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Обращение Досточтимого Мастера.
Дорогие читатели, Дорогие Сёстры и Братья.

Масонский год в самом разгаре и наша Достопочтенная Ложа продолжает свой 
труд по построению масонского храма. Мастера общаются с кандидатами, про-
водят Ложи Наставлений, Подмастерья помогают в работе Ложи, Ученики на-
бираются новых знаний. Всё идёт свои чередом и в этой интенсивной, но упоря-
доченной работе мы подходим ко Дню Зимнего Солцнестояния. Это не только 
день философских размышлений о символизме возрождения Солнца после са-
мой долгой ночи года, но и время объединения, праздничных вечеров, дружеских 
встреч. Время тёплых семейных праздников и братских агап в честь Св. Иоанна 
Зимнего. Краткая возможность перевести дух, чтобы уже через короткое время 
продолжить масонские труды. 

Со времени выхода последнего номера нашего журнала прошло полгода и за это 
время произошло достаточно событий. Ложа растёт, расширяет свою географию, 
становится разнообразнее. В этом номере мы традиционно представляем неко-
торые из работ, зачитанных на собраниях нашей Ложи в течение прошедших 
месяцев. Надеюсь, что они покажутся вам интересными.

С наступающими зимними праздниками!

С уважением, 
Досточтимый Мастер Д:.Л:. Новый Свет №1989 

Масонский Смешанный Международный Орден«Право Человека»
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В СВЕТЕ АКАЦИИ
Ален Позарник



ДОСТОПОЧТЕННАЯ ЛОЖА «НОВЫЙ СВЕТ» №1989,  МСМО «LE DROIT HUMAIN» (ПРАВО ЧЕЛОВЕКА) www.co-masonry.ru

4

ХАОС ЖИЗНИ

Человек постоянно желает лучшего и большего, че-
ловек жаждет вселенской гармонии, которая воссо-
единит его с центром его существа и даст ему ощу-
щение, будто он управляет своей жизнью, следуя по 
безмятежному и плодотворному жизненному пути, 
на котором каждая мысль, каждое действие и ка-
ждое чувство имеют глубокий смысл. Но он далек от 
своего источника и ничто не может утолить его жа-
жду, ничто более не направляет его на пути. 

В повседневной жизни человек не ведет себя осоз-
нанно, под конструкциями тела и эмоций, подобных 
механическим структурам животных, скрывается 
человек духа и чувств. Когда он не погружен в глу-
бокое страдание, он окружен смутным ощущением 
неудовлетворенности и порой он задумывается над 
этим. Мы задумываемся над смыслом собственной 
жизни, над нашей способностью реализовать то, что 
мы представляем.

Когда человек не погружен в какое-либо из удоволь-
ствий или в важную профессиональную деятель-
ность, он задается вопросами о счастье, которое 
ускользает от него, к которому он вечно стремится, 
но которое никак не может поймать - ни для себя, ни 
для своей семьи, ни для других людей. Он потерян, 
он не видит направления движения и даже эталоны, 
которые он сам создал, не придают его действиям 
вселенской гармонии.

Возможно ли еще изменить нашу ориентировку? 
Возможно ли еще перейти от тьмы к свету, от отно-
сительного к бесконечному единству? Существует 
ли реальность, которую мы можем выстроить, или 
же это химера, порожденная неким шарлатаном от 
духовной науки?

Разорванный между своим проявленным полюсом 
и полюсом духовным, человек больше не ощущает 
признаков единства между небом и землей, и даже 
не понимает каким образом он оказался в этом соци-
альном, экономическом и семейном хаосе.

Тем не менее, очень важно понять как и почему 
мы оказались здесь, чтобы при случае суметь по-
нять, куда двигаться дальше и, возможно, однажды 
достигнуть последнего Знания, которое ведет от 
профанского мира в мир священный. Источник, в 
котором во все времена и на всех широтах люди на-
деялись обрести откровение о смысле собственной 
жизни.

Давайте вспомним: дети с легким сердцем, или, 
порой, дети с сердцем тяжелым, мы прибываем в 
жизнь, относясь к ней поначалу с беспечностью и 
легкомыслием, затем - с доверием и надеждой, но 

вскоре наши родители принуждают нас, возможно 
с благими намерениями, к следованию семейным, 
социальным, а затем и школьным правилам. Они 
бы хотели, чтобы мы приложили все наши усилия, 
чтобы осуществить то, что они не смогли, или чтобы 
мы стали достойными продолжателями их усилий и 
амбиций. 

На деле, то, кем мы являемся сегодня, отправная точ-
ка к тому, кем мы хотим стать, определяется нашим 
детством. Все начинается с нашего детства, прини-
маем мы это или отрицаем.

Детьми мы испытывали давление своих родителей 
или поднимали мятеж против них и на нас остался 
неизгладимый отпечаток, который повлиял на нас и 
который мы несем на себе по сей день. То, кем мы 
являемся сегодня, это результат накопления наших 
экзистенциальных приключений. Как же он может 
быть другим? Мы испытываем влияние нашей се-
мьи, нашей социальной среды, наших страхов и на-
ших надежд.

Эти влияния зависят от времени и пространства, в 
которых мы находимся, ведь, к примеру, действия 
самурая отличаются от действий масайского вои-
на, действия андийского земледельца от действий 
франкского крепостного, действия китайского тор-
говца от действий английского навигатора.  Но кто 
же мы есть? Что есть наше истинное существо, рас-
положенное в центре этих различных проявлений, 
с которыми мы стараемся жить как можно более 
счастливо, пытаясь избежать страдания?

Если боль связана со множеством видимостей, то 
счастье часто связывается с любовью, деньгами и 
здоровьем; но все же даже эти, столь соблазнитель-
ные условия, порой приводят в неожиданные тупи-
ки. Нас сбивают с толку встречи с успешными, но 
обессиленными личностями, а также с личностями 
менее богатыми, но сияющими. 

Жизненные повороты, обороты событий ставят под 
вопрос наши самые твердые решения и наши самые 
глубокие убеждения. Также не следует забывать и о 
наших заблуждениях. Если отбросить наш внешний 
образ, нашу реальность, которая одновременно и за-
висит от нас, и формирует нас, то кто мы такие? Кто 
есть мы в нашем собственном сердце, этом центре, 
столь удаленном от нашего внешнего облика?

На эти вопросы трудно ответить из-за того, что у 
нас есть представление абсолютно обо всем. Вме-
сто того, чтобы прислушиваться к тому, что под-
нимается в нас, когда задается вопрос, мы ищем в 
своей памяти ответы, появившиеся в прошлом, как 
результат встречи с ответом другого сознания. Мы 
присоединяемся к религиям или сражаемся с ними, 
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мы верим в науку или разочаровываемся в ней, мы 
обеспокоены увеличением числа сект или видим в 
них отдаленное будущее человечества, мы готовы 
позволить своему бессознательному и дальше вво-
дить нас в заблуждение или справедливо опасаемся 
его.

У нас есть представление не только обо всем, но так-
же, более конкретно, у нас есть представление о нас 
самих. Мы приписываем себе качества и недостатки, 
мы заранее знаем, что принесет нам счастье и что 
станет для нас несчастьем. Наше стремление к эво-
люции состоит в добавлении того, чего нам не хвата-
ет, чем мы хотели бы обладать, не прибегая к ради-
кальному изменению нашего мировоззрения. Очень 
часто качества, которыми, как нам кажется, мы об-
ладаем, оказываются теми качествами, которых нам 
больше всего не хватает для того, чтобы открыть 
новый образ жизни.

В современных цивилизованных обществах, где зна-
ние опережает взгляды прошлого века и где матери-
альное богатство увеличивает нашу способность по-
глощения, люди живут со страхом завтрашнего дня, 
с боязнью увидеть, как рушатся основные ценности, 
оставляя за собой разрушительное, потрясенное и 
дезориентированное человечество.

В буре, через которую мы следуем, мы более не зна-
ем, кто мы такие и, стараясь быть похожими на то, 
чем мы не являемся, мы потеряли связь с нашим 
глубинным существом, с нашей сущностью. Мы жи-
вем с постоянно взволнованным разумом, который 
заставляет нас желать что-то другое, а не то, что у 
нас уже есть, который заставляет нас забыть путь от 
человека обычного, поверхностного, к человеку ис-
тинному, сакральному, которого мы, порой немного 
смущенно, ощущаем живущим внутри нас самих.

Мы хотим всего, сейчас же, потому что мы утрати-
ли смысл своей жизни, понимание усилий и видение 
собственного места во вселенной, которую больше 
не исследуем своим активным сознанием. Все пре-
вратилось в интеллектуальные понятия и, в довер-
шение парадокса, наше физическое тело, конкрет-
ная реальность, то, как мы выглядим в глазах других 
людей, больше не находится в гармонии с великими 
законами природы. Мы больше не живем в своем 
теле, которое, как и все живые существа, развива-
ется независимо от нашей воли, нашего внимания и 
нашего сознания. Оно перешло от детского размера 
к взрослому без нас... 

Для чего нужно физическое тело? Какова цель это-
го прекрасного механизма? Кто живет в нем и куда 
он идет? Эти вопросы чужеродны для нас и кажутся 
нам странными, настолько мы далеки от восприя-
тия жизни и своей сущности.

Иногда, случайно и внезапно, эти вопросы возни-
кают неизвестно откуда и слегка касаются нашего 
духа, оставляя необъяснимое беспокойство и отвле-
кая от борьбы за власть и удовольствия. Чаще всего 
мы энергично отмахиваемся от них, как от идей-па-
разитов, которые грозят перевернуть основы нашей 
жизни и поставить под вопрос годы упорства, с кото-
рым мы стремимся стать более или менее соответ-
ствующими идеям, заложенным в нас в нашем дет-
стве.

Но основной вопрос, пусть даже и отброшенный в 
сторону, более не позволяет нам оставаться спокой-
ными, периодически он возникает снова и снова, 
до тех пор, пока мы не услышим его в центре свое-
го сердца. В этот день мы одеваемся, хватаем свой 
посох странника и отправляемся открывать незна-
комый мир. Истинная революция совершается вну-
три и наше тело начинает служить нашей истинной 
Сущности. Не тому, кого мы воображали или кем хо-
тели казаться, но тому, кто есть «Я», обширное, мол-
чаливое, вечное.

Возможно ли достичь этого мгновения чуть раньше? 
Конечно же нет, ведь оно столь далеко от нас, столь 
далеко от того, что мы знаем, что мы даже не можем 
его представить. Оно принадлежит другому миру, 
совершенно нам неизвестному, который наши обы-
денные интеллектуальные способности просто не в 
силах воспринять. Образ этого нового мира для нас 
начнет проявляться лишь когда начнут появляться 
концепции, превосходящие обыденные идеи, кото-
рые очертят его границы и определят его цвета. 

Приступить к исследованию этого неизвестного 
мира, чем мы и займемся на протяжении всех по-
следующих страниц, означает встать на Королев-
ский Путь поиска образа жизни. Начать Быть и по-
чувствовать, что мы теряли день за днем, с самого 
рождения. Чтение без остановок и взгляда на самих 
себя не принесет никакой пользы. Путь, который 
нам предстоит преодолеть, это рубеж между миром, 
который нам известен и миром таинственным, к ко-
торому нас толкает ностальгия.

Все вместе мы предпримем это паломничество на 
протяжении всей книги, следуя по следам тех, кто 
прошел по пути до нас и бережно передал знание 
от людей мудрых людям ищущим, чтобы все те, кто 
чувствует в себе желание свершиться, могли присо-
единиться к этим инициатическим орденам и рабо-
тать над своим пробуждением с некоторыми шанса-
ми на успех.

Франкмасонство является одним из таких традици-
онных инициатических орденов, которые с самого 
рассвета человечества обогащают и развивают осо-
бое, последовательное знание, дарующее точку зре-
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ния и ориентировку, превращающие человека-жи-
вотное, человека-механизм в человека, осознающего 
свой долг и свое место под сенью человечества.

Впервые мы вместе переживем переход от профан-
ского к священному, шаг за шагом следуя вдоль из-
гибов инициатического пути франкмасонства. Мы 
не нарушим ни единой тайны, поскольку единствен-
ная истинная масонская тайна на пути света есть 
та, что не может быть высказана! Мы смело взгля-
нем на то, что никто не любит рассматривать из-за 
страха или лени.  Мы опишем, иногда весьма прямо, 
иногда поэтично, этапы, через которые необходимо 
пройти. Каждый должен пережить свой собствен-
ный опыт и убедиться в точности пути. Этот текст 
можно сравнить с пальцем, смиренно указующим в 
направлении, которому стоит следовать, а каждый 
пойдет вперед согласно своему пониманию и своим 
возможностям.

Мы будем читать эту книгу медленно, спокойно, вы-
деляя время, чтобы слушать дрожь нашей Сущности 
и нашего Духа, осененных музыкой слов и их воз-
званий. Мы позволим изобилию чувств развиться и 
вырасти, прежде чем перейти к следующему этапу. 
Читать слишком поспешно, под предлогом того, что 
вы поймете текст чуть позже или дальше, значит 
возвращаться к исключительно интеллектуально-
му упражнению поиска идей, а идеи цепляются друг 
за друга, толпятся, оспаривают друг друга, но не 
пробуждают то исключительное, что мы надеемся 
найти. Со времен греков и римлян все уже так или 
иначе было сказано, но то, что было сказано, еще не 
коснулось нас должным образом и сегодня, читая, 
мы не будем искать революционные идеи, но будем 
учиться выделять себе время чтобы насладиться на-
шей сокровенной жизнью, пробудиться для нашей 
внутренней Сущности.

Нужно использовать часть усилий, чтобы пережить 
невыразимое, часть веры, чтобы отправиться к не-
вообразимому и часть бдительности, чтобы продол-
жать двигаться в верном направлении. Также важно 
ничему не верить слепо, проверять и испытывать са-
мому и на самом себе все приходящие утверждения. 
Откажемся же от привычки передавать идеи дру-
гих людей, не будем проживать вторичную жизнь, 
но найдем новый способ существования. Если идея 
сформулирована кем-то, кто кажется нам привле-
кательным, испытаем и проверим ее внутри себя. 
Когда она будет ощущаться, как живая часть нашей 
плоти, нашего духа или нашего сердца, тогда мы 
сможем говорить о ее достоверности, тогда она ста-
нет настоящей преобразующей силой.

Жизнь задает нам задачу - мы должны сами прожить 
ее. Ничего не стоит сымитировать другую жизнь, по-
вторить идеи других, начать соответствовать обра-

зу, который для нас не является настоящим.

В конце нашей жизни, когда у нас спросят: «Что ты 
сделал за свою жизнь?», нужно быть в состоянии 
ответить без сожалений и этот ответ готовится уже 
сейчас, в эту самую минуту, на протяжении долгих 
дней или кратких дней, которые нам осталось про-
жить.

Теперь, когда цель нашего возможного демарша бо-
лее ясна, вернемся к предметному анализу истинных 
мотивов, которые могут побудить нас предпринять 
инициатическое исследование. Взгляд на экономи-
ческий, социальный и политический хаос нашего 
мира порождает в глубине души скрытое состояние 
страдания и тоски, которое трудно описать, но кото-
рое не может быть смягчено словами морали, рели-
гии или психологии. Мы усердно и активно труди-
лись с самого отрочества, чтобы усовершенствовать 
наше знание, построить семью, преумножить свое 
имущество. В профессии мы трудимся с пылом и ве-
ликодушием и мы постоянно сталкиваемся с заме-
шательством других людей, беспокойных зрителей, 
наполненных злобой страхом и мелочностью.

Наше сердце по-прежнему рыдает в тишине перед 
этим мировым смятением и в нем начинает про-
буждаться желание отправиться к иным небесам. 
Наш строгий и картезианский дух защищает нас от 
причудливых религиозных, философских и полити-
ческих систем. Мы пребываем на крепком основа-
нии в повседневной жизни, желая приблизиться к 
сокрытой красоте того, что является реальным. Но 
мы заставляем себя признать реальность областью 
беспорядков, где множество страданий и тревог об-
рушиваются на Сущность.

Когда страдание становится сильнее, чем мы при-
выкли, мы осознаем, что нужно решительно изме-
нить что-то в процессе размотки нити нашей жизни. 
Мы не знаем ни что, ни как менять, но становится 
очевидно, что мы больше не можем оставаться пас-
сивной оболочкой, болтающейся в водовороте со-
бытий.  Мы желаем всплыть и более не пребывать 
в одиночестве и молчании, поднимая стакан за свои 
победы, выпивая за свою любовь, смеясь над своими 
проделками, тогда как смысл жизни не интересует 
никого. Мы хотим искренне ответить на глубинный 
зов, который требует от нас более того, чем мы до-
стигли на сегодняшний день. 

Мы больше не хотим поддаваться миру, который 
не можем укротить, и который разбивает нас об 
агрессивную реальность, в которой мы обязаны за-
щищаться и атаковать. Мы вспоминаем о встрече с 
природой летним вечером, лицом к морю, о зимнем 
утре, покрывшем горы инеем, о прозрачном лице че-
ловека, запечатлевшем спокойствие и о блестящем, 
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глубоком разуме, освещающем общество. И тогда в 
нас пробуждается желание вновь обрести этот мир 
и эту гармонию, и мы мечтаем изменить внешнее с 
помощью внутреннего сияния.

Естественно, мы верим, что мы можем жить в мире, 
если другие люди не наносят нам изо всех сил ужас-
ные удары резцом. В то же время, нужно заставить 
себя признать, что мы зачарованы приобретениями 
и сражениями повседневной жизни. Если мы столь 
нечестны, нам следует признать, что главный упрек, 
который мы адресуем сражениям, состоит в том, что 
мы не всегда выигрываем их.

В этой двойственности мы отдаем себе отчет, что 
все слова и все действия приобретают различный 
смысл в зависимости от угла, под которым мы их 
рассматриваем. Зло не может быть основой нашего 
сердца, но инстинкт нападения и защиты, жесто-
кость и опасность чувствуют там себя как дома. Они 
способствуют осквернению нашего духа и потере 
наших чувств. Мы далеки от человеческой чисто-
ты, а что касается чистоты ангельской, то мы о ней 
больше и не думаем. Мы утверждаем, что вселенная 
вращается вокруг каждого из нас, вокруг каждого 
эго. Каждое раздробленное сознание отражает разд-
робленный порядок мира; сколько человеческих су-
ществ, столько и критериев понимания и ценностей. 
Как же в этих условиях найти вселенское единство? 
Это устремление уже стало бесконечно тщетным для 
столь малого человека! Если только речь не идет о 
зове совсем другого порядка, но какого?

Подойдя к определенному этапу нашего личного 
развития, в нас появляется желание найти дополни-
тельную составляющую нашей жизни. Обычная по-
вседневная жизнь нас больше не удовлетворяет. Не 
желая отказываться от нее, мы желаем ее открыть, 
мы чувствуем, что нам тесно в пространстве и вре-
мени нашего эгоизма. Возможно, мы еще не осозна-
ем, что речь идет о зове внутренней Сущности, но 
мы прилежно устремляемся к высшему измерению, 
более глобальному сознанию, которое менее раздро-
блено.

Нас учат пить, есть, читать и считать; иногда нас 
учат любить людей или деньги, но никто не учит нас 
любить жизнь. А ведь мы могли бы пожелать иных 
отношений с другими людьми, отношений более 
глубоких и верных; равным образом мы могли бы 
пожелать других отношений со вселенной, чтобы 
понять её саму и понять её конечность. Но, что го-
раздо проще, мы бы пожелали других отношений с 
самими собой, чтобы больше не страдать, получить 
свое собственное признание или хотя бы получить 
нечто, что дало бы нам признание других.

Нам хотелось бы посвятить себя таинствам нашей 

жизнедеятельности, развивая наши рациональные 
способности, чтобы открыть способ более полно 
быть самими собой. Мы знаем, что движения наших 
мыслей предают нас, равно как и импульсы наших 
эмоций и брызги наших слов. Все предают нас: и 
другие люди, и мы сами! Сможем ли мы больше не 
предавать себя, жить в гармонии, или хотя бы преда-
вать так хорошо, чтобы всегда выходить из схватки 
победителем?

В отрочестве мы чувствовали в себе значительную 
жизненную энергию, которая питала нашу вели-
кую любовь, льющееся через край великодушие, 
фантастическую силу. Что осталось от нее сегодня? 
В лучшие моменты мы еще чувствуем слабый ого-
нек, приглушенный пеплом разочарований. Но что 
останется завтра, на закате нашей жизни, если мы 
ничего не сделаем сегодня? Что останется в нашем 
сердце завтра, на пороге смерти, сверхъестествен-
ной жизни, кроме болезненной гримасы? 

Каковы ценности и обязанности жизни в то время, 
когда компьютер «выгодно» заменяет человека на 
работе? Можно ли верить, что стремление к богат-
ству или отдыху основательно уменьшает тоску че-
ловека?  Можно ли верить, что технологии могут из-
бавить от страхов и страданий современного мира?

Эти вопросы острые, волнующие. Они активируют 
нашу неуверенность, нашу тоску: «Кто я в этой буре? 
Где мое место? Как его найти?».

Конечно же мы можем ответить: «Я мадам или месьё 
Дюпон или Дюран, профессор, инженер или артист. 
У меня есть муж или жена, дети, квартира, одна или 
две машины, дом в деревне и яхта». Но это перечис-
ление не удовлетворяет нас полностью, оно столь 
незначительно, что нам хочется добавить, как Жаку 
Преверу: «... и еще енот-полоскун!».

Все наше имущество и польза, которую оно приносит 
в жизненной игре, оставляет нас неудовлетворенны-
ми. Мы постоянно хотим иметь больше, чтобы быть 
совершенно счастливыми и мы боимся потерять все, 
чем мы уже обладаем. Мы живем разделенные на че-
тыре части в этом страхе потери, страхе не обладать 
достаточным количеством и желании иметь больше. 
Отождествляющие себя с этим образом жизни, плен-
ники своих привычек, мы даже не видим, что мы 
исключили из своей жизни любовь или любовь ста-
ла ценностью, которой надо обладать, чтобы быть 
счастливыми. 

Постоянно вращающиеся в превратностях жизни, 
мы забываем о своей задаче. Мы переносим благо-
приятный момент для перемен на более поздний 
срок, поскольку, по нашему мнению, это не решит 
наши насущные проблемы.
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В обыденной жизни мы не видим источник, питаю-
щий наше волнение, наши противоречивые попыт-
ки. От желания к желанию, существование кажется 
хаосом, в котором человек не узнает себя. Он испы-
тывает импульсы своих мыслей и желаний, импуль-
сы своих надежд и страхов. Его жизнь это всего лишь 
темнота, изредка освещаемая светом, его действиям 
не хватает силы, мудрости и постоянства.

Профану может быть двадцать, тридцать или сорок 
лет, когда он сознательно или бессознательно испы-
тывает настойчивое стремление упорядочить свои 
чувства и желания, гармонизировать свои действия, 
превратить свой беспорядок в знание. Не существу-
ет подходящего для этого возраста, никогда не позд-
но заняться своим пробуждением.

Также, во время вечеринки, когда разговор, протека-
ющий в клубах дыма, заходит о гуманизме, братстве 
и толерантности, и профан слышит о масонстве, он 
удивляется и не понимает, что ему дается шанс оты-
скать в дальнем уголке своего сердца то качество 
жизни, к которому он в тайне стремится. В это время 
и в этом обычном месте духовный динамизм мисти-
чески переходит в священное измерение и глубин-
ные сущности в молчаливом причастии объединя-
ются и узнают друг друга без слов.

Но это сближение сердце, которое кажется профану 
столь явственным и реальным, постепенно завола-
кивается дымкой и влияние этой встречи сходит на 
нет. Рассуждение и сомнение вновь внезапно появ-
ляются, и страх узнать слишком тяжелую тайну не-
заметно противостоит искреннему желанию отве-
тить на глубинный зов.

Ординарный человек развивается в основательно 
ограниченной логике и в то же время верит всему, 
что он слышит. Его душа разделена между желанием 
совершенствоваться и необходимостью сражаться. 
Он обеспокоен, ему нужно навести порядок в хаосе 
своих мыслей, разделить то, что он слышал о масон-
стве, то, что он читал и то, что он сжимает у себя вну-
три.

Продолжение следует.
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МАСОНСКИЙ
СИМВОЛИЗМ

Жюль Буше



ДОСТОПОЧТЕННАЯ ЛОЖА «НОВЫЙ СВЕТ» №1989,  МСМО «LE DROIT HUMAIN» (ПРАВО ЧЕЛОВЕКА) www.co-masonry.ru

10

I. — СИМВОЛЫ И СИМВОЛИЗМ

Слово "символ" происходит от греческого sumbolon, 
означающего узнавание разбитого объекта, когда 
две его половины вновь соединяются; в широком 
смысле это слово означает модель, основанную на 
аналогии и относящуюся к тому или иному объекту.
Следует разделять аллегорию, эмблему и символ.

Слово Аллегория (от др.-греч. ἀλληγορία — иносказа-
ние) может быть дословно переведено словами "го-
ворить" и "другой", то есть "говорить по-другому". В 
качестве примеров аллегорий можно привести апо-
логию (греч. оправдание), которая является мораль-
ной аллегорией, и параболу (сравнение), которая яв-
ляется религиозной аллегорией.

Эмблема (от др.-греч. ἔμβλημα — вставка) является 
простым олицетворением идеи. Бык, например, счи-
тается эмблемой силы.

Символ же более разносторонний, обширный и его 
понимание очень тесно связано с познаниями того, 
кто этот символ исследует .  

Аббат Обер, изучающий особое использование сим-
вола в Святом Писании, выделяет четыре смысла, 
которые могут относиться к символу: значение бук-
вальное, аллегорическое, моральное или тропологи-
ческое и, наконец, анагогическое.

Тропологическое значение (tropos - изменение, logos 
- слова, речь, т.е. измененение направления речи) от-
личается от анагогического значения (ana - в выши-
не, ago - вести: воздымать дух к возвышенному) тем, 
что первое определение относится к моральному 
смыслу символа, а второе - к мистическому.

Аббат Обер , изучает использование символа в вооб-
ражении и трактовкус имволов: 

1. Никогда не рассматривайте аккомодативное  зна-
чение, как данное нам святыми авторами, оно явля-
ется просто нашим приспособлением к священному 
языку в контексте сюжета. 

2. Не искажайте ни под каким предлогом букваль-
ный или духовный смысл, который не может быть 
истолкован никем, кроме Церкви и согласно опреде-
лению Тридентского Собора. 

3.Наконец, не используйте аккомодативные тракто-
вания, если они не подтверждены писаниями авто-
ритетных докторов и мастеров. 

Аббат Берто  просит, со своей стороны, чтобы мы 
уважали два следующих правила: 

1. Чтобы исследуемый предмет действительно отно-
сился к символизму;

2. Когда в предмете действительно обнаруживается 
символизм, нужно придерживаться его, чтобы оты-
скать истинное значение, согласно символическим 
правилам, которые проявляет данный предмет и ко-
торых придерживался автор данного произведения.

Данные ограничения часто не соблюдались (и даже 
намеренно нарушались) религиозными авторами. 
Гюисманс в своем произведении "Собор" указыва-
ет: «...ведь символисты не ограничивались тем, что 
обращали в катехизис трактаты по ботанике, мине-
ралогии, естественной истории и другим наукам; 
некоторые, в их числе святой Мелитон, дошли до 
того, что прилагали свой метод толкования ко все-
му, что встречали; для них в груди богобоязненного 
человека звучала кифара; члены тела также превра-
щались в символы: так, голова обозначала Христа, 
волосы – святых, нос – немногословие, ноздри – дух 
Веры, глаза – боговидение, рот – искушение, слюна 
– сладость жизни духовной, уши – послушание, руки 
– любовь Христову, кисти рук – благие дела, ногти – 
совершенство в добродетели, колени – таинство по-
каяния, ноги – апостолов, плечи – легкое иго Господ-
не, сосцы – евангельское учение, живот – скупость, 
утроба – таинственные заповеди Господа, бюст и пах 
– похотливые помыслы, кости – ожесточение, кост-
ный мозг – сокрушение, хрящи – немощные члены 
Антихриста… Эти писатели довели свой способ эк-
зегезы до самых обыкновенных предметов, даже до 
общеупотребительных орудий» .

Это злоупотребления символизмом, которые обес-
ценивают его и делают ненужным. Его использо-
вание согласно традиционным правилам остается 
единственным способом его неизреченного разъяс-
нения.

«Символ, — говорит Жан С.-М. Травер , — раскрыва-
ет себя как чувствительное существо, обладающее 
собственным составом, через который проявляет-
ся взаимосвязь его значений. Прежде чем обрести 
смысл, он уже обладает собственной природой. Сна-
чала он появляется как сущность, известная только 
самой себе, а только затем, как сущность, имеющая 
взаимосвязь с другим термином».

Тот же автор цитирует слова Брюнетьера: «Символ 
– это образ, это мысль... Он помогает уловить нечто, 
стоящее между миром и нами, некоторые из тех схо-
жих секретов и тех неясных законов, которые могут 
находиться вне пределов досягаемости науки, но 
не становятся от этого менее конкретными. В этом 
смысле любой символ становится откровением ».  

Символизм, по сути, это настоящая наука, у которой 
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есть свои точные правила и принципы, проистека-
ющие из мира Архетипов . В масонстве символ и его 
составные части являются неизменными и сокры-
тыми, неявными. Поэтому следует терпеливо пости-
гать его значение. 

Только через изучение символов можно достичь эзо-
теризма. Исследуя только экзотеризм символов, то 
есть трактуя их якобы в буквальном смысле, мы мо-
жем получить представление об Обрядах, как о чем-
то устаревшем и отжившем своё.

Здесь мы приводим объяснение и трактовку масон-
ского символизма, но мы не претендуем на звание 
«Посвященного». Мы также сообщаем, что нужно 
быть осмотрительными и не доверять никому, кто 
кичится и хвастает тем, что является «Посвящен-
ным» или, другими словами, он один обладает Зна-
нием Истины.

Термин «Посвященный» (initié, от initium, начало) 
означает всего лишь «вставший на путь» и настоя-
щий Масон знает, что даже становясь Подмастерьем 
и Мастером, он по-прежнему остается Учеником.

Анри Тирье, сожалея о пренебрежении, с которым 
некоторые относятся к изучению символизма, пи-
шет: «Лишь немощью духа я могу объяснить себе, 
что кто-то в нашем Ордене отрицает ценность и не-
обходимость символизма. Те, кто настаивает на этой 
позиции, не замечают, что они таким образом отвер-
гают философский характер масонства, и что они 
также обрубают его главную добродетель» .

Углубленное изучение символов, а особенно масон-
ских символов, может увести очень далеко. Здесь все 
– символ; сами слова, по сути, это символы идей.

В повседневной жизни есть много символов уваже-
ния, дружбы, радости, скорби и т.д. Человек, который 
здоровается, приподнимая свою шляпу или делая 
кивок головой,  символически выражает уважение, 
которое он хочет выразить другому человеку; ру-
копожатие, ставшее банальной вежливостью, явля-
ется символом эмоциональности, сердечности, пре-
данности, верности; отказ от рукопожатия – символ 
неприязни. Тост – символ дружбы и гордости кем-то 
или чем-то. Зачем во время клятвы поднимают пра-
вую руку? Для того, чтобы символически выразить 
чистосердечие. Не символизирует ли обручальное 
кольцо вечный союз, который должен объединить 
супругов? и т.д.

Все понимают эти простые и обезличенные симво-
лы. Но существуют иные, более редкие и неясные 
символы: философские, религиозные, инициатиче-
ские. Иногда бывает трудно разбить их скорлупу, но 
добытое ядро оказывается более чем удивительным!

II — ОСОБАЯ ФОРМА МАСОНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

У  каждого посвящения («инициации») есть свои 
особенные формы, так и Масонское Посвящение, 
происходящее от оперативных и компаньонажных 
посвящений, с одной стороны относится к искусству 
строительства, а с другой – к «античным мистери-
ям» с мифом о Хираме. 

Некоторые авторы, наделенные скорее богатой фан-
тазией, чем критическим мышлением, без особенно 
веских доказательств утверждают, что масонство 
является продолжением Ордена Тамплиеров; дру-
гие говорят, что оно было учреждено таинственным 
Братством Розы и Креста (Fama Fraternitas); третьи 
хотят провести свое происхождение еще дальше, 
они дошли до Адама и сделали его первым вольным 
каменщиком!

Между масонскими и компаньонажными символами 
и обрядами существует некоторое родство. Обряды 
и символы компаньонажа, определенно, появились 
первыми, при этом мы лишь приблизительно можем 
обозначить эпоху, когда оперативное масонство ста-
ло спекулятивным. 

«Искусство строительства» идеального Храма – та-
кова цель, которую предлагает масонство. Этот Храм 
в первую очередь обозначает Человека, а только 
затем – все Человечество. В масонском посвящении 
профан, «получив свет», становится учеником воль-
ным каменщиком; его основная работа состоит в 
«отёсывании грубого камня» и для этого ему доста-
точно двух инструментов: Резца и Молота. Когда его 
способности будут развиты, он станет «подмасте-
рьем» и научится пользоваться другими инструмен-
тами. Позже он достигнет «Мастерства», которое на-
делит его правом и долгом обучать масонской науке 
Учеников и Подмастерьев.

В первых двух степенях масон работает над собой: 
из «Грубого камня» он становится «Кубическим 
камнем» и может занять свое место в строении или, 
вернее, в идеальном Храме. Для завершения этой ра-
боты понадобится достаточно много времени; кто-
то может никогда так и не достигнуть «отёсывания 
Грубого камня», не из-за отсутствия способностей, 
но из-за того, что они просто не чуствуют необходи-
мости в этом процессе. Такие масоны хотя и были ри-
туально посвящены, но на самом деле не получили 
свет.

Именно по этим «масонам», которые ими не являют-
ся, общественность составляет свое мнение, а масон-
ство, в котором люди не увидели истинного величия, 
считает себя оклеветанным. 

Особая форма масонского Посвящения выражается 
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в символах Наугольника и Циркуля, чей символизм 
мы изучим далее.

Рагон, Освальд Вирт, Плантагенет, Бедаррид, Мариус 
Лепаж, Мадам А. Жедальж, Эд. Глотон и множество 
других авторов изо всех сил стараются вернуть на 
первое место изучение масонского символизма. Они 
намечают нам путь и даже если порой мы их крити-
куем, мы не смеем недооценивать их действитель-
ные усилия и службу, которую они сослужили для 
масонства. 

III — ТРАДИЦИОННАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ МАСОНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

Масонское Посвящение завершается в самом себе, 
когда масон, последовательно пройдя степени Уче-
ника и Подмастерья, приходит к Мастерству.

Но Посвященный должен суметь разбить умствен-
ную скорлупу, то есть ускользнуть от бесплодного 
рационализма, чтобы достигнуть сверхчувственно-
сти; только разбив эту скорлупу, можно достигнуть 
истинного посвящения.

Все символы открывают двери, при условии, что вы 
не будете цепляться только за моральные определе-
ния, поскольку они являются слишком общими.

Есть множество тех, кто называет себя «рационали-
стами» и которые довольно уничижительно оцени-
вают «символистов», то есть тех, кто осознал иници-
атическую ценность масонства.

Следует проанализировать слово «рационализм» 
и изучить ограничения, которые он ставит. Рацио-
налист (от ratio, разум) отказывается принимать к 
рассмотрению все, что выходит за пределы его по-
нимания. Поэтому его восприятие и знание мира 
рискуют быть значительно более узкими, в меру его 
умственных способностей и учености. Это интеллек-
туальное положение оказывается действительно 
жалким. Такое ограниченное положение, как можно 
догадаться, предполагает ограниченную культуру; 
также обычно рационалист не может понять тех, 
кто исповедует свою веру и считает, что они про-
сто «знают» нечто большее, чем знает он. Он может 
лишь придерживаться известных физических и пси-
хологических законов и должен отрицать, как оши-
бочное, все, что находится вне действия этих зако-
нов. Странное сужение концепции Вселенной!

Рационалист заявляет, что его мышление «научное» 
и сам он – «ученый»; он признаёт, что «Наука» по-
зволяет познать вещи такими, какие они есть, раз-
решить все проблемы и способна удовлетворить все 
пожелания человеческого разума. Следует признать 
тот факт, что наука просит постоянного обновления; 

также она требует, чтобы человек держался в рамках 
её основных законов. Хотя существует множество 
феноменов, которые не соответствуют научным ус-
ловиям и чье существование не является сколь-ни-
будь субъективным. 

Рационалист затвердевает в своем мировоззрении, 
он делает из него догму, в итоге превращаясь в фа-
натика, подобного ярым приверженцам любой ре-
лигии, любой Церкви, для которых не существует 
спасения нигде, кроме их теологических сведений, 
которые для них являются истинными.

Наука – это всего лишь вера, которая опирается на 
постоянно обновляемые гипотезы; тщетно просить 
у нее то, что она не может дать: Духовное знание.

«Знания или понимания божества, говорит Ямвлих 
(О мистериях, II, II), недостаточно для того, чтобы 
объединить верных с Божеством, в ином случае фи-
лософы осознавали бы свое единство с богами через 
свои домыслы. Это совершенное и высшее действие 
разума из всех невыразимых действий, это необъяс-
нимая сила символов, которая придает разуму свя-
щенные свойства».

Масонство является истинной посвятительной шко-
лой и не является, как думают о нем повсеместно, 
братским сообществом, предназначенным для до-
стижения более или менее политических целей.  

Это такое Посвящение, каким его понимали древние 
"Общества Мистерий" и какое по сей день практику-
ют в более или менее развитых сектах черной Афри-
ки или таинственной Азии, оно «открывает двери» 
до сих пор запретные для посвящаемого. Более того, 
непрерывная передача «силы» включает посвящае-
мого в Эгрегор группы и, вопреки его воле, застав-
ляет участвовать в мистической жизни и углубляет 
познание символов.

Это истинное «посвящение» является Единствен-
ным во всех веках, пространствах, обрядах, хотя со-
циальные и этнические нравы тех, кто его практику-
ет, весьма отличаются. Масонское Посвящение при-
знает реальным это Единство Знания во всех школах 
и обрядах. 

Можно ли доказать инициатическую преемствен-
ность масонства с помощью точных фактов? Можно 
ли доказать, что этой преемственности не существу-
ет?

Рене Генон в этом вопросе весьма однозначен: «В за-
падном мире почти не осталось инициатических ор-
ганизаций, способных предъявить права на тради-
ционную, инициатическую преемственность, кроме 
Компаньонажа и Масонства» . Однако, он не приво-
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дит никаких аргументов кроме спекулятивных, что-
бы подтвердить свой тезис.

Альберт Лантуан, эрудированный историк масон-
ства, немного увлеченный мистицизмом, говорит о 
влиянии Розы и Креста на Масонство: «Для нас здесь 
есть нечто большее, чем точки соприкосновения, 
здесь сокрыта интерпретация старого масонства но-
вым масонством. По-другому нельзя объяснить весь 
этот мистический символизм. Хотя это и весьма важ-
но для расшифровки символов, далее мы увидим со-
вершенно естественное и простое объяснение  риту-
ализма, который, вместо того, чтобы последователь-
но передаваться мистическими организациями, был 
создан любопытными новаторами инициатических 
воспоминаний» .  

Как бы там ни было, масонство доказывает свою 
инициатическую ценность всем множеством симво-
лов, которые оно использует и хранит.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИНСТРУМЕНТЫ

__________

1. НАУГОЛЬНИК И ЦИРКУЛЬ

Эти два инструмента всегда ассоциировались с ма-
сонским символизмом.

Наугольник (L'Equerre, от латинского exquadra и 
exquadare, обрабатывать под прямым углом) это ин-
струмент, назначение которого, как говорит Рагон  
«создавать квадратные предметы, ибо с его помо-
щью нельзя создать круглый предмет. Наугольник 
закреплен на кордоне Досточтимого Мастера и обо-
значает, что воля главы Ложи может применяться 

лишь согласно прин-
ципам Ордена, и что он 
должен действовать 
лишь во имя блага». 

Поэтому, без сомнения, 
Наугольнику придают 
значение справедливо-
сти. Наугольник обра-
зован объединением го-
ризонтали и вертикали 
(рис. 1). Для Освальда 
Вирта  он символизиру-
ет равновесие, ставшее 
результатом союза ак-
тивного и пассивного. 
Между тем, несимме-
тричность Наугольни-
ка мешает пониманию 
этого взгляда, греческая 
Тау (рис. 2) гораздо луч-

ше соответствует этому 
определению.

Равновесие - это статичное 
состояние. Напротив, из-
за отсутствия симметрии 
(неравные стороны, неу-
сточивость при попытке 
поставить его на одну из 
сторон) Наугольник сим-
волизирует активное, ди-
намическое состояние).

Освальд Вирт также отмечает , что Крест и Квадрат 
можно считать составленными из двух или четырех 
Наугольников с равными сторонами, соединенными 
вершинами или концами (рис. 3 и 3 бис).

Наугольник в каком-то смысле отображает действие 
Человека, приложенное к Материи, а в другом смыс-
ле – действие Человека, приложенное к себе самому.
Относясь к материи, Наугольник является пассив-
ным, в то время как Циркуль, обозначающий Дух, яв-
ляется активным, что мы и увидим далее.

Досточтимый Мастер носит на своем кордоне подве-
ску в форме Наугольника (рис. 5); у этого наугольни-
ка две стороны не являются равными, они находятся 
в соотношении три к четырем, это две стороны пря-
моугольного треугольника пифагорейцев. Обычно 
подвеска украшена узором на лицевой стороне, что 
несет в себе вполне определенный смысл. На груди 
Досточтимого Мастера более длинная сторона нахо-
дится справа; так мы замечаем преобладание актив-
ного (правая сторона) над пассивным (левая сторо-
на).

Подвеска Почетных Досточтимых Мастеров (быв-
ших Досточтимых) выглядит похоже, но кроме про



ДОСТОПОЧТЕННАЯ ЛОЖА «НОВЫЙ СВЕТ» №1989,  МСМО «LE DROIT HUMAIN» (ПРАВО ЧЕЛОВЕКА) www.co-masonry.ru

14

чего между двух сторон Наугольника на ней можно 
заметить доказательство теоремы Пифагора  (рис. 
6). Также это символизирует масонскую науку, кото-
рую должен познать каждый, кто носит эту подвеску.
Поскольку задача Досточтимого Мастера – создавать 
совершенных масонов, он носит Наугольник, обозна-
чающий правильность и являющийся инструмен-
том, необходимым для превращения Грубого Камня 
в совершенный гексаэдр (Кубический Камень). 
Надлежащим образом образованные масоны, вскоре 
будут способны участвовать в построении идеально-
го Храма, в котором они сами станут совершенными 
камнями. Так они одновременно будут пассивными 
и активными, учрежденными и учредителями.

Мы укажем еще на то, что Науголь-
ник - это греческая буква гамма, 
которая соответствует латинской 
букве G (рис. 7). Кресты, сформиро-
ванные четырьмя «гаммами» (рис. 
4), называются гаммадия, в былые 
времена они встречались на оде-
жде и в церковных орнаментах. 

В пифагорейской символике На-
угольник – это знак «гномона» . В 

качестве примера мы приводим гномоны, сформи-
рованные нечетными числами 3, 5, 7 и т.д., которые 
последовательно становятся продолжением квадра-
та.

Гномоны могут быть треугольными, квадратными, 
пятиугольными, шестиугольными и т.д. Мы держим 
в памяти, что символ гномона – Наугольник. 

Таковы основные значения Наугольника, хотя мы не 
претендуем на то, что исчерпали весь его символизм.

.'.
Циркуль  это один из самых древних инструментов, 
изобретенных человеком, когда он достиг представ-

ления о круге. Он служил не только для того, чтобы 
чертить круги, но также для измерений. У него есть 
две подвижные ножки, объединенных осью (рис. 11). 
Рагон пишет : «Циркулем описывают круги и он ука-
зывает прямо в их центр, помогает узнать значение 
радиусов и диаметра. Символически, Циркуль - это 
образ мысли в различных кругах, через которые она 
проходит; раздвижение и сближение его ножек обо-
значают различные виды мышления, которые, сооб-
разно обстоятельствам, должны быть обильными и 
масштабными, или точными и узкими, но всегда яс-
ными и убедительными». 

Со своей стороны, Вирт отмечает, что «Циркуль дает 
ощущение бесконечности-времени, ограниченного 
в пространстве». Для него Циркуль является симво-
лом Относительного. Он добавляет, что циркуль «на-
поминает человеческую фигуру с головой и двумя 
руками, которые свободно двигаются. При наиболь-
шем раздвижении, они указывают область, которой 
может достигнуть человеческий гений, все познан-
ное, за пределами которого раскинулась таинствен-
ная необъятность неизведанного, пока что непозна-
ваемая для нас».

Наконец, Жедальж  объясняет: «Круг, окружающий 
точку, это первая фигура, которую можно начертить 
при помощи Циркуля; эта фигура преимуществен-
но является эмблемой Солнца. Она сочетает в себе 
Круг (бесконечное) с точкой (символом начала лю-
бого проявления)». Она добавляет: «Мы видим здесь 
Абсолютное и Относительное, представленные дей-
ствием Циркуля, который сам напоминает символ 
двойственности (ножки циркуля) и единства (верх-
няя часть циркуля)»

.'.
Наугольник – это фиксированный инструмент, а 
Циркуль – мобильный. Таким образом, по отноше-
нию к пассивному Наугольнику, Циркуль является 
активным. 

В иллюстрации из Трактата об Азоте Василия Валенти-
на (рис. 12) правая рука держит Циркуль, а левая – Нау-
гольник. Это произведение датируется 1659 годом, то 
есть ранее времени, считающегося датой появления 
масонства, произвольно привязанной к 1717 г. 
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Своими концами циркуль 
указывает на свое пре-
восходство над матери-
ей, хотя расхождение его 
концов составляет менее 
180°. Достигнув этого гра-
дуса, он становится пря-
мой линией и не может 
быть использован. 

.’.
Любопытно и интересно 
сравнить перекрещенные 
циркуль и наугольник с 

символом, который изобрели члены конгрегации 
Святого Сульпиция в XVII в. и который, как говорит 
Монсиньор Барбье де Монто , «буква М, дополнен-
ная буквой А, дающая имя 
Мария, а две вертикальные 
линии, увенчанные точ-
ками, образуют инициалы 
Иисуса (Jesus) и Иосифа 
(Joseph). Всё Святое семей-
ство собрано здесь» (рис. 
21). 

Некоторые авторы находят в монограмме Девы свя-
щенное индуистское слово «АУМ», но пусть ответ-
ственность за подобные выводы лежит на них самих. 

Мы также видим, что Циркуль используется во вре-
мя ритуала посвящения 1-й степени. В момент про-
изнесения посвящаемым клятвы, которая связыва-

ет его с масонством, он прикладывает к своей гру-
ди один из концов Циркуля, который держит левой 
рукой. Рагон объясняет это таким образом: «Острие 
Циркуля на обнаженной груди, месте, где пребывает 
сознание. Это должно напомнить ему о прошедшей 
жизни, во время которой его взгляды и образ дей-
ствий не всегда управлялись этим символом точ-
ности, который отныне должен упорядочивать его 
мысли и действия» .

Хотя в этой степени считается, что посвящаемый 
еще символически не понимает использование Цир-
куля, но этим присутствием Духа обозначают, что 
превыше чувства (сердце) нужно ставить не сухой и 
холодный разум, а независимый от сознания  посвя-
тительный Дух. 

Радиус, определенный Циркулем, не исходит из цен-
тра к окружности, а наоборот, исходит от окружно-
сти, чтобы окончиться в центре и «пронзить» Посвя-
щаемого . 

Также в союзе Наугольни-
ка и Циркуля можно уви-
деть пентаграмму (рис. 
22). Этот динамический 
«знак» (если учитывать 
приведенные нами ком-
ментарии о его составных 
частях) сам по себе явля-
ется весьма выразитель-
ным, поэтому мы не будем повторяться .   

В КАЧЕСТВЕ КОММЕНТАРИЯ

Жюль Буше — один из известных французских масонских авторов, ученик великого Фулканелли. Подчас его 
видение излишне эзотерично, даже магично, порой он предлагает довольно смелые реформы масонской тра-
диции, некоторые его утверждения спорны, однако при этом его книга «Масонский Символизм», главу из ко-
торой вы только что прочитали, во французском масонстве зачастую называется «Масонской Библией», 
настолько полон и фундаментален этот труд. Очень часто, в качестве ответа на вопрос о значении того 
или иного символа можно услышать «Посмотрите у Буше». В связи с дефицитом книг по масонскому сим-
волизму, выпущенных на русском языке, мы решили перевести эту книгу целиком, таким образом внеся свой 
вклад как в обучение Учеников, так и в развитие символического мышления у масонов более высоких степе-
ней посвящения. Вероятно, не менее интересен данный труд будет и для тех, кто не был посвящен в брат-
ство вольных каменщиков.
Завершение работы над переводом книги запланировано на начало 2015 г.
Данная глава публикуется с сокращениями и без множественных комментариев автора.
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РЕЧЬ К ДЕСЯТИЛЕТИЮ
ДОСТОПОЧТЕННОЙ ЛОЖИ
АВРОРА №840

Досточтимый Мастер Т.Г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ СМЕШАННОГО ФРАНКМАСОНСТВА
"Право Человека", 1937 г.

Раздел "Масонская жизнь".

Франция

Во Франции, на Вост:. Парижа, в прошедшее 14 мар-
та отметили десятилетие с основания первой Сме-
шанной Ложи, работающей на руском языке.

Мы не смогли найти лучшей возможности выразить 
своё уважение самоотверженности основателей 
Л:. Аврора и активности её членов, чем публикация 
полной приветственной речи Дост:. и отчета Секр:., 
написанных и зачитанных на французском языке их 
авторами.
    
СС:.СС:. и ББ:. ДД:. ММ:.
    
И все вы, мои СС:. и ББ:. в ваших степенях и званиях

Десять лет назад на Востоке Города Парижа было 
засвидетельствовано событие, которое прошло в 
тот момент почти незамеченным, но в дальнейшем 
имело значительные последствия для Смешанного 
Франкмасонства, работающего на русском языке за 
границей.

В то время пять русских женщин, смелых и вооду-
шевлённых нашей дорогой покойной Д:. М:. Е:. Н:., 
которая, увы!, покинула нас, отправившись на Вос-
ток Вечный, основали нашу Мастерскую. Эта Маст:. 
и по сей день продолжает оставаться единственной 
мастерской, ведущей свои работы на русском языке. 
Вначале в ней было всего 5 русских членов, что не 
помешало уже через 4 недели после основания про-
вести первое посвящение на русском языке, благо-
даря помощи французских СС:. и ББ:. основателей, 
которые для этого соблаговолили выучить русский 
текст ритуала.

Сегодня, через 10 лет, мы насчитываем 40 членов, 
братски связанных друг с другом и проводящих свои 
работы в духе чистого и вольного древнего учения. 
Этот союз действует, основываясь на моральной ос-
нове и вопреки всем материальным и корыстным 
вопросам; он позволяет женщинам, утомленным 

профанской жизнью, вновь обрести родство душ с 
другими людьми, которого, возможно, они никогда 
прежде не испытали бы в своей жизни, если бы на-
шей Мастерской не существовало. 

Стоит ли мне напоминать вам о нашей повседнев-
ной жизни в нынешней захватывающей, нервной и 
обманчивой эпохе, которая, порой давая нам какие-то 
исключительно материальные радости, убивает мо-
раль вернее яда. Если не считать тех, кто начал под-
даваться ей, или уже поддался, сколь многие среди 
нас по-прежнему ищут моральную поддержку, кото-
рая может спасти их от угрожающего им материаль-
ного падения. 

Можно сказать, что наша Мастерская не наруши-
ла древние традиции и не наполнилась внешними 
влияниями. До сегодняшнего дня все наши труды 
были основаны всё на том же смысле масонского 
учения и принесли нашим членам свет морального 
учения Любви, Веры и Надежды! — тех символов, 
которые сегодня почти исчезли из профанской жиз-
ни. И именно разница между нашей атмосферой  и 
профанской приносит нам наибольшее утешение, 
позволяя большинству из нас встречать жизнь с ра-
достью, создавая для нее необходимое моральное 
пристанище.

Следует сказать, что эти результаты не могли быть 
достигнуты только одними нами и исключительно 
нашими силами!

Следует, прежде всего прочего, выразить нашу са-
мую глубокую благодарность Национальному Сове-
ту, который соблаговолил оказать нам значитель-
ную поддержку. Эта поддержка, которая была с са-
мого начала исключительно полезна и продолжает 
помогать нам в нашем существовании, подобна ма-
яку, зажжённому дружеской рукой в то время как 
мы блуждали во тьме. Этот свет позволил нам пре-
одолеть многие обстоятельства и трудности, возни-
кавшие во время нашего существования. Он передал 
нам свой опыт, когда мы еще не имели своего соб-
ственного и позволил нам  следовать пути чистой 
традиции, не удалившись от нас.

И мы следуем этому пути за нашими основателями, 
которые имеют право на нашу совершенную призна-

Данная статья является одним из материалов, опубликованных в «Бюллетени Смешанного Франкмасон-
ства «Право Человека» от 1937 г. В данном выпуске информационного издания Ордена большое внимание 
было уделено Достопочтенной Ложе «Аврора» №840, единственной на тот момент рускоязызычной ложе 
Ордена. Статья, которую мы приводим в данном выпуске нашего журнала, является торжественной ре-
чью, произнесенной Досточтимым Мастером во время работ Ложи, посвященных её десятилетию. Особен-
но приятно нам, современным вольным каменщикам Ордена «Право Человека», было прочитать о надежде 
масонов на то, что однажды Ложа Ордена появится и в России. Что ж, спустя почти что век эта мечта 
осуществилась. 
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тельность. Наша основательница и первый Досточ-
тимый Мастер более не пребывает среди нас, при-
званная туда, куда однажды придется отправиться 
и нам. Но память о ней да не покинет нас и сегодня, 
ибо после столь многих лет, прошедших со дня ее ис-
чезновения из поля нашего материального зрения, 
наше чувство признательности и уважения не по-
тускнело.

Пробуждая эти воспоминания, я не могу не отдать 
дань преданности и самоотверженности, проявлен-
ным французскими ББ:. и СС:., которые своим сотруд-
ничеством столь значимо поддержали наши усилия. 
Их братское участие, бескорыстное и трогательное 
в своей сердечности, укрыло нас в своем убежище 
от множества разочарований и позволило смело вы-
ступить и преодолеть не одну трудность, с которыми 
мы, иностранцы по рождению, столкнулись при ос-
новании русской Мастерской во Франции.

В настоящее время мы добились успеха, благодаря 
поддержке, о которой я только что упомянула, и ро-
сток будущего русского Франкмасонства, сохранен-
ный нами, будет готов прорасти в благоприятное 
время.

От всего своего сердца, мои дорогие СС:. и ББ:., брат-
ски благодаря всех тех, кто почтил своим присут-
ствием наше собрание, я желаю чтобы молоток, 
запечатанный в футляре со времени основания на-
шей Мастерской, как можно скорее покинул свое 
вместилище, объявив в руках одного из нас своими 
радостными ударами создание в России Мастерской, 
которой он предназначен, Во славу Великого Архи-
тектора Вселенной в Вере, Любви и Надежде и под 
эгидой Международного Смешанного Ордена Право 
Человека.

С:. Т.Г.
Д:.М:. Д:.Л:. Аврора №840
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УПАДОК МОРАЛИ
В ОБЩЕСТВЕ

Б:. Артём Н.
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Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу
Девиз ордена Тамплиеров.

В XII веке с этими словами на устах рыцари ордена 
Храма Соломона неслись без оглядки на своих врагов 
– мусульман или сарацинов, как они их называли. В 
то время римская католическая церковь позабыла 
то, о чем проповедовал Иисус Христос и не без успеха 
боролась за светскую власть, подмяв под себя прак-
тически всю Европу. Напрочь было забыто, что такое 
милосердие и сострадание. Брат был готов убить 
брата за то, чтобы занять место поближе к королю, 
друг убивал друга, чтобы завладеть на Святой земле 
участком побогаче, даже Тамплиеры стали жертвой 
алчности французского короля. К счастью, Лета не 
смогла унести в своем бурном потоке воспоминания 
о доблести этих рыцарей, которые без раздумий от-
давали свою жизнь за жизнь других людей. Но вре-
мя шло, и на смену церковной власти пришла эпоха 
ренессанса, которая дала нам таких великих людей 
как Леонардо Да Винчи, Микеланджело Буонаротти, 
Галилео Галилей и др. Были изобретены такие вещи 
как микроскоп, телескоп, огнестрельное оружие.                     
                                              
С приходом XXI века религия ушла на задворки, а 
вместе с ней ушло понятие о милосердии и осозна-
ние того, что рядом есть такие же люди, как и мы.  
Молодое поколение знает про религию только по 
слухам и слова Иисуса: «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя» им чужды. Такие великие празд-
ники как Пасха и Рождество только лишний повод, 
чтобы напиться. Люди обращаются к церкви только 
когда все совсем плохо и это последний призрачный 
шанс что-то исправить. С каждым днём появляется 
всё больше и больше сект. На протяжение всей исто-
рии возникали общества не согласные с официаль-
ными конфессиями христианства, такие как ката-
ры, гностики, богомилы. Приверженцы этих общин 
были преданны своему учению и умирали за него. 
Да, они видели религию по-другому, но человече-
ские отношение всегда стояли для них на первом 
месте. Сейчас же мы видим, как одни люди образо-
вывают непонятные религиозные общества, чтобы 
обобрать до нитки более простых и доверчивых лю-
дей. По сути, любой из нас может взять Евангелие 
вычитать, что-то меж строк, собрать из этого док-
трину, раструбить об этом повсюду и вот вам пожа-
луйста, новая религия – секта. Розенкрейцер Макс 
Гендель в своих трудах писал, что регресс духовно-
сти человека начался после изобретения парового 
двигателя. Постепенно машины начали заменять 
людей на производствах, но, как всем известно, ма-
шина не может вложить частицу души в то, что она 
производит. Люди начали гнаться за богатством, за-
бывая обо всем на свете. Многие пытаются постро-
ить свое счастье на несчастье других. Сегодня со-
вершенно нормальной и рядовой считается новость 
о том, что директор какой – то там фирмы обманув 

клиентов, уехал жить в солнечную Испанию, а вино-
ват во всем главный бухгалтер. Как со школьной ска-
мьи начинают притеснять  сверстников не похожих 
или имеющих меньшее финансовое состояние, чем у 
большинства, так и во взрослом мире, если человек 
отличается от других своим мнением и взглядами, и 
выводит это на показ, его начинают считать за бе-
лою ворону. Проводя много времени в обществен-
ном транспорте, я замечаю, на мой взгляд, еще одну 
проблему человеческого общества, то что новые 
технологии и гаджеты все больше затягивают лю-
дей в свой вымышленный и нереальный мир. В свое 
время географ Альфред Вегенер предположил, что 
земля была одним целым и называлась «Пангея», 
но впоследствии произошел раскол и образовались 
материки, которые начали дрейфовать и отдаляться 
друг от друга. Тот же самый дрейф мы можем разгля-
деть и среди человеческого общества в наше время. 
Многие без раздумий готовы поменять вечер обще-
ния со старыми друзьями на вечер у компьютера в 
социальной сети, просматривая видео и расставляя 
лайки налево и направо, либо где-то в чате, где вся 
гамма человеческих эмоций заменена бездушными 
смайлами. Я не хочу кого-то настроить против ин-
тернета, там есть и много полезного, с кем-то можно 
пообщаться только таким методом, кто находится 
на другом конце земного шара. Помимо этого, все-
мирная паутина хранит море полезной информации. 
Мало кто может позволить себе или захочет тратить 
300 – 500 рублей в неделю на новую книгу, а вот за-
платить 200 рублей в месяц за безлимитный интер-
нет на своем мобильном телефоне может почти каж-
дый. Самое главное помнить, что вокруг есть пре-
красный и огромный мир, где жизнь бьет ключом и 
никогда не стоит на месте. К сожалению, на данный 
момент картина этого огромного мира и челове-
ческих отношений в нем выглядит очень мрачно и 
печально, порой кажется, что сплотить людей и под-
вигнуть их к маленькой толике альтруизма способ-
но только нечто ужасное. «Благодаря страданиям 
последней войны человечество стало, как никогда, 
мягче, благороднее и лучше», говорил Макс Гендль в 
своей статье о Второй мировой войне. Но к счастью 
все еще можно изменить.           
                                              
Хочу вернуться к началу своей работы к разговору 
о религии и вспомнить слова Апостола Павла: «Если 
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы пе-
реставлять, а не имею любви, – то я ничто», и ранее 
упомянутого мною Макса Генделя, который писал, 
что через милосердие и помощь ближнему лежит 
путь к успеху. Истинная цель моей работы призвать 
именно к этому, к милосердию и помощи ближним. 
Кто-то вспомнит слова: «протяни кому нибудь руку 
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помощи, и тебе ее откусят по самое плечо. Кто-то 
скажет, что если не делать добра, не получишь зла. 
Многие приплетут что в мире нет справедливости, 
равновесие нарушено. Но в наших с вами силах вос-
становить равновесие и вернуть справедливость 
туда где она и должна быть. Я не имею виду взять 
все свои сбережения и раздать их благотворитель-
ным фондам. Не все сводится к деньгам, надо про-
сто замечать людей вокруг нас. Где-то уступить ме-
сто, где-то кого-то подвезти, если есть возможность. 
Даже такие банальные вещи, как перевести бабушку 
через дорогу или отправиться к своей бабушке, ко-
торой одной очень скучно и потратить вечер, выслу-
шивая рассказы о её молодости за чашкой чая. Мно-
гие воротят нос от бездомных, просящих милосты-
ню на улицах, но ведь не так сложно протянуть руку 
с мелочевкой, гремящей звуком надежды и веры в 
то, что все не так плохо, есть ещё люди неравнодуш-
ные к их положению. Иной раз даже простое присут-
ствие и моральная поддержка играет огромную роль 
и работает лучше всяких слов и действий. 

Разные ситуации происходят и будут происходить 
пока светит солнце и мир существует. Кто-то их не 
видит, кто-то видит, но делает вид, что не видит, ко-
му-то лень оказать помощь. Эти люди скорее всего 
не слышали про такую умозрительную организа-
цию как «Банк услуг». Эта организация работает по 
методу обычного банка: делаешь вклад, с которого 
впоследствии получаешь проценты и чем больше 
вклад, тем больше проценты.  Только валютой это-
го банка являются услуги. Всегда приятно получать 
проценты этого банка в трудные моменты. Для это-
го надо всего лишь начать вкладывать прямо сейчас. 
Так давайте объединимся, снимем фиолетовые очки 
безразличия и будем помогать по мере возможного 
людям, которые в этом действительно нуждаются. 

Свою работу я хотел бы завершить словами из песни 
группы ДДТ: Будда, Аллах, Иисус, мы все Россияне, на 
всех одно небо». 

Я сказал.
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ЗАКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ

Б:. Олег М.
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Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кош-
ку, особенно, если её там нет…

Конфуций

О масонстве сказано, написано, показано и даже 
доказано много. Суть остается одна – никто из его 
членов не имеет права говорить, что происходит в 
стенах ложи. Поэтому оценим тот «великий вклад 
фантастов», которые открывают в СМИ, в форме де-
тективных романов или страшилок, наши глаза на 
Вольных каменщиков. Кто-то просто зарабатывает, 
а кто-то даже не знает, что творит. Наверное, есть и 
третьи, и даже пятые, и десятые. Однако, читая их 
труды и отбрасывая наносы популизма, все боль-
ше убеждаешься, что идеи: СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА 
и БРАТСТВА по-прежнему актуальны как столетия 
назад. Масоны сами никогда не приглашают в свои 
ряды, они только отвечают на прошение вступить в 
Братство, они открывают или отказывают в откры-
тии дверь, в которую Вы постучались…

Так почему человек хочет стать масоном..? Почему 
он хочет вступить в организацию, о котором ниче-
го не знает..? Почему он стучится в закрытую дверь, 
точно зная, что делает правильный шаг в своей жиз-
ни, и, переступив за порог этой двери, он не захочет 
уйти, не передумает..?

Чтобы ответить на все эти вопросы понадобится се-
рьезное исследование в области философии, психо-
логии, социологии и т.д. В данной работе я не пре-
следую такой цели, да и не могу говорить за всех, а 
просто хочу написать о себе, максимально кратко 
изложить свои ответы на некоторые «почему».

В один из зимних дней я постучался в дверь, за ко-
торой находились Вольные каменщики. В век интер-
нета этот стук был не громче звука клавиатуры, но 
не менее важен для меня, и через некоторое время 
пришел ответ. Первое ощущение было – восторг… 

Восторг, потому что путь между знакомством со сло-
вом масон и письмом с прошением, направленным в 
их адрес растянулся на года. Однако эйфория была 
недолгой, на место радости пришел испуг; а вдруг 
это розыгрыш, вдруг сейчас из-за двери выйдет 
улыбающийся ведущий и, сделав в воздухе кавычки, 
скажет: «Сheese!». Пугало стать участником чей-то 
шутки, возможно безобидной для организаторов. Но 
время шло, и никого из шутников на горизонте не 
было, были встречи, на которых собеседник не всег-
да был виден, по вполне понятным причинам. Были 
вопросы, опросы и в конечном счете ответы в своей 
голове. Тогда началась другая стадия, стадия работы 
над собой. Меня это удивило, и в то же время понра-
вилось. Перед тем как отправить прошение в Брат-
ство, я много ковырялся в себе, да именно ковырял-
ся, и понимаю это сейчас. Так как не всегда мог быть 
уверен в правоте той дороги, которую выбирал, а 
может быть, в силу незнания, только одну дорогу и 
видел. По крайней мере, физически ковыряние при-
вело меня к лысине и седине. А сейчас, общаясь, кир-
пичи стали занимать свое место на развернувшейся 
стройке, пусть только еще в фундаменте здания. Но 
ведь главное начать. Что такое хорошо, а что такое 
плохо? Почему прямо, перпендикулярно, а почему 
извилисто или хаотично? Одним словом у белого и 
черного цветов в моей голове начали появляться от-
тенки.

Но все по порядку: когда Орденом было решено дать 
мне ответ, я вдруг как-то живо, по-новому почувство-
вал ту ответственность, которая таится за этой две-
рью. И началось переосмысление, новая работа над 
ошибками, пока мои будущие братья решали: стоит 
ли впустить профана Олега в Храм. Доходило до ка-
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кого-то остервенения, когда из головы выносились 
тонны различной информации, просушивались, про-
глаживались, рвались или аккуратно укладывались 
на место. И все это усиливалось после каждого обще-
ния, на котором узнавали меня, а я понимал, что это 
надо мне и я буду полезен там.

8 июня 2014 года было получено приглашение на 
очередную церемонию. Не прибегая к высокопар-
ным словам, чтобы выразить, как это важно для 
меня, скажу, что этот лист, с приглашением на ра-
боты, я распечатал, и храню рядом с Конституцией. 
Ощущение, что это розыгрыш ушло уже давно, рабо-
та над ошибками закончилась.

И вот я у дверей Храма. Потом будут Земля, Огонь, 
Воздух и Вода, но почему-то отложились не стихии 
мироздания, а размышления в комнате за столом с 
хлебом и водой. И больше всего завещание, которое 
я написал своему прошлому без Света для своего 
будущего со Светом. А надписи вокруг так логично 
предлагали: переродись неотесанный или уходи. С 
повязкой на глазах был сделан шаг, потом другой, 
третий. Не покидала мысль, что это все близкое раз-
уму, животного страха перед испытаниями не было. 
Еще давно прочитал, что масоны жестко испытыва-
ют профанов при вступлении, и эта жесткость долж-
на была остаться в голове и как червяк в яблоке обя-
зана была точить сознание. Но этого не было, а была 
уверенность, что ты среди товарищей, ты приобща-
ешься к чему-то большему, к таинству. Еще в голове 
было много мыслей, которые улетучивались так же 
стихийно, как и рождались. Но через одну повторя-
лась истина: забудь все, что ты ранее узнал о масон-

стве, забудь, потому что ты так ничего и не знаешь о 
нем. Только холодный металл клинка и клятва вер-
нули полет размышлений на землю, напомнив, что 
все это серьезно, что все только начинается. Вопрос 
для чего эта обрядность с ее ритуалами в стенах Хра-
ма не давал покоя, но совсем простой ответ, получен-
ный от Брата, расставил все на свои места: этим мы 
отличаемся от профанов. Все гениальное просто. Так 
же просто как свет в глаза, когда с тебя снимают по-
вязку и, оборачиваясь, ты видишь того, кого не надо 
бояться, того кто мог быть твоим врагом, а мог быть 
твоим другом, того кто достоин прощения. В общем, 
я увидел профана, который вырос в ученики. И уви-
дев себя, я понял, что еще неотесанный камень, над 
которым мне предстоит работать и работать, но сей-
час в этой работе со мной будут Братья и Сестры, ко-
торым ты доверяешь.

Первая работа в Храме, первая работа над собой за-
кончилась. Теперь можно и выпить пива со своими 
новыми Братьями и Сестрами…

А впереди только одно, впереди будущее, которое 
неизвестно, но которое по-прежнему запланировано 
по часам, а иногда по минутам. Впереди дорога, кото-
рая началась, но которая неясно, когда закончится. 
Впереди работа, которая должна ответить на все эти 
хитросплетения мира, работа, в которой я должен 
сделать мир лучше.

Я сказал.
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ДОРОГА НА 
КОРОЛЕВСКУЮ 
СВАДЬБУ

Б:. Александр Г.
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Путь, дорога – именно так в нашем масонском кру-
гу принято описывать опыт, приобретённый в ре-
зультате множества произошедших событий. В мире 
есть много книг, описывающих Путь, но одна из 
моих любимых это «Химическая свадьба Христиана 
Розенкрейца в году 1459». Содержание этой кни-
ги (хотя книги ли? Скорее карты...) пересказывать 
здесь бессмысленно, отметим лишь, что она задает 
направление от профанского мира к таинственно-
му замку, где ожидается бракосочетание Королевы 
и Короля. Здесь стоит остановиться и отметить, что 
любая свадьба – это единение противоположностей, 
что уж говорить об алхимическом таинстве брака? 
Душа и тело, разум и дух, божественное и земное, Пе-
ликан и Феникс объединяются в единое целое, что-
бы породить новую материю. Да, это интересно, но 
при чём здесь масонство, раз уж я, волей редактора, 
вставил ее в качестве завершающей заметки именно 
в масонское издание? 

Ответ очень прост. Прежде всего, мой личный путь 
очень тесно связан с алхимией и герметизмом, по-
этому мне, как автору, проще выражать свои мыс-
ли именно в рамках этих символических систем. А 
во-вторых, не менее тесно с этими искусствами свя-
зано и масонство. Неискушённому масону сразу при-
помнится Кабинет Размышления, откуда начинают 
свою дорогу все новопосвященные, где расположены 
три склянки с Серой, Ртутью и Солью. Однако речь 
немного о другом, я говорю о противоположностях. 

Одной из задач масонства является объединение 
противоположностей. Мы объединяем людей самых 
разных взглядов и мнений (порой, радикально про-
тивоположных) и каждый из них, будучи сочтённым 
достойным, считает масонов своей Ложи и Послуша-
ния Братьями и Сестрами, они отвечают ему тем же.  
Как писал Дэн Браун: «В мире, где люди сражаются 
за право считать истинным свое определение бога, 
у меня не может не вызывать уважение организа-
ция, члены которой способны преодолеть свои раз-
ногласия в вере и «преломить хлеб» в знак дружбы 
и братства». Да, это действительно так и данное 
утверждение подтверждается многочисленными 
удивительными примерами братской взаимопомо-
щи и поддержки.  

В то же время, «то, что наверху, подобно тому, что 
внизу», поэтому нам следует спуститься чуть ниже, 
в мир масонского символизма. Здесь мы увидим то 
же самое единение противоположностей. Самый яр-
кий пример – ритуальное убранство масонского Хра-
ма. Здесь все едино: и знаменитый черно-белый пол, 
и две великие колонны, и Солнце с Луной, и Север с 
Югом, и Запад с Востоком. Объединяются две проти-
воположности посредством числа три: так любовь и 
ненависть уравнивает спокойствие, так свет и тьму 
примиряют сумерки. В этом, отчасти, и есть суть 
символической свадьбы духовно противоположных 
друг другу принципов. И здесь в голову приходят два 

символа, которые наиболее часто связываются с ма-
сонством – Циркуль и Наугольник.

У этих Светочей, которые, несомненно, играют важ-
нейшую роль в масонском символизме, существует 
множество трактовок и значений. Позвольте и мне 
поделиться своим пониманием. Многие говорят о 
Циркуле и Наугольнике, как о единении Небесно-
го и Земного принципов. Все просто – при помощи 
циркуля можно начертить круг, издавна являвшийся 
символом Божественного, при помощи Наугольника 
– квадрат, символ Земного (вспомнить хотя бы че-
тыре стороны света). Однако, как недавно отмети-
ла одна моя дорогая Сестра, применение символов 
должно быть практическим. Каким же образом на 
практике воплотить в себе единение Земли и Неба? 
В этом вопросе главное понять, что же стоит за эти-
ми громкими словами.

«Земное» не пахнет глиной и холодом подземелья. 
Земное – это все, что с нами произошло на этой зем-
ле. Все, что оставило свой след на нашем сознании, 
таким образом сформировав наш внешний вид, 
наши привычки и устремления, наше окружение. 
Это работа, на которой мы работаем, дом, в кото-
рый возвращаемся вечером, наша семья. Жизнь со-
стоит из мелочей и именно эти нюансы составляют 
нашу личность. Все-таки Дорога проходит по Земле, 
ее трудно проложить в воздухе. Но направлена она 
в Небо. «Небесное» – это то, как мы общаемся с тем, 
кого в масонстве принято обозначать Великим Ар-
хитектором Вселенной. Это наша религия, будь она 
выражена в ортодоксальной молитве или молчали-
вой вере в то, «что там что-то есть». Это работа Духа, 
движущегося навстречу вечности, стремящегося 
пронизать собой пространство и время, оказавшись 
там, где этих понятий просто не существует.

Внутренний покой, идеальная первооснова для бу-
дущего творения, появляется у человека лишь тогда, 
когда эти две составляющие его жизни находятся в 
идеальной гармонии. С этого начинается единение 
всех противоположностей и противоречий, которые 
мы вечно таскаем за собой. Хотя, казалось бы, это 
так просто: 24 часа, разделенные на три части – для 
Бога, труда и отдыха. Однако следует понимать, что 
установившаяся таким образом гармония – это по-
кой, в покое нет движения. Подобная сбаланирован-
ность человеческой жизни – это еще далеко не Коро-
левская Свадьба, на которую приглашено слишком 
много званных. Это только самое начало дороги, ко-
торая, возможно, приведет вас к вратам замка. Пусть 
эта мысль толкает вас вперед: даже если вы давно 
признаны Мастером, вы по-прежнему остаетесь Уче-
ником, поскольку наш путь бесконечен.

Я сказал.


