заискрилось в каждой ложе, близкой и далёкой. 
Затем к камню подошёл Хирам Строитель, налил немного благовон-

ного масла и сказал: 
— Да будет мир с Востока на Запад, с Юга на Север. Пусть братья 

защитят вдову, сыновей вдовы и всех тех, против кого судьба проявила 

свою жестокую силу. Пусть добро займёт место зла во всех странах мира. 
И братья воскликнули: 

— Да будет так! 
И благовонное масло разлилось во всех ложах, где собирались ка-

менщики. 

Ответ братьев слышался как голоса со звёзд. 
Затем Соломон помолился, обратившись в сторону Запада, где захо-

дило Солнце. После этого он торжественно дал три удара молотком по 
камню, и этот стук был повторен во всех ложах. Когда царская рука кос-
нулась камня, сердце каждого каменщика как будто было затронуто по-

стоянно расходящимися волнами. 
Сегодня наши мастера продолжают этот же стук Соломона, и их 

священная клятва никогда не умрёт. 
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Козуб С. О., Пилипенко Р. Г., Колышкин Д. А. 

Модель реализации 

импульса творения духов 

T.T.G.O.T.G.A.O.T.U. 

Козуб Сергей Олегович — специалист по западной магической тради-
ции, каббале и демонологии. Досточтимый мастер Треугольника устава 
A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Пилипенко Роман Геннадиевич — специалист по оккультизму и магии 
хаоса. 
Колышкин Дмитрий Александрович — специалист по энергетическим 
практикам. 

Аннотация: Статья представляет собой попытку выразить каббали-
стическую теорию эманаций через математические операции и символы 
в контексте процесса творения духов, ангелов и демонов, учитывая их 
собственную планетарную и стихийную природу. Применяется каббали-
стическая система Сфир и Путей Древа Жизни / Древа Смерти, плане-
тарная и стихийная магические системы западного оккультизма. 
Рассмотрение данного вопроса является актуальным в силу общего кри-
зиса развития современного оккультизма. 
Ключевые слова: Западная Магическая Традиция, дух, Древо Жизни, 
Древо Смерти, планетарная природа, стихийная природа, импульс тво-
рения, модель. 

§1. Об эманациях и именах 

Эманация (лат. emanatio — истечение, распространение) — понятие 

античной философии, выражающее вектор перехода от высшей сферы 
Универсума к низшим, менее совершенным сферам, т.е. распростране-
ние избыточной полноты абсолютного Бытия за пределы собственно сво-

его бытия. 
Практика раздельного рассмотрения Древ либо полного игнорирова-

ния Клипот как чего-то дикого, фиктивного либо грязного достаточно 
распространена, хотя и в корне неверна. Древо Жизни и Древо Смерти 
суть отражения единого целого, как и архетип мироустройства из двух 

равных частей. 
Грамотное осознание и описание Импульсов YHVH и HVHY всё ста-

вит на свои места. Первый — импульс «Творения», второй — «Антитворе-
ния». 

В процессе эманации импульс проходит по Древу, обретая опреде-

лённые качества. 
Для дальнейших выражений мы обозначим этот импульс греческими 

буквами α и ω. Каждый из них имеют позитивный и негативный заряд, 

выражающий определённые качества, полученные духом при его творе-
нии во время прохождения Путей Древа Жизни / Древа Смерти. 

 α — импульс Творения, манифестируемый из Кетер. 
o α+ — он же, когда проходит по определённому Пути на 

Древе Жизни. 
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o α– — он же, когда проходит по определённому Пути на 

Древе Смерти. 

 ω — импульс Антитворения, манифестируемый из Таумиэль. 
o ω+ — он же, когда проходит по определённому Пути на 

Древе Жизни. 
o ω– — он же, когда проходит по определённому Пути на 

Древе Смерти. 

 
Рисунок 1. Древо Жизни и Пути 
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* 

Большинство работ в западной магической традиции подразумевает 

воззвание, призыв, изгнание, обращение к определённой сущности, бо-
жеству, духу, ангелу, демону и прочие аналогичные ритуальные дей-

ствия. В этих практиках, само собой, используются имена. Имена — это 
практически всегда магические формулы, но не все магические формулы 
являются именами. 

Типы имён: 
1. Истинные: Дают власть над сущностью или процессом. Практи-

чески всегда звучат как беспорядочный поток звуков. Выглядеть 
это может, например, вот так: «KHDACRLAHL». Носитель всегда 
скрывает его в тайне. 

Пример такого имени рассмотрен далее в этой статье. 
2. Имена сущностей, но не являющиеся истинными: Не явля-

ются тайными и выражают некие свойства объекта. Часто это 

имена богов и демонов, данные или придуманные людьми. Вла-
сти они не дают, но пригодны для эвокации сущности. 

Рассмотрено далее, но для удобства заменено переменной Х. 
3. Имена и названия людей, предметов и т.д.: Не дают никакой 

власти, так как потеряли своё изначальное значение и роль. 

§2. О планетарной и стихийной природе духов, 
а также их записи 

 
Рисунок 2. Обозначения 7 планет 
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Планетарная магия — важная часть Западной Магической Тради-
ции, которая занимается изучением влияния на мир и человека и ис-

пользования в магических ритуалах энергий семи «древних планет». Это 
Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. 

Принято считать, что каждая планета соотносится с определённой 
божественной эманацией Творца, архангелом и планетарным разумом 
(гением). Ну и, само собой, существуют планетарные духи. Под их управ-

лением находятся определённые часы, дни, иногда месяцы. 
Нужно понимать, что планеты в оккультизме и тем более в плане-

тарной магии — это не просто физические небесные тела. 
Это универсальные принципы, непосредственно связанные с 

определёнными сферами жизни и аспектами магической работы. 

Рассмотрим на примере. Допустим, есть группы абстрактных поня-
тий. Их лучше сгруппировать под определёнными переменными и иссле-
довать в комплексе, не отвлекаясь на культурные, религиозные или ма-

гические условности. Такими переменными здесь будут планеты как ар-
хетипы. Они важны при работе с духами, демонами или ангелами, так 

как позволяют понять их природу. 
Каждая планета включает набор значений, а именно: числа, цвета, 

астрологическая обитель, металл, день недели, стихия, сторона света, по-

нятия, качества, символизм, соответствующие божества и архангел / ар-
хидемон1. 

Отсюда следует, что дух с венерианской природой не может отве-
чать за власть, переговоры, должности и прочие проявления аспекта 
Юпитера. То есть, если маг работает с духом, обитающим на кладбище и 

утверждающим, что его основная планета — Юпитер, это означает, что 
дух нагло врёт магу. 

Что до записи, то в еврейском алфавите есть семь соответствующих 

планетам букв. Для удобства дальнейшей работы мы воспользовались 
таблицей соответствий [рис. 7] и обозначили их латинскими аналогами. 

Бет ב, Гимель ג, Далет ד, Каф כ, Пе פ, Реш ר, Тав ת — семь двойных 

букв: 

 Бет — Меркурий. 

 Гимель — Луна. 

 Далет — Венера. 

 Каф — Юпитер. 

 Пе — Марс. 

 Реш — Солнце. 

 Тав — Сатурн. 

Данные буквы имеют два варианта произношения — мягкий и 
твёрдый, — чем представляют полярные качества планетарных аспек-

тов. 

                                                                                 
1 Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в 

западной мистериальной традиции. — М.: Энигма, 2017. — С. 18. 
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Поскольку сферы и планетарные соответствия присутствуют одно-
временно на Древе Жизни и на Древе Смерти — они представляют собой 

пары — например, Юпитеру соответствует сфира Хесед и клипа Гашек-
ла. «Сфиротический» Юпитер обозначен латинской буквой K1, а «клипо-

тический» — K–1 и т.д. 

* 

 
Рисунок 3. Обозначение 4 стихий 

Четыре стихии — это одновременно физические вещества, духовные 
субстанции и философские понятия. В магических традициях практика 

стихийной магии занимает важное место, ибо позволяет прямо и срав-
нительно легко воздействовать на макрокосм и микрокосм. Это наипро-

стейшие элементы, из которых состоит вся магия. 
В еврейском алфавите есть три буквы, соответствующие стихиям. 

Для удобства дальнейшей работы мы воспользовались таблицей соответ-

ствий [рис. 7] и обозначили их латинскими аналогами, записав в таблицу 
[рис. 3]. Четвёртая стихия была обозначена буквой «I». 

Алеф א, Мем מ, Шин ש — три материнские буквы. Алеф соответ-

ствует первичному воздуху, Мем — первичной бездне вод, Шин — боже-
ственному огню. Дополнительно указано, каким планетарным аспектам 

соответствует каждая из них. 
Стихии аналогично могут иметь позитивный и негативный заряд. 

Это можно отобразить с помощью индексов, аналогично планетам выше. 

Для упрощения дальнейших операций и обозначения общности стихий 
мы используем удобный знак пентаграммы. Это часто встречающийся в 
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оккультизме символ с крайне разнообразным уровнем смысла1. Один из 
них подразумевает то, что она содержит в себе все стихии одновремен-

но. 

 ±  — общность стихий, где индексы обозначают позитивный 

и негативный заряды. Символ может выражать только пози-

тивные, только негативные или обе полярности заряда одно-
временно. 

* 

Каждый дух, ангел или демон состоит из 7 энергетических потоков, 
выражающих 7 планет. Рассмотрим стихийную и планетарную природу 

духов и зависимые от них качества подробнее. 

1. Планетарная природа — классификационная характеристика, 

отражающая, к какому конкретно планетарному аспекту при-
надлежит сущность, которая может не быть именно планетар-
ным духом, но её природа всегда ближе к одному-двум опреде-

лённым аспектам. 
Например, мёртвые духи имеют сатурнианскую природу, но мо-
гут совмещать с меркурианской, воинственные — марсианскую 

и т.д. Планетарные принадлежат конкретному архетипу плане-
ты. 

2. Стихийная природа — двойная классификационная характе-
ристика, указывающая, к аспектам какой стихии принадлежит 
сущность. Почти всегда двойственная — например, Огонь Возду-

ха или Вода Земли2. Строго одна стихия только у элементальных 
духов. 

3. Служба — какие конкретные задачи может выполнять дух, ангел 
или демон. Очень важный момент, ибо существо может быть как 
однозадачным мелким духом, так и древним демоном, которому, 

вполне возможно, народы поклонялись как богу. 

4. Истинный вид — достаточно субъективная, связанная с плане-
тарным аспектом и природой существа, но очень ценная для 

изучения символизма характеристика. 
Например, суккубы имеют лилитианскую природу и конкретный 

общеизвестный внешний вид. Стоит помнить о том, что многие 
духи при этом являются в том виде, который нравиться им са-
мим, если оператором не истребовано обратное. 

                                                                                 
1 Фред Геттингс. Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов. — М.: 

Энигма, 2015. С. 233. 
2 Кроули Алистер. 777. Каббала Алистера Кроули / Перевод с англ. Анны Блейз. — М.: 

Ланселот, 2018. — C. 106. 
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§3. Рассмотрим на примере 

Допустим, у нас есть дух Х. Его имя заменено переменной для удоб-
ства дальнейшего анализа. Здесь можно увидеть его печать, основные 

планеты и стихии, определяющие его естество и службу. Последняя зави-
сит от планетарных аспектов и иногда — места рождения. 

 
Рисунок 4. Сигила духа Х 

Планета: Меркурий/Марс. 

Стихия: Земля Воды. 

Служба: Может вредить пьющим людям и убивать их. 

Истинный вид: Улыбающийся бес. Имеет рога и копыта. 

Представим его истинное имя, полученное гностическим путём в 

виде таблицы [рис. 5], и включим дополнительные данные. 

Где: 

 Число — гематрическое значение каждой буквы. 

 Брия — название одного из четырёх миров на Древе Жизни, с 

которым соотносит себя именно этот дух. 

 Цвет — цветовая шкала конкретной буквы в мире Брия (Цве-

товая шкала Королевы1). 

 Заряд +/– — позитивность или негативность α/ω импульса, 

проходящего по конкретному Пути на Древе Жизни или Древе 
Смерти. 

 Управитель — стихия, знак Зодиака, планетарный аспект, с 

которыми связана указанная буква. 

                                                                                 
1 Кроули Алистер. 777. Каббала Алистера Кроули / Перевод с англ. Анны Блейз. — М.: 

Ланселот, 2018. — C. 44. 
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Рисунок 5. Истинное имя духа 
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Из неё следует, что данный дух часть своих качеств получил при 
прохождении определённых Путей на Древе Жизни, а часть — на Древе 

Смерти. На рис. 6 красным отображены Пути, которые он прошёл, при-
чём некоторые из них несколько раз. Числа — порядковый номер буквы 

в истинном имени духа. 
Наложив буквы истинного имени на схему Древа, мы можем визу-

ально представить, какие Пути и сколько раз прошёл данный дух. При 

этом первые 3 пройденных Пути находятся на Древе рядом и «соедине-
ны» между собой. 

 
Рисунок 6. Наложение истинного имени на Древо 
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§4. Выражение планетарной природы духов 

Известно, что любой дух «состоит» из семи планетарных аспектов, но 
два из них в процентном соотношении выражены ярче всего. В природе 

духов основная планета самая большая, вторая по объёму меньше, чем 
первая, или равная ей, а все остальные 5 планет суммарно занимают 

меньший объём, чем первые два. 
У нашего духа больше всего Меркурия, на втором месте Марс, и да-

лее остальные пять планетарных аспектов. 

Исходя из этого, отобразим его планетарную природу в виде выра-
жения. 

(B ≥ P) > Σ 

Σ = K + R + D + G + T 

Где: 

 B — Меркурий, 

 P — Марс, 

 Σ — сумма остальных пяти планетарных аспектов. 

Кроме того, всё вышесказанное справедливо для природы абсолют-
ного большинства астральных миров. 

 

X1: 

Он отображает динамику импульса творения, исходящего из Покро-

вов Непроявленного (0,00,000). 

 α+ / α– и ω+ / ω– — импульсы Творения с позитивным или нега-

тивным зарядом. Указаны все варианты, так как они могут 
проходить Пути на обоих Древах по очереди или одновремен-
но. 

 K1(–1) — заряд Сфирот (1) и Клипот (–1). 

 B1(–1) — заряд Сфирот (1) и Клипот (–1). 

  — вектор, переходящий троеточие, обозначает любые дру-
гие планеты, которым ранее были присвоены буквенные зна-

чения. 

 G1(–1) T1(–1) — аналогично. 

Импульс определяется по движению по клипе, сфире или им обеим 
одновременно, включая пути между ними. Между двумя Древами пере-

мещение совершается через теневую сфиру Даат. 
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X2: Выражает рождение духа по 25-му Пути. Это Путь Самех, со-

единяющий солнечную Тиферет и лунную Йесод, соответствующий Козе-

рогу и аркану Умеренность1. Дух рождается при движении из Тифе-
рет/Тагирион (Солнце) в Йесод/Гамалиэль (Луна). 

 6 9 — движение по 25-му пути между 6 и 9 сфирами. 

 (X1:(–1)) — динамика импульса движения. 

 X3 — рождение (умножение между собой) и переход на но-
вый этап. 

X3: Прохождение новорождённым духом Мира Форм и обретение 

двух основных планетарных качеств. 

 (У1(К – Т)) — первая планетарная природа, что по объёму мо-
жет быть равна второй или больше неё. 

 (У2(К – Т)) — вторая планетарная природа. 

 > — знак отношения. 

Они оба суммарно больше, чем Σ . 

 Σ — сумма оставшихся аспектов в конкретном условии (плане-

ты, стихии). 

X4: Определение стихийной природы духа, которая зависит от места 

его рождения (конкретного астрального мира) и в меньшей мере от пла-
нетарных аспектов. 

  — квантор общности. 

  — квантор существования. 

 ±  — общность стихий (позитивный/негативный заряд). 

 Σ — сумма оставшихся аспектов в конкретном условии (плане-

ты, стихии). 

Др.-

евр. 

буква 

Название 

буквы 

Путь 

№ 

Соединяет 

на Древе 

Жизни 

Соединяет 

на Древе 

Смерти. 

Символ 
Английская 

буква 

 Алеф 11 א
Кетер 

с Хокма 

Таумиэль 

с Гагиэль  

A 

 Бет 12 ב
Кетер 

с Бина 

Таумиэль 

с Сатариэль ☿ B, V 

 Гимель 13 ג
Кетер 

с Тиферет 

Таумиэль 

с Тагирион ☾ G, J 

 Далет 14 ד
Хокма 

с Бина 

Гагиэль 

с Сатариэль ♀ D, Th 

 Хе  15 ה
Хокма 

с Тиферет 

Гагиэль 

с Тагирион ♈ H 

 Вав 16 ו
Хокма 
с Хесед 

Гагиэль 
с Гашекла ♉ V, O, U 

                                                                                 
1 Брат Марсий, Сестра IC. Буквы иврита в магии и Таро. — М.: Ганга, 2015. — C. 86. 
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Др.-

евр. 

буква 

Название 

буквы 

Путь 

№ 

Соединяет 

на Древе 

Жизни 

Соединяет 

на Древе 

Смерти. 

Символ 
Английская 

буква 

 Зайн 17 ז
Бина 

с Тиферет 

Сатариэль 

с Тагирион ♊ Z 

 Хет 18 ח
Бина 

с Гебура 

Сатариэль 

с Голахаб ♋ Ch 

 Тет 19 ט
Хесед 

с Гебура 

Гашекла 

с Голахаб ♌ T 

 Йод 20 י
Хесед 

с Тиферет 

Гашекла 

с Тагирион ♍ Y 

 Каф 21 כ
Хесед 

с Нецах 

Гашекла 

с Ореб Зарак ♃ K 

 Ламед 22 ל
Гебура 

с Тиферет 

Голахаб 

с Тагирион ♎ L 

 Мем 23 מ
Гебура 

с Ход 

Голахаб 

с Самаэль  

M 

 Нун 24 נ
Тиферет 

с Нецах 

Тагирион 

с Ореб Зарак ♏ N 

 Самех 25 ס
Тиферет 

с Йесод 

Тагирион 

с Гамалиэль ♐ S 

 Айин 26 ע
Тиферет 

с Ход 

Тагирион 

с Самаэль ♑ O 

 Пе 27                     פ 
Нецах 

с Ход 

Ореб Зарак 

с Самаэль ♂ P, F 

 Цаде 28                     צ 
Нецах 

с Йесод 

Ореб Зарак 

с Гамалиэль ♒ Tz 

 Коф 29 ק
Нецах 

с Малкут 

Ореб Зарак 

с Нахемот ♓ Q 

 Реш 30 ר
Ход 

с Йесод 

Самаэль 

с Гамалиэль ☉ R 

 Шин 31 ש
Ход 

с Малкут 

Самаэль 

с Нахемот 
 

S 

 Тав 32 ת
Малкут 

с Йесод 

Нахемот 

с Гамалиэль ♄ T, S 

Рисунок 7. Соответствия букв иврита 
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Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фигу-
рирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. В 
масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового 
камня, значение которого утрачивается после его убийства. Ритуаль-
ное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает 
библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку не-
посвящённые, не зная назначения камня странной формы, отправляют 
его в кучу мусора. Его смысл становится понятен только тогда, когда 
царь Соломон узнаёт о его местонахождении. Вписанные буквы являют-
ся нотариконом фразы «Хирам, Сын Вдовы, посланный царю Соломону» 
(Hiram The Widows Son Sent to King Solomon), ночное значение которой, 
вероятно, утеряно. Замковый камень является аналогом краеугольного, 
скрепляющим каменную арку. Этот камень странной формы — это 
подвиг раннего инжиниринга, позволяющий строителям встраивать в 
здание окна, дверные проёмы и другие строительные элементы, не 
жертвуя при этом прочностью. Основным преимуществом этого новов-
ведения является обеспечение большего естественного освещения в зда-
нии. Символично, что камень стоит последним, завершая арку, создан-
ную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в алхимическом про-
цессе, символ завершённости. Астрологически замковый камень пред-
ставляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак Рака в са-
мой высокой точке северного неба. 
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Брат Юрий Черненко 

Посвящение. Впечатление от инициации 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Камінська Січ» №3 на Востоке г. Ирпень 

Что такое масонство? Нужно ли оно мне? Обязательно ли туда всту-
пать, может быть, как-нибудь идти другим путём? Если присоединяться, 

то зачем? Регулярное? Либеральное? Эзотерическое? Догматичное или 
адогматичное? А кто там внутри? А чем всё это мне обернётся? Как ты 

вообще до такой жизни дошёл, что сейчас здесь очутился?! 
Вопросы, вопросы, вопросы... Словно рой насекомых гудел в бедной 

голове Профана, того самого Профана, который неугомонный искатель. 

Поиски привели меня именно во всемирное Братство Вольных Камен-
щиков. Да мало того, ещё и в «египетский» его орден. В самый эзотериче-
ский и мистический, с самым богатым и развитым Уставом инициатиче-

ских степеней. 
Дорога к масонскому храму всегда начинается с поиска. Вопрос, за-

ключающийся в его основе, — всегда вещь очень личная и непростая. Я 
так скажу, вопрос, по сути, только один, но он проявляется в форме 
большого количества мелких вопрошаний. Как это понимать? А так и 

понимать. 
Я, как и любой кандидат к приёму во всемирное Братство, имел не 

только решительность и уверенность в своих намерениях о вступлении, 
но и некоторые сомнения и волнения о том, признают ли меня Братья и 
Сёстры достойным стать одним из них. Мысли и чувства, которые не да-

вали покоя, именно они толкали меня всё ближе к порогу Ложи. Откро-
венно говоря, обострение внутреннего конфликта, смущение уже начи-
нали переполнять меня через край, когда я увидел выходящего мне 

навстречу и простирающего объятия Досточтимого Мастера Антония 
Курсина. 

Мы с ним уже были к тому моменту заочно знакомы и уже имели 
несколько длинных и содержательных бесед. Поэтому к чему-то я уже 
был подготовлен. Был подготовлен как своими личными исследованиями 

вокруг масонской темы, так и разъяснениями некоторых необходимых 
мне аспектов посвящения самим Мастером. 

Благодаря тому, что в последние годы благодаря интернету найти 

информацию о масонстве гораздо легче, чем это было несколько десяти-
летий назад, я уже имел представление о масонских идеалах, общался с 

масонами, которые работали, что называется, в нулевом градусе. Что это 
такое? Это предоставление общей информации Профанам о Братстве, 
его истории и цели. То есть благодаря общепросветительской масонской 

работе. Итак, общую историю масонства я уже знал, также понимал от-
личия масонских организаций друг от друга, знал стремление и имел 

представление о резонансе этого всего в мире. И мой выбор был осо-
знанным. Прошёл уже почти год с тех пор, и я сегодня могу сказать, что 
бессознательных в Братстве я до сих пор не встречал. Сознательными 
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должны быть абсолютно все, потому что каждый приходит сам, никого 
не зовут, да ещё отказывают неоднократно. 

В тот день нас кандидатов к посвящению было двое. Когда я увидел 
того другого, я был смущён. Он явно был глубоко верующим иудеем. То, 

что я явно христианин, он, очевидно, тоже сразу догадался, потому что 
моя «поповская» внешность выдавала меня с головой. Мы встретились 
взглядами и оба были удивлены и смущены. По крайней мере, я точно, а 

он — как мне показалось. Дело в том, что, встреться мы с ним где-то 
раньше, мы не стали бы даже здороваться. Настолько мы разные во 

всём: отличная культура, религия, даже частично язык. А здесь нам, 
словно жителям разных вселенных, предстояло стать во время посвяще-
ния настоящими Братьями, готовыми без всяких колебаний протянуть 

руку помощи друг другу в случае необходимости. Напряжение дальше 
только росло. И это я ещё не знал, каких разных личностей я ещё встречу 
позже. Мы прошли ещё по одному предварительному собеседованию, но 

на этот раз с Сестрой-Мастером. По факту я не сказал ей ничего такого, 
что бы я до этого не говорил Достопочтенному Мастеру, но формальность 

была пройдена, это уже оставалось позади. 
Поскольку мы с моим будущим Братом были словно не в своей та-

релке, Досточтимый Мастер, чтобы хоть как-то уравновесить обстановку, 

стал проверять, всё ли готово, и дал последние наставления. 
Мы были готовы: предварительно одеты как два настоящих дурака, 

как и полагалось быть одетым Профанам, идущим на посвящение. Это 
было смешно, да и в то же время это было исполнено глубокого драма-
тизма. Образ Дурак: одна нога босая, штанина чёрных брюк дорогого 

костюма на той ноге задрана выше колена, с другой стороны — закатан-
ный до плеча рукав белоснежной рубашки, пиджак и галстук-бабочка 
были сняты, а на шею была накинута красная верёвка, обвязанная во-

круг неё петлёй. Глаза были связаны тугой чёрной повязкой. Вдобавок ко 
всему, всё металлическое было снято как символ того, что все изъяны, 

земные страсти должны быть брошены на пути к Свету. И мы, символи-
чески оставив всё мирское, должны были вот-вот пересекать порог Ло-
жи, иными словами, вольнокаменщицкого Храма. Кто-то взял меня, «глу-

пого» и «слепого», за руку, постучал особым образом в дверь. В ответ по-
слышался громким и строгим голосом вопрос: «Кто пришёл?.. Как он ре-
шился?!» — и так далее, все по чину. 

Честно говоря, в то время я от испуга уже был как ёжик в тумане, 
едва держался на ногах, в голове всё кружилось, и я заранее смирился со 

всем тем, что дальше должно было произойти. 
Когда я оказался внутри Храма, все мои чувства обострились: слух, 

обоняние, осязание, вкус. То есть, все чувства, кроме зрения, конечно, 

потому что глаза были завязаны. Обнажённые нервы, как говорится. Как 
человек, практикующий гипнотерапию и лечащий с помощью этого ин-

струмента других людей, я прекрасно понимал, что нахожусь в состоя-
нии повышенной внушаемости, потому что одно из чувств подавлено, а 
другие возбуждены, даже сверхвозбуждены. Но я этого не боялся и даже, 
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наоборот, дал возможность этому состоянию развиться. Почему не боял-
ся, когда понимал? Потому что знал, и знаю это теперь ещё более уве-

ренно, что внушить человеку можно только то, к чему он готов, то, что 
находит в душе резонанс, что не противоречит его нравственным прин-

ципам. Иначе внушённое либо будет отторгнуто сразу, либо просто не 
приживётся. Так что я не боялся. Но моё психическое и психологическое 
состояние было именно таким, как нужно для восприятия Нового. 

Ноги дрожали, и вообще я чувствовал, что словно в воздухе витает 
что-то для меня ещё неизвестное и очень специфическое, что-то такое, с 

чем я никогда в своей жизни раньше не имел дела. Но в то же время это 
неведомое манило меня к себе, и я готов был лететь, как ночная бабочка 
на свет. Удивительные, очень странные ощущения. Хотя я пытаюсь их 

сейчас описать словами в доступной для восприятия форме, нужно всё 
же отметить, что это просто попытки, и передать тот эзотерический, а 
дальше и мистический опыт в полном объёме я просто неспособен. Кто 

переживал хоть раз что-то подобное, может меня понять. 
Я прошёл весь ритуал посвящения до конца. Это были часы, но для 

меня это была искусственно созданная вечность. Или спонтанно выяв-
ленная. Можно сказать и так, и так. Пожалуй, это будет правдой. Снача-
ла я хотел описать весь мой путь через ритуал одной работой, но сейчас я 

передумал это делать. Я решил написать серию работ о моём посвяще-
нии, потому что ритуал логический, имеет чёткую, веками выверенную 

структуру и может быть описан поэтапно. И именно описывая поэтапно, 
а не наскоком, я могу уделить внимание деталям, вспомнить и описать 
больше, интереснее и таким образом ответить даже самому себе. Цель 

написания таких эссе состоит в том, чтобы не столько перечислять этапы 
ритуала (ибо это и так можно прочитать сейчас много где), а в том, что-
бы описать само впечатление, переживания, ибо они у каждого индиви-

дуальны, неповторимы, и именно они обогащают общий опыт «улья» и 
имеют ценность, потому что живы. 

Но всё же очень сильное впечатление на меня произвело зеркало. Я 
до сих пор от этого в шоке! Банальная вещь. Я этот афоризм знал и до 
этого. Вроде бы. Но оказалось, что я знал о нём, а не его. А именно МО-

ИМ знанием он стал лишь тогда, когда я был настигнут им врасплох, я 
реально не был готов эмоционально принять тот банальный факт, что 

врагом являюсь я себе сам. Как оказалось, подсознательно я всё-таки до 
того не считал себя виновным в своих бедах, я так или иначе обвинял в 
этом других. Любого. Но только не себя. И глубокое принятие ответ-

ственности за самого себя просто как ветром сдуло всю иллюзорную 
многоэтажную халабуду, которую я годами строил о представлении себя 
самого, своего места в мире, об отношениях с ближними. Всё мгновенно 

пошло прахом. Я стоял публично словно голый. И я менялся на глазах. 
Братья и Сёстры с любовью поддержали такую метаморфозу и после это-

го сочли меня достойным. 
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Я принёс все клятвы о неразглашении тайн, о взаимопомощи, об 
обязанности быть достойным членом вольнокаменщицкого братства, об-

щества, помогать действительно нуждающимся, быть добрым и законо-
послушным гражданином своей страны, творить добро всеми доступны-

ми мне путями, нести свет знаний. Так я и стал жить. Но я буду учиться 
этому всегда и всегда совершенствовать себя. Это я осознал. Это путь 
масонства. И я масон. 
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Брат Гамлет 

Моё посвящение 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

Думаю, людям всегда нужен «толчок», чтобы свершить новое. Можно 
находиться рядом и не увидеть, услышать, но не понять. 

Уже месяц, как сам слежу за собой, за своими действиями, и если 
месяц назад был как человек очень эмоциональным, то сейчас половина 
этих эмоции куда-то пропала. Если ранее мои эмоции контролировали 

меня, то сейчас не могу сказать то же самое. Не знаю, плохо это или нет, 
но это так. 

За этот месяц много раз задавался вопросом: что произошло со 
мной? 

Братья, у вас так же было? 

Хотелось бы попросить ещё раз провести инициацию, думаю, может 
быть, или пропустил что-то, может, был недостаточно внимательным, так 

как тогда эмоции схлынули... 
Когда вспоминаю, то кажется каким-то сном. 
Мне 50 лет, и уже третий раз дал обещание, клятву в моей жизни. 

Интересно, кто придумал такую инициацию, кем был или были те 
Братья по специальности? 

Со мной ничего экстраординарного не произошло в то время, но в 

моём поведении есть изменения. Скажу больше, глаза мои «видят» чуть 
по-другому. Мои мозги и мои чувства начали вместе действовать... 

Когда пришёл на инициацию и во время инициации, кроме твёрдой 
уверенности, не было ни чего. Даже был готов на более серьёзные испы-
тания. Мозги и душа были едины, и они твёрдо хотели пройти инициа-

цию достойно. 
Есть одна деталь, о которой хочу сказать. Во время испытания у ме-

ня укреплялось доверие ко всем тем, кто там находился, хотя я их не ви-
дел. А Братья, которые вели меня, —  они и положили начало этому до-
верию. 

И вот дали мне Свет, на меня надевают запон, у меня белые перчат-
ки. Меня признали. 

Я масон! 

Когда меня поздравляли, я мысленно благодарил Бога. Кульминация 
для меня была тогда, когда меня пригласили в Братскую Цепь. В цепи 

руки показывают волнистость, зигзагообразность, как в жизни. Братья 
держат друг друга. Почему и называется Братской Цепью. Это то, чего 
много-много лет не хватала мне. Надеюсь, у всех у нас такие ощущения. 

И это правильно, это величественно, когда и тебя поддерживают, и ты 
поддерживаешь. И всё это делается с уважением и без корысти. Инте-
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ресно, если ещё раз, повторно пройти посвящение, какие будут ощуще-
ния, чувства?.. 

Где-то читал, что наши истинные ценности и убеждения всегда вы-
ражаются нашим поведением. 

До посвящения, до принятия решения я был разделён на две части, 
Первая часть, где хозяйничал мозг, была против. Другая часть, где хо-
зяйничали эмоции, была за. По непонятным мне причинам изнутри вы-

ходила лава желаний, всё «кипело» во мне. Чувствовал что-то своё. Чув-
ства были такими, что мозг переставал работать. 

После посвящения я опять стал единым, целым. Теперь уверенность 
заменила всякие сомнения. Посвящение сделало из меня масоном, отня-
ло часть эмоций, которые порой мешали. Посвящение дало мне чуть дру-

гое, более внимательное «зрение» и более мягкое отношение к людям. 
Хочу также поделиться радостью. Как мой сын узнал о Посвящении 

— обрадовался так, что я через трубку телефона почувствовал необыкно-

венную теплоту. Если ранее, как у большинства, отношения между нами 
были на основе споров и несогласия, то сейчас всё наоборот. Как сказал 

брат А., — поздравляю с «приобретением». Мне очень радостно, что с сы-
ном началось такое взаимопонимание. 

Не могу то же самое сказать по отношению к брату. Он очень нега-

тивно отнёсся. Во время разговоров я понял, что у него, как и у многих, 
недостоверная информация. Много людей не знает истинную цель масо-

нов или получает несправедливую, не правдивую информацию. Люди 
обмануты! 

Всё, что происходило во время посвящения, я принимал как долж-

ное. Думаю, нужно глубоко задуматься над инициацией, вот когда было 
показано лицо моего врага в зеркале, и был задан вопрос: смогу ли я 
принимать врага как Брата, если таковой будет среди Братьев? Прошло, 

наверное, несколько секунд, но вся жизнь «встала перед глазами». Мозги 
работали на 10 000 оборотов в секунду, наверное. Я ответил утверди-

тельно! 
Скажу, что, когда мне открыли глаза (был дан Свет), первым делом 

начал смотреть на Братьев. Когда проходил испытание, был чуть напря-

жён. Ко мне только-только приходит понимание. Не скрою, хотел бы ещё 
раз пройти инициацию, кажется мне, что пропустил что-то. Многое не-
понятно, но с помощью Братьев всё встанет на своё место. 

Заключение 

Уважаемый Досточтимый Мастер, уважаемые Офицеры, уважаемые 
Братья. Позвольте поблагодарить всех вас за оказанное доверие. В осо-

бенности хочу поблагодарить Брата И., Брата А. и Брата В. за «Зелёный 
Свет», данный мне на моей Дороге! 

Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Пол масонского храма 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

 

В основе Космоса лежат две основные основы: тёмная энергия и 
тёмная материя, — где Тёмная Энергия — как Отец и осеменитель, а 
Тёмная Материя — как Мать и родитель. Если рассуждать ещё и духовно 

и без догм, как Платон и Зороастр, то получается, что Они и есть Боги-
родители, Творцы. Они везде, Они в нас, а мы в Них. Они жизненные и 
творящие. Мы Их часть. Мы все вместе — одно целое, единое, как один 

организм. Вот и получается, что всё целое, и не может быть ничего вне 
целого. Мы — микрокосм в макрокосме, объединив в себе Тёмную Энер-

гию и Тёмную Материю. 
Выходит, что мы все из одних материалов, от одних Родителей: Я 

как человек, Земля, Солнце... всё, что в пределах нашей галактики и 

Вселённой. А раз так, то есть «родственные» связи. Следовательно, долж-
ны быть способы общения и понимания. 

Начать нужно с нас, с людей; по мне, Человек из-за усталости в об-
мане воздвиг мир ненависти и материальной иллюзии, в котором суетит-
ся в отчаянных попытках просуществовать. Человек сейчас «разбросан», 

т. е. дух, душа, разум и тело не согласовывают свои действия между со-
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бой. Предрассудки становятся для человека важнее. Мы начали излучать 
негативную энергию. В данный момент человеческий эгоизм представ-

ляет собой фундаментальную причину всего мирового зла. 
Сегодняшние мыслители считают мышление просто интеллектуаль-

ным процессом. Материальная мысль как способ мышления погрязла в 
ханжестве и в торгашестве. Мы забыли, что мы духовные «существа». 

Сегодня масонство я рассматриваю как философию, которая есть 

способ жизни через интеллектуальные методы. Инициированный человек 
должен понять и развить в себе трансцендентальную силу, через которую 

он должен познать истину. Истину, которая спрятана в земных ошибках. 
Наша лень порождает зависть, и они, вместе используя нашу фанта-

зию, развивают нас через искус. 

Ранние мистерии рассматривали Дух более реально, чем мы сейчас. 
Они не успели так «развиваться и оторваться» от земли, как мы. 

Во всех древних мистериях присутствуют отец и мать, муж и жена 

— как Осирис и Исида, как Махадэва и Бхавани, как Адонис и Афроди-
та... Две противоположности, как большое и маленькое, как чёрное и бе-

лое, как высокое и низкое, левое и правое. 
ДУАЛЬНОСТЬ МИРА! 
Это два принципа нашего развития и нашей жизни. По герметизму, 

всегда есть противоположность. Противоположность создаёт круг. И Всё 
есть круг! 

Как сказали бы каббалисты, — от Шамаим все вещи происходят и в 
него возвращаются... 

Пифагор пишет, что движение Бога круговое. Все древние мистерии 

придерживались к такой философии. В книге У. До «Фигуры Якова Бёме» 
показан человек как божественное дерево, где всё объединено в одной 
голове, т. е. в круге. Основа для существования — биполярность. Алек-

сандр Клизовский писал: «Не может существовать то, что не имеет про-
тивоположения, и по мере того, как в каком-нибудь явлении одна сторо-

на поглощает другую, — исчезает само явление». 
Это можно отнести и к пирамидам, чтобы найти противоположную, 

а может, и перевёрнутую пирамиду. Если ещё и учесть, в какое время 

они были построены, то не сомневаюсь, что есть «близнецы». 
Биполярность существует в метемпсихозе, и это всё создаёт круг. 
Яков Бёме говорил, что при рождении третья часть Божественной 

Природы человека временно отсоединяется от своего собственного бес-
смертия и обрекает себя на сон физического рождения и существова-

ния... и после смерти эта воплощённая часть пробуждается от сна физи-
ческого существования и соединяет себя снова со своим высшим суще-
ствованием. 

Это круговорот, круг. 

Учитывая крест ➕ как первый символ человека (в моём понимании), 

как символ Отца и Матери; добавляя круг ⭕ как целое и единое, у меня 

получается знак ⊕ (крест в круге), и этот знак, наверное, будет одним из 

знаков объединения. 
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Знаки и символы везде, и с них начнётся новый алфавит. После того 
как Бог разрушил Вавилонскую Башню, всё и вся разделилось. Знаки и 

символы уступили свои места новым буквам, которые создали новые ал-
фавиты, а они — новые языки, и языки родили новые народы. С тех пор 

у нас, у людей, возникло «шлагбаумное» мышление, чуждое и разрушаю-
щее для человека. Это мышление и подтолкнуло философию терять кра-
соту, быть просто материальной, забыть о духовности. 

Шахматный пол масонства говорит о том, что всё меняется, и скоро 
знаки «пробудятся» и объединят людей с помощью наших Родителей — 

Богов! 
Легенды гласят, что первый раз шахматный пол как таковой был 

применён Соломоном при постройке храма, но первое повествование да-

ётся в 1-й книге Мелким: «И построил Шеломо дом, и закончил его. И об-
шил стены дома внутри кедровыми досками... и покрыл пол дома кипа-
рисовыми досками...» (3 Цар. 6:14-15). 

Такие «шахматные» замены были и у тамплиеров, и у Александра 
Македонского. Такие полы есть и в некоторых церквях. Такой пол встре-

чается и в картах Таро, где Папесса сидит на стуле, а ноги касаются 
шахматного пола. В руках «Книга таинств» и ключи, без которых не про-
честь эту книгу. Такой пол в масонском храме неслучаен. Это символи-

зирует основной принцип развития человека и мира как управляющийся 
Творцом. Этот пол очень прост по виду, а, как известно, всё гениальное 

очень просто. 

На таком полу (доске) 🏁 играют шахматы, где переплетаются разум 

и тело, Дух, Душа и материя. 
Это философия удалила условность добра и зла, Света и тьмы. Ду-

альность хаоса и порядка, которыми управляет Великий Архитектор Все-
лённой. 

Это моя первая попытка почувствовать духовную философию ма-
сонства. 

Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Камень 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

1. Солнце и реки 

Скоро и 2017 год уйдёт в историю. Этот год, как мы знаем, округля-
ет историю революционной России. Ровно 100 лет назад прошедшие в 

России события изменили ход мировой истории. «Досталось» и нашему 
ордену. Как всегда, лучшие страдают больше всех. 

Мне исполнился 51 год, но, когда мне было ровно 50 лет, со мной 

тоже произошли изменения. 
С детства меня интересовало многое, но не мог найти ответов, так 

как для многих мои вопросы были «глупыми»... 
В этом году меня приняли в одну организацию, о которой немного 

слышал. В один прекрасный момент по велению Бога мне была предо-

ставлена Великая Возможность. 
Познать! 
Эта организация не была комсомолом или профсоюзом, хотя есть 

членские взносы и устав. Здесь царствует свобода и мудрость, братство 
и сила, равенство и красота. Здесь не принимают догм, не приемлют об-

ман. Здесь с уважением относятся к твоему мышлению и к тебе самому. 
Пока мало что понимаю, но есть большое желание учиться и позна-

вать. Надеюсь, что мои Братья помогут и поддержат меня. Помогут сде-

лать мой «камень» не только красивым, но и превосходным. 
Я понял, что у человека есть возможность не только узнать мозгами, 

но и познать душой и сердцем. Можно увидеть больше, чем видно. 
Много лет назад, когда я был ещё школьником, каждые выходные 

или каникулы старался проводить в селе, с дедушками и с бабушками. 

Тогда в первый раз мой дед меня объяснил, что Бог есть, и Он — творец 
всего и вся. Я тогда был ещё пионером. 

Детворой любили каждый раз, почти каждый день, ходить к речке. 

Каждый раз замечал, что грузовики переезжают реку по одному месту, 
по расширенному месту (по броду). 

Ну, я не мог не спросить у дяди, который ездил на самосвале, поче-
му они по одному и тому же месту переезжают реку, ведь речка не такая 
большая, и они могут выбрать путь короче. Он объяснил, что в этом ме-

сте река сбрасывает скорость, «спокойна», и камни здесь более плоские и 
уже обработанные водой, не режут резину. Продолжая, он сказал, что 

острые, грубые камни по течению реки катятся и обрабатываются, и ко-
гда приходит время, останавливаются как раз там, где предопределено 
для них место. Все камни, которые находятся в воде, со временем стано-

вятся шлифованными водой, становятся красивыми. Грубый камень те-
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чением уносит, пока не прибьёт к какому-нибудь берегу. Но брод — это 
то место, где камни отточены и продолжают оттачиваться. 

Братья мои, вы ни о чём не подумали? Вот так же я. Это как ложа, 
где сидят Мастера, а к ним идут Ученики (если удаётся стать Учеником) 

и со временем при поддержке Мастеров становятся «красивыми»: камни 
получают свою форму. 

Всё это хорошо видно по небольшим рекам. 

Этим не кончаются мои мысли. Очередной раз, когда смотрел на 
географическую карту Мира, там тоже было очень интересно увидеть то, 

что не мог видеть за все эти года. 
Все реки со своими притоками составляют угол. Река — как Великая 

Ложа, которая всех объединяет, а притоки — как Достопочтенные Ложи. 

И это не всё, что увидел. Дальше меня поразило, что Солнце движется с 
Востока на Запад, а реки — с Севера на Юг (бывает и наоборот). Сейчас 
скажете, что тут поразительного? 

Ещё до христианства многие народы на Земле имели Крест как 
символ. Кресты различных типов были любимым мотивом искусства у 

халдеев, финикийцев, в Египте, Ассирии, Индии и т.д. 
Для розенкрейцеров, алхимиков и иллюминатов крест был символом 

Света. Инициированные в мистерии в Греции получали кресты и вешали 

на шею во время инициации. По легенде, Хирам Абифф получил от свое-
го предка Тувал-Каина молоток в форме Тау (одна из трёх основных раз-

новидностей креста). Даже в старой Греции (если не ошибаюсь) наносили 
крест на лбы освобождённым от обвинения (это как отец и мать взяли 
под свою защиту своего отпрыска). 

Для каббалистов Тау-крест означал небо, а для пифагорейцев — Тет-
рактис. Как пишет Альберт Пайк, — герметический Кадуцей является 
развитием идеи Тау-Креста. Как у китайцев, так и у японцев иероглиф 

10 (十) — это крест. У пифагорейцев тоже 10 было Х, или крест, т.е. со-

вершенное число. 

 

В Вавилоне крест был символом водных божеств, а у скандинавов — 

символом небес и бессмертия. В мистерии майя ассоциировался с водой 
и т. д. 
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(Посмотрите, на кресте четыре угла — наугольника. Пока не знаю, 
что  то значит, но думаю, что что-то значит.) 

Солнце — истина, Свет истины восходит в человеке и освещает его 
ум, очищает от мрака и греет душу. Вода же животворящая. 

Говоря об отце и матери, думаю о двух богах, где отец — Дух, а мать 
— материя, и они — наши творцы и защитники. Боги, которые не пре-
дадут. 

2. Дружба с камнем 

Ещё древние люди верили, что окружающий нас Мир — живой. 
Они поклонялись разным духам озёр, деревьев, камней, различных 

предметов, утвари, орудии труда, охоты и т. д. Называли они их по-

разному. Например, мы называем барабашками, домовыми, болотника-
ми, кикиморами, а японцы — цукумогами. И так каждый народ. Есть 

вселенский дух, дух огня и т. д. 
Если рассмотрим дух как некоторую индивидуальную энергоинфор-

мационную базу, то каждый предмет имеет её, в том числе и камень, ко-

торый у дороги, камень, который «помнит» всё, что с ним было. 
Сегодня парапсихологи говорят, что даже неодушевлённые вещи 

могут преспокойно жить рядом с нами собственной жизнью. А может, и 
впрямь каждая вещь обладает душой? И если она отказывается нам слу-
жить, то неспроста. Нужно научиться понимать их и договариваться с 

ними. 
Камень — это вулканическая порода, по нашему определению; это 

то, что прошло через огонь и продолжает проходить через воду и века. 

Один камень — это одна буква, один камень — это одна нота, один 
камень — это один цвет, это одно дерево. 

Много камней, много букв, нот и деревьев — это уже слово, музыка, 
лес. 

В своё время про каменную архитектуру Иоганн Вольфганг Гёте 

сказал: 

Музыка застывшего камня. 

Здесь нужно остановиться на мгновение, дабы каждый услышал 
свою музыку. 

Это окружающий нас Мир, это наш Мир! 

Камень — это сгусток информации, НОСИТЕЛЬ информации. Ка-
мень — также творение Бога. 

А что говорили великие Микеланджело, Роден, Торвальдсен? 

Я беру глыбу мрамора и отсекаю от неё лишнее. 

А Антон Павлович Чехов сказал ещё круче: 

Сделать из мрамора лицо — это значит удалить из этого 
куска то, что не есть лицо. 
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Камень — это не только строительный материал; это идея, стремле-
ние, культура, сила, красота, это некое целое, гармоническое творение. И 

вот почему каждый из нас точит свой камень без времени, без счёта. 
Камень — это затвердевшая лава, жидкость, которая имеет в себе и 

цвет, и звук, и время: и очень многое. 
Камни бывают разные, разные не только по применению, но и по 

определению: 

 грубый камень, 

 кубический камень, 

 краеугольный камень, 

 философский камень, 

 камень преткновения, 

 драгоценный камень, 

 подводный камень, 

 камень в почках, 

 каменная голова, 

 каменное сердце, 

 каменная душа, 

 камень с души, 

 священный камень и т. д. 

Перечень их так велик, что нет ограничений ни временем, ни гео-
графическим пространством. 

Твёрдость и надёжность камня всегда воспринималась людьми как 
противоположность изменения, упадка и смерти, как противополож-

ность пыли и песка — продуктов разрушения. Камень имел символиче-
ское значение основополагающей базы, оплота, фундамента дома и хра-
ма. Следовательно, он неразрывно связан с духовными основами циви-

лизации и её религиями. Камень упоминается в мифах, легендах и пре-
даниях всех народов планеты. Все основные святыни трёх мировых ре-
лигий — ислама, христианства и буддизма, а также иудаизма, — в плане 

зодчества зиждутся именно на нём. 

Без шлифовки и драгоценный камень не заблестит. (Япон-

ская пословица.) 

Удивительно, что ваятели каменных статуй бьются над 
тем, чтобы камню придать подобие человека, и не думают о 

том, чтобы самим не быть подобием камня. (Сократ.) 

Точить свой камень; что это означает, для чего это делают? 

Это означает очищать свои мысли, свой разум, своё сердце, свою 
душу. Быть подобием Бога, чтобы увидеть дорогу к Нему, к Создателю. 

Здесь хочу привести отрывок из книги Фулканелли «Тайна соборов», 

(стр. 77-78, «Энигма» 2008 г.), и не просто привожу, но и делаю это с глу-
боким пониманием и чувством: 
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Таким образом, план здания христианской церкви раскрыва-
ет свойства первоматерии и способ её обработки посред-
ством креста, что приводит у алхимиков к получению пер-
вого камня — краеугольного камня Философов Великого Де-
лания. На этом камне Христос основал свою Церковь, и сред-
невековые масоны символически последовали божественному 
примеру. Однако прежде, чем обтесать камень, дабы он по-
служил основанием как готического, так и философского 
здания, неотёсанному, нечистому, материальному и грубо-
му камню придавали образ дьявола. 

Альберт Пайк сравнил грубый камень с народом, куб — с ветвями 
власти и ещё с Силой, Мудростью и Красотой (если правильно помню). 

Чтобы точить свой камень, нужно думать, задуматься, понять и, 
немаловажно, увидеть. Точить так, чтобы сверкал, давал свет и тепло. 

Для того чтобы понять себя, пообщайся с камнями в горах. 
(Индейская пословица.) 

Человек ДРУЖИТ с камнем тысячи лет, от простейшего орудия тру-

да до раскрытия тайн удивительных свойств минералов и горных пород. 
Если обыкновенный строительный камень не точить, неправильно 

сложить, то не будет дома; не будет красоты, не будет тепла. 

В нашей ложе, как и во всех ложах, тихо стоят или лежат грубый и 
кубический камни. Они есть и в профанском мире, тоже тихо стоят или 

лежат. Мы, люди, для своего понимания даём определении, вопрошаем: 
кто или что? Мы никогда не спросим: кто это за дерево? Мы спросим: 
что это за дерево? Мы не все понимаем или чувствуем, что вся флора 

живая, что растения имеют разум, сознание и душу, что они тоже зани-
маются сексом. Да-да, занимаются сексом, но мы не видим, ибо у них 

секс происходит под землёй, через корни, и проливается через стволы и 
листья. 

И ещё: они и есть аборигены этой планеты. Эта планета — не ад и 

не рай, эта планета есть школа. Кто удачно отучится, тому и «двери от-
крыты». 

В мире ещё нами не созданы такие лаборатории, чтобы проверили 
на предмет наличия души или сознания. Но для нас постарались, и, по-
верьте, такая лаборатория давно функционирует. Имя этой лаборатории 

— планета Земля. 
Теперь несколько примеров из этой лаборатории. 
Когда чистим лук, то от его защитного газа у нас щиплет глаз, когда 

обрабатываем камень, то пыль закрывает нос, уши, глаза, слышим зву-
ки, как будто он защищается. Когда рубим дерево, то слышим опреде-

лённые стуки, скрежет... Так же и мы, люди или животные. У всех есть 
защитная реакция. 

Камень держит в себе и тепло, и холод, как мы все. Когда мы, жи-

вотные, деревья, просто стоим или лежим, ведь это делаем тихо, без зву-
ка? И когда что-то происходит, радуемся, расстраивается или кричим, 
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если больно, — ведь тогда издаём разные звуки. Так же и камень, пока 
не ударится обо что-нибудь, будет тихим. А вы слышали звук камня, ко-

гда он трескается или ломается? Это что же получается, мы все живые, 
имеем душу и разум, а камни — нет? Может, мы ещё не понимаем, и по 

этой части тоже нужно точить свой камень? 
Зачастую встречаемся с «чудом», но из-за неумения видеть или по-

нять, дать правильную оценку, проходим мимо. Сколько бы открылось 

нам, если бы мы могли понять, совлекать оболочку, выявлять дух и ви-
деть заключённый в них Божественный свет. 

Как говорили алхимики, — «во всём есть всё, или всё находится во 
всём». Наш микрокосм — не что иное, как мельчайшая одушевлённая, 
мыслящая, совершенная частица макрокосма. Ведь клетка мозга и все-

ленная очень похожи. Рождение клетки похоже на рождение звезды, глаз 
похож на туманность... 

И именно вера позволяет нам предчувствовать истину. 

Ничего не может быть вне целого, и если наше Целое — живое, а это 
так, то всё внутри живое. Звёзды или планеты, уверяю вас, тоже живые, 

и они общаются друг с другом, они издают разные звуки, двигаются на 
разных скоростях. На разных планетах разная жизнь, и даже на звёздах. 
Только наша планета, как я говорил ранее, уникальна. Уникальна в том, 

что здесь есть ответы на вопросы, которые ещё не «родились». И мы, лю-
ди, не можем это понять, не понимаем их «языка». В конце концов, как в 

квантовом мире идёт общение? Здесь будет лучше сказать о выводах ве-
ликого учёного Дэвида Бома. 

Элементарные частицы взаимодействуют на любом рас-
стоянии не потому, что они обмениваются таинственными 
сигналами между собой, а потому, что их «раздельность» 
есть иллюзия. Иными словами, на глубоком уровне реально-
сти запутанные частицы — это вовсе не отдельные объек-
ты. 

Об этом можно почитать в книге «Экзотерические этюды» (стр. 73 
«Квантовая модель Мира») нашего Брата С., где он говорит: 

Реальный мир один, и он един! 

Камень является материальным выразителем веры и жизнедеятель-
ности, истории и культуры человечества. Именно посредствам камня мы 
можем обозреть и ощутить тот долгий исторический путь, который про-

шли. А самым важным является то, что история, запечатлённая в камне, 
ещё раз доказывает, что человек не исчезает бесследно, уходя, он остав-

ляет миру и будущим поколениям частичку себя. 
Братья, я решил эту мою зодческую работу написать о камне, чтобы 

показать, как я вижу и понимаю. Как недостаточно оцениваем Камня. 

После увиденного в камне флора и фауна стали частью моей расы. 
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3. Музыка камня в Храме 

В моём восприятии Храм — это то место, где собираются ХРАМЫ. 
Не знаю, можно ли так сказать, но именно в Храме можно найти ту нить, 

которая связывает с Создателем, с Великим Архитектором Вселенной. 
Каждый из нас есть ХРАМ, Храм нашей Души, и восприятие этого поня-

тия, восприятие этих чувств дают нам возможность познания. Создают 
музыку гармонии. 

По моему восприятию, Храм состоит из трёх частей. Первая — ду-

ховная, вторая — материальная, и третья — энергетическая. Как Чело-
век, как камень, как и вся Вселенная — творение Великого Архитектора 
Вселенной. Мы, люди свободные и добрых нравов, с годами обтёсываем 

каждый камень для ХРАМА. При кладке каждого камня, при строитель-

стве ХРАМА создаётся 🎶 музыка, пишется история. Каждый камень есть 

буква, слово. Каждый камень есть нота. С какой именно ноты или буквы 

начинается, не знаю. Везде по-разному. Но есть краеугольный, главный 
камень. У каждой ноты или буквы есть свой цвет. Прикладыванием 
камня к камню создаётся не только стена, но и стихи, история и музыка. 

Каждый ряд есть этюд, каждые три ряда есть ноктюрн, каждые пять ря-
дов есть симфония, каждые семь рядов есть опера в ХРАМЕ: уже маги-

ческая, живая книга творений. Я свой храм строю с ноты ля, по моему 
восприятию, ля имеет светло голубоватый цвет. Холодноватый и чест-
ный, так как прозрачный, что не скажешь про си, темно синий, или ми, 

красноватый, и т. д. 
Дорические, Ионические, Тосканские, Карибские, Композитные, 

особенно Готические храмы можно отнести как историко-эзотерические, 

а вот масонский Храм — более живой Храм, где рождается новый Чело-
век, где, создавая Братскую Цепь, энергия Братьев сливается с колеба-

ниями вселенской энергии во времени и в пространстве. 
Из этих камней и создаём как земной, так и наш духовный Храм. В 

этих Храмах оставляем для будущего поколения наше всё!.. 

Посвящённый всегда может прочесть эту книгу. Послушать музыку 
всего лишь взглядом. 

Есть разные способы общения и познания. Да-да, общения, и обще-
ние с камнем тоже возможно. Есть разные языки общения. Наш Брат С. 
в своей книге «Экзотерические этюды» об этом пишет и объясняет 

(настоятельно рекомендую, узнаете много интересного: эта книга очень 
похожа на автомобиль «Лексус», сначала нравится, а потом только при-
ходит понимание, когда узнаёшь качество, и тогда приходит озарение). 

Нидерландский учёный Виллем Кольф говорит: язык камня, кото-
рым говорят, — это новое искусство, одновременно и ясное, и величе-

ственное. Оно обращено и к простым людям, и к высокообразованным. 
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Храм — это святилище традиции, науки и искусства. Храм не стоит 
рассматривать только лишь как здание или сооружение. Скорее это об-

ширное воплощение в камне идей, стремления, веры. Какое-то совер-
шенное целое, на которое можно без опасения полагаться, когда стоит 

задача проникнуть во внутренний мир наших предков (Фулканелли, 
«Тайна соборов», стр. 61). 

Говоря о храме, вольно или невольно вспоминаю Зодческую работу 

Брата К., где он раскрывал наш храм изнутри. Почему Братья сидят так, 
где треугольник, где квадрат, и вообще где кто, и где что, и почему. По-

чему нам даётся такой порядок в храме? Думаю, чтобы не дать заблуж-
даться в лабиринте собственного воображения. В нашем Мире всё пред-
начертано. Наш микрокосм — одушевлённая мельчайшая частица мак-

рокосма. 
Все мы помним «Квартет» Крылова, где, как ни сиди, музыки не бу-

дет. Вот как раз здесь наша «музыка» может быть написана и сыграна 

только тогда, когда учишься точить свой камень, и когда имеет значение 
правильное распределение мест Братьев. 

Мы, люди свободные и добрых нравов, обтёсываем свой камень в 
Вечном, для гармонии и любви как на Земле, так и во Вселённой, и всё 
для того, чтобы приблизиться к Отцу нашему, к Великому Архитектору 

Вселённой! 
Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Из Тьмы к Свету 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

Сегодня хорошая погода, светит Солнце, облаков нет. У людей хо-
рошее настроение. Даже птицы радуются по-другому, живее летят и по-

ют. Мы радуемся Солнцу. Не первый раз понимаю, что и флора, и фауна 
от тепла, от света радуются, становятся добрее. Свет — это жизнь! 

То же самое не скажешь про ночь, когда холодно и нет того «живчи-

ка» в живых организмах. Все уже усталые и без настроения. Мы все за-
крываем глаза, чтобы не видеть грусть, и уходим в сон, чтобы не заме-

тить, как проходит холодная и «безжизненная» ночь. Ночью нас одолева-
ет грусть. Кто-нибудь задавал себе вопрос: почему мы так любим смот-
реть на звёзды? А почему так любим смотреть на огонь или на течение 

реки? 
Всё очень просто. Наша раса — не местная, мы из других мест. Под-

сознательно мы ищем наш дом, который был разрушен огнём, время 
идёт, а мы всё ищем и ищем. Да, эта планета приютила нас, стала до-
мом, любит нас. Но мы не любим эту планету, мы уничтожаем её. Мы 

любим свет, тепло и не любим холод, тьму. 
А что есть любовь — до конца не осознаем. На не «нашей» планете 

мы потеряли нашу реальную силу и красоту. У нас осталось только муд-

рость, которая не в силах жить во тьме. Тьма забирает у нас силу и кра-
соту, и только мудрость борется за сохранение силы и красоты. 

Тьма не позволяет нам выполнять наши прямые человеческие обя-
занности. Мы перестали передавать наши знания и опыт будущему по-
колению, и они начали «пробиваться» по-своему. 

Мы обязаны: 

 Любить, 

 Видеть, 

 Слышать, 

 Понимать, 

 Создавать 
И 

 Передавать. 
Наша сущность включает в себя ещё и эгоизм. Мы боимся потерять 

Своё, и только тогда, когда теряем навсегда, даём точную оценку. Это 
означает, что материальное взяло верх над нашими умами. Тьма власт-
вует над нашими душами. 

В настоящее время человеку трудно, он во тьме и в холоде. Мы 
напрочь забыли, что мы — духовные существа, а если кто и помнит, то 

не может обрести свет; незнающие смирились, а знающие ищут. 
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Человек сегодня стал похож на одежду. 
Пока она новая, чистим, — гладим (пока нужны): любим, лелеем. Ко-

гда уже сносится, постареет, то мы её отправляем в шкаф — в дома пре-
старелых, — ну, иногда можем достать посмотреть и вспоминать «чудные 

мгновения». А после — забываем! 
Братья, когда вы в последний раз общались с родителями или побы-

вали у них? 

Когда-то наши предки были с нами, даже находясь в «том» мире. Мы 
были ограничены в наших возможностях. Мы подчинялись их наставле-

ниям и заповедям, и это нам помогало оставаться людьми. Сегодня, в 
век демократии и цифровизации, в ночи теряем не только красоту и си-
лу, но и мудрость; волю! 

Сегодня и именно сегодня наш Орден, наше Братство, которое 
называется МАСОНСТВОМ, по моим понятиям, является «Кораблём» спа-
сения, а масоны — служащими на этом «Корабле». 

Когда нами заселяли эту удивительную планету, думали о большем. 
Мы, люди, — тоже уникальные создания. Находясь на уникальной плане-

те, уникальные создания могут найти ответы на Первичные вопросы. На 
этой планете больше ответов, чем вопросов. Нужно только увидеть и по-
нять. Неудивительно, что первые три числа — самые основные и магиче-

ские. Первые два — это планета и люди, а как «усмиряющий» уже высту-
пает МАСОНСТВО. Масонство и только Масонство может и обязано пе-

ревести через свою мудрость, силу, любовь и красоту жизнь из Тьмы в 
Свет. Это великая миссия на этой планете, миссия, доверенная Богом — 
Великим Архитектором Вселенной — просвещённым людям, которые 

объединились ради того, чтобы совместно работать для Интеллектуально-
го и Духовного Совершенствования человечества (из Катехизиса Учени-
ка). Для того, чтобы вести Жизнь из Тьмы к Свету! 

Да будет так! 
АМИНЬ! 

Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Инструменты, 

создающие Мудрость, Силу и Красоту 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №1 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

В 1981 году во главе с моим дедом Хачатуром (Крестом Данным), на 
его участке в селе Меградзор (Ущелье Мёда), Армения, его сыновья реши-

ли построить большой дом. Дом для всех и для всего, и, что главное, дом 
для потомков, которые будут там жить, или отдыхать, или просто соби-

раться вместе и вспоминать, впитывая историю времени из этих стен, 
что поможет им быть одной семьёй. 

Обязанности разделили. Мой дед стал одним из братьев своим сыно-

вьям, и начали строительство. 
Так как было лето, и у меня были каникулы, я получил обязанность: 

помогать во всём строителям, мастерам-каменщикам. Я должен был де-

лать всё, что скажут мастера, и всё делать бегом. Принеси, унеси... Ино-
гда ко мне приходили друзья и помогали. Для меня работа была тяжёлая, 

но приятная. Я осознавал цель! 
Всё шло хорошо и даже лучше. Радость и восхищение мои были без-

граничны, когда я видел отношение друг к другу моих старших. Как-то 

младший дядя сказал, что не может помочь или быть полезным, так как 
нет времени и нет финансов. Он должен был защищать диссертацию. Но 

это никак не отразилась на строительстве. 
Они строили для всех! 
Наконец после фундамента началась кладка первого камня из крас-

ного туфа — и, знаете, с помощью наугольника и циркуля. Этот камень 
был основой основ; краеугольный камень! 

Я носил им грубый камень, а они после обработки ставили в ряд. 

Они гранили, оттачивали с помощью молотка и резца. 
Стена поднималась, один камень за другим. Как-то дядя заметил, 

что я без рукавиц работаю, и наказал надеть рабочие рукавицы. У них 
были свои рукавицы и фартук, которые тоже «помогали» им во время ра-
бот. Дядя сказал, что неготовый камень — с острыми углами, неровно-

стями, холодный и может повредить руки, он не отточен. И вправду, 
камни были холодными. Они были в большой куче. Руки уже были исца-

рапаны. Когда завершили первый этаж, начали укладывать тяжёлые 
плиты, чтобы начать строить второй этаж. 

Я присмотрелся: стена была красивая, ровная и величественная; и, 

знаете, они это сделали с помощью отвеса и уровня. После осмотра по-
дошёл к стене и провёл рукой по стене; к моему удивлению, камни были 
тёплыми. Тут же у дяди спросил, что будет, если отковырять, снять хотя 

бы один камень из стены. Он ответил, что будет не только некрасиво, но 
и невозможно, и опасно. Он объяснил, что каждый камень есть часть 
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звена, и очень важная, и другие камни этого не позволят, и этот камень 
не поддастся. Они очень сильные. Они во веки веков будут стоять, держа 

и поддерживая друг друга. Это прямо как в братской цепи. 
После работ мастера и помощники собирались за столом ужинать, 

где бабушка угощала яствами. Они анализировали прошедший день и 
день будущий. Они мудрой головой, душевной красотой и своей силой 
построили надёжную и красивую «Историю»! 

В итоге получили хороший, надёжный, красивый дом, где будут 
жить и рождаться, где будут радоваться и плакать... 

Дом, где царили и будут царствовать Любовь: Свобода, Равенство и 
Дружба! 

Когда все собирались вместе, уже после завершения дома, все были 

безгранично рады, получая чувства безграничной любви и позитивной 
энергии... 

Почему написал эту историю, Братья мои? 

Почти месяц у меня голова не работала, была пуста, и я не мог 
взяться за Зодческую работу. Только читал книгу «История русского ма-

сонства», подаренную Братом С., за что ему и безгранично благодарен. 
Книга, которая открывает третий глаз и шестое чувство. 

Очередной раз перед глазами был список зодческих работ, когда 

вдруг что-то произошло, не знаю, что! И вдруг, непонятно, буквы начали 
двигаться. Боже мой: в этом списке прочитал этот мой рассказ. Пред-

ставляете? Что это было, и как это было — не знаю, не спрашивайте. А 
может быть, и с вами такое было? 

От всего этого у меня только выводы. А выводы следующие: 

 Дом — это Ложа, это очаг! 

 Грубый камень, Ученик, сидит на Севере и холодный. 

 Готовый, гранёный камень — тёплый и уже готовый к кладке. 

Уже красивый и сильный. 

 Наугольник, циркуль, уровень, отвес, молоток, резец... помощники 

Мастера. 

 Мастера и Ученики (помощники) в фартуках (запон), в рукавицах. 

 Кладка готового камня в ряд — это Братская Цепь, крепкая, кра-
сивая, тёплая, созданная каждым из Братьев на своём месте. 

Человеческая мудрость, сила, красота и всё, что есть у нас, у людей, 
— это дар Бога. Бог подарил нам всё хорошее. Бог одарил каждого своей 
любовью. 

Бог есть бесконечная мудрость. 
Бог есть бесконечная сила. 

Бог есть бесконечная красота. 
Бог создал нас с любовью и для любви. 
Наш человеческий храм будет строиться долго, и с каждым разом 

по-новому, пока не достигнем законов Красоты и Любви, а может, и к 
Стыку Вселенной. Думаю, к этому можно прийти только богатым духов-
ным развитием! 



192 

Брат Гамлет 

Скрижали чувств 
Зодческая Подмастерья (2°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

Зрение; слух; вкус; обоняние; осязание! 
Сегодня от любезного Брата Секретаря получил письмо о проведе-

нии работ; сегодня же у армян начался Великий Пост. У меня новые вос-
приятия по отношению к окружающему миру. Чувствую какую-то связь 
извне. 

Ведь не зря нам даётся столько Скрижалей. Мы здесь строим наш 
Вечный Дом, наш Храм. Для правильного и совершенного, красивого 

дома, храма, наполненного любовью, нам нужна чувственная архитекту-
ра, созданная свободными искусствами при поддержке священных книг, 
и неустанная работа. 

Начинаю понимать, что для меня сегодня самая главная «книга» — 
это Катехизис Ученика, дополненный Катехизисом Подмастерья. В Кате-

хизисе второго градуса сказано, что камень воздвигаемого храма подле-
жит, как и ранее, непрестанной обработке. В глубоком молчании, при 
свете совести, внутри себя искали мы основы новой жизни и впредь ле-

жащую на нас задачу обработки грубого камня, ибо, воистину, учениче-
ский труд наш будет завершён разве что в час смерти. 

Не помню, кто сказал, но сказал правильно: любовь, пробуждённая 

духовными знаниями, раскрывает человеческие возможности, которые 
ограничиваются материальным мышлением. 

Без этого наши силы нас покинут. 

Колосья ש  есть семена наших дел, мысли и слов. В течение нашей 

жизни они вырастают до больших размеров: и «там, наверху», пользуясь 
плодами этих семян, определяют наши «места». 

Не знаю, как писать, как передать. Братья, что-то пошло или так, 

или не так. 
Меня «перекинуло» к пентаграмме, к Пламенеющей Звезде. 

— Я ВИДЕЛ ПЛАМЕНЕЮЩУЮ ЗВЕЗДУ! 
Как-то мне показалось, что я смотрю внутрь Звёзды. Чувствую себя 

впервые таким уверенным, немножко сильным и лёгким, где только 

Свет. Что это? Что за чувства? Меня направляют? Какая-то лёгкая 
дрожь, что-то или выходит из меня, или входит. Глаза слезятся. 

Тему не поменяю, так как в них тоже начал видеть для меня непо-

нятное, и это моя правда. 
Мне хочется продолжать тему Пламенеющей Звёзды! 

В древних ритуалах, где Пламенеющая Звезда считалась символом 
Великого Архитектора Вселённой, Творца всего сущего, первая интер-
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претация литеры G есть Бог (God), Геометрия или Геометр, тот, кто был 
Вознесён до вершины Храма, Генерация, Гравитация, Гнозис. 

Это и Вавилонская Звезда, и направляющая Звезда Подмастерьев. 
Это символ любви и гармонии. В иудаизме — Пятикнижие Моисеево, в 

христианстве — 5 ран Христовых. Опознавательный знак пифагорейцев, 
символ гильдии и символ жизни оперативных каменщиков. Пифагор 
утверждал, что пентаграмма представляет математическое совершен-

ство, так как скрывает в себе золотое сечение. 
Древние греки знали четыре стихии и добавляли эфир, что давало 

пять составляющих космоса. Ещё за 3500 лет до н. э. использовали изоб-
ражение пятиконечной звезды шумеры. Египтяне называли пентаграм-
му «Звездой псоглавого Анубиса». 

Пентаграмму использовали как оберег в Древнем Вавилоне. 
Она также олицетворяла власть, встречаясь на царских и импера-

торских печатях как у Римского императора Константина Великого, так 

и у Александра Македонского. У гностиков она — символ интеллектуаль-
ного всемогущества. 

Среди символов тамплиеров во время инквизиции пентаграмма 
приобрела негативные коннотации, её стали называть «ногой ведьмы». В 
XIX веке пентаграмму стали ассоциировать с каббалистами, она появи-

лась даже в картах Таро. 
В первые века христианства перевёрнутая пентаграмма трактова-

лась как символ Христа. Андрей Рублёв изобразил Христа на фоне пере-
вёрнутой пентаграммы на иконе «Преображение Господне». 

Гёте написал в «Фаусте», Корнелий Агриппа — в «Оккультной фило-

софии», Тихо Браге изображал буквы каббалистического Божественного 
имени Спасителя. Хочу вспомнить Орден Красного Знамени в СССР и 
Медаль Почёта в США. 

С подачи авторитетного Элифаса Леви перевёрнутая пентаграмма 
стала символом сатаны и сатанизма. 

Вот что он написал: «Это Звезда магов, это знак Слова». 
При этом на другом изображении изобразил на лбу козла Бафомета 

прямую пентаграмму, противореча сам себе. 

Вот здесь — раз! 
Противоречие ли это, или — противоречие, но какое? 
У Звёзды по пять точек, что равно десяти, а число десять — число 

Человека-Творца. 10, как мы видим, состоит из 1 и 0, где 1 — как Дух, а 
0 (круг) — как бесконечность. 

Станислас де Гуайта в книге «Ключ к чёрной магии» по окружности 
пентаграммы написал «Левиафан» — морское чудовище, — а между лу-
чами — «Samuel» и «Lilith», где Самаэль — начальник демонов и ангел 

смерти, который пребывает в вечном противоборстве с Архангелом Ми-
хаилом. Они есть главные мировые эгрегоры. 



194 

Лилит — первая жена Адама, которая изменила мужу с демонами. 
Она есть демоница, которая убивает детей и спящих мужчин. В шумер-

ской традиции, по легенде, Лилит — противоположность. Её слезы дарует 
жизнь, а вот поцелуй приносит смерть. 

Вот здесь — два! 
Второй раз задумался о противоречии и о ней. 
В 1969 г. Антон Шандор ЛаВей, основатель «Церковь Сатаны», опуб-

ликовал в своей книге «Сатанинская Библия» пентаграмму и назвал «Пе-
чатью Бафомета». 

Пентаграмму или Пентаграмматон мартинисты называли Йашуа, 
это еврейское имя Иисуса. 

Вот здесь — три! 

Третий раз остановился на размышлениях о разнице. Можно найти 
много примеров, но понимающий и так поймёт важность Пламенеющий 
Звезды. Сделает для себя выводы и будет трудиться над ними. 

Эти чертежи как-то, непонятным для меня способом, пришли на ум, 
и я решил показать, как увидел и как понимаю! 

Да благословит нас Великий Архитектор Вселённой! 
Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Скрижали чувств и Молчание 
Зодческая Подмастерья (2°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

В Катехизисе первого градуса говорится: «Не умею ни писать, ни 
читать, умею только складывать. Скажи мне первую букву, и я скажу 

вторую...» 
Это часть Королевского Искусства. Прошу обратить внимание на 

это. Надеюсь постичь светлое и праведное вместе с вами, Братья. 

Великий Архитектор Вселенной избрал нас для служения на «Кораб-
ле Спасения», где моряками являются Братья нашего Ордена, масоны. 

Этот «Корабль Спасения» есть ХРАМ. Храм, где люди всегда думали о том, 
особенно на смертном одре; о Творце и о жизни, которую они жили (жи-
вут). 

Во время инициации второго градуса знакомят со скрижалями, где 
5 скрижалей чувств; 5 — архитектурных стилей, 7 — свободных искус-

ств, 7 — священных книг, и скрижаль труда. Моё представление об этих 
скрижалях в схеме я показывал в одной из своих Зодческих работ. 

Думаю, для лучшего и правильного представления нужно хотя бы 

для себя дать определения. При определении, в моём понимании, полу-
чилось следующее, по группам. 

 Первая группа — это те, которые непосредственно связаны с 

телом: это 5 скрижалей чувств, ибо мы заключены во «фла-
кон». 

 Вторая группа — это те, которые связаны с сознанием и с ин-
теллектом: это 7 свободных искусств и архитектурные стили, 

ибо мы — вольные каменщики. 

 Третья группа — это те, которые связаны с духовным учением, 

которые обеспечивают и сопровождают в духовном и жизнен-
ном пути: это 7 священных книг, ибо мы — Духовные «суще-

ства». 

 И четвёртая — это Труд, на котором и держатся остальные, 

ибо без труда не будут блага, остановится жизнь. 
Теперь о первой группе, о скрижали чувств: 

 зрение; 

 слух; 

 вкус; 

 обоняние; 

 осязание. 

Здесь тоже хочу дать определение: это те чувства, которые получены 
рецепторами и вызывают определённые реакции в нервной системе по-
сле переработки мозгом от полученных физических ощущений. 
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Их можно разделить на две части — внутренние и внешние, — где 
внутренние — это осязание и вкус, а внешние — это обоняние, слух и 

зрение (оспорить можно всё, я написал, полагаясь на осознание). И все 
эти чувства можно спокойно отнести к физическим чувствам, что равно 

ощущениям, как и равновесие. Думаю, чувства и ощущения похожи, но 
не одно и то же. Ощущение — это то, что получают извне, что проходит 
внутрь тела и после воздействия на нервную систему проявляет себя. 

Одним словом, это физический фактор. 
Принимая во внимание точку зрения знаменитых каббалистов, мар-

тинистов и т.д., человек состоит из Духа, Души и Тела. Как человек 
«наружный», «внешний» и «внутренний». Все эти чувства спокойно можно 
отнести к Телу, а Дух и Душа остаются ни с чем, без чувств, а без чувств 

Человек мёртв: но мы живы, и мы есть. Значит, есть у них чувства, и по-
сле «прокрутки» через себя с помощью моего бессознательного я пришёл 
к тому, что те чувства, которые присутствуют в Душе, — это те чувства, 

которые у каждого проявляются по-разному, чувства, которые даруются 
Свыше как вознаграждение. Эти чувства есть любовь, счастье, горе, 

молчание... О бессознательном сейчас не буду говорить, только скажу, 
что первым на это обратил внимание Платон, потом такие учёные как 
Фрейд, Юнг и другие. Также бессознательное называют «космической 

памятью». Эти чувства дают ощущение жизни. Эти чувства можно отне-
сти к Божественному дару. 

Для себя определённо могу сказать, что человек потерял свою внут-
реннюю правду и впоследствии в большей части лишился воли и Света. 

Радует то, что человек ищет потерянное, хочет найти. Люди ищут 

только в храмах, не зная, что и вне храма тоже нужно искать. 
Потеряв правду, волю и Свет, человек освободил место эгоизму, лжи 

и лени. Эгоизм и лень — опасные спутники, а если ещё и ложь присоеди-

нить, то будет то, что сегодня мы видим в Мире. Мы забыли, что были 
созданы любовью и для любви. Мы желаем быть счастливыми, но не из-

живаем эгоизм, ложь и лень. Не работаем над собой, почти всё стало ис-
кусственным. 

Мы стали слепыми! 

За всяким счастьем следует горе, за любовью — расставание и разо-
чарование, за молчанием — войны. 

Индийский философ Свами Вивекананда, ученик Рамакришны, го-

ворит: «Счастье приходит к человеку, неся венец печали на голове», — и, 
пока существует желание, невозможно достичь истинного счастья. 

Эгоизм и лень превращают Цель в желание, а желание — в необхо-
димость. Необходимость без воли — преступный эгрегор, а с волей — 
благо. 

Эгоизм и лень также порождают боязнь, а боязнь порождает ложь, 
которая нас медленно и верно ведёт..., разъедают душу. При этом Душа 

может отсоединиться от Духа и срастись с телом. Мы стали какими-то 
аморфными, без подлинной интеллектуальности. Мы выбрали матери-
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альный вектор развития и не опираемся на принципы Высшего Поряд-
ка. 

Мы в заблуждении! 
Чувство молчания сменили на слово «такт». Мы не говорим — «чело-

век без чувства молчания». Мы говорим — «человек без такта». Нас так 
учили. 

Всё это для профанов, а для посвящённых молчание есть первый 

долг, что сказано в первой части при возвышении во второй градус. 
Первый долг Вольного Каменщика есть долг совершенного молчания обо 

всём!.. 
Как вы думаете, если это не пропустить через себя, не прочувство-

вать, возможно ли понять глубину и значимость этих слов? 

«Возможность понять молчание как чувство...» (Сведенборг о небе-
сах). 

Если нет чувства, то оно будет потеряно как ненужное. Чувство — 

это когда Душа через Дух вызывает волнение в пространстве, где сраба-
тывает «счётчик» баллов. Баллы, которые нужны будут при определении 

Души. 
Если чувства, то они должны быть душевными, а если физические, 

то они — ощущение. Может, подумаете: много беру на себя? :) 
Штангист тоже много поднимает, у него только гриф с замками — 

25 кг. А ведь не у всех получаются рекорды! 

Хочу вспомнить инициацию, где почти всё проходит в тишине, в 
молчании. Нарушается молчание в редких случаях (первый и второй 
градус). Во время молчания строятся понятия, во время молчания Дух 

передаёт чувство Душе, и в памяти остаётся только то, что приносит 
удовольствие. В других случаях тело крадёт эти чувства. Если проводить 
инициацию в молчании (клятву можно прочитать в себе, а после кивнуть 

головой), то чувства возрастут и усвоятся глубже. В молчании — коорди-
нация не только Души, но и тела, в молчании информация впитывается. 

Ведь не зря народ русский говорит: «Молчание — золото». Подразумевая 
«самое дорогое». Что может быть дороже дорогого, или что есть дорогое, 
если не чувство? Как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание не могут 

выявляться без тела, так и любовь, счастье, горе и молчание не выявля-
ются без Души. Клятва, данная в молчании, окажет больше впечатления, 
чувств, чем вслух, и «осадок» будет весомым и правильным. В молчании 

были сделаны все открытия. Если обратимся к природе для наилучшего 
понимания, то увидим глубокое молчание. Бог сотворил Вселенную, нас, 

в молчании, то есть — с чувством. Я не учёный, всё это есть моё подсо-
знательное и мои чувства, которые исходят от моей Души, не от тела. 

Давайте вещи назовём, как хотим, а чувства — по именам! 

В конце концов, Молчание есть Язык Творца! 
Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Масонство дало вам Свет. 

Как вы его употребили? 
Зодческая Мастера (3°), ОВЛР 

Д. Л. «Астрея» №1 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

Мои любезные Братья, в моём понимании — я не употребил его и не 
буду. Думаю, нельзя употреблять Свет, и тем более — данный масон-

ством. Свет этот нужно нести так, как понёс бы воду жаждущему, боясь 
хоть каплю уронить. 

Точить свой камень и нести Свет ходят, за руки держась. 
Нести Свет в люди, чтобы осветить каждый тёмный угол. Темнота — 

от отсутствия Света. Нести Свет, и не важно, на физическом ли плане 

или на Духовном. Если в твоей жизни получилось так, что доверили тебе 
Свет, — значит, у тебя есть обязанность и перед людьми, и перед Миром, 
и перед Небесами, и перед Великим Архитектором Вселенной! 

Хорошо ли это или плохо? — может возникнуть такой вопрос у каж-
дого. 

Кому-то доверяют быть олигархом, кому-то — депутатом, королём, 
сварщиком, агрономом, политиком, учёным, искусствоведом; масоном; а 
ещё и быть флорой или фауной. Здесь такой вопрос неуместен, ибо эта 

работа — обязанность каждого, кто пребывает в этой жизни. 
Свет — для того, чтобы Освещать! 

Помню: 
В одно время, в одном государстве, какой-то Человек помог деньга-

ми для выздоровления тяжелобольного ребёнка. И когда ребёнок уже 

здоровым вернулся домой, мать и бабушка ребёнка плакали от радости. 
После обнимания и поцелуев бабушка, подняв руки вверх, произнесла: 
«Господи, спасибо тебе, к нам в Дом Свет вернулся!» Она имела в виду 

счастье. 
Нести Свет и тяжело, и трудно, но почётно, как и все другие обя-

занности. Нужно нести с любовью, и станет легче, полезнее. 
По пути можешь потерять многое своё, что было заработано годами, 

что было дорого тебе. Но это твоя обязанность, и чем раньше поймёшь и 

примешь, тем легче будет, и ты счастлив будешь. Всё, что происходит с 
тобой на этом пути, — это помощь, нужно только принять и понять. 

Желание, надежды, ожидание, амбиции побуждают людей действо-
вать не так. Наши желания определяют нашу жизнь. Радуемся, когда по-
лучаем, и грустим, огорчаемся, когда не достигаем цели. 

Желание убивает нас изнутри, а вот желание нельзя убивать. В каж-
дом желании скрыт Свет знаний. Из лона желаний рождается мудрость, 
как из тины может вырасти красивый лотос. Когда желания не испол-

няются, и умирают все надежды, сердце Человека может проявить Свет 
знаний. 
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Каждый миг жизни должен быть наполнен Светом. И если Свет не-
сущий поймёт, что сперва должен пополнить свою Чашу, потом — Чаши 

людей и все другие Чаши; сделать нужно чуть светлее в своём окруже-
нии, — то, когда тебя полюбят, можно знать, что в этой жизни тебе уда-

лось справиться с обязанностями. 
Родители дарят детям жизнь, Свет любви и тьму ненависти. Эта 

ненависть может укорениться в умах детей и в дальнейшем превратить-

ся в страх. Испытывая к кому-то ненависть, можно стать пленником 
страха. А страх порождает враньё и обман. 

Почти все боятся темноты. Наши глаза есть окно в Мир. У кого есть 
глаза — зрение, — у того есть всё необходимое. В темноте чувствуем себя 
потерянными, весь Мир для нас исчезает. Мы не видим! 

С давних времён хотели понять, раскрыть тайны Света. В физиче-
ском аспекте наши учёные многого добились. Знаем, что физический 
свет — это электромагнитное излучение. Знаем состав Солнца ☀. Знаем, 

как происходят взрывы. Под действием магнитного поля происходит 
сжатие солнечной плазмы, образуется жгут и происходит взрыв. 

Этот свет — физический свет. Но есть и Духовный Свет, взрывы ко-
торого происходят в Душе при сжатии Любви. 

Благодаря физическому свету на нашей планете растёт всё, даже 

металлы и камни. 
Свет — это добродетель, и так как наш Мир дуальный, то есть и 

Тьма, что ассоциируется как источник зла. Но это метафорическое срав-
нение. В Человеке всегда идёт борьба между Светом и Тьмой. Это Духов-
ный Свет и Душевная Тьма. 

Свет затрагивает вопросы мироздания. Свет связывается с Боже-
ством: 

 Свет Бога, 

 Светлый Путь, 

 Свет снизошёл, 

 Святого Духа 

и т. д. 
Если посмотреть на иконы, то все святые с нимбом. В некоторых 

текстах Свет тождественен Мировому Разуму, Богу, Абсолюту... 
Бог есть любовь, а любовь — это энергия. Даже при физической 

любви включается Духовная энергия. При сексе тратится много физиче-

ской энергии, полученной от Духовной энергии. 
Свет — это Монада. 

В оккультной философии существует теория, что Вселенная, создан-
ная Богом, постоянно Им поправляется к самосовершенствованию и 
развитию сложных форм. 

Свет — это сила, это жизнь, это знание, это аллегория идей... 
Свет — это тончайшая Духовная энергия, несущая Добро, Любовь, 

Свободу, Красоту и Знание! 
Свет — это Духовная энергия Творца. Из Духовной энергии и обра-

зуется всё Мироздание. 
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Понимание Света наполняет нас знаниями, которые будут полезны-
ми на пути к нашему просветлению. 

Теперь — что такое, в моём понимании, «Нести Свет». 
Хотел бы этот Свет превратить в волшебную палочку, чтобы смог 

донести до каждого «угла» этот Свет, где физический, а где и Духовный. 
Человеку не понять Духовный Свет, если не поймёт, не увидит физиче-
ский свет. Мы, люди, даже придумали фальшивый свет — электроэнер-

гию, которая закрывает путь Духовному Свету своими искусами. 
Нести Свет — это личный пример и позитивность, это Любовь, это 

вибрации. Люди должны почувствовать. Люди должны прочувствовать 
этот Свет. 

Быть самим собой, побуждать и вдохновлять окружающих, чтобы 

зажечь Свет в их Душах. Соединить Сердца ❤❤❤. 
Хотел бы этим Светом портал открыть и впустить Истину на нашу 

Землю, чтобы грелись наши Сердца. 

Хотел бы этим Светом исцелить как в физическом, так и в Духовном 
смысле. Это возможно, и я верю в это. 

Открыть портал, чтобы Слово Божье было слышно каждому суще-
ству, чтобы прочувствовали Божественную любовь. 

Этот Свет хотел бы превратить в Духовную философию и найти 

способы Духовной эволюции человечества. 
А теперь скажу как масон. Я был, есть и останусь, ибо я и есть ма-

сон! 
Свет, данный мне Масонством, я использовал бы как освещение и 

освещал бы Чертежи Великого Архитектора Вселенной. Пусть все видят 

работы Великого Архитектора Вселенной! 
Я сказал. 
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Брат Гамлет 

Моё видение 

и некоторые соображения по Библии 
Зодческая Мастера (3°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №1 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

 

Часть первая 

Мои любезные Братья! 

Сегодня хочу познакомить вас с одной моей Зодческой работой — 
точнее, первой частью этой работы. Прошу ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ на 

любое слово, запятую и ударение. БЫТЬ очень внимательным. Кто не 
поймёт сейчас — или какую-то часть этой работы, — то со временем 
придёт понимание, и тогда всё начнёт изменяться в вашем мировоззре-

нии. 
...Надеюсь!.. 
Хочу сказать несколько слов об этой работе, начало которой было 

положено очень давно, несколько десятилетий назад. Только вот послед-
ние три-четыре года, как они начали выходить из «закромов». Эта работа 
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несёт в себе информацию, которая передана мне для передачи вам: в 
первую очередь вам! 

Вначале не понимал, сопротивлялся, не хотел получать и передавать. 
Видел, что никто не готов услышать, понять, принять. Думал, что эта 

информация может навредить, а в отдельных случаях и очень серьёзно 
повлиять на мышление, и не только это. Мне рано или поздно надо было 
передавать, ибо я всего лишь «передатчик» в данном случаи. Вот поэтому 

изменил, так сказать, формат и не всё сразу буду передавать. Сопротив-
лялся долго. Было непросто. 

В этом мне в помощь пришёл Катехизис Ученика. 
Помните? «Не умею ни читать, ни писать, могу только складывать. 

Скажи мне первую — и...». Так вот, сегодня скажу вам первую, и наде-

юсь, что будет вторая!.. 
Много лет назад, когда читал книги, или слушал музыку, или тупо 

смотрел в Космос, или в бегущую реку, или спал и видел сны... какая-то 

маленькая часть из подсознательного переходила в сознательное, но 
скрывалась, а выходить начала в последние три-четыре года, и то по ча-

стям. Кроме того, «Мой Проводник» — который мне показывает и расска-
зывает — помогал собрать, так сказать, этот пазл. 

Бессознательное — это истинно реальное психическое, по своей 

внутренней природе столь же нам неизвестное, как реальность внешнего 
Мира. И предоставленное данными сознания столь же неполно, как 

внешний Мир — сведениями наших органов чувств. 
Всё сознательное имеет предварительную бессознательную ступень, 

тогда как бессознательное может оставаться на этой ступени и, тем не 

менее, претендовать на полную ценность психической деятельности. 
Как стало мне известно из некоторых источников, бессознательно в 

нас более 90%. 

Пазл начал собираться. По чуть-чуть я начал видеть части какой-то 
картины, и, когда уже картина была почти готова, меня начало «бросать» 

из угла в угол. Всё менялось и перемешивалось. Многое изменилось и 
продолжало меняться. Многое начал видеть и понимать. Что происходи-
ло?.. Ну, можно ответить и на этот вопрос. Скажу только, что происходи-

ло очень сложное и тяжёлое для меня: происходило что-то важно-
интересное. Кроме бытового; к примеру, кириллица: по очереди буквы 
начали оживляться, и я увидел, насколько важна была работа Кирилла и 

Мефодия для человечества. 
Вот иврит — чистая каббала, а армянские буквы несут в себе тоже 

очень много таинств. Кириллица тоже не отстаёт. О других буквах не 
знаю, не буду говорить, только подозреваю, что в других тоже многое 
можно найти, как и в нотах. 

Если спутники Марса, Деймос и Фобос, были открыты через 150 лет 
после «Путешествия Гулливера» Свифта, то после Маштоцовского алфа-

вита (а армянская письменность, в том числе буквы, которые заняли по-
том своё место у Маштоца, были задолго до Маштоца, который в 405 го-
ду и создал алфавит) почти через 1500 лет, а конкретнее — через 1464, а 
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именно в 1869 году, — Менделеев создал свою таблицу химическую, где 
нумерация металлов соответствовали армянским названиям металлов в 

сумме цифр-букв по номеру в алфавите. Например, «ВОСКИ» (ոսկի), что 

означает «золото». В сумме эти буквы составляют 79, и под этим номером 
золото находится в таблице. И будет интересно узнать, почему эта табли-
ца изначально начиналась с Эфира, но потом «чудесным» каким-то обра-

зом пропал Эфир. 
Про буквы — в другой работе. Сейчас могу сказать, что первая бук-

ва, которая оживилась в кириллице, была буква Я, потом Ж. Это не про-

сто каббала, здесь зашифрована Вселенная, Законы Природы!.. 
В первый день написания чистовика тоже ожидал сюрприз. Меня 

«прибило» к шекспировскому «Гамлету». Как говорил Е. Евстигнеев, — 
замахнулся на нашего, на Шекспира. 

Любезные Братья, кто-нибудь знает, Шекспир был Братом? 

Моё мнение: со стопроцентной уверенностью могу сказать, что «Гам-
лет» написал Брат, а если более конкретно — то розенкрейцер. Есть, ко-

нечно, так называемые антистрадфордианцы, которые не в шутку 
утверждают это, приписывая Бэкону. 

Также я увидел сходство между «Гамлетом» и «Химической свадь-

бой...» Иоганна Валентина Андреэ, авторство которого тоже не доказано. 
И там, и там одни аллегории, царская семья, интриги, гости, много схо-
жести. 

Еврейский алфавит состоит из 22 букв: 3 материнских, 7 главных и 
12 священных. Вообще все 22 буквы называются Лешон Кодеш (לשוןקודש), 

в переводе — «Святой язык». Хасиды, каббалисты верят, что эти буквы 
были в начале сотворения Мира, ибо Бог сотворил Мир с помощью этих 
букв. 

Жалко, среди нас нет каббалиста, и мы не можем хоть немножко 
изучить и открыть для себя много интересного. 

Три материнские — это А (א), М (מ) и Ш (ש). Земля, Вода. Огонь. АМШ. 

И тут спрятано тоже кое-что. Как сказал, о буквах отдельно. 
Так, конечно, можно продолжать долго, но позвольте, мои любезные 

Братья, перейти к основной работе. 
В 1662 году на смертном одре голландский философ и алхимик из 

Лейдена Арнольд Гейлинкс, который знаменит своей теорией «найти по-

терянный в декартовском дуализме путь сообщения между материальной 
и духовной субстанциями», передавая некоторые секреты алхимической 

формулы своему сыну и кузену, отправлял в сторону Индийских гор, ибо 
только там можно найти не достающий... 

В «Манифесте» Братья Розы и Креста мастерски описали эти места. 

Есть посреди Земли гора, в самом центре Мира [Прошу быть 
внимательным к каждому слову. — Бр. Г.], одновременно 
большая и маленькая. Она мягкая и в то же время сверх вся-
кой меры тверда. Она далеко и под рукой; и по Божьей Воле 
невидима. В ней сокрыта большая <...> [Здесь и в других ме-
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стах поставил многоточие, потому, что не имею право гово-
рить, но суть будет понятен. Буду говорить только то, что 

имею право сказать. — Бр. Г.], которые мир неспособен бе-
речь. Завистливый дьявол, противостоящий Славе Божьей и 
счастью Человеческому, <...>, и пока время не подошло, путь 
к горе и не следовало искать. Но, наконец, <...>, которые 
должны найти <...>, и к этим <...> могут присоединиться 
все, чьё старание и трудолюбие заслуживают этого <...>. 
Каждый Человек должен трудиться в поисках Сокровищ, с 
помощью Божьей, но сам. Но извращённые намерения этих 
жаждущих обогащения людей видны уже из их писаний. <...>. 

Но поскольку мы хорошо узнали (хотя и не заметно для Вас) 
о Вашем тщании в изучении Святого Писания, и что Вы 
ищете истинного знания Бога, мы подумали, что Вы, среди 
многих других, достойны внимания, и делаем это мы по Воле 
Бога и по наущению Святого Духа. 
<...> 
Когда гора будет обнаружена <...>, свершится первое <...>. 
Неистовый ветер потрясёт гору и разнесёт её на мелкие 
кусочки. Вы будете окружены львами и драконами и другими 
ужасными хищниками, <...>. «Сопровождающий» не допу-
стит, чтобы вы подвергались опасности. <...>. После <...> 
произойдёт землетрясение, которое поглотит те вещи, ко-
торые остались после урагана, <...>. 
После землетрясения будет Великий Огонь, который погло-
тит земной мусор и обнажит <...>, и появится Дневная 
Звезда, и тогда вы узрите Великое <...>. Главной среди вещей 
будет возвышенная <...>, при помощи которой Мир может 
быть обращён в чистое золото. 
И как Вам скажет Проводник Ваш, так и поступайте. Воз-
несите благодарность Богу за Дары Его и делайте так, что-
бы не использовать их в мирских целях. Посвятите свои дея-
ния Богу! 

Из книги Евгения Филолета «Светлый Свет», стр. 24, описание маги-
ческой горы: 

Это тот самый тип эмблемы, который Талия доставила 
мне в невидимой Гвиане. Первый и Высший тип её представ-
лен горами Луны. Философы называют их горами Индии, на 
чьих вершинах растут их секреты и знаменитые Лунарии. 

Агрыдаг! 

Это турецкое название горы Арарат, что было дано после Москов-
ского договора от 1921 года и означает кривая, Лунная гора. Давайте 
вспомним турецкий флаг: что там мы увидим на красном фоне? Пра-

вильно, Полумесяц. Сегодня Полумесяц стал символом мусульман. 
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У персов, курдов, армян тоже есть своё название горы. Арарат — 
имя армянское — арамейское, которое было дано несколько тысяч лет 

назад. 
И это: 

МАСИС. 
Хочу передать вам слова Араба Хали, — весьма авторитетного авто-

ра, алхимика. 

Очень легко найти, но поскольку люди слепы, они не могут 
найти то, что обнаруживает себя и сияет в ночи, подобно 
жемчужине. Первый и высший тип её представлен горами 
Луны, на чьих вершинах растут их <...>. 

Кое-что для подсказки: 

 всё омоет водой — Вода; 

 потом разломает ветер — Воздух; 

 будет землетрясение — Земля; 

 потом огонь — Огонь. 
Да, ещё об одном! 

Сколько видов воды знаете? 
Жидкая форма, пар, лёд. Знаете ещё? 
А есть, и это желе; желеобразная вода, которая не на Земле находит-

ся. Думаю, и это не последняя форма Воды. 
Познав суть Воды, невозможно отнести к женскому роду, как и сло-

во «папа». 
Конечно, всё это взаимосвязано. Скажу больше. Ленинская револю-

ция, революция младотурков, Первая и Вторая мировые войны, доктор 

Парвус. Особенно Третий Рейх, Мария Оршич и её команда Врил, обще-
ство Туле, тамплиеры и очень многие имеют непосредственное отноше-

ние к горе Арарат. 
Оршич воспитывалась в тамплиеровской среде и знала их ритуалы. 

Тамплиеры искали технологии для увеличения Божественного Света. Вот 

с помощью этих ритуалов они хотели это сделать. Таким ритуалом был 
ритуал, посвящённый Бафомету. «Баб-Ллу» они переводили как «Врата к 
лучу Света». У Алистера Кроули Бафомет означал приобретение личной 

силы, в XI аркане его Таро — Бабалон, в XV аркане — в традиционном 
Таро. 

На сегодня в армянском языке используется пару тысяч слов и по-
нятий от арамейского. Кстати, когда-нибудь слышали или читали про 
такую нацию как арамеи? Я тоже не знаю. Только знаю, что Арам — Бог 

Солнца или Сын Солнца. Один из Армянских Богов. Сегодня я не буду 
говорить даже, почему Иисус Христос говорил и писал только на арамей-
ском, ну, и чуть-чуть говорил на греческом. Даже есть легенда, что Иисус 

Христос писал письма Царю Эдессии Абгару Пятому, армянину по наци-
ональности. И это такая же легенда, как копьё сотника, которое хранит-

ся в Святом Эчмиадзине, а вот письма — не там, но тоже в одном из 
Святых Армянских мест. 
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Кстати: в первом томе «Полного православного богословского энцик-
лопедического словаря», на стр. 215, можно прочитать про Арама, про 

АРАМЕЯНОВ. Ранее Бог Солнца назывался АР, потом стал РА. Понимаем, 
что изменилась не только история, но и имена тоже. Принцип анаграм-

мы, что в каббале называется Гематрия, или Темура, или Нотарикон 
(арамейское слово), и означают перестановку букв, сокращённую пере-
дачу имён. 

У Иисуса Христа последнее слово было АЛОИ: Ал — красный, пур-
пурный, что означает как на арамейском, так и на армянском Красное 

☀ Солнце. До сих пор армяне здороваются так, как арамеи. «Доброе 

утро» — «Барев», что означает «Доброе Солнце», или «Бари Луйс», что 

означает «Добрый Свет» или «Доброго Света». Есть ещё «доброе утро» — 
«бари аравот». По-шумерски МЕР означает «Свет», а по-армянски — 
«наш». Какое имеют отношение шумеры и армяне друг к другу? 

Во Славу Великого Архитектора Вселенной, в одной из моих работ 
будет озвучено. 

Сегодня на армянском есть слова и понятия семитские, еврейские, 
как шабат, базилик, мята, морковь, сокол, кот, лосось, лев, серп и т. д. 

Сегодня моя задача — по чуть-чуть передать вам эту информацию, 

чего и хотят от меня. 
Армянское название Арарата, МАСИС, — что есть по-арамейски? 

Столько веков армяне это имя носили, но никто не мог даже подозре-

вать, что это имя есть ключ к МАСИСУ-АРАРАТУ, к БИБЛИИ! 
Хочешь хорошо спрятать — поставь на видное место! 

Есть такая интернет-газета «Русская семёрка». Номер от 02/09/2018 
г., статья Майи Новик «Почему турки не дают археологам исследовать 
Арарат»1. Я с нею общался. Она всё написала, подсознательно имея под 

рукой очень мало материала, но правдиво. Она пишет, что турки могли 
отказать просто так, или причина была в тех людях, которые небезопас-
ны, которые живут там и могут быть воинственными. Знаете, что до сих 

пор никто ничего не нашёл? И не найдёт, потому что Ковчег есть Стрел-
ка. 

Но по одной из сторон Арарата всё ещё американцы; со времён «Ка-
рибского кризиса». Помните, ракеты США были установлены в Турции, а 
именно на горе Арарат. Только не на вершине. 

Теперь о «Московском договоре» от 1921 г., по которому Арарат, и не 
только, отошёл Турции. Там описывается, какая конкретная часть куда 

уходит, к кому? Так вот, там есть такой пункт, где отмечается Арарат. Та 
область, Сурмалинский уезд, которая переходит Турции и где именно 
находится Арарат; говорится так: «Передаётся Сурмалинский уезд», — и 

отдельно написана так: «и гора Арарат в том числе». Это как «город 
Санкт-Петербург переходит, передаётся кому-то, и такой-то дом на 
Невском проспекте в том числе». 

                                                                                 
1 https://russian7.ru/post/pochemu-turki-ne-dayut-arkheologam-issle/ 

https://russian7.ru/post/pochemu-turki-ne-dayut-arkheologam-issle/
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А теперь — как расшифровывается МАСИС. 
Если помните, вначале говорилось: «Есть посреди Земли гора... од-

новременно большая и маленькая»... Так вот, немногие знают, что Ара-
рат состоит из двух гор: маленькая и большая: Арарат(ы). Армянское 

название: СИС — которая маленькая, и МАСИС — которая большая. 
Из арамейского: 

 СИС — здесь; 

 МАСИС = МАС — часть, и ИС — меня. 

И мы получаем следующее: 
ЗДЕСЬ — ЧАСТЬ МЕНЯ! 
В январе этого года я отправил вам видео Арарата сверху. Посмот-

рите повнимательнее — и увидите то, что нужно увидеть. Мне это место 
показывал мой Проводник. 

Для подсказки задам ещё вопрос. 
Какое отношение или что общего имеет ещё «Туркменчайский дого-

вор» от 1828 г. и Шумерский Врил (Vril)? Почему некоторые страны так 

сосредоточены на Иране? 
Много месяцев писал чистовик, менял, переделал — и вот, остано-

вился именно на этом. Прошу ещё раз, почитайте ещё раз, сколько нуж-

но, и вы, мои любезные Братья, поймёте многое. 
Поймёте связь всего. Поймёте, что означает «ЗДЕСЬ ЧАСТЬ МЕНЯ», 

поймёте «ПУП ЗЕМЛИ», и поймёте такие понятия как «ПОРТАЛ», «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ» и многое другое. Поймёте, почему некоторые 
стремятся к этому. Хотя они не понимают, что Чертёж ВЕЛИКОГО АР-

ХИТЕКТОРА ВСЕЛЕННОЙ никто не может изменить! 
На этом позвольте закончить первую часть моей Зодческой работы. 

Я сказал. 
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Брат А. 

Инициация 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Гром Камень» №1 на Востоке г. Москвы 

В своём изложении я хочу разделить все свои наблюдения на две ча-
сти: 

 опыт инициации; 

 мысли и выводы, которые я сформулировал к текущему моменту. 

1. Инициация 

Допрос 

Во время допроса из головы уходят все сомнения. Ты остаёшься 

один на один с темнотой и пустотой в черепной коробке. Ответы прихо-
дят сами. Мысли соврать у меня не было. Самым удивительным оказался 

вопрос про детские сны. Я так давно не вспоминал об этом, что при-
шлось сделать усилие, чтобы вспомнить образы чудовищ и атмосферу 
жертвоприношения. 

Ритуал 

Безусловно, я понимал, что ничего травматического или болезненно-
го со мной во время ритуала не произойдёт. Здесь всё время рацио брало 

верх. Я понимал, что ритуал — это метафорическое перерождение. Вот с 
чем сталкивается сознание: 

 Первое и несколько пугающее — потребность двигаться в полной 
темноте, полагаясь на голос другого человека. В какой-то момент 

я краем глаза через просвет понял, что меня водят по кругу. 

 Всё это время вопрос, который ты себе задаёшь, — хочешь ли ты 

дальше пройти и узнать, что будет дальше, или ты хочешь сбе-
жать в старую жизнь? Я пришёл в Орден за знанием, чтобы изме-
нить жизнь, поэтому я себе однозначно отвечал «да». 

Наутро после инициации я ощутил покой, дзен. Было умиротворе-
ние. 

2. Откровение, выводы, вопросы 

Вопросы 

 Я не помню половину своей жизни. Что я делал год назад? Где я 
был? Надо сконцентрироваться только на важном. Нельзя всю 

свою жизнь представлять себе, что будущее — праздник в честь 
себя самого, а сейчас лишь подготовка. Жизнь вообще нельзя от-

кладывать. Завтра никогда не наступает. Время есть только в 
нашей голове: оно поэтому и относительно, нелинейно. Всё, что у 
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меня есть, — это именно сегодня. Но что есть важное? Чему 
себя посвятить? Есть ли у меня миссия? 

 За всё придётся заплатить. Все мои лишения, окружение, состоя-
ния, проблемы — всё это расплата за моего врага в зеркале, за 

все его бездумные поступки. Нельзя всё время жить так бесцере-
монно, думая, что всё будет хорошо. Как же мне описать врага? 

 Нет и не существует никакого настроения. Я просто пробуждаюсь. 
Я чувствую только боль тела. Тело не равно я. Я чувствую стра-

дания тела. А ум мой в покое. Тело и ум — лишь слуги. Мне 
нужно взять их под контроль. Как это сделать? 

 Обиду, злость и боль — вообще нельзя проживать. Им нельзя да-

вать волю. Они просто затуманивают разум. 

 Если Большой Взрыв = масса энергии, а энергия не берётся из ни-

откуда, это доказывает, что её передали из другого измерения. 
Кто или что и откуда? Есть ли «зачем» у этого Творца? 

 Мир, каким мы его воображаем, вообще существует только в го-
лове человека. Планета с населением — это не мир. Мозг жи-

вёт в мире, а мир живёт в мозге. Как нам подчинить себе 
мозг? Только ли через сознание? 

 Нельзя решить, каким ты станешь в будущем. Можно только ре-
шить, каким ты станешь в настоящем. Сожаление существует из-

за частички «бы». Надо бы понять, что человек вкладывает в «ес-
ли». Если бы я «сделал то» или «произошло то». Это означает, что не 
хватило какого-то внутреннего качества? Не хватило качества для 

совершения конкретного поступка? Значит, в качестве провер-
ки надо себя спросить: достаточно ли я проявил / использо-

вал это качество? 

 Я не хочу, чтобы мной управляла жизнь, я хочу управлять жиз-

нью. Единственный человек, которому я нужен, — это Я. Никто не 
видит, что я делаю. Образы в голове — это призраки. После того 
как ты нашёл своё настоящее Я, разобрался с собой, ты уже не 

являешься эгоистом. Поскольку ты можешь свободно смотреть по 
сторонам и слушать/слышать других, не отвлекаясь на свои ар-
тефакты. Больше никакого страха. Никакого сожаления. После 

нахождения Я — я свободен не принимать решения, которые 
не усиливают мою самость. Вопрос: что есть Я? Где оно? 

Размышления о природе Я 

 Жизнь человека начинается с зачатия. Но нам говорят, что только 

с покидания утробы. Человек рождается. Но не помнит ничего 
обычно до 3-4 лет. И себя в том числе. Своё Я не помнит. Как 
на нас влияет беременность матери? Что мы испытываем? Можем 

ли мы помнить этот период? Наши страхи и мечты формируются 
при жизни? Или формируются с развитием плода? Может, мы об-

ретаем судьбу с развитием плода? И когда в нас появляется душа 
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и сознание? Вообще что это? Что есть Сознание? Что есть Ду-
ша? «Я» равно «сознание»? 

 Сознание ничего не фиксирует — только интерпретирует. Фикса-
цией, распределением и анализом занимается мозг. Более того, 

все решения кем-то или чем-то делегируются в Сознание. Созна-
ние не способно ничего создать, получается. Сознание — это сре-

да. Среда, наличие которой подтверждается тем, что мы слышим 
мысли. Именно наличие голоса, звучащего в нас, подтверждает 
наличие сознания. То есть, поскольку мы слышим свои мысли на 

собственном языке, это означает, что импульсы мозга в среде со-
знания конвертируются в мысли/голос. Осознание = понимание 

того, что мы слышим свои же мысли и можем их анализировать. 
Как и откуда, в таком случае, берутся мысли? Кто их чита-
ет, если мы их слышим? 

 Почему в темноте инициации нет места для других мыслей? По-
чему, чем сильнее стресс, тем сильнее, быстрее и хаотичнее мыс-

ли? Это напоминает принцип термодинамики: стресс «нагревает» 
мысли и заставляет их двигаться быстрее. Во время ритуала ты в 
темноте, в условиях ограниченного времени на выбор. То есть, со-

знание не знает, как интерпретировать происходящее. Оно впер-
вые сталкивается с этим. Ты останешься один на один с тем, что 

ты слышишь вокруг, и с выбором. Получается, что нехватка вре-
мени, отсутствие видимого пространства и отсутствие возможно-
сти интерпретировать не выключают сознание, а как будто вы-

ключают другие мысли. В этот момент решения озвучиваются 
моментально. Ты просто сразу говоришь «да» или «нет». Готов или 

нет. А если темнота и сжатое время убивают звучание мыслей, это 
означает, что мысли неразрывно связаны с понятием времени. И 
плодиться они могут только в условиях достаточного простран-

ства, которое мы или видим, или можем представить через вооб-
ражение. То есть, мысли в сознании появляются через какое-
то время, на основе имеющеюся опыта или наличия пред-

ставления об объекте рассуждения. Значит, представление о 
том или ином предмете уже есть в нас, н через какое-то 

время что-то конвертирует импульс в мысль. Это соответ-
ствует данным исследований, где существует задержка 
между импульсом в нейронной сети мозга и нашими мыс-

лями. Отсюда вопрос: где происходит и с кем происходит 
конвертация? Мозг передаёт кому-то импульс, а сознание 

получает перевод? Или мозг передаст решение, и сознание 
получает решение? Есть ли вообще свобода воли? 

 Мы знаем, что между мозгом и сознанием есть подсознание. Мы 

не знаем, сколько у него уровней. Может быть, это одно изме-
рение, а может быть, это ткань многослойного простран-

ства-времени. Как чёрная дыра в космосе. Если в этом време-
ни-пространстве происходит некая работа, мы можем предполо-
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жить, что именно здесь лежит некий Источник. Некий центр 
сборки нашей личности. Первое Я. Высшее Я. А может ли быть 

такое, что у меня несколько Источников? Само слово Источник 
наводит нас на мысль, что он есть один. И он же есть един. То 

есть, он неделим. А может ли он влиять в обратную сторону на 
мозг? Мысли, которые мы получаем, — это голос Источника? Об-
щается ли он таким способом с нами? 

 Поскольку мысль может прыгать с одной тему на другую, блуж-
дать, а сознание — это среда, мы понимаем, что у Источника нет 

задачи направлять наши мысли. Наоборот, мы можем путём осо-
знания этого процесса сконцентрироваться, увидеть, как мысли 

хаотично и ассоциативно роятся, и распутать этот клубок, про-
следить ход мысли. Это, кстати, яркий пример того, как мы мо-
жем повернуть время вспять. Но что важно — мысли разного 

нашего времени внутри звучат одинаково. Не важно — думаем 
мы про детство или про будущее. Это один и тот же голос. Нет ни-
каких субличностей. Когда я обижаюсь — я обижаюсь целиком. 

Всем своим внутренним голосом. Когда я злюсь — я тоже злюсь 
целиком. Это означает, что нет субличностей. 

 Итак, мы имеем, что настоящее Я не равно сознанию. Голос 
в голове — способ слышать наши мысли. У человека нет суб-

личностей. Мы не знаем природу Источника. И не знаем природу 
подсознания. Мы точно знаем, что наше Я — это не мозг, не тело, 
не эмоции, не рефлексы и даже не сознание и не мысли. Всё это 

лишь части Я. Настоящий центр личности = Источник. Только 
налаженное понимание его природы и его свойств даёт нам воз-

можность попробовать осознать свою истинную природу. Это 
означает, что обрести настоящее Я = понять Источник. 

 Как нам понять природу Источника? Какие у нас есть инстру-

менты? Иногда нас внезапно посещают какие-то мысли — напри-
мер, интуиция. Это означает, что по типу формирования мысли 

мы можем разделять проактивное поведение Источника и наше 
собственное рациональное. Мысли, которые родились сами = 
работа Источника. 
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Брат М. 

Мои чувства при посвящении 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Гром Камень» №1 на Востоке г. Москвы 

Меня завели в чёрную комнату ожидания. Справа одиноко и печаль-
но смотрел унылый белый скелет, не вызывая никакого страха. На пись-

менном столе лежал череп, бумага для письма, на которой был нарисован 
гроб и три поникших цветка, песочные часы и плакат с надписью 

VITRIOL — «Бдительность и Настойчивость», — а также таблички на сте-
нах: «Если тебя привёл интерес — уходи, если тебя привело любопытство 
— удались»! 

Время томительно длилось. А может, уйти, пока ещё не поздно? — 
промелькнула мысль. Тут взгляд снова упал на слова «Бдительность и 
Настойчивость». И я отмёл последние сомнения. 

Спустя 15 минут зашла девушка и попросила написать Завещание. 
Тут у меня вся жизнь промелькнула перед глазами, неужели они хотят ме-

ня грохнуть?» Хм, странно. Вроде И. и Г. не похоже на убийц. Но кто зна-
ет этих масонов, от них можно всякое ожидать. Ладно, напишу, раз про-
сят. 

Затем эта девушка пришла во второй раз, забрала завещание и пред-
ложила снять правый ботинок, оголить левое плечо, завязала мне руки, 

глаза и повела в большой Зал. 
В Зале, по моим личным ощущениям, вся обстановка была из дерева, 

и было очень много людей. Я думал, человек 15-20. 

Тут ведущий строгим и грозным голосом начал свою речь, предупре-
ждая меня, куда я попал, и что всё это очень серьёзно и очень важно. И я 
должен пройти некоторые испытания. 

Мне предложили выпить бокал «Египетского Вина». Я взял его обеими 
руками, выпил до дна, но оно показалось мне очень кислым. Немного про-

лил на рубашку. 
Грозный ведущий предупредил, что через две недели старый М. 

умрёт, и всё старое вместе с ним. Моя личность растворится в масонском 

эгрегоре. 
Собственно, так и случилось. Но только через одну неделю. Мне 

приснился сон, что я умер. Точнее, меня убили. Перед смертью я попросил 

последнее желание — прочитать мусульманскую молитву — и сказать ша-
хаду. Они разрешили мне это сделать. И последние слова, которые я 

услышал, были: «Всё, нет больше М. Он — умер!» 
Следующее испытание — мне предложили опустить руки в кипяток. 

Я немного смутился, подумав: что это за средневековые экзекуции?! На 

дворе XXI век. И стал уже мысленно прокручивать в голове: а есть ли у 
них аптечка, а как надо будет потом обрабатывать ожог, чем смазывать, 

а есть ли у них бинты?! Подумал, если что, то помощь они мне наверняка 
окажут, и решил опустить руки в кипяток. Потом с удивлением узнал, что 
это была простая вода. 
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Затем мне открыли глаза и показали человека, лежащего на полу. Он, 
кажется, был полудохлый. Я подумал: ну всё, живым я отсюда точно не 

выберусь. 
Меня всё время водили по кругу и говорили грозным голосом, проби-

рающим до самых костей. 
Затем, когда испытания кончились, и повязка была снята, я с удив-

лением увидел, что там было всего 5 человек вместо 10-15, которых я 

ожидал увидеть. 
Приведя себя в порядок, я снова зашёл в Зал, и меня начали учить 

паролям и тайным знакам, чтобы распознать своих собратьев. 
Затем ведущий попросил внести пожертвование и протянул свою бе-

лую пустую перчатку. Однако денег у меня с собой не было. Я подумал, 

блин, что за подстава — сам сказали, чтобы всё ценное оставил в комнате 
ожиданий, а сами теперь деньги требуют. 

И вот ведущий стал спрашивать: кто помогал пророку Сулейману по-

строить Храм в Иерусалиме? Я без особых раздумий сказал, что это был 
червь Шамир. Об этом я читал в Талмуде, а также в книге Владимира Ба-

банина «Тайны ковчега Завета» и «Тайны Скинии Моисея». И. очень уди-
вился, что я это знал, немного смутился, но продолжил свою речь. Затем 
немного рассказал о Шамире другой И., он похож на преподавателя или 

академика, но сразу внушил мне доверие своей интеллигентностью. Когда 
он рассказывал, что это лазер, то об этом я тоже знал по видеолекциям 

раввина Замира Коэна, но, тем не менее, не смел прервать его речь, ибо 
это было бы некультурно. 

И вот я встал на правое колено, поцеловал угольник и Коран, и далее 

на меня была возложена шпага как заключительный акт посвящения. 
Потом мне рассказали правила поведения в Храме, его устройство и 

планы будущих собраний. 

После этого мы пошли в кафе попить чаю. И. и Г. сидели, как всегда, 
в заботах и раздумьях, уткнувшись в телефоны. Видимо, у них есть ка-

кие-то проблемы по работе, и они очень загружены. Это так ярко читалось 
по их усталым лицам. Поэтому основным заводилой на нашем чаепитии 
был преподаватель И., который был очень остроумен и весел. 

В следующую после посвящения ночь мне приснился какой-то чело-
век, он немного был похож на Г. и подарил мне бороду. 

А через 5 дней мне приснился какой-то священник высокого ранга, 

кажется, митрополит или архиепископ, и подарил мне свой наперсный 
крест. Он был золотой, с бриллиантами. 

За пару дней до посвящения мне приснилось, что мне подарили ста-
ринную деревянную мечеть, которой было примерно 200 лет. 

А за неделю до посвящения приснился очень необычный сон. Я был в 

какой-то старой деревне. И познакомился с какими-то людьми. Раньше их 
я никогда не видел. Но они были добрые, весёлые и позитивные. Их было 

7 человек. И вдруг они предложили мне пойти на местное старое кладби-
ще. Мол, «меня там ждут». Я, конечно, рассмеялся, кто же меня может 
ждать на кладбище?! Но решил пойти. 
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И вот мы зашли на кладбище, идём к его центральной части, и я стал 
видеть там души умерших людей. Они блуждали по кладбищу как непри-

каянные. И вдруг одна из них стала кричать и показывать пальцами на 
меня: «Вот он, смотрите, мы его ждём!». Другой покойник схватил меня 

мёртвой хваткой и стал сильно сжимать. И сказал: «Ты присоединишься к 
нам днём, в полдень, во вторник, 28 декабря 2021 года». Я был в шоке! 
Как так, я ещё молодой, мне ещё жить да жить, я не хочу к вам! 

Покойник сказал, что это решают не они. Им просто приносят спис-
ки тех, кто умрёт в ближайший год. И там есть я на 28.12.2021. Я стал 

плакать. Неужели мне так мало суждено прожить на свете? У меня ещё 
очень много планов на будущее. Неужели это никак нельзя изменить? То-
гда покойник сказал, что мне надо этот вопрос задать Хозяину Кладбища, 

ибо он много чего знает. Меня отвели к нему. Это был очень старый чело-
век, дедушка с длинной бородой, высокого роста и грозного вида. Я стал 
ему жаловаться, мол, почему меня хотят так рано забрать. Хозяин сказал, 

что это не он решает, а на Небесах, и от него это не зависит. Но я стал 
пытать его: как можно спастись от этого предопределения? 

Он стал меня пристально разглядывать, осматривать, заглянул в ка-
кую-то книгу и после 15 минут раздумий сказал: «Ну ладно, ты мне по-
нравился, дам я тебе подсказку. Но не сейчас. Время ещё не пришло. На 

этой неделе ты ко мне ещё раз придёшь, и я дам тебе совет». И я проснул-
ся. 

Примерно через неделю я вижу продолжение сна. Я опять оказался в 
той деревне. И меня опять встретили те 7 людей. Они меня сразу узнали и 
сказали, что Хозяин Кладбища меня ждёт. И повели к нему. 

Мы прошли на середину того старого кладбища и дошли до старого 
грота, откуда вышел Хозяин Кладбища. Это был тот же старый мужчина, 
дедушка с длинной бородой, высокого роста и грозного вида. 

Он сказал, что, мол, до последнего не верил, что я приду. Думал, я 
испугаюсь. А я говорю, что, конечно, страшно было, но я переборол страх 

и пришёл узнать совет, подсказку, — как не умереть 28.12.2021. 
Хозяин улыбнулся и сказал, что мне надо заново родиться, переро-

диться, у меня должен быть второй день рождения, и тогда в декабре 

умрёт «старый» М., а не «новый». 
Я стал спрашивать его: «Как это сделать? Что для этого надо сделать?» 

Но тут улыбка его сменилась на грозное выражение лица, и он сказал 

строго: «Я и так уже сказал тебе много лишнего, я не должен был тебе это-
го говорить, это не в наших правилах. Думай теперь сам». 

И сказал, что мне срочно нужно уходить отсюда, ибо живым тут не 
место! Те 7 человек взяли меня, силком вывели из кладбища и сказали, 
чтобы больше сюда не приходил, мол, и так они сделали для меня слиш-

ком многое. Ни с кем до этого они так не церемонились. И тут я проснул-
ся. 

Этот сон был примерно за неделю до посвящения. 
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Брат М. 

Три Колонны в Храме 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Гром Камень» №1 на Востоке г. Москвы 

 

Уважаемые Братья и Сёстры! Сегодня я хочу представить вам свою 

краткую Зодческую работу, которая посвящена одной небольшой осо-
бенности, но, тем не менее, неукоснительно соблюдаемой при каждом 

ритуальном собрании соответствующих градусов. 
Ложа имеет три основные опоры или колонны, именующиеся Муд-

рость (хохма), Сила (коах, гвура) и Красота (йофи, тиферет); Мудрость — 

чтобы управлять деяниями масона во всех его начинаниях; Сила — что-
бы поддерживать его во всех невзгодах; Красота — чтобы совершенство-
вать его внутренний мир. В некоторых источниках вместо Красоты упо-

минается Милосердие (хесед, рахма). Т.е. масоны должны построить 
Храм на этих трёх колоннах в своей душе. 

Также существует каббалистические соответствия — с именами Бо-
га, духовными Мирами, пророками древности, планетами и буквами: 
Мудрость — Йя, Адам, Ацилут, Нептун, Шин; Сила — Элохим, Ицхак, 

Йецира, Марс, Мем; Красота — Авая, Яаков, Йецира, Солнце, Алеф. Дру-
гие ассоциации — Каин, Авель и Сиф. 
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Эти колонны представлены в ложе Досточтимым Мастером, Первым 
Стражем и Вторым Стражем. 

Вселенная есть Храм Божества, которому служат масоны. Мудрость, 
Сила и Красота расположены вокруг Его престола как колонны, поддер-

живающие Его труды. Его Мудрость бесконечна, Его Сила всеобъемлю-
ща, а Красотой проникнуто всё сотворённое Им в Симметрии и Порядке. 
Он, благословенный, распростёр над землёй покров звёздного неба; Он 

окружил Свой престол Землёй; Он короновал Свои небеса звёздами, точ-
но бриллиантовой диадемой, и в руке Его и сила, и слава. Солнце и Луна 

— суть посланцы Его воли, и все его законы суть Истина. Три великие 
колонны, поддерживающие свод ложи, — суть символы Его священных 
черт; кроме того, они далее представляют собой Соломона, Царя Изра-

ильского, за его мудрость при строительстве, завершении и освящении 
Иерусалимского Храма во Славу Господню; Хирама, Царя Тирского, за 
его силу при снабжении строительства материалами и мастерами; и Хи-

рама Абиффа, за его взыскательное и изощрённое мастерство в украше-
нии и совершенствовании здания. Однако поскольку в архитектуре не 

существует ордеров, которые носили бы названия Мудрости, Силы и 
Красоты, они символизируются тремя самыми распространёнными из 
существующих ордеров, а именно Дорическим, Ионическим и Коринф-

ским. 
Как работа по возведению Иерусалимского Храма осуществлялась 

благодаря трём личностям, так и работы ложи поддерживаются мудро-
стью, силой и красотой трёх председательствующих офицеров, которые 
занимают основные позиции Востока, Запада и Юга, формируя, таким 

образом, в пространстве ложи треугольник, являющийся сакральной эм-
блемой, и вместе образуя одного главного руководителя, благодаря кото-
рому осуществляются работы ложи и возрастает их полезность. 

Колонны ровно три. Число три имеет очень глубокий символизм. Это 
3 великих светоча — Книга Законов, Циркуль и Наугольник — и 3 малых 

светоча — Дельта, Солнце и Луна. Это 3 движимых сокровища — 
наугольник, отвес и уровень — и 3 недвижимых сокровища — отёсанный 
и неотёсанный камень и чертёжная доска. 3 принципа натуры — ртуть 

(меркурий, каспит), сера (сульфур, гофрит) и соль (сальт, мелах). Эти ве-
щества на языке адептов каббалы были теми первичными элементами, 
из которых произошла вселенная. Также это указание на три царства 

природы — минеральное, растительное и животное. 
Три колонны в центре Зала, возле Алтаря, свидетельствуют о том, 

что братья присоединены в тройную цепь, и это есть совершенный мик-
рокосм, заключённый в совершенном человеке. Это Свобода, Равенство 
и Братство! 

Вот так вот, казалось бы, небольшая и незначительная часть интерь-
ера или антуража может носить довольно глубокую смысловую нагрузку. 

Это лишний раз напоминает нам, что в Ложе нет ничего «просто так», и 
всё имеет свой смысл и значение. 



217 

Брат М. 

Хирам Абифф 

и первые Ордена в суфийском исламе 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Гром Камень» №1 на Востоке г. Москвы 

 

Уважаемые Братья и Сёстры! Сегодня я хочу представить вам свою 

Зодческую работу, которая посвящена личности Хирама Абиффа и пер-
вым Орденам в суфийском исламе. 

Хирам Абифф (он же Хурум, он же Абиф, он же Хирам-Аби) — это 

персонаж, участвующий в аллегориях ритуала третьего градуса. Он 
представлен как главный архитектор Храма Соломона, который был убит 

тремя нечестивцами во время неудачной попытки заставить его рас-
крыть тайный пароль Мастера. Всё это объясняется в наставлениях, ко-
торые следуют в ходе проведения ритуала посвящения в градус Мастера. 

Эта история служит уроком верности своему слову и краткости жизни. 
В своей книге «Суфии» известный суфийский проповедник из Ин-

дии шейх Идрис Шах пишет, что Зул-Нун аль-Мисри, суфийский шейх IX 
века, был источником персонажа Хирама Абиффа в масонском ритуале 
Мастера. Связь этих личностей проходит через суфийский орден «аль-
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Банна» (Строители), которые построили мечеть аль-Акса и Купол Скалы в 
Иерусалиме (сер. VII в. н.э.). Это братство могло повлиять на некоторые 

ранние масонские гильдии, которые в значительной степени заимствова-
ли восточную архитектуру при создании готического стиля. 

О смерти Хирама Абиффа вспоминают в различных масонских ри-
туалах. Исторически легенда о Хираме, которая появляется в Третьей 
степени масонства, также подтверждается в ритуалах ордена «Футувват» 

(это Мужской союз, аналог рыцарства у мусульман). В «Футуввате» вместо 
Хирама появляется праведный халиф Али, зять пророка Мухаммада, ко-

торый был убит оппозицией, что является отражением исторического со-
бытия и ключевым моментом ритуала исмаилитских орденов и братств. 

Старейшей обнаруживаемой ветвью исламских мужских союзов яв-

ляется «аль-Банна» — орден строителей (каменщики в арабском языке 
обозначались как «банна», от слова «бина» — здание, строение, или глаго-
ла «бана» — строить, сооружать, возводить). Основателем ордена «аль-

Банна», возникшего в среде суннитов, был суфийский шейх Магруф аль-
Кархи (ум. нач. IX в.), которого его современники почитали как потомка 

царя Сулеймана ибн Дауда. 
Тот же Магруф Кархи был учеником суфийского Мастера Дауда Таи, 

который, в свою очередь, был учеником Абу Ханифы (699-767) — осно-

вателя самой ранней в исламе богословско-правовой школы «ханафизм». 
К слову, современные тюрки до сих пор являются приверженцами хана-

физма. В частности, поволжские татары. 
Сам Абу Ханифа учился у Хаммада ибн Сулеймана, а тот — у Ибра-

гима Нахаи, а тот — у Ибн Кайса, а тот — у Абдуллаха ибн Масуда, а тот 

— у самого Пророка Мухаммада. 
Орден «аль-Банна» происходит от «Союза сорока пяти» из Мекки. 

Это люди из разных племён, которые первыми принесли клятву Пророку 

Мухаммаду о братстве и верности у дверей Каабы. 
Позднее, в 657 году, орден возглавил суфийский святой Увейс Кара-

ни, и был составлен первый Устав. В этом же году шейх Увейс умер. 
Он знаменит тем, что, когда Пророк Мухаммад потерял зуб, он от 

горя выбил себе все 32 зуба. А когда он умер сам, то 7 падишахов спори-

ли, где он должен быть похоронен, и выставили 7 гробов, но он оказался 
в каждом из них, и теперь у него 7 гробниц в разных частях света. Он 
считается также покровителем погонщиков верблюдов и покровителем 

караванов. 
А незадолго до смерти он ходил по базарам Дамаска и кричал «Хуу-

хуу» (Он — имя Аллаха). И когда халиф подарил ему одежду, он взял ка-
мень и стал бить себя по голове, требуя от Аллаха отдать ему хотя бы 
часть душ грешников, чтобы они не попали в Ад. 

Первые здания ордена были построены в Шаме в VIII веке. Идеоло-
гия «Футуввата» была заложена от тайного мусульманского научного ор-

дена «Ихван ас-сафа» (Братья чистоты и верности). 
Они ставили своей целью распространение философских и научных 

знаний с целью искоренения пороков общества. «Братья чистоты» счита-
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ли, что человек достигает подлинного счастья только через разум, по-
знавший истину. А истина достигается не индивидуальными, а коллек-

тивными усилиями мудрецов на протяжении истории всего человече-
ства. «Братья чистоты» не отвергали религию ислама и шариат как сред-

ство регулирования общественной жизни, подходящее для непросвещён-
ных людей, владеющих только внешним знанием. Однако помимо такого 
знания есть ещё знание скрытое, и именно оно открывает истину и путь 

к постижению и умножению добра. 
Подобные воззрения позднее оказали влияние на известного слепого 

суфийского поэта аль-Маарри и классика исламской философии имама 
Газали. 

Далее начали развиваться особые сословия, называемые «Сынф», 

переводимые чаще как «гильдии» или «цеха», которые выступали как объ-
единения ремесленников. 

В 1085 году король Альфонс VI захватил мусульманский Толедо, ко-

торый Папа Римский Григорий VII назвал «Западным Иерусалимом». Бы-
ли захвачены мусульманские библиотеки, где были найдены древнегре-

ческие рукописи, ранее не известные европейцам. 
В ордене «Футувват» действовала концепция морального поведения. 

Они стали основой позднейших институтов братств. Обладая чертами, 

сходными с рыцарством и добродетелью, эти общинные объединения 
арабских мужчин приобрели значительное влияние в качестве стабиль-

ных социальных единиц, которые оказывали религиозное, военное и по-
литическое влияние на большую часть исламского мира. 

Отсюда можно осторожно утверждать, что орден дервишей был 

неким «восточным отцом масонства» в рамках суфизма. 
Именно организации «Футувват», которые сегодня больше не суще-

ствуют, можно рассматривать как связующее звено с орденами дерви-

шей. Слово «футуваат» буквально переводится как «открытие», «раскры-
тие», «освобождение». Но если прочитать это слово с огласовкой «кясра-

и», то будет «фитувват», которое происходит от «фитьян» или «фат-а» 
(мальчик, юноша, ученик, помощник). Так в суфийских книгах упомянут 
слуга пророка Авраама — Илизар, родом из Дамаска (Шам). 

В арабском мире этот термин обозначал юношей, которые, незави-
симо от их социальной или религиозной принадлежности, воплощали 
мужские добродетели, такие как благочестие, самовоспитание, велико-

душие, щедрость, гостеприимство. 
Багдадский халиф XII века Ахмад ан-Насир из династии Аббасидов, 

а также некоторые из его визирей состояли в ордене «Футувват», что зна-
чительно укрепило его финансово и политически. Но уже к XIII веку Баг-
дад был захвачен монголами под руководством Хулагу-хана, и орден был 

фактически запрещён. 
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Брат М. 

Сон о Храме Иерусалимском 
Зодческая Тайного Мастера (4°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Гром Камень» №1 на Востоке г. Москвы 

Я перенёсся в какие-то древние времена. Смотрю — передо мной 
стоит Иерусалимский Храм. Такой огромный и белоснежный. И очень 

большой. Перед Храмом была площадь, где толпилось много народа, был 
шум, гам, какая-то возня, люди что-то делали, покупали, продавали. По-

чему-то пахло жареным мясом, и было много дыма. В общем — суматоха. 
Затем какой-то голос мне сказал, чтобы я пошёл в сам Храм. Зайдя 

через огромные и массивные золотые ворота, я увидел внутреннее 

убранство Храма — какие-то статуи. Кажется, это были ангелы. Ещё по-
середине стояли деревянные столы, покрытые золотом. Их было 10 сто-
лов. На них были пышные и красивые узбекские лепёшки. Вроде, их бы-

ло 12 штук, если я не ошибаюсь. Оливковое масло, вино, ножи и ещё что-
то. Было много священников, но одеты они были как-то по-восточному, 

по-арабски, а не как православные батюшки. Впереди виднелась такая 
же массивная золотая дверь. Но она была заперта на 3 замка — внут-
ренний замок, навесной замок и цепь. 

И вот, когда я осмотрел всё это внимательно, какой-то мужской го-
лос из воздуха сказал мне отправиться дальше. Но я стал возражать — 

там же дверь, там замки, там неизвестность! Тогда голос обратился ко 
мне более настойчиво. Я вновь отказался. Сказал, что недостоин этого. Я 
не смею туда заходить. В третий раз голос сказал уже очень сурово и ре-

шительно: «Заходи туда. Тебе уже пора!» 
На такой суровый приказ я уже не смел возражать и стал пытаться 

открыть дверь. Но эти три замка не поддавались. Я стал думать, что же 

делать. И не придумал ничего лучше, как сказать фразу «Бисмилляхи 
Рахмани Рахим» (с именем Аллаха, Милостивого и Милосердного). И вот я 

увидел, как цепь разорвалась, лопнула сама собой. Тогда я подумал: «Вот 
оно что, молитва открывает любые двери», — и произнёс снова басмаллу. 
И открылся второй замок, навесной. И вот после третьего произнесения 

открылся третий замок, внутренний. Дверь отворились со скрипом. Вид-
но, там давно никого уже не было. 

Священники в большом молельном зале продолжали работать как 

обычно, совершенно не замечая меня. Я зашёл в эту комнату, и дверь за 
мной резко закрылась. Посередине комнаты стоял большой золотой короб 

с длинными ручками для переноски. Из крышки разливался голубой 
свет, заполняя собой всю комнату. 

Но почему-то он меня не особо заинтересовал. Такое чувство, что я 

всю жизнь его знал, с ним работал, поэтому как-то особо изучать его не 
хотелось. Я прошёл ещё дальше и увидел на стене деревянную навесную 

полку, где лежали старинные рукописные свитки на иврите, арабском, 
арамейском и древнегреческом. Причём я совершенно легко и уверенно 
мог читать эти языки. Там были какие-то религиозные и богослужебные 
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тексты. А также были некоторые пророчества. Содержание этих проро-
честв мне нельзя пока раскрывать по некоторым причинам. Но вот что 

разрешили открыть. Совсем скоро будет такой год, когда Солнце каж-
дый год в день весеннего равноденствия (21 марта) будет пребывать в 

созвездии Водолея, в день летнего солнцестояния (22 июня) — в созвез-
дии Тельца, в день осеннего равноденствия (23 сентября) — в созвездии 
Льва и в день зимнего солнцестояния (22 декабря) — в созвездии Скор-

пиона (или Орла). Тогда получится тот самый библейский тетраморф или 
египетский сфинкс, о котором сказано в библейских пророчествах — 

«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Большего мне ска-
зать пока нельзя. 

Далее, под полкой внизу был деревянный столик, где лежало 7 пред-

метов — пятиугольная звезда, икона, крест, полумесяц, Коран, Маген 
Давид и кипа. Также было 7 кожаных мешочков. Я поочерёдно открыл 
их и посмотрел. Там были — земля, вода, огонь, пустота, железо, камень 

и дерево. И тут я услышал, как за окном кто-то ругается и орёт. Я подо-
шёл к маленькому окошечку слева и увидел, как внизу стоят три челове-

ка — раввин, имам и батюшка. Они были очень злые и недовольные. Ру-
гались, матерились. Мол, я не заслуживаю зайти в эту комнату, я недо-
стоин этого, я не должен был туда попасть. Эти они должны были быть 

там. 
И тут голос свыше одёрнул меня: «Всё, теперь тебе пора идти. Ты и 

так слишком много увидел». Дверь распахнулись, я прошёл в общий зал, 
где суетились священники, совершенно не замечая меня. Они расклады-
вали восточные лепёшки по столам. 

Пройдя ещё вперёд, я потихоньку вернулся во внутренний дворик, 
где народ по-прежнему гудел и шумел. И чуть поодаль я увидел бассейн с 
чистой холодной водой. Этот же голос предложил мне искупаться в нём. 

На этот раз я перечить не стал. Разделся до трусов и пошёл купаться. 
Вдоволь наплававшись, я вышел из бассейна и смотрю — моих вещей 

нет. Они куда-то делись. Поворачиваю голову вправо — и вижу, передо 
мной стоят три священника, которые до этого раскладывали хлеба на 
столах. В их руках были аккуратно сложенные белые одеяния. Всё абсо-

лютно белое и новое. Я надел их с большим удовольствием. После этого у 
меня резко за 5 секунд выросла чёрная смолянистая борода, размером с 
кулак. Я стал оглядывать себя — и совершенно не узнал себя. И тут изо 

рта у меня началась вырываться слова — Аллах, Аллах, Аллах. 
Затем проснулся от будильника на сотовом телефоне. Это был бу-

дильник на утреннюю (фаджр) молитву. 
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Брат Александр Макарченко 

Постижение Степени Мастера 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Каменный Свод Изначальной Истины» №4 
Зенит Города Киев державы Украина 

 

1. О посвящении 

К данной церемонии я готовился особенно тщательно, это были тон-
ны литературы, книги, статьи, общение с Братьями, подготовка была бо-

лее чем серьёзной, и я понимал, почему: я должен был соответствовать 
уровню посвящения, уровню Мастера. В день, когда пришло моё время 

взглянуть на Восток Познания и быть озарённым светом Мастера, я шёл 
в полной мере осознанно и с пониманием, что меня ждёт очередное ис-
пытание в форме ритуала, и более чем был готов. 

Когда я прибыл в Храм, и начались работы, Храм имел особую энер-
гетику и атмосферу, я ощущал силу, энергию и чувство озарения, что я 

вступаю в новую цепочку познания, силы и мудрости. Сама церемония, 
как я читал ранее, довольно длинная, но из собственного опыта теперь 
уже могу сказать, что это было одно из самых потрясающих впечатлений 

в жизни, энергетика, атмосфера и сам процесс запомнятся не только 
мне, но и каждому Мастеру навсегда. 
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Сама церемония была очень загадочной, роль, уверенно исполняе-
мая Братьями, была восхитительна, поиски Мастера Хирама заворажи-

вали, история Мастера Хирама, что Досточтимый Мастер передал мне, 
впечатлила меня, убедила и усилила мою веру в Свет, к которому я так 

стремился. 
Само понимание Египетского Масонства убеждает меня в силе 

стремления и понимании развития себя как особого индивида такой 

мощной структуры как Египетское масонство и Устав Мемфис-Мицраим. 
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После преподания мне истории Мастера Хирама мы перешли к са-
мой сложной и в то же время к самой интересной части, это клятва пе-

ред Великим Архитектором Вселенной, я уже ощущал где-то окончание 
церемонии, но не чувствовал никакой усталости, даже, более того, чув-

ствовал подъём, прилив энергии. 

 

По окончании церемонии, когда я стал уже полноценным Мастером, 

обладающим 3° и имеющим пароли и остальные привилегии, меня не 
оставляет мысль, точнее — слово «Хирам»: Мастер Хирам, человек, что 
был убит тремя нечестивыми, потому что не открыл им пароля Мастера, 

человек, который считается главным Архитектором Храма Соломона, че-
ловек высшей категории Мастера. Меня впечатлила его верность и само-
отдача делу, его жертвенность во имя Братства. Эта история для меня 

стала как символ верности и краткости жизни, и через десятки лет, ко-
гда я буду уже иметь более глубокие знания, этот пример верности и 

преданности делу, наверное, навсегда будет укоренён в моём сердце. 
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Заняв место Мастера Хирама, будущий Мастер обретает смысл по-
нимания Верности своему делу и перерождение от профанского мира в 
мир Мастера Масона. Само действие посвящения Подмастерья в Градус 

Мастера и последующее его осмысление, осмысление всей сути предсто-
ящего, является очень тонкой и максимально убедительной практикой 

подачи информации о принципах Мастера и его внутренних качествах, 
особенно после символического возрождения. Подмастерье, что переро-
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дился в Мастера, обретает истинный смысл и понимание данного Персо-
нажа и его колоссального вклада и труда. 

После посвящения во второй градус я, как и принято после посвя-
щения, обрёл определённого смысла силу и стимул, что я на шаг ближе к 

Мастеру, эта мысль не покидала меня всё время моего обучения и мо-
рально-духовной подготовки к инициации в третий градус Мастера, я 
искренне понимал и готовился, я был уверен, что ритуал будет из области 

фантастики, и, пережив эти впечатления, я не забуду их никогда. 
Что я извлёк для себя на этапе становления на путь Мастера — что 

моё понимание до ритуала и после, моя моральная сторона особенно по-
сле посвящения изменились, я абсолютно иначе стал видеть всё это. 

Если до третьего градуса я понимал, что Братство — это вера в 

единство и сила и желание движения на Свет, то после я исключительно 
понял, что Братство — это и есть Свет, который объединяет нас в одно 
целое. После истории про Мастера Хирама, после самой инициации, дей-

ствия плюс впечатления колоссально убедили меня в том, что 90% ин-
формации, что окружала меня, — это было исключительно условность 

знаний. После инициации я только смог применить их на реальном деле, 
поняв принципы преданности и веры в общее дело. 

 

В принципе, морально я считал себя на все 100% готовым к посвя-
щению и инициации в Мастера, но, как и вообще человек всегда считает 

себя исключительно готовым, столкнувшись с информацией после второ-
го градуса, получив книги и знания от Братьев для подготовки, я столк-
нулся с большим непониманием и растерянностью. Но, уложившись в 

свой собственный режим, я поставил себе цель выйти за рамки соб-
ственного понимания и начать думать уже как Мастер: а что бы я сде-
лал, если бы ко мне за помощью обратился Брат Подмастерье? — и это 

мне помогло сформулировать принцип вопросов, в теме которого я в по-
иске ответов обучал себя и морально готовил себя к посвящению. 
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2. Масонство и Вера в Великого Архитектора Вселенной 

 

Я думаю, многие Братья понимают и принимают на веру абсолют-
ную истину того, что Масонство — это исключительно Религиозная об-

щина (вера в Великого Архитектора Вселенной, создателя миров и сол-
нечных систем). Но с годами эволюции Уставов и самих Людей (Братьев 
и членов Лож) вера переменилась с Религии на всеобщее обозрение к по-

ниманию Начала Всего, и с этого момента в Масонство начали прини-
мать как атеистов, так и абсолютных скептиков, хотя и те, и другие 

условно принимали на веру ритуалы и посвящения, давая клятву на 
имени Великого Архитектора Вселенной, возлагая руку на главный атри-
бут любой Ложи — Священное Писание, которой может быть Библия, 

Коран, Тора и т.д. 
Многие сказали бы: а где логика — вступая в Религиозную общину, 

быть неверующим? 

Но, если брать условно на веру понимание самого термина «Великий 
Архитектор Вселенной», то это может быть Бог — такой, как нам его 

описывает Христианство, — а может быть Программист, который печа-
тает свою программу, могут быть НЛО и т.д. 

Само Масонство же объединяет в себе людей разных рас, вероиспо-

веданий, мировоззрений и религий, не привязывая вас к чему-либо. Ва-
ше восприятие Веры — это не больше чем ваше личное понимания тер-
мина «Великий Архитектор Вселенной». 

С каждым градусом брат или сестра понимает, что рост в данной 
цепочке, является исключительно духовно философский, Масонство даёт 

вам Свет, Великий Архитектор Вселенной открывает для вас дверь, в ко-
торую вы должны будете войти, а какая это дверь, и кто этот Творец — 
это выбор веры Каждого. 
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Сестра Мария З. 

Смерть и Возрождение 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Камень Якова» №3 на Востоке г. Москвы 

 

Тема смерти и возрождения проходит сквозь всю нашу жизнь в 
разных формах. В каком-то смысле это и есть сама Жизнь — живая, 
вечно меняющаяся, наполненная непостоянством во всём. 

Самый очевидный цикл смерти и возрождения мы можем наблю-
дать в окружающей нас физической природе. Смена дня и ночи, времён 

года и т.д. 
Вечное непостоянство и вечная цикличность. 
Зерно умирает в Земле, чтобы возродиться к новой жизни, неся в 

себе силу и славу будущего дерева. Осирис восстаёт вновь. 
Наш Великий Иерофант А. Рыбалка, совсем недавно ушедший на 

Восток Вечный, в своей книге «Табели Египетского масонства Калиостро» 

писал: 

Табель 3° напоминает нам об алхимическом процессе нигре-
до, о том, что новая жизнь всегда возникает после смерти 
старой и на её руинах; о том, что для обретения жизни веч-
ной не жалко и умереть. Египетское масонство в третьем 
градусе вспоминает об Осирисе как о символе вечно умираю-
щей и вечно возрождающейся природы. Значение табеля 3°: 
символическая смерть, борьба со страхами и победа 
над ними; поиск «пропавшего слова». 
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Об этом далее и пойдёт речь. 
Тема смерти и возрождения встречается уже в самом начале вступ-

ления на путь масонского знания. Когда во время ритуала посвящения в 
1°, выпивая напиток забвения, инициируемый символически умирает 

для жизни старой, чтобы возродиться к жизни новой. Старая личность 
человека с его старыми привычками умирает, и рождается новая лич-
ность, стремящаяся с Свету Познания Истины неизрекаемой. 

В миру тема смерти воспринимается людьми как величайшая за-
гадка, наводящая ужас. Люди боятся смерти, боятся о ней думать либо 

просто не думают и живут так, будто она никогда не настанет. 
Православная Церковь очень «экологично» подходит к вопросу смер-

ти, используя термин «усопший» вместо «умерший». И говорит, что 

смерть — это такое изменение состояния сознания, при котором оно уже 
не может функционировать так, как функционировало при жизни тела. 
Оно уже не может переходить из другой реальности в эту, как делало это 

после сна. И только переход в другую реальность даёт возможность про-
будиться нашей Бессмертной душе в Вечную жизнь. То есть без смерти 

нет бессмертия. 
Учение Буддизма говорит, что сознание человека как безличный по-

ток энергии перерождается в новом теле, в новой жизни, которая будет 

являться кармическим следствием его предыдущих поступков, действий 
и мыслей. Это может быть как человеческое тело, так и тело животного 

или существ, живущих на более тонких планах мироздания. Бесконеч-
ный цикл смертей и перерождений именуется Колесом Сансары. Будди-
сты своё стремление к познанию Истины называют поиском выхода из 

Колеса Сансары путём преобразование неосознанного автоматического 
функционирования своего восприятия в живое творческое сознание. 

В картах Таро аркан Смерть рассматривается, в первую очередь, 

как трансформация. Наш дорогой Брат Вениамин в своей книге «Таро: 
Ключи к мудрости» описывает данный аркан следующим образом: 

Смерть, как естественное окончание процесса. Резкая пере-
мена. Конец текущему положению вещей. Трансформация. 
Возрождение. 

Зачастую в эвлютивных процессах жизни для того, чтобы состоялся 
переход на новую, более высокую ступень, старое должно быть разруше-
но. Путь развития сознания включает два разных периода: период сози-

дания и период разрушения. 
Как пишет Энмеркар (современный русский практикующий Маг) в 

своей книге «Ветер свободы»: 

Великие боги-разрушители — Локи (скандинавская мифоло-
гия), Шива (индуизм), Семаргл (древнерусский языческий бог 
огня) — являются вместе с тем и богами-единителями, и 
именно их разрушающая деятельность оказывается необхо-
димым условием созидания и творчества. Недаром, по сло-
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вам А. Эйнштейна, танцующий Шива-Натараджа — это 
лучшее иконографическое изображение Бога. 
Стихия огня, выражающая тот же принцип, также амбива-
лентна — огонь и согревает, и обжигает, даёт пищу, но мо-
жет и пожрать существо. 
Развитие любой системы идёт зигзагообразно, и накопление 
элементов время от времени требует существенных пере-
строек, которые невозможны без разрыва ряда связей в си-
стеме, что фактически означает большее или меньшее её 
разрушение, освобождающее пространство для дальнейшего 
созидания. 
Вместе с тем, очень важно отличать такие «конструктив-

ные дестракторы» от разрушения в чистом виде. Где же 
найти эту грань? Обычно принято считать, что всё дело в 
цели: зачем происходит разрушение — для дальнейшего 
творчества или для самого разрушения. 
Конструктивное разрушение всегда закономерно, оно явля-
ется естественным и логическим продолжением процесса, 
более того, именно отказ от разрушения в данном случае де-
структивен, он приводит к вырождению, загниванию систе-
мы. 

Возможно, если бы человек не был смертен, он не стремился бы к 

эволютивному развитию сознания. Ввиду того, что наша жизнь ограни-
чена временем и может прерваться в любой момент (и мы не знаем, ко-
гда), мы стремимся поспешить реализовать то, что считаем самым глав-

ным в жизни. В противном случае какие-то важные шаги, требующие 
усилий Ума, Воли и Духа, можно было бы бесконечно откладывать «на 
потом». 

Само слово «возрождение» указывает на то, что что-то рождается 
вновь, как очередной виток цикла. Значит, можно говорить о том, что 

настоящей смерти как полного уничтожения и не происходит, а проис-
ходит изменение структуры или формы. 

И самый главный вопрос всех религиозных, эзотерических и даже 

научных изысканий и поисков состоит в том, что же перерождается или 
возрождается, что это за консистенция, из чего оно соткано, куда оно 
уходит и откуда возвращается. Религии это называют Душой и Богом. 

Индийская философия называет это Атман — Абсолют, осознающий своё 
собственное существование. Современная философия и физическая 

наука называют это потоком сознания, берущим своё начало в Бытии, 
которое является единым полем всех законов природы. 

Вот он, поиск «пропавшего слова», поиск Истины неизрекае-

мой. Истинный поиск состоит не в теоретическом ответе или идейно-
структурном понимании, а в познании того, чем же это является на са-

мом деле. Познать и реализовать можно только через себя, своё сознание, 
свои чувства, своё тело, но не через книги, информацию и теории. 
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Эзотерические знания говорят, что для человека, ищущего Истину, 
стремящегося к реализации себя в Истине, путь лежит через переотож-

дествление самого себя со своей ограниченной мнимой личности на саму 
Жизнь, на Истину, проистекающую через нашу человеческую форму. 

Просветлённые Мастера говорят, что реализация — это такое состо-
яние сознания, такое качество жизни, когда мы обнаруживаем реаль-
ность того, что Я — есть Бытие. Я — не являюсь моими мыслями, я не 

являюсь моими чувствами, я — больше, чем физическое тело, больше, 
чем ум, я — не та единица самоидентификации, которой мы привыкли 

себя воспринимать в повседневной жизни. Я есть Бытие, Я — это та 
фундаментальная основа Жизни, которая никогда не появлялась и нико-
гда не исчезает. И обнаружение этого, по сути, является ответом на са-

мый фундаментальный вопрос человеческой жизни — кто есть Я, что 
есть Я. Когда человек это обнаруживает именно как Я, тогда это состоя-
ние сознания, это качество жизни и принято называть реализацией. 

Разные эзотерические течения предлагают разные духовные прак-
тики, помогающие человеку приблизиться к этому состоянию. Практики 

сами по себе не ведут к реализации человека в Истине, но могут помочь 
человеку быть способным различать истинное и иллюзорное. 

И свою масонскую Работу на сегодня я вижу в том, чтобы мочь от-

личать истинное от неистинного и мочь делать выбор в сторону истинно-
го. И самое главное, что это не какие-то громкие, большие, значимые и 

весомые решения, это ежедневные, повседневные мелкие выборы, кото-
рые мы совершаем, зачастую даже не осознавая того, что сделали выбор. 

Как говорят: «Бог в деталях». Эта идиома приписывается ряду раз-

ных людей, но чаще всего немецкому архитектору Людвигу Мису ван дер 
Роэ (1886-1969). 

И как Карлос Кастанеда писал в своей книге «Путешествие в Икс-

тлан»: 

В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть 
маленьких или больших решений. Здесь есть лишь решения, 
которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой 
смерти. 
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Брат Серафим К. 

Храм Души твоей 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Среди ведьмаков ходит легенда о могучей принцессе озера, во вла-
сти которой подарить сильнейшее оружие. Многие молодые искали это 

озеро, но лишь единицам было суждено его отыскать. 
Ведьмак школы медведя Иво из Бельхавена решил тоже попытать 

удачу в поисках этого озера, и одним тихим вечером он наконец-то 
нашёл его — это скрытое тайной озеро. Проведя ритуал на берегу с при-
зывом принцессы в треугольнике трёх костров, молодой ведьмак посте-

лил на землю шкуру, снял свой меч и поясную сумку, погрузился в меди-
тацию, и она привела его в глубокий транс. В этом состоянии он уснул 
под звуки лёгкого дождя, треск костра и пение далёкой птицы. 

Проснулся Иво от лёгкого стука и, сначала подумав, что стук про-
изошёл в трансе, спросил: 

— Кто ты? 
Но в ответ была тишина, а стук повторился. 
Он встал со шкуры, на которой медитировал, и подошёл к дереву. 

Прислушавшись, юноша толкнул ветку, за которой, он думал, раздался 
стук, но и тут никого не было. Вернувшись, Иво лёг просто спать, но сон 

его уже был на грани между мирами. И понял ведьмак это, когда вышел 
из тела, и к нему шла медленными шагами молодая девушка. Её тёмное 
одеяние, которое скрывало доспех из кожи с бронзовыми вставками, 

шуршало по полу, поднимая пылинки, которые перекликались в воздухе 
с нотками сандала, мирры и терпкого запаха гвоздики, с ноткой свежей 
хвои. 

Её нежные черты лица проглядывали сквозь вуаль чёрной ткани, 
которая скрывала лицо, и её суть выдавал только шар энергии в одной 

ладони и серп — в другой. 
Подойдя к Иво, она произнесла: 
— Идём. 

И, не дождавшись ответа его, взяла юношу той рукой, в которой был 
энергошар, и повела в неизвестном направлении. 

Вот он видит свой замок, в котором он тренировался. Вот он видит 

горы, и лес вокруг замка, и таверну, в которой любили пропустить по бо-
калу пива, но лёгкость шагов вверх за этой властной девушкой его удив-

ляла. Вот Иво почувствовал лёгкий ветер, который дуновением снега 
ударил ему в лицо. 

Ведьмак оглянулся и увидел, что находится на огромной горе, отку-

да видно города и страны: он видит абсолютно всё, что происходит в 
этот момент где-либо. 
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Иво оглянулся и посмотрел на спутницу, от которой веяло холодом; 
она же сняла свой капюшон и чёрную вуаль, и её чёрные, как смоль, 

длинные волосы нежно плавали по ветру, совершая движения волн. 
Она заговорила: её голос был максимально знакомый и нежный, как 

звук ручья в горах, как струна арфы, когда её трогают пальцами: 
— Меня не стоит бояться, ты, верно, понимаешь, кто я, — сказала 

она ведьмаку, — тут я для того, чтобы ты выбрал одну из двух книг. 

Перед юношей оказались две одинаковые огромные книги в чёрном 
кожаном переплёте с золотыми страницами и фурнитурой из серебра, 

лежащие на огромном каменном столе, одна напротив другой. 
Он подошёл к столу каменному, и прозвенел дождь, который стал 

наполнять это пространство нотами свежести и терпкой ванили; немного 

сморщившись от капельки, которая попала ему на нос, и терпкости не 
совсем приятного запаха, который удалял мысли в прошлое, Иво взял в 
руки первую книгу с надписью на обложке кровью: 

«Претерпевший до конца спасён будет». 

И, листая её страницы, видел всю свою жизнь, которую прожил. 

Он закрыл книгу, и у него побежала слеза, которая упала на эти 
буквы из крови, что медленно стали превращаться в дешёвые чернила. 

Обойдя стол, ведьмак увидел такую же книгу, но на ней была 

надпись, сделанная резьбой по коже: 

«Великое начинается с Малого». 

Иво её открыл и ничего не увидел. 
Он понимал, что на страницах есть текст, но его при этом и не было. 
Грянул гром с неба, который его вывел из раздумий, и громкий голос 

сказал: 
— Выбирай. 
Юноша выбрал книгу пустую и взял её в руки; она стала медленно 

уменьшаться и превратилась в сердце его. 
Он не понимал, что происходит. Дева в чёрном приобрела пустын-

ные оттенки одежды, и в руках у неё были весы с пером, и он, зная, что 
делать дальше, положил сердце на вторую чашу весов; и увидел, как ча-
ши равны, хотя, по легенде древней, сердце должно быть легче пера. 

Первая мысль была: «О, ужас, как быть?» 
Но, взяв себя в руки, посмотрел на ту, которая осталась на высоте, а 

он летел вниз с этой огромной горы, привязанный за тонкую нить, кото-

рая шла от этого сердца на весах ему на пояс. 
Он погружался в глубокую яму; песок, грязь и снежинки со стен ле-

тели в лицо и забивали нос юноше, назойливость мухи, которая расска-
зывала ему о своей семье, неимоверно злила. 
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И вот всё прекратилось. Он повис и оглянулся. Иво увидел, что 
находится в храме из обтёсанного камня, и на своде его была надпись: 

«Храм Души твоей». 

Но как он захотел коснуться стен, его обдал сильный жар, от которо-

го он убрал руку; и, посмотрев на место, где был жар, он увидел камень 
изо льда и огня. Ведьмак взял его в руки, и всё стало таять медленно, а 
юноша стал покидать это место в полёте. Иво чувствовал, что на его 

спине крылья, но их при этом не было. 
Очнулся он там же, в лесу у озера, сидя на коленях на шкуре дикого 

зверя. 
Иво встал умыться и прийти в себя после такого и, сняв рубаху, по-

дошёл к озеру. Юноша наклонился зачерпнуть воды и посмотрел в отра-

жение, а на груди его была надпись шрамом свежим: 

«Храм Души твоей». 
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Сестра Мария М. 

Сын Вдовы 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

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

I 

Сумерки тихо подкрались ко мне. 
Ночь обняла за плечи. 

Слёзами неба дождь на стекле, 
И догорают свечи. 

Мягкою грустью окончился день, 

Солнце укрылось в море. 
Тихо в мой дом пробралась чья-то тень, 

Полная древней боли. 

Тень, навевая виденья во тьме, 
Шепчет на ухо тихо: 

«Следуй за мной, подмастерье, во сне, 
В край, где случилось лихо. 

Ныне свидетельства скорби твои 
Новым путём обратятся. 
Смерть и страданья разгонят лучи 

Солнца всесильного. Братство 

Снова восстанет на месте пустом, 
Где проливалась кровь 

Сына Вдовы, и зелёным кустом 
Станет акация вновь. 

Маленькой ветвью посажена в ночь 
Скорби, предательства, тьмы... 
Следуй за мной, подмастерье...» И прочь 

Тень устремилась в ночи... 

II 

Бессмысленным тусклым светом 
Луна провожала меня, 

За Тенью идущую следом 
В тот край, где родилась заря 

Прекрасного нового мира. 
Из скорби, из пепла, из слёз, 
Из Крови в священном потире... 

Дорогой страданий из роз 

Я шла, доверяя слепо 

Неведомому гонцу, 
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Дорогой из серого пепла. 
К терновому ли венцу, 

Или к сияющей ярко 
Короне Царя Царей 

Я шла, и пылала жарко 
Душа. Вот за далью морей 

Увидела очертанья 

Неведомой прежде земли, 
И сердце сжало страданье... 

Взмолилась я: «Помоги! 

Услышь меня, Архитектор, 
Я в скорбный взываю час, 

Мой Дух ослабел, лишь пепел 
Увидел мой бедный глаз. 

Неужто долиной тени 

Уже суждено пройти 
И пасть пред Тобой на колени 

В конце своего пути? 

Но я познала так мало, 
Так много хотела узреть, 

Мой дух укрепи, если надо 
Закончить Путь мой. Ответь, 

Прошу Тебя, умоляю! 
Стремлюсь я к Тебе, Отец! 
Но, впрочем, да будет так как 

Ты пожелаешь, Творец!» 

Так плачем слова молитвы 
Я выплеснула в ночи, 

Смирившись с печальным видом 
Пустынной и скорбной земли... 

III 

Мой проводник ко мне повернулся, 
Услышав рыданья, сказал: «Не бойся! 
Срок не пришёл твой, оставь страданья, 

Страх прогоняй и следуй за мной! 

В землях не скорби, не смертной тени 
Мы пребываем, а наказанья, 

Там, где пролилась Кровь святая, 
Ныне идём с тобой. 

Там, где цвели сады, — пустыня, 
Ветер один лишь в тоске рыдает, 
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Помня о тучных пастбищах... ныне 
Здесь лишь один песок. 

Древние земли пришли в запустенье, 
Редкий теперь в них путник бывает, 

Но наступает день искупленья, 
Скоро окончится срок. 

Срок наказания за святотатство, 

За лицемерие, несправедливость. 
Новые воды бегут в старых реках, 

новая в жилах кровь. 

Скорбь и печаль, смотри, отступают, 
Ночь вековая к концу подходит, 

Вновь в эти земли вернётся радость, 
С радостью вместе — Любовь. 

Так в наказание сам Архитектор 

В земли святые привёл лжепророка. 
Движимый алчностью, похотью, властью, 

он уничтожить весь мир, 

С ним несогласный, мечом порывался. 
Редкие так устояли ворота 

Перед ордой фанатичных безумцев. 
Там, где прошли они, 

Ныне руины царств и империй. 
Ветер лишь дикий пыль поднимает 
В землях Отчаянья, Страха и Смерти, 

В землях, забывших Свет. 

Но не пугайся тяжёлых видений — 
только глупец никогда не страдает. 

Только безумец всегда будет счастлив 
и не постигнет бед... 

Ныне умолкни, и я умолкаю. 
Ныне дошли мы, куда так стремились. 
Ныне разверзлась земля, как и прежде — 

время замедлило бег. 

Вот две колонны стоят одиноко, 
Вот между ними акация скрылась: 

Только Смотрящий увидеть решится 
Древо — свидетельство бед». 

Так он сказал, мой спутник туманный, 
Так отошёл, в темноте растворившись, 
Мне открывая вид на колонны, 

что как бы сияли во тьме. 
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Я ж, содрогаясь от страха и тайны, 
Передо мною из мрака возникшей, 

Медленно к тайному дереву вышла, 
Что мне являлось во сне. 

IV 

Подобно эпопту, я созерцала 
Святая Святых — Хирама гробницу. 
Ветер поднялся, и замерцала 

В небе луна. Возникли лица, 

Сотканные из тусклого света 
Звёзд и луны, подкрашенной красным. 

Молча за ними я наблюдала, 
Не в силах уйти. Мне было страшно, 

Но будто сама я деревом стала, 
Ноги, подобно корням, укрепились. 
Тени возникли из ночи, рыдала 

Где-то в ветвях одинокая птица. 

Вот одна тень с мертвенно-бледным 

Страшным лицом, перекошенным злобой, 
Дико рванулась с кличем победным, 
Над головой занеся наугольник. 

Я отшатнулась, лицо закрывая, 
В жалкой попытке себя защитить, 
Как вдруг вторая фигура, пылая, 

Гневом ко мне устремилась в ночи. 

Снова лицо — искажённая маска, 

Только в руках циркуль сверкал. 
Тень, как копьё, ухватив его, страстно 
В грудь мне пыталась направить металл. 

Как-то смогла от него увернуться, 
Слёзы отчаянья градом из глаз 

Наземь текли. Мне пришлось повернуться, 
Чтобы увидеть, как третий без зла, 

Буднично даже, с лицом спокойным, 

Над головой занеся молоток, 
Быстро приблизился шагом ровным... 
Я же закрыла глаза... Словно сок, 

Сладкий гранатовый сок, заструилась 
Кровь из разбитого демоном лба. 

Ветер поднялся, тучи сгустились. 
Спряталась в тучах больная луна... 
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Я разомкнула глаза — что за чудо! 
Я, невредима, стою меж колонн, 

Тени исчезли, и с ними как будто 
Древо священное вместе ушло... 

Только открытая яма гробницы 
Мне указала, что это не бред. 
Я осторожно, в душе помолившись, 

К краю приблизилась. Дабы узреть 

Мастера Зодчего, чтоб убедиться 

В том, что действительно здесь он укрыт. 
Я заглянула в глубины гробницы... 
И отшатнулась, сдержав чудом крик... 

V 

В гробу открытом, скрыто от глаз, 
Лежало зеркало. 
Я отразилась в нём, и тотчас 

В небо светлое 

Солнце вышло, мир озаряя, 

Я всё поняла, 
Над обновлённым миром сияя, 
Взошла заря. 

О Архитектор, замысел чуден твой! 
Как всегда! 
Я — убийца Хирама злой! 

И Хирам я! 

О Великий Зодчий, своей рукой, 

Акации ветвь 
Я посажу на гробнице той, 
Чтобы смерть 

Не коснулась моей души, 
Чтобы жить, 

Даже когда уйду в ночи! 
Так свети, 

Солнце правды, сияй над землёй! 

Я буду жить, 
Вопреки смерти, в деянии святом! 
Братьев моих! 

Amen. 
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Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Работа Ученика 

 

Свеча, горящая на столе, освещает помещение, будто тлеющие угли 

старинного дровяного камина. Крики за окном, гул машин. А мне хочет-
ся представить себя, своё человеческое существо, в пещере, в полном 

одиночестве. Быть в эту минуты исполненным решимости, как любой 
человек перед крупным событием, с чувством готовности выйти из этой 
комнаты за порог, в иное пространство, где моя телесная оболочка по-

средством алхимических манипуляций, очищений и освящений, меча, 
воды и пламени из хаотического материала и того, что я считаю своим 

сознанием, обретёт направленное движение к свету. «Посети глубины 
земли и, очистившись, обретёшь там сокрытый камень». Я, познав мрак, 
желаю учиться дарить свет... Тишина... Раздаётся стук в дверь. Пришли 

за мной. 
Повязка на глаза и лицо давит туго. Я не могу ориентироваться в 

пространстве. Я не чувствую стен, на которые могу опереться, я споты-

каюсь. Тьма. В этом пространстве опорой для себя самого должен быть 
лишь я сам. За себя в ответе. Лишь за себя. В тишине раздаётся голос 

уверенный, вопрошающий. Разбито состояние неопределённости. Повяз-
ка на глазах всё так же туга и крепка. Меня провели в иное помещение, 
мои чувства переполнены новым волнением. В мыслях же моих предста-

ёт картина, где я блуждаю в ярком свете от двух светил, Солнца и Луны, 

https://vk.com/builders_of_babylon
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они появились рядом со мной одновременно. Чувствую этот свет своей 
кожей. Глаза ничего не видят. Ослеплены. А я дышу этим, кажущимся 

живым, светом. Разговариваю с ним через мастеров, сопровождающих 
меня в этом процессе перерождения. В определённый момент с моих глаз 

срывается повязка, и вместе с нею уходит в прошлое всё то, что я чув-
ствовал, находясь в своей воображаемой пещере. Теперь у меня появил-
ся ценный дар. Я обрёл зрение. Теперь мне предстоит освоить способ-

ность слышать — я готовлюсь учиться. Из воспринимаемой органами 
чувств полифонии звуков окружающего мира улавливать самое важное, 

из любой декламации — самое ценное, из всякого душевного общения — 
недосказанное. Теперь я получил знак и слово. Я объединён с Братьями и 
Сёстрами Истиной, познавая которую мы будем открывать план Пред-

вечного Архитектора. Путём Магии, признаваемой в современности од-
новременно наукой и искусством, направляемый Гермесом, я буду дви-
гаться к свету. 

Потом, поставленный как третий столп между колоннами J. и B., я 
был наделён устремлением объединить их древний символизм, достичь 

союза разума и веры, вместо их соперничества внутри меня. На ум при-
ходят несколько цитат: 

«Устойчивый союз разума и веры будет достигнут лишь благодаря их 

взаимному контролю, при осознании бесплодности их братской конку-
ренции, вопреки их абсолютной несовместимости и существующим кар-

динальным отличиям. Таков смысл двух колонн, стоявших у входа в 
Храм Соломонов, одна из которых именовалась J., а вторая — B., одна 
была белой, другая — чёрной» (Элифас Леви). И: «Небесный шар (перво-

начально — сфера огня), венчающий правую колонну (J.), символизирует 
божественную природу человека, его бессмертную душу; земной шар 
(сфера воды), венчающий левую колонну (B.), олицетворяет земную 

натуру человека, его смертное тело. Таким образом, обе колонны подра-
зумевают активное и пассивное проявление Божественной Силы, Солнце 

и Луну, серу и соль, хорошее и плохое, свет и тьму. Между ними есть 
дверь, ведущая в Храм Божий, и колонны, стоящие во вратах к Святи-
лищу, ещё раз напоминают нам, что Иегова является одновременно дву-

полым человекоподобным божеством» (Мэнли Холл, «Тайные учения всех 
времён»). 

Припоминаю также изображение на табеле Ученика. Там позади ко-

лонн есть лестница, она ведёт человека от познания дуализма мира к 
Пламенеющей Звезде, личному божественному началу. «Лестница — там, 

откуда я вижу богов», «Боги делают для него лестницу, чтобы он с её по-
мощью поднялся на небеса», — написано в Египетской Книге Мёртвых. 
Элиаде сообщает, что во многих могилах Древнего и Среднего Царств 

были найдены амулеты с изображением лестницы. И те три правильных 
шага по направлению к Священному Писанию — это первое движение 

меня как Ученика по направлению к Лестнице Якова. Я целую священ-
ный текст — соединяю свой дух, заключённый в телесной оболочке, с 
Божественным Словом. Логос будет опорой мне на моём пути. 
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Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., Memphis-Misraim 
The Order of Thelemic Knights, Викканин 

Societas Builders of Babylon (https://vk.com/builders_of_babylon) 

Рыцарь Кадош 

 

Кадош считается одной из древнейших тамплиерских степеней Ма-
сонства, которая неоднократно перерабатывалась в историческом раз-

витии Ордена. На ранних степенях масонских уставов поясняется необ-
ходимость в выступлении против светской и духовной тирании, которая 

на этапе посвящения в 30 градус ДПШУ приобретает облик Филиппа 
Красивого и папы Климента. 

Предположительно целью составления этой степени изначально было 

придание решимости в низвержении монархии. Однако в позднейших 
переработках этой степени приобретается новый смысл — это желание 

возведения нового Храма в Иерусалиме и выступление против Рыцарей 
Мальты, незаконно владеющих сокровищами Тамплиеров, и эти сокро-
вища нужно вернуть их настоящего владельцу. 

Дальнейшие переработки этой степени превращают её суть из при-
звания к мести в способность к достижению счастья в единстве Брат-
ства, наставления должны сплотить Братьев Ордена, т.к. в группе, объ-

единённой одними обязательствами и целями, сопротивление тирании 
будет более успешным. 

https://vk.com/builders_of_babylon
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Подлинно неизвестно, что скрывали в название этой степени изна-
чально, как и в случае степени Рыцаря Красного Орла, однако Рыцарь 

Кадош, или Рыцарь Чёрного и Белого Орла, можно пониматься символи-
чески как обозначение единства разума и чувств в святом, подчиняю-

щем себя посредством принесённой клятвы и её безусловного соблюде-
ния единой цели всего Братства, состоящего из тех немногочисленных 
посвящённых этой степени, возложивших на себя такие же обязатель-

ства. 
И если в степени Масонства кандидату, распростёртому на полу пе-

ред величием неизвестного посвятителя, напоминают всю воинственную 
историю Ордена, заключённую в предшествующих степенях, в итоге от-
крывая её сокровенный и главный смысл, со степенью О.Т.О. версии 

Кроули-Ройсса дело обстоит немного иначе. 
Ещё при открытии Храма присутствующим передаётся кубок вина, 

которое было освящено опускаемым в него копьём-фаллосом. Происхо-

дит обмен поцелуями — рот ко рту, при этом каждый одной рукой каса-
ется колена и ануса целуемого. Эта сексуальная символика призвана 

проверить, насколько плотен коллектив и насколько он раскрепощён, 
ведь, как известно, между откровенными друзьями, делящими между 
собой радость жизни, она же и радость секса, неспособно поселиться ни-

какое зло. 
Такое открытие храма заменяет масонскую проверку на наличие 

посторонних. Там, где наличествует общая вера, вино, поцелуй, прикос-
новения к интимным местам друг друга без стеснения, посторонних, 
случайных и чужих быть не может. 

Слово, которое часто повторяется в ритуале, можно трактовать, не 
вдаваясь в более глубокий анализ на этом этапе, как Солнечную Сущ-
ность Божественного Человека, которым становится кандидат. Одно-

временно Соломон — это имя Царя, воздвигшего великий Иерусалим-
ский храм, как напоминание о древних обязательствах по воздвижению 

нового храма, присущих этой степени в некоторых уставах масонства. 
Манипуляции, производимые над кандидатом в момент клятвы, де-

лают из него рядового члена, лишённого всех знаков отличая, без пенса в 

кармане, поскольку все его прежние заслуги с этого момента не имеют 
значения и ему больше не принадлежат. 

Здесь происходит самоотречение или, иными словами, последняя 

духовная смерть кандидата во имя Братства, образованного теми, кто 
отрёкся от своей крови так же, как и он, излив её в чашу Бабалон до по-

следней капли. 
Перед ним труп Магистра, Де Моле — это символ всего Ордена Хра-

ма Востока, как и Бафомет, в верности которому клянётся посвящае-

мый. Труп восстаёт, и это происходит всегда под действием свежей вли-
ваемой крови, ею скрепляется клятва верности на свитке в руке ожив-

шего мертвеца. 
Слова посвятителя в знаковый момент подъёма Де Моле из могилы 

показывают кандидату необходимость быть готовым к мести всем по-
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сягнувшим на своё счастье, которое с этой минуты становится нераз-
рывно связанным с пребыванием в этом Братстве. 

Момент с надеванием обуви на кандидата и целованием ног Масте-
ром-посвятителем напоминает мне некий жест Ахурамазды перед Мит-

рой, который свидетельствует не о слабости первого, а о том, что это его 
право, равно как и способность возводить Митру на его место, на то, ко-
торое без воли Великого Мастера занять у него не получится. Целование 

ног — это также символ смирения перед волей ближнего, в котором от-
ныне пребывают все присутствующие. 

Дружественное отделение ритуала поспешно сменяется мучитель-
ными испытаниями и истязаниями, выпавшими на долю Де Моле, роль 
которого играет кандидат, подобно роли Аль Халладжа из третьего граду-

са. Однако смысл этих испытаний — не преодоление смерти во имя бо-
жественного в себе, а пробуждение способности проявить агрессию и 
ненависть к мучителям, в роли которых выступают Климент, Филипп и 

инквизиция. Тут с кандидата берётся ещё одно обязательство мести и 
ненависти по отношению к любой тирании и суевериям. 

Он подтверждает его жестами опрокидывания эмблем папства и 
правителя. Кандидат совершает ещё один жест Мести во славу Господа 
Адонай, жест искренности, идущей от глубины сердца, объятого пламе-

нем, и готовности топтать и пронзать горла каждому посягнувшему на 
его свободу. 

В третьем действии кандидат приглашается на банкет, где обнару-
живается вторжение в их дружеское пространство. Все Братья и Сёстры 
оказываются готовыми к неожиданному вторжению и учат кандидата 

быть готовым к этому всегда так же, как они. «Никто не имеет права» 
посягать на их Свободу, Равенство и Братство. Кандидат произносит се-
миступенчатый тост в честь богов Телемы, Ордена, Де Моле и Бафомета 

— очевидно, вместо Масонской лестницы из семи ступеней Добродетели. 
К числу священного и поименованного, представленного здесь Се-

мью, как и в других посвятительных ритуалах, добавляется единица. Так 
в Третьем градусе масонства к числу Трёх Мастеров, нашедших труп Ма-
стера, добавляется Четвёртый столп, который представлен кандидатом. 

В настоящем же ритуале к семи добродетелям, которым посвящаемый 
принёс клятвы верности и закрепил семикратным тостом, добавляется 
восьмая, основная единица всего происходящего — он сам. И теперь он 

является ещё и пастухом своего Братства. 
В окончании ритуала Процессия Братьев завершает движение во 

имя Солнца молитвой единства, а после некоторые из присутствующих 
называют себя Богами Жизни, Богами Любви, Богами Свободы, другие 
говорят, что у них имеется священное копьё, которое никогда не слома-

ется, и выражают желание охранять всеобщий братский покой, стоя с 
кинжалом, готовым к действию. 
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Брат Роман А. 

लीला 
Зодческая 31° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 
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Правила инициатической игры «Масонская лестница» 

Эта игра построена на инициатической системе Древнего и Изна-
чального Устава Мемфис-Мицраим — масонского ордена с самой боль-

шой инициатической лестницей, включающей 100 градусов, или ступе-
ней. Ритуалы и легенды этих градусов охватывают все основные мисти-

ческие традиции мира. Продвигаясь по этой лестнице, посвящаемый 
знакомится с мистикой скандинавских рун, тайными традициями ези-
дов, эзотерическими обрядами индуизма и буддизма, мистериями древ-

них греков и римлян, а главное, — с традицией Древнего Египта, а так-
же алхимией, Каббалой и астрологией. 

Правила игры просты и понятны детям от 5 лет. В неё могут играть 

от двух до 6-8 человек или даже больше. Фишки изначально расставля-
ются на начальном поле, обозначенном здесь как «Мир профанов». Игро-

ки по очереди бросают кубик и переставляют фишки на выпавшее число 
шагов вперёд. Если на поле, на котором остановилась фишка игрока, 
прописано какое-то дополнительное задание (пропустить ход, сделать 

дополнительный бросок кубика, переместиться на указанное поле, рас-
сказать стихотворение или историю и т. д.), необходимо выполнить это 

задание. Побеждает тот, кто первым достиг последнего поля, обозначен-
ного числом 100, но игра может вестись и до попадания туда последнего 
игрока. 

Однако, конечно, прежде всего игра предназначена для взрослых, 
интересующихся масонством и духовными традициями в целом, потому 
что каждое поле отсылает игроков к символизму тех традиций, с кото-

рыми связан тот или иной градус Египетского масонства. (За более по-
дробной информацией предлагаю обратиться к книге Великого Иеро-

фанта Устава Мемфис-Мицраим Александра Рыбалка «Табели Египетско-
го масонства Калиостро. Тайны ста степеней».) При этом все задания, 
прописанные на игровом поле, несмотря на всю свою простоту, указы-

вают на определённые стороны символизма или особенностей прохожде-
ния этих градусов в жизни Вольного Каменщика Египта. 

Возможно, эта игра позволит вам не только весело провести время с 
друзьями, но и прикоснуться к тайнам Египетского масонства, став чле-
ном этого древнего Братства. Что ж, в наше время, когда любая инфор-

мация доступнее, чем когда-либо прежде, это не так сложно... 

Степени посвящения 

1°. Ученик. Покидать только при выпавшей 1 (в остальных случа-
ях пропустить ход), перейти на 2°. Первый градус символиче-

ского («синего») масонства, которое является основой масон-
ства в любом Уставе, поэтому пропускать первые три градуса 

без полноценного ритуала инициации нельзя. 
2°. Подмастерье. Покидать только при выпавшей 1, перейти на 

3°. 
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3°. Мастер. Покидать только при выпавшей 1, перейти на 4°. 
Градус Мастера открывает путь к любой из систем дополни-

тельных степеней. 
4°. Тайный Мастер. Первый градус Ложи Усовершенствования 

(«красного» масонства). Покинуть это поле можно при выпаде-
нии чисел 1 (на 5°), 2 (на 6°), 3 (на 7°), 4 (на 8°) или 5 (на 9°), 
если же выпадает 6, пропусти ход. 

5°. Совершенный Мастер. Покинуть поле можно при выпадении 
чисел 1 (на 6°) или 2 (на 7°), в остальных случаях пропусти ход. 

6°. Ближний (Доверенный) Секретарь. Покинуть поле можно 
только при выпадении числа 1 (на 7°), в остальных случаях 
пропусти ход. 

7°. Старейшина и Судья. Это поле достигается только точным 
попаданием (например, выпавшим на кубике числе 1, если ход 
делался с 6°, 2 — если он делался с 5°, 3 — если он делался с 

4°). Если же выпавшее на кубике число превышает необходи-
мое для достижения этого поля (например, если с поля 6° вы-

пало от 2 до 6 очков, с поля 5° — от 3 до 6, с поля 4° — 4 или 
6), пропусти ход (однако выпадение 5 с поля 4° всё же позво-
ляет попасть на 9°, минуя 7°). В связи с важностью этого гра-

дуса, он, за редкими исключениями, может быть получен толь-
ко через соответствующий ритуал, тогда как во многих других 

случаях допустимо перешагивать через несколько ступеней, 
получая инструкции по пропущенным градусам «по коммуни-
кации», то есть в устном или письменном виде, а не в виде ми-

стерии. Покинуть это поле можно при выпадении чисел 1 (на 
8°) или 2 (на 9°), в остальных случаях пропусти ход. 

8°. Интендант и Строитель Зданий. Покинуть поле можно толь-

ко при выпадении числа 1 (на 9°), в остальных случаях пропу-
сти ход. 

9°. Мастер Девяти Избранных. Также достигается только точ-
ным броском кубика (например, выпавшим на кубике числе 1, 
если ход делался с 6°, 2 — если он делался с 5°, 3 — если он де-

лался с 4° и т. д.). Покинуть это поле можно при выпадении 
чисел 1 (на 10°), 2 (на 11°), 3 (на 12°), 4 (на 13°) или 5 (на 14°), 
если же выпадает 6, пропусти ход. 

10°. Мастер Пятнадцати Избранных. Покинуть это поле можно 
при выпадении чисел 1 (на 11°), 2 (на 12°), 3 (на 13°) и 4 (на 

14°), в остальных случаях пропусти ход. 
11°. Совершенный Избранный Рыцарь. Покинуть это поле мож-

но при выпадении чисел 1 (на 12°), 2 (на 13°) и 3 (на 14°), в 

остальных случаях пропусти ход. 
12°. Великий Мастер Архитектор. Покинуть это поле можно при 

выпадении чисел 1 (на 13°) и 2 (на 14°), в остальных случаях 
пропусти ход. 
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13°. Рыцарь Царственного Свода (Королевской Арки). Покинуть 
поле можно только при выпадении числа 1 (на 14°), в осталь-

ных случаях пропусти ход. 
14°. Великий Избранник Священного Свода, или Совершен-

ный Мастер-Масон. Достигается только точным броском ку-
бика. Этот градус завершает «неизрекаемые» степени «красно-
го» масонства. Покинуть это поле можно при выпадении чисел 

1 (на 15°), 2 (на 16°), 3 (на 17°) и 4 (на 18°), в остальных случа-
ях пропусти ход. 

15°. Рыцарь Востока, или Рыцарь Меча. Покинуть это поле мож-
но при выпадении чисел 1 (на 16°), 2 (на 17°) и 3 (на 18°), в 
остальных случаях пропусти ход. Эта и следующие три степени 

называются «историческими и философскими» и составляют 
Капитул Розы и Креста, возглавляющий «красное масонство». 

16°. Князь Иерусалима. Покинуть это поле можно при выпадении 

чисел 1 (на 17°) и 2 (на 18°), в остальных случаях пропусти ход. 
17°. Рыцарь Востока и Запада. Покинуть поле можно только при 

выпадении числа 1 (на 18°), в остальных случаях пропусти ход. 
18°. Рыцарь Розы и Креста. Достигается только точным броском 

кубика. Этот градус завершает «красное» масонство. 

19°. Рыцарь Великий Понтифик Иерусалима. С этого градуса 
начинаются «традиционные и рыцарские степени» Ареопага 

Кадошей, составляющего «чёрное» масонство. 
20°. Рыцарь Храма. 
21°. Патриарх Ноахид, или Рыцарь Пруссии. 

22°. Рыцарь Царственной Секиры, Князь Ливанский. 
23°. Начальник Скинии. Покинуть это поле можно при выпадении 

чисел 1 (на 24°), 2 (на 25°), 3 (на 26°), 4 (на 27°) или 5 (на 28°), 

если же выпадает 6, пропусти ход. 
24°. Князь Скинии. Покинуть это поле можно при выпадении чи-

сел 1 (на 25°), 2 (на 26°), 3 (на 27°) и 4 (на 28°), в остальных 
случаях пропусти ход. 

25°. Рыцарь Медного Змея. Покинуть это поле можно при выпа-

дении чисел 1 (на 26°), 2 (на 27°), 3 (на 28°) и 5 (на 30°), в 
остальных случаях пропусти ход. 

26°. Рыцарь Священного Града. Покинуть это поле можно при 

выпадении чисел 1 (на 27°) и 2 (на 28°), в остальных случаях 
пропусти ход. 

27°. Великий Командор Храма. Покинуть это поле можно при 
выпадении числа 1 (на 28°), в остальных случаях пропусти ход. 

28°. Рыцарь Солнца, или Князь-Адепт. Достигается только точ-

ным броском кубика. Покинуть это поле можно при выпаде-
нии чисел 1 (на 29°) и 2 (на 30°), в остальных случаях пропусти 

ход. 
29°. Рыцарь Св. Андрея. Покинуть это поле можно при выпаде-

нии числа 1 (на 30°), в остальных случаях пропусти ход. 
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30°. Великий Избранный Рыцарь Кадош. Достигается только 
точным броском кубика. Покинуть это поле можно только при 

выпадении 1 (на 31°), в остальных случаях пропусти ход. Этим 
градусом начинаются «административные» степени «белого» 

масонства. 
31°. Великий Командор Инспектор Инквизитор. Покинуть это 

поле можно только при выпадении 1 (на 32°), в остальных слу-

чаях пропусти ход. 
32°. Возвышенный Князь Королевского Секрета. Следующим 

ходом после того, которым ты пришёл сюда, не бросай кубик, 
а пройди на 1 шаг вперёд (на 33°). 

33°. Верховный Великий Генеральный Инспектор. Это почёт-

ная степень, завершающая градусы Древнего и Принятого 
Шотландского Устава (ДПШУ) — самой распространённой ма-
сонской системы, — интегрированного и в Древний и Изна-

чальный Устав Мемфис-Мицраим. Поэтому на следующем ходу 
ещё раз брось кубик. Если выпало 3 очка, это значит, что ма-

сонский орден, в котором ты получил свои 33 градуса, работа-
ет исключительно по системе ДПШУ, и полученные в нём сте-
пени выше Мастера (3°) не признаются Египетским масон-

ством. (На самом деле это не всегда так, но для большей дина-
мичности игрового процесса мы ввели это правило.) В этом 

случае вернись на 3° и проходи весь путь дополнительных сте-
пеней заново, при всех других значениях на кубике пройди 
вперёд на выпавшее число ходов. Это правило действует каж-

дый раз при попадании на данное поле, хотя, конечно, в 
настоящем масонстве вряд ли придётся получать «шотланд-
ские» градусы больше чем два раза, да и дважды это случается 

нечасто. 
34°. Рыцарь Скандинавии. Этим градусом начинаются «гностико-

герметические» (или «эзотерические») градусы Египетского ма-
сонства. Брось кубик ещё раз и пройди на выпавшее число 
шагов вперёд. 

35°. Рыцарь Храма, или Рыцарь Сириуса. Эта степень считается 
одной из самых важных в Египетском масонстве, поэтому 
пропусти 1 ход, чтобы лучше изучить её. 

36°. Возвышенный Негоциант. 
37°. Рыцарь Шота, Мудрец Истины. Эта степень возвращает по-

свящённого к обрядом «шотландского» и «символического» ма-
сонства. Поэтому в тот же ход, когда ты оказался на этом поле, 
снова брось кубик и вернись на выпавшее число шагов назад, 

чтобы повторить пройденный материал. Если выпадает 1, 2 
или 3, ты освоил «шотландские» градусы достаточно хорошо и 

потому остаёшься в пределах «эзотерического» масонства (вер-
нувшись на 36°, 35° или 34° соответственно) и действуешь со-
гласно указаниям, прописанным для этих полей. Если выпало 
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5 или 6, ты возвращаешься к «шотландским» градусам (32° или 
31° соответственно), также следуя их инструкциям. Если же 

выпало 4, и ты попал на 33°, тебе придётся снова бросить ку-
бик, как прописано в инструкции для этого поля, и если выпа-

ло 3, вернуться на поле 3°. Конечно, все твои градусы фор-
мально никуда не делись, но ты обнаружил, что недостаточно 
хорошо прожил, прочувствовал и осмыслил их, и решил вер-

нуться. Быть может, ты забыл своевременно написать Зодче-
ские работы по «шотландским» градусам?.. 

38°. Высший Избранник Истины и Красного Орла. 
39°. Великий Избранник Эонов. 
40°. Совершенный Мудрец. 

41°. Рыцарь Семицветной Арки. 
42°. Князь Света. 
43°. Возвышенный Герметический Мудрец (Герметический 

Философ). Эта степень входит в число важнейших «эзотериче-
ских» градусов. Запомни или запиши, если остановился на 

этом поле: эти знания пригодятся тебе в градусах Националь-
ного и Международного Святилища (91-99°). 

44°. Принц Зодиака. 

45°. Возвышенный Мудрец Мистерий. 
46°. Возвышенный Пастырь Шатров. 

47°. Рыцарь Семи Звёзд. 
48°. Возвышенный Страж Священной Горы. 
49°. Возвышенный Мудрец Пирамид. Ещё одна из ключевых 

степеней Египетского масонства. Пропусти 1 ход, чтобы лучше 
в ней разобраться. 

50°. Возвышенный Философ Самофракийский. 

51°. Возвышенный Титан Кавказа. 
52°. Мудрец Лабиринта. 

53°. Рыцарь или Мудрец Феникса. 
54°. Возвышенный Скальд. Скальд — скандинавский поэт, вла-

деющий тайной стихосложения и секретами рун. Прочитай 

любое стихотворение наизусть и перейди на 82°. Если не смог 
или не захотел этого делать — вернись на 34° градус и дей-
ствуй в соответствии с его инструкциями. Эти три градуса 

связаны общей темой: в них изучается скандинавская мифо-
логия. 

55°. Возвышенный Орфический Доктор. На этом градусе изу-
чаются Элевсинские мистерии. Запомни или запиши, если 
остановился на этом поле. 

56°. Понтифик или Мудрец Кадмийский. 
57°. Возвышенный Маг. 

58°. Мудрец или Принц-Брамин. 
59°. Возвышенный Мудрец, или Великий Понтифик Огигии. 
60°. Возвышенный Страж Трёх Огней. 
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61°. Возвышенный Неизвестный Философ. Эта степень связана 
с учением мартинизма. Брось кубик; если выпало 6, перейди 

на 99° (ещё один мартинистский градус Египетского масон-
ства). Но не забывай об условии, прописанном для 91-99°. 

62°. Возвышенный Элевсинский Мудрец. Очередной градус, 
связанный с Элевсинскими мистериями. Брось кубик; если 
чёт, перейди на 69°, если нечет — на 55° (также связанные с 

Элевсинскими мистериями). 
63°. Возвышенный Кави. Кави — индийский бард, или скальд. 

Прочитай любое стихотворение наизусть, если не можешь или 
не хочешь этого делать — пропусти 1 ход. 

64°. Мудрец Митры. 

65°. Страж Святилища — Великий Инсталлятор. Степени 65°, 
66° и 67° представляют собой единую серию и обычно даются 
вместе, за один раз. Пройди на 2 шага вперёд. 

66°. Великий Архитектор Мистического Града; Великий По-
святитель. Эта степень является одной из ключевых в Еги-

петском масонстве. Только обладатель 66° имеет право осно-
вывать новые Святилища, поскольку она соответствует зва-
нию Гностического Епископа. Запомни или запиши, если 

остановился на этом поле. 
67°. Великий Эвлогист, Хранитель Непроизносимого Имени. 

Третий градус той же серии. Вернись на 1 шаг назад, но толь-
ко если попал сюда не с 65°! Если же оказался здесь с 65°, 
останься и в свой ход брось кубик и двигайся в соответствии с 

правилами. 
68°. Патриарх Истины. Эта степень является переходной, подго-

товительной  к 69°, поэтому продвинься на 1 шаг вперёд. 

69°. Рыцарь (Мудрец) Золотой Элевсинской Ветви. Это одна из 
важнейших степеней, на которой объясняется символ посвя-

щения. Пропусти 1 ход, чтобы лучше обдумать его. 
70°. Принц Света, или Патриарх Планисфер. 
71°. Патриарх Священных Вед. 

72°. Возвышенный Мастер Мудрости. 
73°. Патриарх Священного Огня. 
74°. Возвышенный Мастер Шлоки. Шлока — название индийско-

го стихотворного размера. Прочитай любое стихотворение 
наизусть или вернись на 63° и действуй в соответствии с его 

инструкциями. 
75°. Принц-Командор Ливийской Цепи. 
76°. Интерпретатор Иероглифов, или Патриарх Исиды. На 

прошлом градусе закончились степени Консистории. Сделай 
ещё 1 ход вне очереди. 

77°. Возвышенный Рыцарь, или Мудрец-Теософ. 
78°. Великий Понтифик Фив. 
79°. Рыцарь или Мудрец Сады. 
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80°. Высший Избранный Святилища Мазиас. 
81°. Интендант Регулятор, или Патриарх Мемфиса. Здесь 

начинаются градусы Святилища. Поменяй свою фишку ме-
стами с ближайшей к твоей фишкой другого игрока (хоть впе-

реди, хоть позади тебя) и далее двигайся с того места, на кото-
ром оказался, следуя правилам. Если две фишки находятся на 
одинаковом расстоянии от твоей, ты можешь выбрать любую. 

Это символизирует, что посвящённый, оказавшись на пороге 
Святилища, может двигаться вперёд до градусов Arcana 

Arcanorum административных степеней Ордена либо отка-
заться от этого, имея при этом возможность порекомендовать 
на место в Святилище кого-то другого. Также эта степень счи-

тается промежуточной перед 83°. 
82°. Великий Избранный Храма Мидгарда. Эта степень возвра-

щает нас к легенде, передаваемой на 34°, поэтому брось кубик 

ещё раз. Если выпал чёт, ты перешёл в другую юрисдикцию 
Египетского масонства, с которой у твоего Ордена нет взаим-

ного признания. Вернись на 34° и повторяй скандинавскую 
мифологию. 

83°. Возвышенный Избранный Долины Одди. Эта степень 

предназначена для проверки памяти посвящаемого. Вспомни 
и расскажи смешную историю из своей жизни или пропусти 

ход. 
84°. Патриарх Езидов. 
85°. Высший Мудрец, или Рыцарь Крылатого Яйца. 

86°. Возвышенный Философ Долины Каб. 
87°. Высший Принц Масонства. Этой серией начинаются степе-

ни Arcana Arcanorum, Тайное тайных, введённые в Египетское 

масонство Калиостро. Остановись на этом поле при любом хо-
де (например, если ты находился с 85°, и тебе выпало 3, 4, 5 

или 6, ты всё равно должен остановиться здесь). Следующим 
ходом не кидай кубик, а продвинься на 1 шаг вперёд. 

88°. Великий Избранный Священной Завесы. Половина пути 

Arcana Arcanorum. Готовясь к получению полного посвящения 
в двух следующих градусах, пропусти 1 ход. Следующим ходом 
не кидай кубик, а продвинься на 1 шаг. 

89°. Патриарх Мистического Града. Третья степень системы 
Arcana Arcanorum. Покинуть это поле можно только при выпа-

дении 1 (на 90°). 
90°. Возвышенный Мастер Великой Работы. Эта степень завер-

шает серию степеней Arcana Arcanorum, в которых излагается 

тайна Устава. Если на следующем ходу выпало 5 или 6 — 
пройди на выпавшее количество полей и, игнорируя пропи-

санное далее правило для 91-99°, брось кубик ещё раз. Если 
выпало от 1 до 4, продвинься на выпавшее число полей и сле-
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дуй указанному правилу. Но если снова выпало 5 или 6 — про-
пусти следующий ход. 

91°. Великий Защитник. С этого градуса начинаются админи-
стративные степени Великих Офицеров Национального Свя-

тилища. Если ты оказался на этом или следующих полях 
вплоть до 99°, не останавливаясь ранее на 43°, 55° и/или 66°, 
вернись на самый ранний из этих градусов и повторяй так до 

тех пор, пока все они не будут пройдены. 
92°. Великий Катехизатор. Здесь действует то же правило: если 

ты пришёл сюда, не останавливаясь ранее на 43°, 55° и/или 
66°, вернись на самый ранний из этих градусов. 

93°. Генеральный Регулятор. См. выше. 

94°. Принц Мемфиса, или Великий Администратор. См. выше. 
95°. Великий Хранитель. См. выше. Этот градус во многих Еги-

петских Уставах считается последним, который можно полу-

чить через посвятительный ритуал, а в некоторых он заверша-
ет всю лестницу масонской инициации. 

96°. Национальный Иерофант; Великий и Могущественный 
Суверен Ордена. Этот градус получает Иерофант Националь-
ного Святилища каждой суверенной страны. Здесь продолжа-

ет действовать указанное ранее правило. 
97°. Заместитель Великого Иерофанта по работе с языковой 

группой. В некоторых Египетских Уставах этому градусу со-
ответствует звание Великого Иерофанта (главы Ордена). Ука-
занное ранее правило продолжает действовать. 

98°. Международный Великий Мастер; Высший Неизвестный 
Посвятитель Египетского Масонства. См. выше. 

99°. Великий Иерофант. Глава Ордена. Эта степень в её инициа-

тическом виде сугубо мартинистская, а потому именно на неё 
ведёт стрелка с 61° (как бы указывая на то, что ты выбрал Ор-

ден Мартинистов как «трамплин» для своего масонского роста). 
100°. Суверенный Архитектор Мира, Великий Генеральный 

Иерофант. Почётная степень, мистическая вершина масон-

ской пирамиды (её пирамидион) и завершение твоей игровой 
задачи. Круче тебя только Великий Архитектор Вселенной! (Но 
это не точно.) 
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Брат Роман А. 

«Свободный и добрых нравов» 
Зодческая 32° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

32° Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим носит 
название «Возвышенный Князь Царственной Тайны». В системе Египет-

ского Масонства он находится всего лишь в первой трети инициатиче-
ской шкалы, однако в более распространённом Древнем и Принятом 

Шотландском Уставе он является последней посвятительной степенью, 
тогда как следующий за ним 33° — почётная степень, присуждаемая 
только за особые заслуги, как высшая награда. 

Любопытно (и я пока не разобрался в причинах этого), что в некото-
рых источниках 32° ДПШУ именуется, как и в Уставе Мемфис-Мицраим, 
«Возвышенным (или Верховным) Князем Царственной Тайны», тогда как 

в других он продолжает символизм 31° («Великий Инспектор Инквизи-
тор») и именуется «Трибуналом Великих Инквизиторов», «Орденом Пяте-

рых Братьев» или «Великим Командором Инспектором Инквизитором». В 
первом случае урок градуса повествует «о торжестве духовного начала 
человека над плотским его началом, о победе нравственного чувства и 

разума над страстями и животными порывами», главное же его предна-
значение во втором варианте (как и следует из названия) — «проводить 

расследования и судить проступки всех Братьев высших масонских сте-
пеней против Ордена». Хотя смысл формально различается, нетрудно по-
нять, что «проступки против Ордена», как и способность объективно рас-

следовать и справедливо судить, непосредственно связаны с вопросами 
«торжества духовного начала человека над плотским его началом» и «по-
беды нравственного чувства и разума над страстями и животными по-

рывами». 
Единственные и непреложные условия вступления в Братство, кото-

рые не оспаривает ни один Устав, сколь угодно либеральный, — быть 
«свободным и добрых нравов». Если первое может толковаться (и пре-
имущественно толкуется) скорее в буквальном смысле (в масоны не при-

нимают рабов и заключённых, равно как и страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостью), нежели в этическом значении «свободы 
духа», то второе очевидно имеет этический смысл, оттенки которого мо-

гут различаться в зависимости от Устава, юрисдикции и личностных 
особенностей Мастеров, от решения которых зависит принятие или не-

принятие кандидата. Тем не менее, вопросам масонского добронравия и 
масонской добродетели уделяется так много внимания в ритуалах, кон-
ституциях, Зодческих работах и иных масонских документах, что их ин-

туитивное понимание разными Вольными Каменщиками в своей основе 
более схоже, чем различно, хотя и может сильно различаться в деталях. 

Как правило, этические аспекты каждого градуса ритуально пропи-
саны в мистериальной части, в лекции и в тексте клятвы (хотя последняя 
иногда превращается в простое повторение ранее данных клятв нераз-
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глашения тайн степени и подчинения орденскому руководству). Напри-
мер, из лекции 32° ДПШУ следует, что мужество и смелость перед лицом 

«жесточайших мук и испытаний», верность «Истине и своей вере» — 
несомненные добродетели, тогда как ложные обвинения, проявление 

трусости и малодушия — поступки, недостойные масона. При этом под-
чёркивается, что тех, кто совершил дурной поступок из страха «телесных 
мук», следует винить «менее, нежели тех, кто, преследуя кощунственно 

самолюбивые или меркантильные цели, преступили свои долги и обяза-
тельства, став изменниками нашему Ордену» (иначе говоря, при оценке 

этичности поступка рассматривается не только само действие, но и его 
мотивы). 

Как и во многих других моментах, Устав Мемфис-Мицраим (оттал-

киваясь в этом градусе от «ирано-арийской веры наших предков») про-
рабатывает заявленную тему гораздо глубже, чем многие другие Уставы. 
Так, из мистериального диалога между кандидатом и Великим Командо-

ром мы узнаём о таких масонских добродетелях как: 

 готовность «поставить все свои способности на службу нашему 

делу» (масонству); 

 готовность «бороться изо всех сил против врагов человечества, 

кои противятся его Радости, Просвещению, Свободе и Вели-
чию»; 

 желание понять «великие философские проблемы, касающиеся 
Бога, Вселенной и нас самих», проникнуть в представления 

наших предков «об отношениях Человека с Божеством», узнать 
«о принципах, лежащих в основе всех религий и философий». 

«Многие до вас прошли Путь Посвящения, ведущий к двери этой 

Комнаты, чтобы достичь Мудрости, — говорится в одной из версий риту-
ала этого градуса, — но мало тех, кто пытается усвоить уроки, содержа-

щиеся в символах масонства; ещё меньше тех, кто ценит его высокую 
нравственность; и гораздо меньше тех, кто занимается Великими Исти-
нами его философии и изучением его древних Символов». Тем самым 

подчёркивается, что высочайшая добродетель — не те или иные физиче-
ские действия (которые могут совершаться и неразумно), а стремление к 
Знанию. «Бог есть Свет; в Нём нет Тьмы. Масонский Свет есть Мудрость 

и Знание; Тьма же — Неведение, которое держит Человека в рабстве и 
беспомощности». Отсюда и прямая связь между свободой и добрыми 

нравами: поскольку Знание есть высочайшая добродетель, а Неведение 
— худший из пороков, ведущий ко всем остальным, именно такое добро-
нравие — то есть стремление к Мудрости и Знанию — и делает человека 

свободным. Из этой взаимосвязи следует и обратное: первостепенная за-
дача тех, кто желает оставить человечество «в рабстве и беспомощности», 

— препятствовать его просвещению, подменять просвещение рекламой и 
пропагандой, ограничивать доступ к знаниям (что мы видим на примере 
множества диктатур прошлого и, увы, современности). 
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Глубоко пронизанное тираноборческими мотивами Египетское Ма-
сонство раз за разом подчёркивает эту связь между Деспотизмом и 

Невежеством, ставя их во главе всех прочих пороков: 

Алтарь и Престол изначально были символами наставлений Муд-
реца и защиты людей; но позже они стали и долгое время остава-
лись несомненными признаками духовного деспотизма и само-
державной тирании, поддерживаемой невежеством масс. По-

сему это нужно показать; а для этого мы сперва должны воспи-
тать самих себя. Одним словом, чтобы быть Воином Света, надо, 
прежде всего, стяжать Свет... 

...Согласно ирано-арийскому вероучению, Принципом Зла, предпо-
лагаемым соперником и антагонистом АХУРА-МАЗДЫ, отрицани-
ем Благодеяния и Доброты, был АНГРА-МАЙНЬЮ, источник всех 
дурных страстей Человеческих Существ — Похоти, Алчности, Ле-
ности, Мести и Жестокости. Знай, что Принцип Зла, победо-
носный и суверенный, жестокий и злобный, есть Деспо-

тизм... 

...Всякая сила исходит от Бога и возвращается к Нему: «OMNIS 
POTESTAS A DEO». Но когда Сила, Запрет и Убийство становятся 
Властью; когда её называют Тиберием, Константином, Борджиа, 
Филиппом II или именами других тиранов, она не исходит и не 
может исходить от Бога, не может служить Ему. Деспот, как 
бы его ни звали, поглощает и отнимает в личных интересах 
все ресурсы нации, заменяет своей волей волю народа; он 

вторгается и сокращает Жизнь всех ради собственной вы-
годы. Но поскольку Жизнь есть Закон Природы, то, чтобы защи-

тить себя, она гасит его, душит, уменьшает, сжимает и портит, 
идея за идеей, слово за словом, частица за частицей. Деспот за-
прещает свободу слова; отказывается от правосудия; своей 

неограниченной властью он изолирует себя от остального 
человечества; и, положив на грудь голову Медузы, правит с 

помощью террора... 

...ИРАНО-АРИИ называли АКО-МАНА (отрицание или отсутствие 
Разума) антагонистическим принципом ВОХУ-МАНА (Самооткро-
вения Божественного Ума, или Совершенного Разума). Этот Злой 
Принцип проявляется в Человечестве Ложью, Суеверием и 

Фанатизмом; это Духовный Деспотизм, Подавитель Свобод-
ной Мысли, Поработитель Совести и Верховный Виновник 

Нетерпимости и Преследований. Но, как справедливо сказал 
Сократ, «лучше потерпеть несправедливость, чем совершить 
её»... 
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Стоит ли удивляться, что и в своих клятвах Возвышенный Князь 
Царственной Тайны (или же Великий Командор Инспектор Инквизитор) 

обещает: 

 приложить усилия, чтобы получить Свет, а потом распростра-

нять его широко, щедро и свободно среди всех окружающих; 

 несмотря на опасности, присоединиться к нам в Справедли-

вой и Вечной Войне против Тирании и за Свободу там, где это 
необходимо; 

 как истинный воин Света, работать над самообразованием; и 
за распространение Просвещения в народе; 

 как истинный солдат свободы, бороться против произвола по-
литической власти; и за то, чтобы всенародное избирательное 

право стало реальным и действенным фактом; 

 как истинный воин Религии, быть непримиримым Врагом 

всякой Моральной и Духовной Тирании; и, следовательно, лю-
бой группы, намеревающейся ограничить свободу совести; 

 как верный и преданный солдат своего народа, защищать лю-

дей от всех тех, кто стремится их поработить; и защищать их 
даже от них самих, уча их освобождению от Тирании их соб-

ственных страстей; 

 как верный и преданный воин Египетского Масонства, сде-

лать всё возможное, чтобы его принципы восторжествовали во 
всех социальных сферах; принципы, кои способны произвести 

Мир между Народами; Любовь, Согласие и Счастье между 
всеми Человеческими Существами. 

Есть ли среди этих пунктов хоть один, под которым вы не готовы 

подписаться, любезные Братья и Сёстры? 
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Брат Роман А. 

360 градусов самоинициации 
Зодческая 33° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

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

 

Посвящай каждый день своему духовному совершенствованию. 

I Дом. Ortus 

1° Пробудитель Архаической Памяти. Изучи и инсценируй до-

человеческие проявления абстрактного мышления и предрели-
гиозного поведения: язык пчёл, танцы дельфинов, ритуальное 
верчение голубей в камерах Скиннера, траурные ритуалы сло-

нов, «музыкальные» обряды шимпанзе у древесных «алтарей». 
2° Страж Деревьев. Обрати внимание на широту распростране-

ния культа деревьев и оцени его религиозный смысл. 
3° Помнящий о Смерти. Изучи похоронные традиции неандер-

тальцев, гейдельбергцев и ранних кроманьонцев, их взаимо-

связь с современными религиозными представлениями. 
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4° Почитатель Предков. Погрузись в историю своего рода, изу-
чи своё генеалогическое древо, проведи обряд почитания 

предков, инсценируй основные этапы жизни кого-нибудь из 
них. 

5° Хранитель Очага. Добудь огонь архаичным способом и под-
держивай его, постигая его мистическую сущность. 

6° Хранитель Медвежьей Пещеры. Узнай об артефактах «мед-

вежьих пещер» и проследи эволюцию культа медведя с тех 
времён до современных «плюшевых мишек». 

7° Охотник из Торральбы. Познакомься с примерами «нату-
рального творчества» гейдельбергского человека из Торральбы 
(Испания), отправлявшего ритуалы жертвоприношения сло-

нов, и попытайся понять его мотивы. 
8° Психоделический Знахарь. Прочувствуй связь между при-

родными галлюциногенами растительного, животного и гриб-

ного происхождения и более привычными формами человече-
ской культуры, включая религию и искусство. 

9° Джон Ячменное Зерно. Погрузись в мистерии первых аграр-
ных культур, основанные на смене сезонов и жизненном цикле 
культурных растений, и найди их отголоски в большинстве со-

временных религий. 
10° Теократ Гёбекли-Тепе. Узнай о мегалитическом храмовом 

комплексе Гёбекли-Тепе, изучи его рельефы и реконструируй 
жизнь и структуру общества того хронотопа, где связующую 
роль между культурами и племенами играли первые профес-

сиональные жрецы. 
11° Матриарх Анатолии. Изучи религию и искусство Чатал-Хююк 

и других городов древней Анатолии после социальной револю-

ции в Чайоню и инсценируй служение в домашнем храме Ма-
тери и Быка. 

12° Тэртэрийский Писарь. Следи за зарождением письменности 
на Северных Балканах и в Придунайском регионе эпохи 
неолита, оцени его значение для дальнейшего развития циви-

лизации. 
13° Флейтист Пэйлигана. Познакомься с письменностью народа 

Цзяху — создателей первых флейт из журавлиных костей и 

первых алкогольных напитков, — и ощути взаимосвязь его 
культуры с даосизмом — возможно, древнейшей непрерывной 

религиозной традицией из ныне существующих. 
14° Даосский Бессмертный. Пройди мистериальный путь одного 

из Восьми Бессмертных и осознай непостижимость Дао. 

15° Толкователь Гексаграмм. Проведи сеанс гадания на Книге 
Перемен и рассмотри систему И-Цзин как двоичный способ 

передачи символов. 
16° Сын Неба. Изучи «пять постоянств» (человеколюбие, долг, ри-

туал, знание, искренность) и другие основные понятия конфу-
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цианской философии, проведи день в соответствии с конфу-
цианской этикой. 

17° Ученик Мо-Цзы. Познакомься с этической и социально-
политической концепцией моизма. 

18° Капитан Ковчега. Изучи историю Зиусудры, царя Шуруппа-
ка, с сравни её с более поздними мифами о Потопе. 

19° Владыка Таблицы Судеб. Погрузись в мистерию битвы Мар-

дука с Тиамат и творения человека из крови Кингу. 
20° Обладатель Семи Тайных Сил. Пройди мистериальный путь 

смерти и возрождения Иштар. 
21° Ассирийский Чародей. Изучи и исполни магические ритуалы 

Скрижалей Маклу и Шурпу. 

22° Халдейский Астролог. Изучи астрологию и другие мантиче-
ские и магические системы древней Вавилонии. 

23° Защитник Солнечной Ладьи. Изучи роль Сета в египетской 

религии Древнего Царства как защитника Ладьи Ра и покро-
вителя Верхнего Египта и инсценируй его битву со змеем Апо-

пом. 
24° Держатель Хекета и Нехеху. Пройди мистерию соперниче-

ства Сета с Осирисом, смерти и воскрешения последнего и ме-

сти Гора. 
25° Жрец Многорукого Диска. Изучи религиозную реформу Эх-

натона, её взаимосвязь с другими монотеистическими тради-
циями и культурой Амарнского периода. 

26° Воин-Жрец Аркаима. Изучи мифическую прародину и ран-

нюю историю индоевропейцев, общие мифологические сюже-
ты более поздних индоевропейских мифологий. 

27° Энарей Скифии. Изучи культуру скифских гадателей, приро-

ду и смысл их женоподобности и практику ксиломантии. 
28° Хранитель Вечного Времени. Изучи мифологию и космоло-

гию зерванизма, в котором Тьма и Свет воспринимаются как 
порождения единого Истока. 

29° Верховный Мобед. Ритуально очистившись, прочти перед ог-

нём молитву Фраваране, надень священную рубаху седре и 
опояшься поясом кошти, приготовь и вкуси ритуальную пищу, 
а в завершение церемонии символически скорми своё тело 

птицам, а дух свой направь к Ормузду. 
30° Иерофант Митры. Пройди мистерии тайных обществ митра-

изма. 

II Дом. Porta Inferna 

31° Первосвященник Хараппы. Соверши пуджу Богине-Матери 
и Чёрному Богу с бескровным жертвоприношением и сексу-

альным ритуалом поклонения. 
32° Садху Милостивого. Соверши Линга-абхишеку с чтением 

Рудра-сукты. 



267 

33° Носящий Череп. Проведи подобающий ритуал поклонения 
Шиве на кладбище, окружённый символикой смерти и нечи-

стотами. 
34° Почитатель Шакти. Соверши пуджу в честь Богини-Матери 

как абсолютной и изначальной формы Божества. 
35° Совершенный Садху. Прочти фрагменты из смрити и соблю-

дай снану, джапу, пуджу, асану и агнихорту. 

36° Потомок Бхараты. Инсценируй мистерию противостояния 
кауравов и пандавов и беседу Арджуны с Кришной. 

37° Царь Айодхьи. Инсценируй мистерию Рамы и Ситы и их про-
тивостояние с Раваной — предводителем ракшасов. 

38° Совершенный Йогин. Изучи философию и метафизику ин-

дийской йоги, соблюдай яму и нияму, практикуй асану, пра-
наяму и пратьяхару, стремись к достижению дхараны, дхьяны 
и самадхи. 

39° Ведический Философ. Постигай единство и противополож-
ность пракрити (материи) и пуруши (духа), используя пратья-

кшу (прямое восприятие), ануману (логику), упаману (сравне-
ния) и шабду (вербальные доказательства). 

40° Последний Тиртханкара. Изучи философию и этику джай-

низма, соблюдай полную ахимсу и постигай триратну. 
41° Пробуждённый из рода Шакья. Пройди мистериальный путь 

Сиддхартхи Гаутамы от рождения до Паринирваны. 
42° Великий Бодхисаттва. Ознакомься с фигурой Бодхисаттвы и 

дай те из его обетов, которые готов исполнять. 

43° Проводник по Бардо. Соверши пхову, путешествуя по по-
смертным мирам в соответствии с предписаниями Бардо Тхё-
дол. 

44° Лучший из Шен. Изучи мифологию и космологию тибетского 
бон, исполняй литургические песнопения. 

45° Владелец Двойного Топора. Ознакомься с мифологией ми-
нойского Крита, найди её связь с культурой древней Анатолии, 
осознай странствие по Лабиринту как метафору человеческой 

жизни. 
46° Троянская Прорицательница. Ознакомься с античными тех-

никами предсказаний, изучи историю падения Трои, погру-

зись в мистерию судьбы царевны Кассандры. (Название этого 
и некоторых других градусов трудно переформулировать в 
мужском — нейтральном для русского языка — роде, но надо 
помнить, что любой из градусов этой шкалы одинаково подхо-
дит для представителей любого пола.) 

47° Хитрец из Итаки. Пройди мистериальный путь Одиссея от 
его освобождения из плена Калипсо до возвращения на Итаку 

и расправы с женихами Пенелопы. 
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48° Титан Кавказа. Пройди мистериальный путь Прометея, похи-
тившего огонь с небес, чтобы помочь человечеству, и прико-

ванного за это к скале на Кавказе. 
49° Элевсинский Мудрец. Пройди инициатическую мистерию в 

культы Деметры и Персефоны. 
50° Возлюбленный Вакханок. Прими участие в ритуальной оргии 

в честь Диониса. 

51° Фракийский Сказитель. Пройди мистериальный путь Орфея, 
включая плавание за Золотым руном, нисхождение в Аид и ги-

бель от рук вакханок. 
52° Прославленный Воин Геры. Пройди инициацию двенадца-

тью символическими подвигами Геракла. 

53° Акусматик Пифагорейского Братства. Изучи космологию и 
этику пифагорейства, соблюдай ритуальные предписания, 
ищи в арифметике, геометрии, гармонии и астрономии рели-

гиозную глубину. 
54° Мастер-Софист. Упражняйся в риторике и этическом реляти-

визме, отыщи рациональные корни мифов, религий и суеве-
рий. 

55° Афинский Мудрец. Изучи философию Сократа, инсценируй 

мистерию его жизни и смерти. 
56° Сколарх Академии. Изучи поэтику, риторику, этику и диа-

лектику в мистериальном путешествии по Атлантиде. 
57° Фракийский Мудрец. Познакомься с философией Аристотеля, 

уделив особое внимание этике и учению о «правильных» и «не-

правильных» формах государственного устройства. 
58° Философ из Садов. Изучи эпикурейский Тетрафармакос, уде-

лив особое внимание трём видам удовольствий, и найди сход-

ства и различия эпикурейства с учением Будды. 
59° Совершенный Скептик. Познакомься с философией Пирро-

на, найди взаимосвязи его учения с учениями Древней Индии, 
обоснуй непознаваемость Предельной Реальности и относи-
тельность всех человеческих представлений. 

60° Совершенный Циник. Изучи биографию Диогена Синопско-
го, уделив особое внимание глубинному смыслу его эпатажных 
выходок и изречений, и найди возможность реализовать фи-

лософию киников в повседневной жизни. 

III Дом. Dea 

61° Триждывеличайший Мудрец. Изучи произведения Гермети-

ческого корпуса и их взаимосвязь, с одной стороны, с учения-
ми Древнего Египта и античности, с другой — с более поздни-
ми эзотерическими учениями, такими как гностицизм, су-

физм, Каббала и т. д. 
62° Мудрец Греко-Бактрии. Изучи специфику греко-буддийского 

синтеза после завоеваний Александра Македонского, уделив 
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особое внимание влиянию эллинистического искусства на буд-
дийскую иконографию. 

63° Гаруспик и Авгур. Изучи традиционные гадания этрусков и 
осознай мантические системы как способ понять волю богов. 

64° Пасынок Волчицы. Пройди путь Ромула от рождения и 
вскармливания волчицей через братоубийство и основание 
Рима до гибели и причисления к лику богов. 

65° Царица Египетская. Пройди мистерию Клеопатры и Марка 
Антония в контексте эллинистической культуры Египта. 

66° Служитель Непобедимого Солнца. Созерцай земного прави-
теля как воплощение Sol Invictus и осознай взаимосвязь этого 
культа с египетским культом фараонов и более ранними аг-

рарно-солярными традициями. 
67° Благочестивый Император. Изучи период правления «пяти 

хороших императоров», причины их успеха, особенности стои-

цизма Марка Аврелия и, в частности, роль разума в его систе-
ме человеческого устройства. 

68° Первосвященник Молоха. Ознакомься с мифологией и рели-
гиозной практикой финикийцев, стараясь понять историче-
ский контекст и политическую целесообразность человеческих 

жертвоприношений. 
69° Первосвященник Баала. Изучи историю Баала, оцени значе-

ние его победы над морским богом Йамму и поражения от бога 
смерти Муту. 

70° Змей Эдема. Рассмотри и пройди мистериально библейский 

сюжет «грехопадения», обратив внимание на роль Змея как 
культурного героя. 

71° Хранитель Калама. Прочти Книгу Еноха и проживи её собы-

тия как мистерию, рассмотри параллели образа этого библей-
ского персонажа с Гермесом Трисмегистом, познакомься с ос-

новами более поздних представлений енохианской традиции. 
72° Земледелец и Пастух. Пройди мистерию отношений Каина и 

Авеля, поставив себя на место обоих и стараясь понять их мо-

тивацию и отношения с Богом. 
73° Потомок Ноя. Вспомни историю Зиусудры и изучи «Семь за-

конов потомков Ноя». 

74° Сильный Зверолов. Изучи историю строительства Вавилон-
ской башни под руководством царя Нимрода и познакомься с 

преданием о солдатах на стенах Вавилона после смешения 
языков. 

75° Отец Народов. Пройди мистерию жертвоприношения Исаака 

как символического акта замены человеческого жертвопри-
ношения животным, отследи общие черты авраамических ре-

лигий и причины их успеха как мировых. 
76° Толкователь Снов. Пройди мистериально историю жизни 

Иосифа Прекрасного, оцени её этический смысл и зодиакаль-
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ный символизм, ознакомься с классическими методами толко-
вания сновидений. 

77° Великий Законодатель. Пройди как мистерию основные эта-
пы жизни Моисея — спасение в корзине, убийство египтяни-

на, голос из неопалимой купины, десять казней египетских, 
странствия по пустыне, получение скрижалей и смерть, — 
сравни его учение с учениями Эхнатона и Заратустры. 

78° Великий Законоучитель. Познакомься с историей Вавилон-
ского пленения, роли Ездры в воссоздании еврейской нацио-

нальной идентичности и кодификации Торы, найди параллели 
библейской и шумеро-аккадской мифологии. 

79° Ловец Левиафанов. Прочти посвящённый Левиафану гимн из 

Книги Иова, визуализируй или инсценируй основные этапы 
жизни Иова. 

80° Псалмопевец. Прочти или спой избранные псалмы Давида, 

представляя его битву с Голиафом и восхождение на трон. 
81° Екклесиаст, или Проповедник. Прочти Песню Песней Соло-

мона, Книгу Екклесиаста и Книгу Притч Соломоновых, озна-
комься с историей строительства Первого Храма и взаимоот-
ношений Соломона с Царицей Савской, обдумай причины 

важности его роли в более поздних эзотерических традициях, 
включая Гоэтию и масонство. 

82° Исторгнутый из Чрева. Пройди мистерию Ионы как един-
ственного пророка, чьё пророчество было услышано и принято 
его народом, и как прообраз будущих страданий Иисуса. 

83° Теократ Иудеи. Изучи религиозные догматы саддукеев — 
признание абсолютной свободной воли человека, отрицание 
бессмертия души и воскресения мёртвых, отрицание ангелов и 

духов, — и причины того, что это учение оставалось преиму-
щественно учением иудейской знати, проведи его параллели с 

эллинистическим эпикурейством. 
84° Книжник и Фарисей. Изучи особенности доктрины фарисеев, 

их методы толкования законов и причины того, почему имен-

но это направление иудаизма возобладало в исторической пер-
спективе, проведи его параллели с эллинистическим стоициз-
мом. 

85° Кумранский Аскет. Изучи обеты и правила поведения ессеев, 
оцени роль мессианства в этом учении и проведи его паралле-

ли с эллинистическим пифагорейством и с христианством. 
86° Старший Газзан. Изучи Десять принципов караимизма, за-

поведи «делай» и «не делай» и другие предписания, рассмотри 

их отличия от раввинистического иудаизма. 
87° Мудрец-Каббалист. Визуализируй прохождение Сфирот и 

Цинарот Путём Змеи, погружаясь в образы и энергии каждой 
из них. 
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88° Каббалист-Отступник. Изучи роль нарушения запретов и 
формального отречения от иудаизма в саббатианской Каббале, 

а также её мистические практики и представления о реинкар-
нации. 

89° Благочестивый Хасид. Инсценируй хасидское застолье с 
рассказом притч, пением нигунов и тостами, изучи историю и 
особенности хасидизма. 

90° Добрый Самаритянин. Инсценируй события притчи о доб-
ром самаритянине и осознай её значение в контексте отноше-

ний иудеев и самаритян. 

IV Дом. Fundus Coeli 

91° Непорочная Служительница во Храме. Ознакомься с жиз-
неописаниями Девы Марии, уделив особое внимание её Вве-

дению во Храм, Благовещению, рождению сына, пребыванию 
у Креста и Вознесению. 

92° Царь Иудейский. Пройди мистерию жизни Иисуса от Благо-

вещения до Вознесения, уделив особое внимание Нагорной 
Проповеди как изложению доктрины и Тайной Вечере как це-

ремонии основания Братства. 
93° Апостол Язычников. Инсценируй обращение Савла по пути в 

Дамаск и изучи те черты, которым христианство обязано По-

сланиям Павла. 
94° Последний из Двенадцати. Визуализируй события, показан-

ные Апостолу Иоанну в видениях Апокалипсиса, попытайся 

трактовать их как пророчества и с точки зрения каббалисти-
ческого символизма. 

95° Посвящённый Богу. Изучи обеты, даваемые иудейскими 
назореями, и сопоставь их учение с учением иудействующих 
христиан-назареев. 

96° Верховный Ересиарх. Ознакомься с жизнеописаниями Си-
мона Волхва и ролью Елены Тирской как творческой мысли 

Бога. 
97° Ученик Иоанна Крестителя. Пройди мистериально жизнен-

ный путь Иоанна Крестителя, исполни гимны Куласты, изучи 

другие тексты мандейского наследия. 
98° Адепт Гнозиса. Изучи трактат Пистис София, визуализируй 

изложенные там истории, интерпретируй иудейскую и хри-

стианскую мифологию в его контексте. 
99° Служитель Великого Змея. Соверши поклонение Змею Эде-

ма в облике живой змеи или её изображения, изучи этический 
кодекс офитов, изложенный в трактате Пистис София, рас-
смотри образ Змея как символа мудрости и как фаллический 

символ в различных традициях. 
100° Наследник Сифа. Изучи космологию сифианства, подумай, 

какие этические представления могут из неё вытекать, порас-
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суждай о возможных взаимосвязях образов библейского Сифа 
и египетского Сета. 

101° Докет. Изучи три типа докетической христологии, найди их 
параллели в других учениях. 

102° Адепт Невинности. Соверши христианское служение обна-
жённым, при желании с сексуальными способами почитания 
Божества или с соответствующими визуализациями. 

103° Александрийский Скопец. Познакомься с учением Оригена 
об Апокатастасисе, ролью свободы воли в его этических пред-

ставлениях, инсценируй или визуализируй его самооскопление 
«для Царства Небесного». 

104° Пресвитер Ливии. Познакомься с доктриной арианства, изу-

чи её связь с эллинистической мыслью и влияние на более 
поздние антитринитарные концепции. 

105° Живой Дух. Пройди мистериально жизненный путь пророка 

Мани, исполни манихейские гимны, изучи доктрину, изложен-
ную в трактате «Кефалайя». 

106° Добродетельный Ханиф. Изучи доисламские монотеистиче-
ские учения Аравии и историю соперничества Мусайлимы и 
Саджах между собой и с Мухаммадом, стараясь избегать об-

щепринятого в исламе восприятия их как «лжепророков». 
107° Сподвижник Пророка. Сделав полное омовение (гусль), про-

изнеси Шахаду и соверши намаз, изучи Пять Столпов Ислама 
и Шесть Столпов Веры, сопоставь основные предписания ис-
лама с основными предписаниями иудаизма и зороастризма. 

108° Друг Лат, Манат и Уззы. Пройди мистериально получение 
Мухаммадом т. н. «шайтанских аятов» и последующего отрече-
ния от них, познакомься с доисламским язычеством Аравии, 

подумай о политических аспектах религиозных реформ. 
109° Предводитель Хариджитов. Изучи историю и вероучение 

хариджитов, многообразие их течений от радикальных 
надждитов, дозволяющих или даже предписывающих убий-
ство любого, кто не разделяет их убеждений, до умеренных 

ибадитов, и подумай о причине успеха последних. 
110° Адепт Справедливости и Единобожия. Изучи Пять осново-

положений мутазилизма, их сходства и различия с учениями 

других направлений ислама. 
111° Святой Имам. Пройди мистерию жизни и смерти Али ибн Абу 

Талиба, изучи историю Двенадцати Имамов, уделив особое 
внимание фигуре Махди, рассмотри различия Шахады и Стол-
пов Веры в шиизме и суннизме. 

112° Рыцарь Аравии. Изучи понятие «футувва» и черты, входящие 
в исламский идеал рыцарства, сравни их с общеисламскими и 

суфийскими этическими представлениями, а также с европей-
ским рыцарством. 
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113° Старец Горы. Изучи историю успеха Хасана ибн Саббаха, ос-
новные представления исмаилитов-низаритов, ощути величие 

Аламута и трагедию его падения. 
114° Второй Ворон. Познакомься с религиозными представления-

ми гурабитов, представь и инсценируй как мистерию ошибоч-
ную передачу Откровения Мухаммаду вместо Али. 

115° Мученик Суфизма. Прочти главу Китаб ат-Тавасин, посвя-

щённую Иблису, соверши символический хадж вокруг Каабы 
своего сердца и мистерию казни Мансура аль-Халладжа. 

116° Халиф-Баба. Вкуси ритуальную трапезу из вина, хлеба и сыра, 
изучи христианско-шиитский синкретизм в учении бекташей. 

117° Танцующий Дервиш. Исполни суфийское кружение под му-

зыку с чтением зикра. 
118° Совершенный Факих. Изучи религиозное наследие имама 

Джафара ас-Садика и представления о нём как о грядущем 

Махди (у навуситов) или даже воплощении Аллаха (у базиги-
тов). 

119° Великий Геомант. Изучи геомантию, составь собственный 
геомантический гороскоп. 

120° Могущественный Мукарриб. Познакомься с арабскими гри-

муарами Пикатрикс и Шамс аль-маариф, проведи сеанс обще-
ния с джиннами, практикуй магическую работу с арабскими 

буквами и именами Аллаха. 

V Дом. Fortuna Bona 

121° Танцующий в Доме. Изучи гуманистические и антиклери-
кальные представления алевитов, исполни поклонение Аллаху 

через музыку и танец. 
122° Возвышенный Хасса. Изучи особенности доктрины алавитов 

(нусайритов), её сходства и различия с исламом, значение тро-

ицы Али-Мухаммад-Салман и представляющих их шейхов — 
имама, накиба и наджиба, — а также учение о реинкарнации. 

123° Совершенный Джейид. Познакомься с историей и религиоз-
ными представлениями друзов, соверши медитацию единения 
с Богом, соблюдай обет молчания. 

124° Совершенный Пир. Почти Кетебе Джилве и Масхафе Раш, 
осуществи ритуал избрания брата по загробной жизни и ин-
сценируй погребальный ритуал по себе самому. 

125° Сотворённый из Жёлтой Глины. Инсценируй или визуали-
зируй церемонию Сар-сепурдан, изучи религиозные представ-

ления Ахл-е Хакк. 
126° Праведный Сикх. Изучи теологию и этику сикхизма, соверши 

омовение, надень чистые одежды, проведи утреннюю медита-

цию и двухчасовую молитву, соблюдая «правило пяти К». 
127° Предтеча Махди. Пройди мистерию жизни и смерти Сейида 

Али Мухаммада Ширази, ознакомься с основами его учения. 
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128° Толкователь Байана. Ознакомься с Двенадцатью этическими 
принципами Бахаи, соверши обязательную молитву. 

129° Саньясин Кришны. Изучи особенности Гаудия-вайшнавизма, 
повторяй Маха-мантру, проведи пуджу, обдумай, какие 

направления твоей деятельности могут восприниматься как 
саньяса. 

130° Адепт Сант Мат. Познакомься с учением и творчеством Ка-

бира, уделив особое внимание идеям ниргун-бхакти, проследи 
индуистские, суфийские и иные влияния, прочти его стихи. 

131° Укоренённый в Хуцау. Изучи традиционный осетинский мо-
нотеизм и его основные понятия, соверши молитву и жертво-
приношение с последующей трапезой и исполнением религи-

озных гимнов. 
132° Воин Тенгри. Изучи тюркскую мифологию и космологию, 

найди в ней черты монотеизма и политеизма, соверши служе-

ние Небу, Земле и предкам. 
133° Вестник Белого Бурхана. Изучи учение бурханизма, его сход-

ство с тенгрианством, роль в национально-освободительном 
движении алтайцев. 

134° Цыганский Барон. Познакомься с историей и основами ду-

ховной культуры цыган — прежде всего с понятием Романипэ, 
цыганским законом, представлении о «скверне» и цыганскими 

карточными гаданиями. 
135° Великий Каннуси. Соверши служение ками у домашнего ал-

таря, пройди мистерию Аматэрасу и Сусаноо. 

136° Воин Белого Лотоса. Познакомься с историей, философией и 
практикой Общества Белого Лотоса, отметь его социальную 
ориентированность. 

137° Преданный Амиды. Изучи особенности буддизма Чистой 
Земли, прочти десятикратную молитву «Наму Амида-буцу», ис-

полни 16 видов созерцания Чистой Земли согласно Ами-
таюрдхьяна сутре. 

138° Хранитель Гохондзона. Познакомься с сотериологической 

доктриной школы Нитирэн-сю, организуй собственный симво-
лический Кайдан, соверши поклонение гохондзону, читая 
даймоку. 

139° Обладатель Драгоценного Ключа. Изучи и представь своё 
восхождение по иерархии учений на пути к Просветлению со-

гласно доктрине Сингон. 
140° Чайный Мастер. Проведи чайную церемонию тя-но-ю для 

самого себя или с другими участниками, запечатли свой опыт 

в хокку или суми-ё. 
141° Безумный Мастер. Медитируй над избранным коаном, пока 

не ощутишь смысл за пределами логического понимания. 
142° Отважный Самурай. Изучи кодекс Бусидо, сверь с ним свою 

повседневную жизнь и этические представления, практикуйся 
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в работе с холодным оружием, визуализируй ритуальное само-
убийство. 

143° Кардинал Каодай. Познакомься с историей, вероучением и 
этикой Каодай, обратив внимание на сходство его главного 

символа с масонской Лучезарной Дельтой и на синкретичный 
пантеон святых. 

144° Теолог Радостной Жизни. Изучи философию, теологию и 

этику Тенрикё, уделив особое внимание таким понятиям как 
Танно, Кашимоно-Каримоно, Иннен, Юки Гураши и т. д., ис-

полни Хинокишин и музыкальное служение с помощью тради-
ционных инструментов. 

145° Могучий Шаман. Ознакомься с палеоазиатской и эскимос-

ской мифологией, найди их общие черты, войди в трансовое 
состояние с помощью бубна или иным подходящим способом и 
вступи в контакт с духами. 

146° Хранитель Сейда. Исполни саамское поклонение священному 
камню с жертвоприношением. 

147° Странник по Трём Мирам. Выбери в священной роще подхо-
дящее дерево и соверши с его помощью мистическое путеше-
ствие по Нижнему, Среднему и Верхнему миру, населёнными 

образами из финно-угорской мифологии. 
148° Вещий Волхв. Возведи капище славянских богов, соверши им 

служение и испроси совета, следи за знаками, которые они мо-
гут дать через природные объекты или сновидения. 

149° Богатырь-Русич. Ознакомься с русскими былинами, отыщи в 

них общеиндоевропейские и тюркские корни, исполни мисте-
рию одного из былинных сюжетов. 

150° Мудрый Сказочник. Осознай и прочувствуй космогониче-

ский и инициатический смысл русских народных сказок и по-
грузись в мистерии Курочки Рябы или Колобка. 

VI Дом. Fortuna Mala 

151° Криве Кривайтис. Соверши в священной роще поклонение 
одному из главных богов балтских народов. 

152° Победитель Фоморов. Проживи мистерию жизни Луга из 

племени Туата Де Дананн, включая победу над Балором, воз-
вращение арфы Дагды и перевоплощение в собственном сыне 
Кухулине. 

153° Собиратель Омелы. Изучи огамическое письмо, соверши ри-
туальный сбор омелы и жертвоприношение, изучи другие тра-

диции исторических друидов и представителей современного 
неодруидского сообщества. 

154° Король Бриттов. Проживи мистериально основные этапы ле-

гендарного жизнеописания короля Артура. 
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155° Владыка Асов. Проживи мистериально основные этапы ле-
гендарного жизнеописания Одина, включая девятидневное 

висение на ясене Иггдрасиль и получение мёда поэзии. 
156° Убийца Бальдра. Пройди мистерию Локи, включая рождение 

Хель, Фенрира, Ёрмунганд и Слейпнира, роль в смерти Баль-
дра и участие в Рагнарёке. 

157° Победитель Фафнира. Проживи мистериально основные эта-

пы легендарного жизнеописания Зигфрида согласно Песни о 
Нибелунгах. 

158° Защитник Ронсеваля. Пройди мистерию гибели Роланда, 
изучи исторический контекст Каролингского цикла, проведи 
параллели с легендами о Рыцарях Круглого Стола. 

159° Наследник Святого Павла. Изучи историю и учение павли-
киан, взаимосвязь их религиозной и социальной активности, 
влияние на более поздние гностические учения Средневековья. 

160° Добрый Человек из Окситании. Познакомься с историей и 
учением альбигойцев, пройди мистерию падения Монсегюра, 

сравни его с падением Аламута. 
161° Рыцарь Храма. Познакомься с историей возвышения и паде-

ния Ордена Тамплиеров, посмотри, как он повлиял на разви-

тие западного светского общества и мистической традиции. 
162° Рыцарь Пруссии. Изучи историю Тевтонского ордена, его 

влияние на становление немецкой государственности и 
ариософских движений, символику в геральдике Восточной 
Пруссии. 

163° Мальтийский Рыцарь. Изучи историю Ордена Госпитальеров, 
причины их противостояния с Тамплиерами, роль образа 
Иоанна Крестителя в символике Ордена. 

164° Генерал-Иезуит. Пройди мистерию жизни Игнатия Лойолы, 
изучи изложенные им духовные упражнения, принципы дея-

тельности Общества Иисуса, причины его миссионерского 
успеха и двоякую роль в формировании конспирологических 
теорий. 

165° Адепт Разума. Изучи философию Оккама, Спинозы, Декарта, 
Лейбница и других философов-рационалистов позднего Сред-
невековья и Нового времени. 

166° Бенедиктинский Примас. Прочти 72 правила Устава Свято-
го Бенедикта, прочти девиз ордена, подумай, как он нашёл 

своё выражение в деятельности его видных представителей. 
167° Пёс Господень. Изучи гносеологические и этические пред-

ставления Фомы Аквинского, прочти трактат доминиканских 

монахов Крамера и Шпренгера «Молот ведьм» и попытайся по-
нять, почему именно Доминиканский орден внёс наибольший 

вклад в деятельность Инквизиции. 
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168° Босоногий Монах. Познакомься с жизнеописанием Францис-
ка Ассизского и историей Ордена францисканцев, прочти 

написанные им молитвы. 
169° Вселенский Патриарх. Изучи Никео-Константинопольский 

Символ Веры (без филиокве) и катехизис «Православное испо-
ведание». 

170° Брат-Исихаст. Изучи философию и теологию исихазма, а 

также 30 ступеней Лествицы Добродетели, постарайся беспри-
страстно оценить своё положение на ней. 

171° Наследник Радужного Змея. Познакомься с представления-
ми австралийских аборигенов о Времени Сновидений, с кос-
могоническим образом Радужного Змея, пройди в визуализа-

ции инициатические обряды Луруку и Варана и узнай о риту-
альном языке Дамин. 

172° Великий Тубуан. Узнай о тайных мужских союзах Меланезии 

— Тамате, Дук-Дук, Ингиет и Сукве, — проведи их параллели с 
европейскими эзотерическими и политическими обществами, 

соверши обряд поклонения духам умерших. 
173° Строитель Моаи. Изучи мифологию и культуру Рапануи (Ост-

рова Пасхи), пройди мистерии творения мира богом Маке-

Маке и состязания Тангароа со своим братом. 
174° Великий Амаута. Изучи мифологию и космологию инков, об-

рати внимание на роль Виракочи-Пачакамака, исполни по-
свящённый ему гимн. 

175° Мастер Маникари. Пройди мистерию аяуаски, вырази полу-

ченный опыт литературными, музыкальными, художествен-
ными или иными средствами. 

176° Мура-Пираха. Изучи особенности культуры народа пираха, 

практикуй полифазный сон и спонтанность естественных ре-
акций. 

177° Воин-Ягуар. Изучи мифологию и культуру ольмеков, найти 
параллели с другими культурами доколумбовой Америки, а 
также с культурами Океании и Юго-Восточной Азии, исполни 

церемонию поклонения Богу-Ягуару, используя для этого риту-
альную маску. 

178° Хранитель Дней. Изучи систему гаданий майя-киче на зёр-

нах кораллового дерева и планетарные циклы, изложенные в 
Пополь-Вух, проведи параллели с арабской геомантией. 

179° Наследник Пернатого Змея. Пройди мистерию Кетцалько-
атля, уделив особое внимание его историческим воплощениям 
— тольтекскому реформатору Се Акатлю Топильцину Кетцаль-

коатлю и испанскому конкистадору Эрнану Кортесу. 
180° Хранитель Священной Трубки. Пройди мистерию Манабозо, 

обрати внимание на сходства этого образа с демиургами, 
трикстерами и культурными героями других традиций. 
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VII Дом. Occasus 

181° Танцующий с Духами. Изучи особенности традиционных 
трансовых танцев койсанских народов, вырази полученные в 

этом состоянии образы средствами наскальной живописи. 
182° Великий Огон. Познакомься с религиозными представления-

ми догонов, уделив особое внимание сходству образа Лебе с 
Логосом из Евангелия от Иоанна и исторической сомнительно-
сти исследований Марселя Гриоля. 

183° Служитель Ананси. Ознакомься с мифологией ашанти и 
пройди мистерию Ананси. 

184° Гадатель Ифа. Изучи гадательную систему Оду Ифа, обрати 

внимание на её двоичность, проведи параллели с китайским 
гаданием на Книге Перемен и с арабской геомантией. 

185° Великий Сантеро. Изучи религиозную и магическую систему 
Сантерии, проведи ритуал кормления камней и ритуальную 
пляску с вхождением в транс и глоссолалиями. 

186° Хунган Асогве. Изучи космологию и магию вуду, проведи 
практику служения лоа. 

187° Гностик Вуду. Изучи историю гностического вуду, пройди 
самопосвящение духам Худу. 

188° Архиепископ Смерти. Познакомься с религиозными пред-

ставлениями и практиками культа Санта Муэрте, поверши по-
добающее поклонение. 

189° Любимец Дядьки. Познакомься с культом Дьявола (Дядьки) у 

боливийских шахтёров, возведи его статую, соверши жертво-
приношение пива и сигар. 

190° Енохианский Маг. Познакомься с основами енохианской ма-
гии и енохианского языка, исполни енохианские Зовы. 

191° Могущественный Гоэт. Соверши ритуал призывания одного 

из демонов Гоэтии согласно процедуре, описанной в Лемеге-
тоне. 

192° Служитель Демонов. Изучи традиции и практики европей-
ской демонолатрии, возведи подобающий алтарь, соверши де-
монолатрический ритуал. 

193° Великий Экзорцист. Ознакомься с различными способами 
экзорцизма в авраамических традициях, при необходимости 
соверши или инсценируй один из них. 

194° Мастер-Звездочёт. Ознакомься с основными положениями 
западной астрологии, составь и проанализируй собственную 

натальную карту. 
195° Мастер-Алхимик. Изучи список основных алхимических опе-

раций и собрания алхимических символов, проведи операцию 

в несколько стадий и запиши её символически. 
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196° Архиепископ Кентерберийский. Прочти 39 статей англи-
канского вероисповедания, ознакомься с Книгой общественно-

го богослужения. 
197° Столп Реформации. Прочти 95 тезисов Мартина Лютера, 

изучи историю Реформации и многообразие протестантских 
течений. 

198° Естественный Теолог. Изучи принципы деизма, найди из-

вестные тебе традиции, близкие деизму, задумайся над его 
сходствами и различиями с теизмом, подумай, какие формы 

может принимать религиозная практика при подобном вос-
приятии Божества, если необходимо — осуществи соответ-
ствующие религиозные действия. 

199° Теолог Всеединства. Изучи принципы пантеизма, найди из-
вестные тебе традиции, близкие пантеизму, задумайся над его 
сходствами и различиями с атеизмом, подумай, какие формы 

может принимать религиозная практика при подобном вос-
приятии Божества, если необходимо — осуществи соответ-

ствующие религиозные действия. 
200° Заклинатель Духов. Изучи концепции и методы спиритизма, 

проведи спиритический сеанс. 

201° Саксонский Гомеопат. Познакомься с гомеопатическими 
идеями Самуэля Ганемана, подумай, в какой степени они опи-

раются на научную картину мира, а в какой — на магиче-
скую. 

202° Спутник Вергилия. Пройди мистериально путь по Девяти 

Кругам Ада, Двум Уступам Предчистилища, Долине Земных 
Властителей, Семи Кругам Предчистилища и Десяти Небесам. 

203° Совершенный Государь. Изучи трактат Никколо Макиавелли 

«Государь», обратив особое внимание на три способа прихода к 
власти и на добродетели, необходимые совершенному прави-

телю. 
204° Мудрый Протофиларх. Изучи политическое устройство Уто-

пии из одноимённого романа Томаса Мора, подумай, какие из 

его элементов актуальны и реализуемы в современном мире. 
205° Великолепный Лжец. Пройди как инициатическую мистерию 

путешествие Лемюэла Гулливера в Лилипутию, Бробдингнег, 

Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб, Японию и стра-
ну гуигнгнмов, прорабатывая описанные в романе достоин-

ства и недостатки. 
206° Телемский Аббат. Рассмотри нравы, царящие в Телемском 

Аббатстве из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-

эль», подумай, какие из них являются насмешкой над тради-
ционными человеческими ценностями, а какие, наоборот, сле-

довало бы взять на вооружение. 
207° Граф Страданий и Удовольствий. Изучи философию Марки-

за де Сада, сравни её с нравами Телемского Аббатства Рабле, 
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учением Эпикура и другими известными тебе этическими уче-
ниями, по желанию проведи подобающий ритуал. 

208° Брат-Квиетист. Практикуй медитативные упражнения, опи-
санные Мигелем де Молиносом в «Духовном путеуказателе». 

209° Сапожник Бога. Познакомься с учением Якоба Бёме о Пре-
мудрости Божьей, сопоставь его с раннехристианским гности-
цизмом. 

210° Пророк, Художник и Поэт. Ознакомься с космологией, ми-
фологией, философией, литературным и изобразительным 

наследием Уильяма Блейка, прочти и визуализируй «Видения 
дщерей Альбиона». 

VIII Дом. Porta Superna 

211° Рыцарь Розы и Креста. Прочти Fama Fraternitatis и Confessio 

Fraternitatis, соверши розенкрейцерский ритуал освящения 
Соли и Золы. 

212° Великий Ареопагит. Рассмотри идеи Общества баварских ил-

люминатов, найди их отголоски в творчестве Иоганна Вольф-
ганга Гёте и в Конституции Соединённых Штатов Америки. 

213° Фемический Судья. Познакомься с историей Фемических су-
дов (Vehme), оцени их значение для правосудия феодальной 
Германии, найди сходства и различия с исмаилитскими Асса-

синами. 
214° Рыцарь Западного Уайкомба. Изучи историю Клубов Адского 

Пламени Филиппа Уортона и Фрэнсиса Дэшвуда, проведи их 

сравнение с Телемским Аббатством Рабле и с оргиастическими 
культами античности. 

215° Мастер Вольный Каменщик. Изучи и пройди мистериально 
историю смерти Хирама Абиффа, ознакомься с ландмарками 
Альберта Макея и с разнообразием масонских Уставов. 

216° Неизвестный Философ. Изучи наследие Мартинеса де Пас-
куалли и его ближайших учеников, а также практику Ордена 

рыцарей-масонов избранных коэнов вселенной, составь и 
пройди подобающий ритуал самоинициации, пользуясь до-
ступными источниками. 

217° Красный Брат. Познакомься с учением Эммануила Сведен-
борга, а также с герметическим Сведенборгианским Уставом. 

218° Великий Мастер Ордена Мопса. Познакомься с историей ор-

дена Мопса, инсценируй ритуал посвящения в него. 
219° Странный Парень. Познакомься с историей и миссией брат-

ства Odd Fellows, попытайся понять смысл его названия, про-
веди параллели с масонством и другими инициатическими 
обществами Нового времени. 

220° Вольный Садовник. Познакомься с историей и символами 
Ордена Вольных Садовников, изучи сходства и взаимовлияния 
с масонством. 
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221° Дворянин Тайного Святилища. Познакомься с историей и 
символизмом Древнего Арабского Ордена Дворян Тайного 

Святилища, постарайся понять причины его ближневосточно-
го антуража. 

222° Ученик-Карбонарий. Инсценируй или визуализируй ритуал 
посвящения в братство Угольщиков, изучи его историю, взаи-
мосвязи с масонами и иллюминатами, влияние на революци-

онно-освободительное движение. 
223° Великий Дон. Изучи историю и традиции итальянской ма-

фии, найди информацию об инициатических ритуалах мафио-
зи и об их этическом кодексе. 

224° Адепт Разума. Изучи историю Культа Разума времён Великой 

Французской Революции, прочти Декларацию прав человека и 
гражданина и подумай, что ты можешь и хочешь сделать для 
реализации её идеалов в твоей стране и в мире. 

225° Дитя Роз. Пройди как инициатическую мистерию путеше-
ствие Герды в чертоги Снежной Королевы, проведи параллели 

с Нисхождением Инанны в царство Эрешкигаль. 
226° Философ Пруссии. Изучи философию Иммануила Канта, уде-

лив особое внимание тезису о «звёздном небе над головой» и 

«моральном законе внутри нас» как о символах Макрокосма и 
Микрокосма. 

227° Апологет Пессимизма. Изучи философию Артура Шопенгау-
эра, уделив особое внимание его этике и эстетике, включая 
«теорию смешного». 

228° Предтеча Сверхчеловека. Изучи философию Фридриха 
Ницше, уделив особое внимание превращению Духа в Вер-
блюда, Верблюда во Льва и Льва в Ребёнка, пройди мистери-

ально избранные места его книги «Так говорил Заратустра». 
229° Говорящий Языками. Познакомься с практикой глоссолалий, 

используемой христианами-пятидесятниками, обрати внима-
ние на течение пятидесятников-единственников и на его ан-
титринитаристские взгляды. 

230° Адвентист-Проповедник. Познакомься с религиозными 
представлениями Адвентистов Седьмого Дня, уделив особое 
внимание пророческому авторитету Елены Уайт. 

231° Святой Последних Дней. Познакомься с учением, мифоисто-
рией и Священными Писаниями Церкви Иисуса Христа Свя-

тых последних дней (мормонов) и с пророческим статусом её 
президентов. 

232° Свидетель Иеговы. Познакомься с вероучением Свидетелей 

Иеговы, обрати внимание на их антитринитаристские взгля-
ды, а также на представление об открытости Тетраграмматона 

в христианскую эпоху. 
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233° Полный Служитель. Познакомься с культурой амишей, про-
чти их религиозные гимны, проживи день в максимальном 

возможном соответствии с их образом жизни. 
234° Давно Потерянный Друг. Изучи пенсильванский гримуар 

«Давно Потерянный Друг» и правила составления гекс-знаков, 
пройди мистерию смерти Нельсона Ремейера. 

235° Мистический Пророк, Целитель Верой. Изучи мифоисторию 

Бенждамино Эванджелисты, пройди мистерию его смерти, 
найди параллели с историей и практикой Нельсона Ремейера. 

236° Практиционер Христа-Учёного. Познакомься с доктриной 
Христианской Науки, обратив особое внимание на толкование 
посмертных состояний. 

237° Сын Ехови. Ознакомься с мифологией, космологией и этикой 
Оаспе, обрати внимание на моменты, которые предвосхитили 
идеи Нью-Эйдж или научные парадигмы XX-XXI века, пройди 

избранный фрагмент мистериально. 
238° Солдат Джа. Используя подобающее курение и музыку регги, 

пройди мистерию жизни и смерти Хайле Селассие, осознай 
противостояние мифологем Джа и Вавилон. 

239° Спаситель Африки. Познакомься с учением Нации Ислама, 

обратив особое внимание на особенности его мифоистории и 
на 13 столпов вероучения. 

240° Адепт Движения за Жизнь. Познакомься с историей движе-
ния «MOVE» и продвигаемыми им идеями радикального анар-
хо-примитивизма. 

IX Дом. Deus 

241° Блюдущий Субботу. Изучи традиции русских иудействую-
щих течений, включая «ересь жидовствующих», субботников и 
пр., обращая внимание на взаимопроникновение в них иудей-

ских и христианских элементов. 
242° Кормщик Божий. Познакомься с вероучением хлыстов, срав-

ни его с гностическими учениями, отслужи экстатическое ра-
дение, сравни его с суфийскими практиками. 

243° Пророк Прыгунов. Изучи традиции прыгунов, соверши экс-

татические прыжки для снискания Святого Духа, инсценируй 
Обряд воскресения дев. 

244° Брат Духовной Жизни. Познакомься с вероучением и этикой 

шалопутов, обрати внимание на его пантеистические черты, 
соверши молитвенное радение с пением псалмов. 

245° Иерей Сладострастия. Изучи историю и постулаты секты Ва-
силия Подгорного, сравни их с устоями Телемского Аббатства, 
экстатическими культами античности и некоторыми ранне-

христианскими течениями. 
246° Порфира Царя Царей. Изучи наследие Иоанна Кронштадт-

ского и его мессианскую роль в секте Матрёны Киселёвой, по-
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думай о соотношении в ней реальной религиозности и ком-
мерческого проекта. 

247° Белый Голубь. Изучи историю и вероучение скопцов, их опо-
ру на евангельские тексты, их собственную мифологию (преж-

де всего связанную с русскими и зарубежными монархами), 
сравни их взгляды с учением Оригена, соверши символическое 
самооскопление и радение с экстатическим кружением. 

248° Петербургский Старец. Изучи биографию Григория Распу-
тина, его влияние на царскую семью и возможные историче-

ские последствия его деятельности. 
249° Царебожец. Ощути религиозный смысл расстрела царской се-

мьи как искупительной жертвы, подобной жертве Иисуса, осо-

знай связь этих представлений с культом фараона и Sol 
Invictus, проживи соответствующую мистерию. 

250° Просветлённый Махатма. Познакомься с историей, трудами 

и символизмом Теософского общества — прежде всего Елены 
Блаватской, — найди гностические, платонические, индо-

буддийские и иные черты теософии, разработай и осуществи 
подобающую практику. 

251° Адепт Третьего Завета. Прочти Третий Завет Анны Шмидт, 

сформулируй для себя его основные положения (прежде всего 
этические), подумай, насколько он совместим с Ветхим и Но-

вым Заветом, найди схожие учения. 
252° Агни-Йог. Познакомься с учением Живой Этики, найди схо-

жие черты в других учениях, вступи методом ченнелинга в 

контакт Иерархией Света. 
253° Ниспровергатель Уицраоров. Познакомься с учением Дании-

ла Андреева, уделив особое внимание эгрегорам и уицраорам, 

постарайся понять человеческую историю и текущие обще-
ственно-политические события через призму Розы Мира. 

254° Хранитель Урантии. Познакомься с доктриной, изложенной в 
Книге Урантии, критически отсей устаревшие с точки зрения 
современной науки постулаты, установи, какая часть учения 

может быть принята при символическом её понимании. 
255° Возвышенный Антропософ. Познакомься с учением Рудоль-

фа Штайнера, проведя параллели с теософией, Каббалой, ин-

дийскими учениями, философскими представлениями Гёте и 
т. д., узнай основы антропософской медицины. 

256° Совершенный Космоэнергет. Познакомься с учением Кос-
моэнергетики, изучи способы чтения ауры. 

257° Возвышенный Таролог. Изучи Старшие Арканы Таро, прой-

ди инициацию в них, следуя Магическому ритуалу Sanctum 
Regnum Элифаса Леви. 
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258° Этический Герметист. Изучи инициатическую систему Гри-
гория Мёбеса, основанную на Младших Арканах Таро, опреде-

ли своё нынешнее положение в ней и проработай пути даль-
нейшего продвижения. 

259° Абсолютный Адепт. Познакомься с системой ордена Aurum 
Solis, пройди пути Древа Жизни, следуя этой системе. 

260° Свободный Адепт. Изучи основы магической системы Герме-

тического ордена «Золотая Заря», пройди самоинициацию, ис-
пользуя доступные материалы Ордена. 

261° Гроссмейстер Розы и Креста. Познакомься с игровыми и 
магическими правилами работы с енохианскими (розенкрей-
церскими) шахматами, обратив внимание на математическую 

двоичность системы, сыграй в них с духами или богами. 
262° Дитя и Воин. Изучи этику и магику Телемы, пройди самои-

нициацию, используя доступные источники. 

263° Гностический Епископ. Произнеси гностический Символ 
Веры, инсценируй Гностическую Мессу по одному из суще-

ствующих ритуалов. 
264° Безумный Араб. Пройди мистерию Абдула Аль-Хазреда, 

встреться с Азатотом, Йог-Сототом, Ньярлатхотепом, Шуб-

Ниггурат, Хастуром и Ктулху. 
265° Слуга Червей. Прочти Проклятие Нугу, открой Врата, совер-

ши необходимые тебе благословения или проклятия и затвори 
Врата за собой. 

266° Адепт Зос Киа. Изучи наследие Остина Османа Спеара, уде-

лив особое внимание происхождению понятий Зос и Киа, «воз-
рождению атавизмов» и магии сигил. 

267° Враг Серолицего. Познакомься с основными концепциями 

дискордианства, подумай, что можешь сделать лично ты для 
преодоления Проклятия Груада Серолицего, разработай и про-

веди подобающий ритуал самоинициации. 
268° Иллюминат Танатэроса. Прочти Книгу I.O.T., практикуй по-

лучасовую асану, пранаяму и пратьяхару, исполни концентра-

ции и метаморфозу, проведи изгоняющий ритуал, работай с 
сигилами, мантрами, мантическими системами и сновидени-
ем. 

269° Посланник Тайного Бога. Познакомься со взглядами и прак-
тиками Кеннета Гранта и структурой Тифонианского Ордена, 

отыщи влияние Телемы, лавкрафтианской мифологии, культа 
Зос Киа, а также более традиционных магических систем. 

270° Маг-Командор. Познакомься с системой Школы Магии Атлан-

тиды Бориса Моносова, найди параллели с другими известны-
ми тебе системами Западного оккультизма. 
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X Дом. Medium Coeli 

271° Верховный Жрец. Изучи основы викканской теологии, магии 
и этики, проведи ритуал самоинициации в Викку. 

272° Саббатический Маг. Познакомься с гримуаром Эндрю Чам-
бли «Азоэтия», соверши Провозглашение Живого Храма. 

273° Сексуальный Маг. Изучи основные принципы сексуальной 
магии, проведи сексуально-магический ритуал с подобающими 
визуализациями. 

274° Главный Одитор. Познакомься с основными принципами ди-
анетики и саентологии, обрати внимание на психологическое 
воздействие обширной и сложной терминологии, по возмож-

ности воспользуйся гальванометром в качестве сайентологиче-
ского электропсихометра. 

275° Мастер Дальнейшего Энергоинформационного Развития. 
Познакомься с практиками ДЭИР и поупражняйся в их при-
менении. 

276° Тольтекский Воин. Познакомься с учением Карлоса Ка-
станеды, соверши Тенсёгрити, перепросмотр последних суток 

и практику неделания. 
277° Хакер Сновидений. Изучи практики Хакеров Сновидений, 

исполни «полусонную балансировку» для достижения «двойной 

перспективы». 
278° Чёрный Папа. Прочти Сатанинскую Библию, обратив особое 

внимание на Девять сатанинских заповедей, Одиннадцать са-

танинских правил на Земле и Девять сатанинских «грехов», 
инсценируй La Messe Noire. 

279° Зловещий Маг. Прочти Чёрную Книгу Сатаны, обратив особое 
внимание на 21 сатанинский пункт, исполни описанный там 
ритуал самоинициации. 

280° Повелитель Клипот. Изучи космологию клипотической Каб-
балы, пройди инициацию Туннелями Сета. 

281° Магистр Храма Сета. Изучи философию и практики Храма 
Сета, пройди Церемонию демонического соединения, сформу-
лируй собственное Слово Эона и принципы собственного Ор-

дена в составе Храма. 
282° Адепт Инфериона. Пройди медитативную самоинициацию 

через порталы колоды Инферион. 

283° Великий Волхв. Изучи доктрины современного родноверия 
(прежде всего Велесову Книгу) и их взаимосвязь с аутентич-

ным славянским язычеством. 
284° Инвокатор Пиковой Дамы. Осознай детскую магию как 

древнейшую непрерывную магическую традицию, вспомни 

собственные детские опыты в магии, соверши призывание 
Пиковой Дамы. 
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285° Скаут-Инструктор. Познакомься с историей и символикой 
скаутинга, скаутским законом и скаутским обещанием, срав-

ни их с аналогичными элементами масонства, подумай, в ка-
кой форме и в какой степени готов им следовать. 

286° Маленький Принц. Пройди мистериально сказку Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

287° Мессия Поневоле. Познакомься с философией, изложенной 

Ричардом Бахом в книге «Иллюзии», пройди мистериально со-
бытия сказки «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

288° Диспетчер Джона Фрума. Познакомься с феноменом карго-
культов, соверши поклонение макету самолёта, обрати внима-
ние на черты карго-культа в большинстве организованных ре-

лигий. 
289° Свидетель Палеоконтакта. Изучи гипотезу палеоконтакта, 

критически оцени её сильные и слабые стороны, сравни её с 

аутентичными религиями древности. 
290° Великий Ченнелер. Изучи концепции, изложенные в сообще-

ниях Крайона и схожих сущностей, попытайся вступить с ни-
ми в контакт самостоятельно. 

291° Вселенный Человек. Ознакомься с концепциями Вселенных 

Людей и с причинами их популярности в качестве интернет-
мема. 

292° Епископ Раэлитов. Познакомься с учением раэлитов, поду-
май, какие его стороны являются мифоисторическим «фоном», 
а какие по-настоящему применимы к нашей реальности, про-

веди сеанс чувственной медитации. 
293° Мистический Анархист. Познакомься с анархо-

мистическими концепциями Георгия Чулкова, Хаким-Бея и 

других авторов. 
294° Могучий Пролетарий. Познакомься с основами марксистско-

го учения и историей коммунистических государств, обратив 
особое внимание на их символику и ритуалы. 

295° Последователь Аделы. Ознакомься с мифоисторией Ура-

Линды, найди её корни в европейском язычестве и более 
поздних традициях. 

296° Иерофант Арио-Германцев. Изучи представления основных 

идеологов ариософии, установи её связи с европейским языче-
ством, христианским рыцарством, теософией, гностицизмом и 

другими традициями, пройди самоинициацию через Армани-
ческий Футарк. 

297° Исследователь Наследия Предков. Ознакомься с основными 

направлениями деятельности Аненербе, установи традиции, 
оказавшие на неё наибольшее влияние. 
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298° Великий Дуче. Изучи «Доктрину фашизма» Бенито Муссоли-
ни, а также определения фашизма, данные другими авторами, 

обрати внимание на символическую и ритуальную составляю-
щую, найди признаки фашистского государства в известных 

тебе политических режимах. 
299° Братский Вождь. Прочти Зелёную Книгу Муаммара Каддафи, 

проведи параллели изложенных в ней идей с неортодоксаль-

ным исламом, а также с идеями масонов и иллюминатов. 

XI Дом. Genius Bonus 

300° Великий Эвтанизатор. Изучи взгляды Церкви Эвтаназии, 
уделив внимание её Четырём Столпам и отметив доброволь-

ный характер рекомендуемых ею мер. 
301° Дитя Цветов. Познакомься с философией и культурой хиппи, 

отметь наиболее близкие им религиозные, философские и об-
щественно-политические системы. 

302° Гуру Убийц. Познакомься с историей секты Чарльза Мэнсона 

«Семья» и с проповедуемыми им идеями, подумай, почему их 
реализация вылилась в убийства. 

303° Хранитель Колеса Дхармы. Познакомься с учением Фалунь-
гун, отследи его корни в традиционных китайских учениях, 
выучи и исполни базовые движения и медитации цигун. 

304° Адепт Всепроникающего Единства. Познакомься с учением 
Игуаньдао, оцени идеи и перспективы «соединения пяти уче-
ний» (конфуцианства, буддизма, даосизма, христианства и ис-

лама). 
305° Адепт Высшей Истины. Познакомься с учением и историей 

движения Аум Синрикё, сопоставь декларируемые им прин-
ципы с реальными действиями, соверши медитацию под пес-
ни Сёко Асахары. 

306° Мастер Рэйки. Познакомься с Пятью принципами Рэйки, изу-
чи его основные практики. 

307° Мастер Дыхания. Изучи основы ребёфинга и холотропного 
дыхания. 

308° Новый Саньясин. Познакомься с учением Ошо Раджниша, 

прочти его комментарии к классическим философским и рели-
гиозным трудам, займись динамической медитации. 

309° Триединый Аватар. Познакомься с учением Сатья Саи Бабы, 

обратив внимание на пять этических принципов — Сатью (Ис-
тину), Дхарму (Праведность), Шанти (Умиротворение), Прему 

(Любовь) и Ахимсу (Ненасилие). 
310° Гуру Трансцендентальной Медитации. Изучи и практикуй 

трансцендентальную медитацию и ТМ-Сидхи, обрати внима-

ние на т. н. «Махариши-эффект». 



288 

311° Хранитель Единого Кольца. Пройди мистерию путешествия 
Фродо Бэггинса к Ородруину, обрати внимание на параллели с 

аутентичными мифами и мистериями. 
312° Мудрый Тано. Познакомься с мифоисторией Чёрной Книги 

Арды, осознай её как выход за предел дуальностей староэон-
ных мировоззрений. 

313° Волшебник Земноморья. Пройди мистериально путь вол-

шебника Геда до победы над Тенью, ощути и осознай каббали-
стический, психологический и инициатический смысл этой 

битвы. 
314° Брат по Воде. Пройди мистерию жизни и смерти Майкла 

Смита из книги Роберта Хайнлайна «Чужак в чужом краю», 

удели особое внимание концепции «грокк» и параллелям этики 
Гнезда с Телемой и эпикурейством. 

315° Принц Амбера. Изучи космологию вселенной Роджера Желяз-

ны, осознай магию как перемещение по Отражениям, пройди 
символическую самоинициацию Лабиринтом и Логрусом. 

316° Вечный Воитель. Изучи архетипы и концепции произведений 
Майкла Муркока, обрати внимание на их богоборческие моти-
вы, а также на сильные и слабые стороны Порядка и Хаоса. 

317° Ведьмак из Ривии. Пройди мистерию жизни и смерти Ге-
ральта из произведений Анджея Сапковского. 

318° Хранитель-Командор. Познакомься с космологией цикла 
Владислава Крапивина «В глубине Великого Кристалла», обра-
ти внимание на роль в нём детей с необычными способностя-

ми. 
319° Великий Прогрессор. Познакомься с основными мифологе-

мами вселенной Братьев Стругацких, уделив особое внимание 

институту Прогрессорства и образу Люденов. 
320° Мятежный Магистр. Познакомься с вселенной Ехо Эпохи 

Орденов, воссоздай принципы и практику одного из них, 
освой дыхательную практику Шурфа Лонли-Локли. 

321° Директор Школы Волшебников. Познакомься с учебной 

программой Хогвартса в мире Гарри Поттера, разработай на 
её основе программу магического образования, адаптирован-
ную для реального мира. 

322° Инквизитор Сумеречного Дозора. Изучи космологию цикла 
романов Сергея Лукьяненко «Дозоры», сравни противостояние 

Ночного и Дневного Дозора с противоборством основных сил в 
других мифологиях. 

323° Человек из Другого Места. Познакомься с картиной мира, 

показанной в телесериале «Твин Пикс» и сопутствующей лите-
ратуре, найди отсылки к аутентичным учениям, пройди само-

инициацию, инсценировав посещение Чёрного Вигвама. 
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324° Искатель Рая. Пройди мистериально путь одного из четырёх 
главных героев мультсериала «Волчий дождь». 

325° Принцесса Эквестрии. Изучи мир мультсериала «My Little 
Pony», найди в нём отсылки к аутентичной мифологии, обна-

ружь психотехники и магические практики, применимые к 
реальной жизни. 

326° Магистр-Джедай (или Владыка Ситхов). Познакомься с кар-

тиной мира «Звёздных войн», пройди мистериально путь одно-
го из персонажей, выдели отличия Светлой и Тёмной Сторон 

Силы, а также техники, применимые к реальной жизни. 
327° Старший Проктор. Познакомься с евгенической программой 

Бене Гессерит из вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, поду-

май, как и в какой степени она применима в нашем мире. 
328° Избранный. Изучи картину мира, описанную в серии филь-

мов «Матрица», задумайся, есть ли какие-то способы доказать 

или опровергнуть её сходство с окружающей нас действитель-
ностью. 

329° Верховный Септон / Безликий Убийца / Утонувший / 
Жрец Старых Богов / Красный Жрец / Божья Жена / Дош 
Кхалин / Жрец Чёрного Козла и т. п. Выбери одну из рели-

гий вселенной «Игры престолов» и исполни подобающую служ-
бу. 

330° Знающий Старых и Новых. Познакомься с противостоянием 
Старых и Новых Богов во вселенной телесериала «Американ-
ские боги», подумай, чью сторону бы занял ты, усмотри эле-

менты этого противостояния в реальном мире. 

XII Дом. Genius Malus 

331° Адепт Чхондогё. Изучи политическую доктрину Тонхак и ос-
новные принципы Чхондогё, исполни доступные тебе установ-

ления Огван. 
332° Исследователь Принципа. Познакомься с учением Церкви 

Объединения, обрати внимание на значимость в нём институ-
та брака, испей святое вино с символической кровью и плотью 
Сан Мён Муна и его жены Хак Джа Мун. 

333° Гуру Закаливания. Прочти гимны Порфирия Иванова «Слава 
Жизни» и «Победа моя» и 12 советов из «Детки», практикуй их, 
по мере возможности. 

334° Первосвященник Последнего Завета. Познакомься с учени-
ем Церкви Последнего Завета, уделив особое внимание 61 за-

поведи и связям учения с более ранними традициями. 
335° Спасающий Вечность. Познакомься с учением Александра 

Набабкина (Саошианта), сущностью и принципами Духовного 

государства Аура Руса. 
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336° Родовой Помещик. Изучи историю и принципы движения 
«Звенящие кедры России», обрати внимание на важность кон-

цепции «родовых поместий» и на практическое использование 
продуктов из кедра. 

337° Мессия Эпохи Водолея. Изучи историю и доктрину Белого 
Братства ЮСМАЛОС, найди параллели с другими учениями, 
постарайся понять причины массовых ритуальных само-

убийств последователей этого и других подобных учений. 
338° Утешитель Святой Дух. Познакомься с учением АллатРа, его 

политической окрашенностью и возможной преемственностью 
от Белого Братства ЮСМАЛОС. 

339° Безумный Мудрец. Изучи биографию Ади Да Самраджа 

(Франклина Альберта Джонса) и познакомься с его учением, 
обратив особое внимание на карту потенциальной человече-
ской и духовной эволюции. 

340° Возвышенный Космософ. Познакомься с учением Космосо-
фии, особенно с «Эзотерическими ступенями» Космовидьи. 

341° Альтер Огня. Ознакомься с мифоисторией Дхаскар и основ-
ными принципами языка Астэрон, пройди мистерию Ариэль и 
Оттаэ, соверши огненное служение. 

342° Гуманистический Психолог. Познакомься с идеями Абраха-
ма Маслоу, прежде всего с вопросами самоактуализации и с 

Пирамидой Потребностей, проверь, какая потребность и в ка-
кой степени реализуется в твоей жизни. 

343° Знаток Законов Мерфи. Изучи математические и народные 

формулировки Законов Мерфи, найди в них поводы для опти-
мизма. 

344° Юнгианский Психолог. Изучи юнгианские архетипы, проек-

тивный метод толкования сновидений, концепцию синхро-
низмов, взаимосвязь учения К. Г. Юнга с гностицизмом. 

345° Мастер-Соционик. Изучи юнгианские основы соционики, 
найди параллели этой системы с Придворными Арканами Таро 
и геомантическими фигурами, протипируй себя и своё бли-

жайшее окружение. 
346° Дизайнер Человека. Познакомься с основами системы Ди-

зайн Человека, найди её взаимосвязи с астрологией, биоэнер-

гетикой, Каббалой, И-Цзин и другими традиционными систе-
мами. 

347° Трансерфер Реальности. Познакомься с магической системой 
Трансерфинг Реальности, отследи её параллели с Магией Хао-
са. 

348° Беспристрастный Бихевиорист. Изучи основы бихевиори-
стической психологии как одного из практических направле-

ний применения теории эволюции, разбери с точки зрения би-
хевиоризма произвольно выбранную форму человеческого по-
ведения. 
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349° Нейролингвистический Программист. Изучи и примени на 
практике основные техники НЛП. 

350° Макароннейший Пастриарх. Прочти Евангелие от Летающе-
го Макаронного Монстра, проникнись смыслами Восьми «Луч-

ше бы ты этого не делал», объясни с точки зрения пастафари-
анства любые постулаты креационизма, пройди мистериально 
историю Ноя и Пиратов. 

351° Играющий с Демиургами. Прочти сказки-притчи Петра 
Бормора из цикла «Игры демиургов», инсценируй одну из них 

как мистерию. 
352° Преподобный Недомудрец. Познакомься с учением Церкви 

Недомудреца, проследи его параллели с пастафарианством, 

дискордианством и другими пародийными религиями, обрати 
внимание на место в нём теории заговора. 

353° Мастер Бурландо. Познакомься с магической системой Си-

морон, соверши подобающий ритуал самоинициации. 
354° Жрец Хаоса. Изучи вселенную компьютерной военно-

тактической игры Warhammer и образы её Богов Хаоса, со-
верши поклонение одному из них. 

355° Заклинатель Техноэлементалей. Познакомься с основными 

концепциями и принципами техномагии, соверши Обряд Ки-
берпространства. 

356° Адепт Хаогнозиса. Познакомься с материалами «Тома Хаоса», 
уделив особое внимание субъектной идентичности и сетевому 
конструктивизму. 

357° Чувак Последних Дней. Познакомься с основами дудеизма, 
сравни их с известными тебе религиозными и философскими 
учениями, пройди рукоположение на официальном сайте. 

358° Доктор Бессмертия. Изучи историю и принципы Универ-
сальной Церкви Жизни, пройди рукоположение на официаль-

ном сайте. 
359° Всемогущий Солипсист. Осознай, каким образом каждое со-

бытие твоей жизни и мировой истории ведёт к наиболее пол-

ной твоей самореализации. 
360° Пробудитель Самости. Перепроживи историю собственной 

жизни как мистерию и сформулируй собственное философ-

ское, религиозное и этическое учение. 

 Все права принадлежат всем. Любые изменения допустимы. 
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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». 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Странник-зодчий 

Странник шёл по просёлочной дороге вдоль болота, освещая свой 
путь одиноким фонарём, который висел на крюке его посоха. 

Его шаги хлюпали по лужам, которые образовались после недавнего 

ливня на глиняном покрытии, настолько громко, что лягушки с ближай-
шего болота отзывались громогласным и переливчатым смехом. 

Сумка странника была забита доверху инструментами, и по ящику 

во второй руке было понятно, что мужчина работает с камнем. 
Подойдя к деревне, от которой шёл запах свежего хлеба, парного 

молока и навоза, странник постучал в первую дверь, но ему не открыли. 
Мужчина понимал, что он тут чужой, что он никто в этой деревне, и по-
брёл дальше по каменистой деревенской дороге. 

Мимо проехал возница, прикрикнув на странника и ударив его 
звонко плетью, от удара странник был отброшен в грязь, и по его спине в 

тонкой рубахе побежал ручеёк крови. 
Странник оглянулся, фонарь упал с посоха и, разбившись, догорал 

между камней на дороге. Посох треснул, рубаха зияла большой дырой на 

плече, его правый ботинок изорвался и пришёл в негодность, но сквозь 
ночь он услышал где-то вдали звон колокола на полуночную службу. 

Странник встал и побрёл на этот звон. Подойдя к маленькой церкви, 

которая была отделена большим кладбищем от деревни, он увидел поко-
сившийся четырёхконечный деревянный крест на колокольне и большую 

дыру на крыше, которая образовалась явно от прилетевшего в кровлю 
дерева. 

Странник зашёл в храм в одном ботинке, с порванной рубахой на 

одно плечо, поставив свой заплечный мешок и ящик с инструментами у 
входа, и тихонько встал ближе ко входу, между двух колонн. 

Голос священника, громогласный, встрепенул стайку птиц, которые 

дремали у дыры в крыше, все люди в храме смотрели на него, на стран-
ника, который стоял, как он думал, в уголочке, и его волосы закрывали 

глаза ему. 
— Чего ты ищешь тут? — спросил его священник. 
Один из людей, стоящих рядом со странником, ответил: 

— Света он ищет, как и все мы, которые пришли сюда. 
И вот после непонятных действий странник уже на крыше, чинит 

дыру между верхними рядами камня и кровлей в рабочем кожаном пе-
реднике и перчатках. 

Вечереет. 

Запах ладана пошёл из церкви. 
Тишину позднего вечера пробудила одинокая птица, пропевшая 

громко три раза, прозвенел громогласно три раза колокол, и вдали моло-

дой зодчий увидел странника в подранной одежде со свечой в руке, ко-
торый так же шёл к храму на звон колокола. 
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Роковой выстрел на празднике 

Он поднял пистолет, и прозвучал выстрел... 

* 

5-ю часами ранее. 
Бал в красивейшем дворце. 

Дамы, пахнущие, как цветочные луга, и шуршащие своими платья-
ми по каменному полу, джентльмены грубы и прекрасны, запах сигар и 
виски, пересекающийся с ноткой натуральной кожи и свежих хвойных 

запахов, придавал брутальности и так солидным господам в смокингах и 
цилиндрах. 

Оркестр наигрывал приятные нотки разминочной мелодии, под ко-
торую по залу кружились официанты с закусками и напитками. 

Меня легонько тронули за плечо, я резко обернулся и увидел высоко-

го статного юношу в маске пустынного шакала, который поигрывал зо-
лотыми часами на цепочке в руке. 

— Добрый вечер, — поздоровался он учтиво. 

— Мы с вами разве знакомы? — спросил я. 
— Нет, но, может, когда-то и виделись, — ответил незнакомец и по-

правил край своей длинной мантии, которая пахла приторной ванилью. 
— Позвольте мне пригласить вас на разговор тет-а-тет на балкон 

этого чудесного старинного поместья, — сказал незнакомец мне. 

Я только кивнул, и мы направились в сторону закрытого балкона. 
Подходя к двери, я почувствовал нотки очень хорошего табака, ко-

торые просачивались сквозь дверь. 
Незнакомец открыл дверь, и мы вышли на террасу третьего этажа, 

которая находилась над глубокой пропастью, лёгкий ветерок, сочетае-

мый с запахом ещё тлеющего трубочного табака в пепельнице, наполнял 
мои лёгкие горным и приятным воздухом. 

Незнакомец подставил стул под ручку двери, чтобы никто не мог 

зайти, и предложил мне присесть за столик, на котором лежали сигары и 
стоял шахматный набор из кости. 

Я закурил и, сев в кожаное кресло, расслабился, задумавшись о ве-
ликом и вечном, высматривая сквозь клубы табачного дыма звёзды. 

Мои раздумья прервал удар кубика льда о бокал и вопрос: 

— Вот скажите мне, какая у вас самая значимая фигура на шах-
матной доске? 

И незнакомец снял маску, налив в два бокала крепкий бренди и 
протянув один бокал мне. 

Его острый нос, углублённые глазницы, суховатая кожа и тёмные 

волосы, которые теперь слегка покачивались на ветру, выдавали его 
настоящую суть, но эти мысли я отпустил. 
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Я взял в руки ферзя и поставил на центр поля. Улыбка моего собе-
седника показала его ровные красивые зубы, над которыми трудились, 

по моему мнению, не один десяток лет. 
Незнакомец, отпив из бокала крепкий алкоголь, поставил бокал на 

центр поля и рядом с ним поставил пешку. 
— Вы так удивлены, мой друг, почему пешка, так я вам объясню, — 

сказал незнакомец и, отпив алкоголь, снова поставил бокал туда, на то 

место между моим ферзём и его пешкой. 
Закурив сигару, незнакомец продолжил говорить: 

— Весь мир — игра, шахматы. Мы видим, как сначала появляется 
на поле пешка, и она работает на то, чтобы открыть путь всем важным 
фигурам. Но при этом пешка сама может стать любой из этих важных 

фигур, пройдя свой путь и переродившись, как феникс: упав, умереть и, 
собравшись, стать новым, из пепла прошлого, героем. Но, к сожалению, 
есть и преграды в этом мире на нашем пути. 

— Твоя ферзя будет долго добиваться того, что сделает пешка, про-
ложив себе путь с низов на вершины, — сказал незнакомец. — А, да, за-

был представиться. Меня зовут Азэ, — и с этими словами он взял пешку 
и, опустив её в бокал. Взял бокал, подбросил в воздух, поднял пистолет, и 
прозвучал выстрел, разбивший этот бокал, который упал на шахматную 

доску кусками стекла, кусками пешки и небольшой лужей алкоголя. 
— Запомни мои слова с действиями и задумайся о них, — закончил 

незнакомец, бросив окурок с террасы в пропасть, надел маску и скрылся 
из виду в зале, открыв этот тихий балкон, на котором лежал пистолет, 
упавший ферзь, куски стекла и пешка с оторванной головой. Запах си-

гар смешался с запахом пороха и алкоголя, ну, а я просто сидел в кресле 
и думал над словами этого человека — а может быть, и нет. 
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Конец не есть начало 

Раннее утро. 
Одинокая птица, пропевшая громко, спряталась в листве пирами-

дального тополя. 

Лёгкий запах цветущей черемши переплетался в воздухе с нежными 
нотами магнолии. 

Я вышел из горного домика на крылечко, зажал в зубах сигару, за-

курил и, сев на гладкий камень, достал из грудного кармана косухи 
блокнот и начал его медленно листать. 

Вот мои записи о детстве, при виде их я улыбнулся. 
Мой первый заказ пиццы за свою собственную зарплату... Но со 

временем страницы всё тускнели и тускнели, наполняясь депрессией, 

апатией и болью. 
Открыв последнюю страницу, я размашисто написал: «Конец не есть 

начало, начало не есть конец, не бойся отпустить», — и закрыл записную 
книгу, в которой была вся моя жизнь. 

Докурив сигару и бросив её в урну, я открыл гараж, где стоял чи-

стый и покрытый хромом «Харлей», который блестел в лучах утреннего 
солнца. 

Рёв мотора заставил вспорхнуть птиц из-под карниза дома, клубы 

бензинового дыма окутали помещение, и я медленно выехал из ворот на 
улицу. 

Мимо пробежал сосед-бегун, этот придурок бегает даже зимой. За-
чем, если вечерами он смотрит футбол и пьёт пиво? 

Дорога петляла по горам, и, поднимаясь на самую высокую гору, я 

оглянулся. Красота утренних лучей начала пробуждать город, где-то за-
шумели кафешки, вдали имам позвал на молитву, но я ехал вверх, на эту 
священную гору. 

Вот наконец-то я на вершине. 
Ветер треплет мне волосы и забирается под косуху, играя с кожей, 

на которой набита история моей жизни. 
Гудок одинокой фуры взбодрил и собрал меня. 
Сев на мотоцикл, я начал спускаться вниз, медленно приближаясь к 

этому огромному, гудящему зверю на 8 колёсах. 
Остаются последние метры, и я отпускаю руль и, раскинув руки, еду 

навстречу этому дракону, который гудит и выдыхает клубы чёрного ды-
ма. 

* 

Соседка постучала в дверь моего дома, но никто ей не ответил, там 

было пусто. Уходя, она увидела лежащий блокнот на ступеньке, но ветер, 
неожиданно поднявшийся, вырвав последнюю страницу, понёс её в про-
буждающийся город. 
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Миловидная девочка сидела на лавочке в парке, запах её фруктово-
го парфюма сливался с красотой персикового садика рядом, её лёгкое 

нежное платье было потрёпано, на лице были следы туши, а синяк под 
глазом говорил о сильной ссоре прошлой ночью. Встав на колени, она в 

слезах прошептала: 
— Дайте мне хоть какой-то знак. 
И у её ног падает листок грязной бумаги, на котором написано: «Ко-

нец не есть начало, начало не есть конец, не бойся отпустить». 
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Silentium! 

Молчите, Братья! 
Не прервётся нить, 
Что Сулейман доверил сохранить. 

Молчите, Братья! 
Кто не промолчит — 
Не передаст заветные ключи. 

Молчите, Братья, 
Дабы не навлечь 

Проклятья черни 
и тирана меч. 
Молчите, Братья! 

Кто продолжит труд, 
Когда вас измолотят и сотрут? 

Молчите, Братья! 
Сто причин смолчать, 
Когда топор в деснице палача — 

И нет Того, чей Суд, 
суров и скор, 
Остановил в его руках топор. 

Куда и мне 
судить и осуждать, 

коль Света нет, 
и неоткуда ждать. 
Но через пять, 

пятнадцать, 
пятьдесят — 
Взглянёте ли в глаза, 

не пряча взгляд? 
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* * * 

Вихри веют и воют с визгами. 
Волчьи слёзы нет силы высказать. 
Или выгорит — или выгорю: 

В битве с вихрями мне не выиграть. 
 
В море блики — хоть очи выколи. 

Стану бликам под стать двуликим я: 
Лик наружу, а рожа прячется, 

Убоявшись своей горячести. 
 
Лицедействую, шлю энциклики, 

А под кожей — счета и циферки: 
Манна сгинула, мана кончилась, 

В Неевклидовом рыщут Гончие. 
 
Во две тысячи... Anno Domini 

Доминошки крушу ладонями. 
До меня — только мне да Вечности. 
Как над пропастью Леты — Керченский. 

 
Будто в шашки — шажками наискось: 

Шашки наголо! Наглость — классика. 
Покупаю в долги за сходную 
Безысходность одну холодную. 

 
Где неистовы сны и выстрелы — 
Мне не выстоять. Мне не выстоять. 

Хоть бы проблеска. Хоть бы лучика. 
Даже солнце сегодня злючее. 

 
...Больно долго пишу, юродивый. 
Надо кончить на лёгкой ноте бы — 

Мол, надежды, любви и прочая... 
Дописать бы до многоточия... 

 



 

 

 


