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

Вот и завершился второй год существования Достопочтенной Ложи «Новый 
Свет» №1989. Без ложной скромности можно сказать, что за истекший период 
мы проделали огромную работу: провели множество собеседований с канида-
тами, написали достаточное количество зодческих работ, осуществили несколь-
ко важных переводов масонских текстов, совершили несколько путешествий в 
другие города и страны, имеющие целью развитие нашего Ордена, воплотили 
в жизнь пять благотворительных проектов. Поэтому сегодня, перед уходом на 
летние каникулы, мы представляем вам этот журнал, как своеобразный отчет за 
прошедшие шесть месяцев.

Сегодня мы можем уверенно говорить, что наша Ложа состоялась – мы выросли 
и количественно, и качественно. Нашим мастерам предстоит все лето собеседо-
вать кандидатов, проводить административные собрания, готовиться к ритуалам 
возвышения в градусе, планировать международные события и так далее. Выхо-
дит, что масонские каникулы называются таковыми лишь номинально – впереди 
еще много работы. И тем не менее, мы желаем всем хорошего лета.

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

Масонский Смешанный Международный Орден«Право Человека»
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Совместная социальная зодческая работа Ложи,
под редакцией С:. Светланы А., ББ:. Сергея С. и Александра Г.

МАСОНСТВО И 
ОБЩЕСТВО: ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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В современном обществе бытует представление о 
масонстве, как о тайном, закрытом ордене, изоли-
рованном от мира повседневности и предназначен-
ном исключительно для избранных. Однако в среде 
вольных каменщиков часто упоминается высказы-
вание: “Главная особенность масонства в том, что 
оно состоит из людей”. И это действительно так: ма-
соны живут обычной жизнью, работают, учатся, пла-
тят налоги, то есть являются частью человеческого 
общества. В то же время, многие вольные каменщи-
ки по мере сил стараются сделать мир лучше: уча-
ствуют в благотворительных программах, помогают 
работе социальных служб, поддерживают людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. При 
этом подобная помощь носит частный характер, по-
скольку масонство не является благотворительной 
организацией и не считает подобную деятельность 
своей первоочередной задачей. Однако, как извест-
но, масон - это свободный человек добрых нравов и 
очень часто, собравшись вместе, такие люди пони-
мают, что могут оказать реальную помощь своим 
ближним, “в нужде пребывающим”, от которых от-
вернулся весь остальной мир. Тема взаимодействия 
масонства и современного общества является одной 
из ключевых для понимания роли и перспектив раз-
вития Ордена. Ее резонансное звучание и глубокий 
смысл  определяют особенности ее обсуждения: ве-
роятно, именно такая тема позволяет понять и уви-
деть преимущества масонского дискурса, адогмати-
ческого, но при том направленного на поиск един-
ства в многообразии.

В этой работе мы попробуем рассказать о том, ка-
кие отношения установились между масонством и 
современным обществом, каким образом масонство 
проявляет себя во внешнем мире и каковы перспек-
тивы развития этих отношений.

ЧТО ТАКОЕ ФРАНКМАСОНСТВО?

Масонство – это светский духовный орден, ведущий 
свое происхождение от гильдий вольных каменщи-
ков, оперативных масонов, строителей европейских 
соборов. Масонское учение, ритуал и символы на-
правлены на то, чтобы помогать Сестрам и Брать-
ям развиваться, познавать себя, воспитывать в 
себе высокие моральные качества. Масонство – это 
сообщество свободных в своем мышлении и своих 
убеждениях мужчин и женщин, добровольно объе-
динившихся в свободное инициатическое Братство, 
независимо от их социального и этнического проис-
хождения, философских и религиозных убеждений. 
Братство – одно из важнейших понятий для масон-
ства, поскольку орден гармонично объединяет лю-
дей самых разных взглядов и убеждений, способных 
не только сосуществовать друг с другом, но и быть 
искренне готовыми оказать помощь своей Сестре 

или Брату, вне зависимости от того, насколько со-
впадает их мировоззрение.

Масонство является самым старым из действующих 
сегодня западных инициатических обществ и, по 
утверждению многих авторов и исследователей, яв-
ляется последним из таковых. Важной его особенно-
стью является непрерывность передачи традиции 
от первых “спекулятивных” лож до современных 
масонских организаций. Понятие “инициатический” 
связано с особым ритуальным методом передачи 
масонского учения, который, посредством аллего-
рий и символов, передает Сестрам и Братьям уроки 
тех или иных градусов. Эти уроки передаются через 
личное переживание посвящаемого во время ритуа-
ла, облачая невыразимое в символический язык, по-
зволяющий высказать его. В то же время, масонские 
наставления весьма конкретны, они обращены к 
морали человека и побуждают его стремиться стать 
лучше, быть верным, искренним, держать слово, 
поддерживать нуждающихся, неустанно совершен-
ствовать самого себя. 

Масонство универсально, то есть всемирно, оно объ-
единяет Сестер и Братьев по всему миру, вне зави-
симости от границ и государственных режимов. Оно 
является самодостаточным и закрытым обществом, 
которое ведет труды в тишине своих тайных храмов. 
При этом масонство не похоже на религиозную об-
щину или секту, поскольку не исповедует ни единой 
догмы, скорее, повторимся, мы можем охарактери-
зовать его, как братство свободных людей. 

Принципы франкмасонства могут быть охаракте-
ризованы одним из самых известных его девизов: 
Свобода, Равенство, Братство. В контексте масон-
ства свобода обычно трактуется, как личная свобо-
да самовыражения, право на собственное мнение, 
которое необходимо уважать. Однако, как вольные 
каменщики, мы помним, что наша свобода заканчи-
вается там, где начинается свобода другого. Равен-
ство подразумевает, что все Сестры и Братья в Ложе 
равны, вне зависимости от их социального статуса и 
положения, равно как и от градуса посвящения или 
занимаемой офицерской должности. Братство, как 
характеристика нашего Ордена, была упомянута 
выше, мы лишь повторим, что это важнейший прин-
цип, определяющий внутренние отношения между 
масонами. При этом, кроме общих принципов, суще-
ствуют и частные, относящиеся к той или иной ма-
сонской организации.

Основные принципы Масонского Смешанного Меж-
дународного Ордена “Право Человека” выражены в 
его главном документе - международной конститу-
ции. 
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Франкмасоны обоих полушарий, принадлежащие к 
Масонскому Смешанному Международному Ордену 
«Право Человека», воздавая должное уважение вер-
ности и признательности, проводят свои работы 
под эгидой своих высокочтимых основателей: Ма-
рии Дерэм (первой женщины, посвященной 14 января 
1882 г.) и Жоржа Мартена.

Вместе со своими выдающимися предшественника-
ми, следуя их примеру, братски объединенные в любви 
к Человечеству, франкмасоны Масонского Смешан-
ного Международного Ордена «Право Человека» же-
лают сполна реализовать, под сенью Масонства и в 
профанском мире, девиз «Свобода, Равенство, Брат-
ство».

Убежденные в том, что метод масонской работы 
представляет собой один из лучших инструментов 
совершенствования человека, они намерены продол-
жать действовать, взяв за основу обширную масон-
скую Международную Конституцию. Она определяет 
права и обязанности всех и каждого, обеспечивая та-
ким образом максимальную свободу, а равно и дисци-
плину, соблюдаемую добровольно.

Орден использует Ритуальный и Символический ме-
тод, благодаря которому его члены возводят свой 
Храм во имя прогресса и совершенствования Челове-
чества.

Иначе говоря, Масонский Смешанный Международ-
ный Орден «Право Человека» является инициатиче-
ским, философским, светским и филантропическим 
послушанием, миссией которого является прогресс 
человечества. В индивидуальном плане Орден стре-
мится «способствовать прогрессу личных ценно-
стей, не устанавливая догм и не требуя отказа от 
своих религиозных убеждений».

На общем уровне Орден трудится «дабы объединить 
мужчин и женщин, которые согласны в единой гума-
нистической духовности и уважают культурные раз-
личия друг друга».

ФРАНКМАСОНСТВО И ОБЩЕСТВО 

Если говорить о взаимоотношении масонства и об-
щества в современном мире в целом, то можно сме-
ло заявить, что в большинстве стран орден стал вос-
приниматься людьми совершенно нейтрально. Во 
многих европейских государствах считается нормой 
состоять сразу в нескольких масонских послушани-
ях. Где-то принадлежность к ордену считается при-
знаком «хорошего тона», причастности к некоему 
благородному кругу людей. Друзья, сотрудники по 
работе, соседи могут знать, что человек принадле-
жит к масонскому ордену и относиться к этому со-
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вершенно нормально. 

Масонство и масоны являются неотъемлемой ча-
стью современного общества. Это люди, которые 
посвятили себя духовному поиску и самосовершен-
ствованию, однако они не похожи на монахов-за-
творников и продолжают жить в мире, являясь ак-
тивными гражданами своей страны. Их не выводят 
в секретных лабораториях, они не прилетают с дру-
гих планет, после посвящения их социальная актив-
ность остается прежней. При этом индивидуальная 
или коллективная политическая/идеологическая 
позиция, а также профессиональная, социальная 
либо благотворительная деятельность масонов не 
является позицией и деятельностью масонства как 
организации и не может быть представлена от ее 
имени. Масонство предрасполагает своих членов к 
активной роли в обществе, в пределах, которые уста-
навливает для себя каждый масон в соответствии с 
своей совестью. Каждый масон, в частном порядке, 
свободен заявлять о себе и действовать в соответ-
ствии со своими политическими, идеологическими 
и т.д. убеждениями. Цель масонства – моральное, 
интеллектуальное и духовное развитие его членов 
и всего человечества. Масонская этика заключает-
ся в идее, что самосовершенствуясь, масон должен 
являться примером во всем и везде, это его вклад в 
прогресс общества.

Очень часто современное общество воспринимает 
масонство, как некий закрытый частный клуб, эли-
тарное общество, вход в который доступен только 
посвященным, обладающим некими тайными зна-
ниями. В этом, отчасти, кроется корень многих ан-
тимасонских высказываний, поскольку отсутствие 
знаний об объекте порождает страх и агрессию. На 
деле, масонство представляет из себя не тайное, а 
закрытое общество, вход в который может открыть-
ся каждому человеку, вне зависимости от пола, расы, 
вероисповедания, главное условие – быть челове-
ком свободным и добрых нравов, стремящимся ис-
поведовать добродетель и самосовершенствоваться. 
Пресловутая же масонская тайна является личным 
опытом повящаемого, который не может быть вы-
ражен словами, а потому, действительно, является 
самым тщательно хранимым секретом. И это осозна-
ние внутреннего изменения, перехода от мира суе-
ты, жажды наживы, материи, к миру возвышенных 
идеалов, поиска истины и братства, стоит гораздо 
дороже, чем обладание золотом тамплиеров или ры-
чагами управления миром. Просто потому, что это 
что-то гораздо более настоящее. 

Джакомо Казанова так писал о масонской тайне в 
книге “История моей жизни”: «Тайна масонства не-
рушима по самой своей природе, ибо каменщик, вла-
деющий ею, не узнал ее от другого, но разгадал сам. 

Если она открылась ему, то потому, что он ходил в 
ложу, наблюдал, рассуждал, и делал выводы. Сумев 
постигнуть ее, он остерегается разделить свое от-
крытие с кем бы то ни было, даже и с лучшим своим 
другом каменщиком».

Однако, несмотря на отсутствие в масонстве знаний, 
которое современное общество привыкло считать 
тайными, люди, игнорируя множество опубликован-
ных материалов о масонстве, упорно продолжают 
считать Ложи над-общественной надстройкой. Разу- 
меется, это порождает трудности в диалоге между 
масонством и обществом и порождает причудливые 
конспирологические теории. 

При этом порой удивительно осознавать, насколько 
сильно изменилось восприятие масонства. К приме-
ру, в эпоху Екатерины II, масоны считались главными 
просветителями общества, достаточно вспомнить 
имена Николая Новикова, Ивана Елагина, Ивана Ло-
пухина, Ивана Шварца. Побеждая тьму невежества 
русские вольные каменщики надеялись, что свет 
знаний восторжествует и видели в этом одну из сво-
их главных целей. Как писал Николай Новиков: «Тру-
дясь с важностью и размышлением над образовани-
ем духа и сердца учеников своих, будете купно и свое-
му духу доставлять новые преимущества. Стараясь 
других сделать мудрыми, сами будете становиться 
мудрее, стараясь их исправить, всегда благополучнее 
будете успевать в собственном исправлении». 

МАСОНСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Для понимания особенностей взаимодействия ма-
сонства и современного российского общества важ-
но, прежде всего, определить различные реакции 
этого общества, как целого, на масонство, которое, 
в социальном контексте, представляет собой его 
часть. Эти реакции можно классифицировать опре-
деленным образом, в соответствии с тем, что люди 
знают о масонстве, и как его оценивают. Первая и 
подавляющая группа людей, слышала о масонстве 
что-то мимолетное, или вообще ничего не знает. 
Вторая группа более осведомлена в этом вопросе, 
и заслуживает более внимательного рассмотрения. 
Некоторые из них обладают определенными знани-
ями о масонстве, но, в силу тех или иных установок 
сознания, связанных с негативными чувствами (на-
пример, завистью, подозрительностью, недоверием 
к миру), занимаются, в той или иной мере, антима-
сонской деятельностью, стараясь доказать себе и 
другим, что масонство привносит в мир нечто пре-
досудительное и вредное. Другие, из осведомленных 
так или иначе о масонстве, сами идут к преддверию 
храма, чтобы получить в нем Свет. Современное об-
щество, благодаря широкому доступу к информа-
ции, конечно, знает, что масонство существует с дав-
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них времен.  Многие, мыслящие люди, интересуются 
деятельностью масонства, его целями, и они пони-
мают, что масоны много работают, в первую очередь 
над собой.  Именно такие люди тоже желают всту-
пить в масонство, чтобы реализовать свои потенци-
альные возможности. 

Почему же люди в группе осведомленных о масон-
стве делятся на два лагеря? Наверное, потому, что на 
дороге к храму есть развилка: первые поворачивают 
туда где находится карьер, заполненный глыбами 
камня, имеющими четкие очертания, и потому при-
нимаемыми за уже обработанные, а на самом деле 
являющимися искусственными: ведь обвинения 
других общественных групп, обидные ярлыки, нена-
висть определяются не усилиями человека по пони-
манию себя и других, а потаканием автоматическим 
реакциям, тому, что религиозно настроенные люди 
называют «пороками, грехами рода человеческого». 
Вторые же поворачивают к карьеру с необработан-
ным истинным камнем, который можно подвер-
гнуть дальнейшей обработке  в Храме.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОРДЕНА

Помимо внутренних причин, установок сознания, 
важно учитывать и то, что именно влияло на них. 
Наше государство слишком долгий период времени 
было закрыто от остального мира. Люди не привык-
ли доверять тем вещам и явлениям, о которых им не 
известно. После падения Российской Империи ма-
сонство надолго покинуло нашу страну и вернулось 

лишь около 20 лет назад. В настоящий момент, ма-
сонство в нашей стране  всё еще находится на пути 
становления.

Все это позволяет понять некоторые особенности 
взаимодействия масонства и социума в нашей стра-
не в настоящее время. Взаимодействие между ма-
сонством и обществом в России можно охарактери-
зовать как «одностороннее». Это подразумевает, что 
масонство, пусть и не очень активно, но стремится 
к взаимодействию с обществом, а общество в нашей 
стране к этому не расположено.  

В основной своей массе о масонстве жители России 
не подозревают. Та же небольшая часть российского 
общества, которая знает о существования на терри-
тории России масонских юрисдикций, относится к 
ним насторожено, если не с неприязнью. Возможно, 
причиной тому послужила многолетняя советская 
пропаганда и субъективные домыслы людей, при-
держивающихся конспирологических теорий. Дей-
ствительно, что думает профан, когда слышит слово 
“масонство”? У нас нередко, а то и в первую очередь, 
подразумевается что-то чужое, неприятное, пугаю-
щее. Нет никакого желания приблизиться к масон-
ству и рассмотреть его поближе. Надо держаться в 
стороне. Нередко отношение  к масонству бывает 
столь же жестоко и беспощадно, как по отношению 
ко многому другому. И поэтому в глазах многих, тех, 
кто предпочитает размышлениям «черно-белое» 
восприятие мира,  масоны в России находятся на 
стороне зла. Более того, интерес к масонству со сто-
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роны части профанского общества и обусловлен его 
закрытостью, ореолом тайны и досужими слухами, 
выдуманными невеждами. 

Однако, история масонства богата на примеры, 
когда общество относилось к масонству негатив-
но (папская булла об отлучении масонов от церкви, 
репрессивные меры Франко в Испании, работа ге-
стапо в фашистской Германии). И, несмотря на осо-
бенности общественного мнения, нам повезло жить 
в относительно спокойное время, когда масонские 
взгляды не служат основанием для репрессий. 

Кроме того, в последнее время звучит в обществен-
ном мнении и голос меньшинства: находятся моло-
дые люди, которые хотят увидеть Свет, и, помимо 
прагматических целей, молодежь ищет что-то для 
души, задает себе  вопрос «для чего я живу», или  
«что делать?». Если человек искренне захочет по-
лучить достоверную информацию, и при этом он 
обладает способностью анализировать все, что он 
познает, то в конце концов он сможет убедиться, 
что масоны, это в первую очередь тоже люди, но они 
хотят внести свой вклад в улучшение нашего мира. 
При этом, как известно, если хочешь изменить мир, 
то начни с себя. Сегодня мы можем сказать, что ма-
сонство в нашей стране постепенно возрождается: 
появляются новые послушания, количество сестёр 
и братьев увеличивается, позитивный и здоровый 
интерес части общества к ордену начинает возрас-
тать.  Появляется больше думающих людей, которые 
находят в масонстве то, чего им может не хватать в 
жизни - интеллектуальное и духовное, но недогма-
тичное развитие.

И процесс просвещения продолжается. Появляется 
информация о масонстве, которую пишут непосред-
ственно сами масоны. Эти книги и статьи медленно, 
но верно начинают замещать на полках магазинов и 
в интернете фантазмы конспирологических теорий. 
Хочется надеяться, что рано или поздно и в России 
масонство сможет окончательно выйти из тени, так 
как это случилось, например, во Франции. Каждый 
масон в России может содействовать этому процессу 
через просветительскую активность и это станет на-
чалом нового отношения общества к нашему брат-
ству.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ МАСОНСТВА И ОБЩЕСТВА

И все же, учитывая эти особенности нашего социума 
и сегодняшнего этапа становления масонства в нем, 
говоря о взаимодействии, помимо просветитель-
ской активности, российские масоны в настоящее 
могут подразумевать лишь те случаи, когда сами ма-
соны являются его инициаторами. У нашего обще-

ства нет запроса к масонам, как социальной группе с 
определенной позицией и возможностями. 

Интересно, а нужно ли обществу это взаимодей-
ствие? И нужно ли оно масонству? Масонство – это 
самостоятельный организм, который может взаи-
модействовать с внешним миром в одностороннем 
порядке. Мы не можем сливаться с профанным об-
ществом полностью, между нами и ним всегда есть 
некоторое расстояние. Поскольку масонство являет-
ся закрытым братством, это расстояние будет суще-
ствовать всегда, пока существует масонская тайна. 
Ее раскрытие невозможно, поскольку, как мы сказа-
ли выше, тайна представляет собой выражение лич-
ного опыта каждого масона. К тому же, нет тайны 
– нет масонства, нет его ритуального и символиче-
ского метода. Но масонство может привносить свои 
содержания и смыслы в общество другими путями. 
Конечно, иногда масоны заявляют о себе не только 
через образы искусства и аллегории. Иногда они де-
лают это открыто, например, когда вольные камен-
щики свободно выходят на праздничные демонстра-
ции.  Однако это не является собственно масонской 
деятельностью, а просто показывает уровень терпи-
мости общества к различным атрибутам и позициям 
его членов. Нам не нужно демонстрировать принад-
лежность к масонству, чтобы сделать что-то полез-
ное для общества. Наша цель – побеждать пороки, 
но делать это в тайне, без тщеславия, не хвалясь 
своими поступками ни перед кем. Но следует делать 
это неустанно, каждый день, изо дня в день, и в од-
ностороннем порядке, не требуя ничего взамен, что-
бы быть лучшим примером человечеству. Ведь у нас 
есть благие намерения, и они требуют реализации.

МАСОНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Если говорить не только о просветительской ак-
тивности, в нашей практике взаимодействие с об-
ществом осуществляется в основном лишь в рамках 
масонской благотворительности. Конечно, в нашей 
стране существуют разнообразные благотворитель-
ные фонды, правозащитные организации, различ-
ные общественные движения. Понятно, что эта со-
циальная деятельность появилась во многом благо-
даря масонству. Однако мы говорим именно о том, 
какую благотворительную деятельность могут ве-
сти масоны, наш Орден. С одной стороны, это благо-
творительность как таковая, например, из средств, 
собранных на масонских собраниях специально для 
этих целей. С другой стороны, это акции, или «до-
брые дела», которые совершаются нами, с нашим 
активным участием. От таких дел и эффект иной, и 
смысл такой благотворительности выше: она объе-
диняет братьев и сестер в общем благом деле. Такие 
инициативы уже реализуются нами, например, сбор 
подарков для домов престарелых, помощь беженцам 
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и детским домам, пациентам хосписов и т.д. Главное 
при этом – рассматривать благотворительные ак-
ции не как источник увеличения общественной по-
пулярности масонства, а как действительный вклад 
в дело совершенствования общества и людей, пусть 
небольшой, но осознанный. Надо помнить: «добро-
детельные поступки Вольного Каменщика никогда 
не должны сопровождаться хвастовством или тщес-
лавием; для нас они являются исполнением долга и 
должны оставаться тайными». В этом – ключ к глав-
ному отличию масонской благотворительности от 
профанской. Наши акции ценны сами по себе, а не 
для каких-то иных целей, например, положительно-
го PR, ведь добрые дела заявляют о себе сами. Коли-
чество и направленность таких акций можно увели-
чить: помимо благотворительных подарков, сбора 
пожертвований, это вполне может быть и, к приме-
ру, адресная помощь библиотекам, и многое другое, 
что может обсуждаться и согласовываться братьями 
и сестрами в стенах ложи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на отмеченные трудности современного 
этапа возрождения и становления масонства в Рос-

сии, в качестве лейтмотива, определяющего основ-
ной вектор его взаимодействия с обществом, явля-
ется следующее, уже упомянутое выше определение 
из Международной конституции нашего Ордена: 
«Провозглашая Право Человека, Орден желает до-
стичь того, чтобы мужчины и женщины по всему све-
ту получили возможность пользоваться социальной 
справедливостью на равных правах, в Человечестве, 
организованном в свободные и братские сообщества. 
Для достижения данной цели Орден использует Ри-
туальный и Символический метод, благодаря кото-
рому его члены возводят свой Храм во имя прогресса 
и совершенствования Человечества». 
Таким образом, мы продолжаем строить наш храм 
вопреки всему, веря, что свет знаний способен по-
бедить тьму невежества. Вольные каменщики, по-
добно королю из стихотворения Киплинга, строят 
“Храм истины”, зная, что он не может быть завершен. 
Однако ценность пути состоит в самой дороге, а не 
в конечной цели, а это значит, что наша работа бес-
конечна и еще долго в мире будет раздаваться звук 
удара молотов о грубый камень. Раз за разом, удар за 
ударом,  беспрерывно и неизменно.
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Совместная философская зодческая работа Ложи
под редакцией Б:. Алексея И.

МОЖНО ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ 
В МАСОНСКОМ ПЛАНЕ 
НЕ СЛЕДУЯ РИТУАЛУ?
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Масонство - это светский духовный орден, который 
главной своей целью ставит совершенствование сво-
их Сестер и Братьев, а тем самым и совершенство-
вание мира и общества. Масонство - это братство, в 
котором люди через взаимную поддержку и особую 
систему аллегорических наставлений, выраженных 
в системе ритуальных степеней, помогают друг дру-
гу стать лучше и ответить на вечные вопросы бытия. 
Его учение заключено в аллегориях и проиллюстри-
ровано символами. Оно избегает догм и позволяет 
своим Братьям и Сестрам достаточно свободно трак-
товать свои символы, основываясь на собственном 
жизненном опыте. В центре масонства находится 
ритуал, то есть символическая система действий, 
заключающая в себе масонское учение. Уберите из 
масонства ритуал и оно превратится в интеллекту-
альный клуб или благотворительное общество, но 
масонством оно уже не будет. 

Ритуал является сутью и сущностью масонства. 
Он сохранил в себе ключи, оставленные для нас на-
шими предшественниками - Братьями и Сестрами 
Вольными Каменщиками, которые позволяют нам 
открыть свое истинное предназначение, улучшить 
самих себя, наполнить жизнь высокими масонскими 
добродетелями: стремлением к истине, верностью, 
умением держать слово и т.д. 

Ритуал — это последовательность действий, имею-
щая сакральное значение. Ритуал может состоять из 
тех же обыденных действий, которые каждый из нас 
ежедневно совершает не задумываясь. Также ритуал 
может содержать особенные знаки, движения, слова 
чуждые для профанского мира. По сути, не имеет ни-
какого значения, из каких именно действий состоит 
ритуал. Важен только смысл, который участники ри-
туала в него вкладывают. 

Наш ритуал оживает только в нас самих. Мы, явля-
ясь носителями смысла ритуала, даем ему жизнь. 
Без сакрального содержания ритуал перестанет 
существовать, а сакральность ему придает наше 
понимание его. По сути, ритуал и есть Братство. 
       
Происходит это через осмысление символов масон-
ского ритуала. Храм, в котором разворачивается его 
действие, представляет собой идеальную вселен-
ную, некий упорядоченный мир, в котором царит 
гармония и равновесие. Все мастера-офицеры пред-
ставляют собой активные силы, управляющие этим 
миром в братстве и любви. Ритуал Символической 
Ложи ведет человека к пробуждению от профана к 
градусу Мастера, который является высшим вопло-
щением личной осознанности и самосовершенство-
вания в голубой ложе. 

Ритуал имеет начало и конец. Работы открываются, 

проходят и закрываются, следуя движению солнца, 
которое восходит утром, освещает наш день и са-
дится за горизонт вечером. Подобно жизни, которая 
рождается, существует и уходит. Ритуал всегда явля-
ется напоминанием конечности нашего существова-
ния. В ритуале я постоянно помню о 24-дюймовой 
линейке, учусь ей пользоваться, управляя отведен-
ным мне временем. Ритуал постоянен и четок, поря-
док действий строго определен, ничто не может из-
менить его. Это напоминает мне о законах мирозда-
ния, которые никому не суждено нарушить и закон 
жизни и смерти - один из них. 

Главная цель масонского развития - Свет. Масон-
ский Свет - это не какие-то конкретные знания или 
некая сверхъестественная энергия. Свет - это опыт, 
который человек получает во время масонского ри-
туала и который делает его лучше, обозначает ему 
нравственные ориентиры. Можно назвать этот свет 
«духовностью», некой внутренней частью души че-
ловека, которая стремится к возвышенным идеалам. 
«Получить свет» во время ритуала посвящения - зна-
чит, стать способным воспринять учение масонства, 
значит согласиться обучаться ему, работать над со-
бой. Именно через эту работу, через умение воспри-
нимать ритуал, через стремление стать лучше масо-
ны ведут работу над своим камнем. 

Как мы уже отметили выше, в центре масонского 
ордена находится ритуал. Это отличает его от свет-
ских философских школ и клубов по интересам. Все 
«организации»  в нашем обществе имеют различное 
предназначение, структуру, состав и связи внутри 
структуры. Все они могут быть религиозными или  
светскими, но объединены одним термином – со-
циальный институт. Социальный институт — это 
организованная система связей и социальных норм, 
которая объединяет значимые общественные цен-
ности и процедуры, удовлетворяющие основным по-
требностям общества.

В этом определении под общественными ценностя-
ми понимаются разделяемые идеи и цели, под об-
щественными процедурами — стандартизованные 
образцы поведения в групповых процессах, а под 
системой социальных связей — сплетение ролей и 
статусов, посредством которых это поведение осу-
ществляется и удерживается в определенных рам-
ках. Например, институт семьи включает в себя: 1) 
совокупность общественных ценностей (любовь, 
отношение к детям, семейная жизнь); 2) обществен-
ные процедуры (забота о воспитании детей, их фи-
зическом развитии, семейные правила и обязатель-
ства); 3) переплетение ролей и статусов (статусы и 
роли мужа, жены, ребенка, подростка, тещи, свекро-
ви, братьев и т.п.), с помощью которых осуществля-
ется семейная жизнь. 
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Институт — это своеобразная форма человеческой 
деятельности, основанной на четко разработанной 
идеологии, системе правил и норм, а также развитом 
социальном контроле за их исполнением. Институ-
циональная деятельность осуществляется людьми, 
организованными в группы или ассоциации, где 
проведено разделение на статусы и роли в соответ-
ствии с потребностями данной социальной группы 
или общества в целом. Институты, таким образом, 
поддерживают социальные структуры и порядок в 
обществе.

Религия является одним из самых древних соци-
альных институтов. Понятие «религия» означа-
ет дословно — благочестие, набожность, святыня. 
Религией называется особая система верований и 
ритуалов, с помощью которых определенная груп-
па людей объясняет и реагирует на то, что находит 
сверхъестественным и священным. 

Религия имеет особую совокупность действий, или 
ритуалов. Ритуалы — это одобренные образцы пове-
дения по отношению к сверхъестественным силам. 
Так, заходя в храм, православный снимает головной 
убор и крестится. Новорожденного несут в церковь 
для совершения обряда крещения, молодые люди 
венчаются в церкви, умершего отпевают; постро-
ив новое здание, просят священника освятить его. 
Иными словами, вся жизнь верующего человека — 
от рождения до смерти — как бы направляется цер-
ковью.

Родоначальник функционализма в социологии Э. 
Дюркгейм считал, что основная социальная функ-
ция религии связана с тем, что она способствует 
консолидации общества, укреплению и развитию 
солидарности всех его членов благодаря именно 
совместному выполнению ритуалов всеми членами 
сообщества. Ритуалы утешают живых, уменьшают 
их страх перед смертью. В ходе ритуальной практи-
ки индивиды остро переживают ощущение близо-
сти и единства, основанное на едином понимании 
сакрального и низменного.

Однако, масонство - не религия. Масонское разви-
тие отличается от других путей (религия, школы, 
тренинги) своим инициатическим характером. Ини-
циация, посвящение - это метод, который помогает 
нам символически обозначать достижения на пути 
развития. Каждое посвящение в каждый градус не-
сет свои уроки и помогает шаг за шагом раскрывать 

новые аспекты своей личности, собирая ее в единое 
целое. При помощи символических наставлений ка-
ждое посвящение учит нас тому, как быть лучшими 
личностями. При этом здесь нет ни единой догмы 
- в масонство приходят люди свободные и добрых 
нравов, а значит самостоятельные и с собственным 
опытом. Поэтому в наших ложах никто никого не за-
ставляет мыслить по шаблону и работать по строго-
му плану, ответственность за работу над своим кам-
нем лежит непосредственно на самом каменщике. 

Став масоном, человек попадает в некую систему 
символов и аллегорий, которые он сам учится трак-
товать. В этом и разница между иными духовными 
школами, в основе которых неизбежно лежит догма. 

Разумеется, мы можем достичь добродетелей и не 
следуя масонскому ритуалу. Ведь есть в мире до-
брые, верные, целеустремленные люди, готовые на 
самопожертвование и помощь ближнему, но не явля-
ющиеся масонами. 

Однако, нам стоит развивать в себе не только до-
бродетель, чувство справедливости, поиск Истины, 
а также чувство воли,  долга и ответственности, пре-
жде  всего перед собой, а затем уже и перед другими. 
Масон - это не просто человек, следующий доброде-
тели. Это хранитель традиций. Он бережно хранит те 
учения, которые были накоплены нашим орденом на 
протяжении всей его долгой истории и активно во-
площает их в жизнь. Он не просто является «добрым 
человеком», он старается воплотить эти добродете-
ли в повседневной жизни, распространить получен-
ный Свет настолько широко, насколько это возмож-
но. Развиваться в плане общечеловеческих качеств 
без ритуала можно, а для развития в масонском пла-
не без него никак не обойтись. Человек находит ра-
дость в бесконечном труде над собой и понимает, что 
предела этому труду нет. Эта Работа будет вестись до 
конца наших дней. Развитие в масонском плане - это 
сложная «архитектурная работа» по созданию и со-
вершенствованию себя, как в Храме, так и вне его. И 
эта работа должна быть непрерывна.

Главное отличие масонства, от других «форма-
тов» духовного развития (и тем оно универсально), 
состоит в том, что это - волшебный колодец и каж-
дый черпает из него то, в чем он нуждается в данный 
момент.  
   
Я сказал.
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ВЗГЛЯД 
НА СМЕРТЬ

Б:. Евгений Б.
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Холод добрался уже до живота, и тут Сократ рас-
крылся - он лежал, закутавшись, и сказал (это были 
его последние слова): 
 
- Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдай-
те же, не забудьте. 
 
- Непременно, - отозвался Критон. - Не хочешь ли 
ещё что-нибудь сказать?
Но на этот вопрос ответа уже не было…
 
 
Смерть, что это такое? Что ждет нас после смер-
ти? Эти вопросы, наверное, самые древние во все-
ленной, так как смерть появилась сразу же после 
того как появилась жизнь, в том плане в каком 
ее понимает современная наука. С тех пор Жизнь 
и Смерть идут рука об руку и сопровождают ка-
ждое живое существо. Есть мнение, что именно 
страх перед смертью вкупе с со страхом перед не-
объяснимыми явлениями природы посеяли сре-
ди наших древнейших предков зачатки религий. 
 
Вариаций на тему того, что ждет человека после 
смерти очень много, но условно их можно разделить 
на три основных сценария:
Первый крайний вариант гласит, что после смерти 
нет ничего. Человек или его истинное Я в этом сце-
нарии после смерти исчезает, попадает в небытие, 
просто напросто перестает существовать и не остав-
ляет после себя никакого следа кроме останков. Этой 
точки зрения чаще всего придерживаются матери-
алисты и даже некоторые направления индуизма. 
 
В противоположность этому есть мнение, что по-
сле смерти душа или дух человека переселяется в 
новое тело (причем речь может идти как о только 
человеческих телах, так и о любых живых и даже 
не живых элементах природы) и такое переселе-
ние души может происходить почти бесконечно. 
Такая версия свойственна основным направле-
ниям буддизма, индуизма и, как следствие, таким 
учениям как Агни-йога и Теософия. Согласно Би-
блии, некоторые считали, что Христос это реин-
карнация Иоанна Крестителя, это может указы-
вать на то, что такое понятие бытовало у Иудеев 
или же у первых Христиан, или и у тех и у других. 
 
Где-то посередине между этими версиями бытует са-
мое широко распространенное мнение, что та часть 
человека которая остается после его смерти не по-
гибает, а попадает в место, которое в зависимости от 
прожитой жизни умершего человека либо комфортно 
для души и считается наградой либо крайне неком-
фортно и считается наказанием. Данная версия при-
надлежит всем авраамическим религиям, в том виде, 
в каком они дошли до наших дней, а также в неко-

торых азиатских верованиях. Схожая мысль просле-
живается в той информации, которая дошла до нас о 
египетской религии и древнегреческой мифологии. 
 
Естественно очень много версий, которые лежат на 
стыке между тремя вышеописанными, например, 
такая, что после смерти дух умершего присоединя-
ется к духам предков и продолжает жить почти та-
кой же жизнью, но только в Мире духов. Подобная 
точка зрения свойственна наиболее древним веро-
ваниям племенных людей и даже более поздним, 
таким как верования племен древних ариев, писав-
ших Риг Веду, а впоследствии и Зороастрийцам, пи-
савшим Авесту. В шаманизме тоже есть схожая вер-
сия на этот счёт. Тем не менее большинство точек 
зрения на посмертное существование можно впи-
сать в три основных вышеуказанных направления. 
 
Как бы то ни было, бОльшая часть религий и ве-
рований людей на всем протяжении человеческой 
истории всегда утверждали, что со смертью бы-
тие не заканчивается и что после смерти людей 
что-то ждет. Правда, одно дело, когда это написа-
но в главной книге официальной или наиболее 
распространенной в какой-то конкретной стране 
религии и совсем другое дело – частное мнение 
на этот счёт граждан этой страны. Традиционное 
мнение - это одно, а вот действительно ли в это 
верят люди и как они из-за этого относятся к са-
мому явлению смерти – это вопрос отдельный. 
 
Подавляющее большинство людей смерти боится. 
Этот страх перед старухой с косой можно условно 
разделить на 2 основных:
Первый - это страх неизвестности. Люди, кото-
рые никогда о смерти не задумывались с приходом 
смертного часа скорее всего будут бояться неизвест-
ности и это считается нормальной человеческой ре-
акцией. Второй страх - это боязнь потерять то, что 
человек имеет в этой жизни. Это нежелание потери 
жизни  можно в свою очередь условно разделить на:
а) нежелание потери родных и близких (причем не-
зависимо от того умирает ли сам индивид или его 
близкие) и 
б) нежелание потерять те блага и удовольствия, кото-
рые испытывает человек во время жизни. Спектр этих 
благ и удовольствий достаточно широк и разнится от 
удовольствий от еды, привязанности к вещам, секса 
и зрелищ до получения удовольствий от чувств гор-
дыни, тщеславия, самолюбия, а также любви, друж-
бы привязанности, счастья и и.п. Все это присутству-
ет как по отдельности, так и в различных вариациях, 
в зависимости от того где находятся потребности 
человека на пирамиде Маслоу. И страх неизвестно-
сти, и страх потери удовольствий могут присутство-
вать одновременно и в разнообразных пропорциях.  
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Для более подробного рассмотрения такого явления 
как смерть нам поможет рассмотрение такого во-
проса как Жизнь. Естественно, Жизнь – это тема для 
отдельной зодческой, а если быть более справедли-
вым, то многих книг, так как это глобальный фило-
софский, научный и религиозный вопрос, который 
не имеет до сих пор общепринятого однозначного 
ответа и вряд ли когда-нибудь будет иметь таковой. 
Однако для попытки разбора сути Смерти я попро-
бую кратко изложить суть Жизни, как ее понимаю я: 
 
Ниже приведенное мнение является не компиля-
цией, а результатом анализа многих умозритель-
ных систем, попыткой осмыслить и построить 
логически правильную и интуитивно истинную 
с моей точки зрения картину природы души и ее 
целей, и, как следствие, цели человеческой жизни. 
 
Несмотря на то, что мое знакомство с духовными 
путями началось, естественно, с авраамических 
религий, наибольшее влияние на мое мировоз-
зрение оказали буддизм и индуизм. Многое мне 
дал интерес к таким учениям, как Теософия, Аг-
ни-йога, а также к трудам Платона, Гурджиева, 
Эдуарда Шюре, Мирче Элиаде и Даниила Андреева. 
 
Поскольку предмет обсуждения не материален и, 
более того, находится, за редкими исключения-
ми, практически за гранью познаваемого, то кон-
кретных терминов и определений в его описа-
нии и быть не может, поэтому свои соображения 
вижу возможным изложить только при помощи 
символов и аллегорий. Для того, чтобы подчер-
кнуть, что это не компиляция, я старался приве-
сти сравнения, которые не используются широко 
или вообще мне не встречались, но на мой взгляд 
наиболее точно передают суть описываемого. 
 
Так вот, душа в моем понимании есть божествен-
ная искра. И в том плане, в каком искра относится 
к огню, душа относится к Богу, то есть является его 
бесконечно малой частью. И как об искре нельзя 
сказать что она пламя, несмотря на то, что пламя со-
стоит из искр, то же самое нельзя сказать и о душе.  
 
Душа как капля, которая является микро-частью Ми-
рового океана  и, испаряясь с его поверхности, она 
сначала пребывает в газообразном состоянии и па-
рит в воздушном пространстве, потом остывает, кон-
денсируется и либо сравнительно быстро попадает 
обратно в океан, либо может проделать огромный 
путь, упав на землю и/или вступив в какое-нибудь 
химическое соединение, путешествуя по различным 
рекам и каналам, много раз испарившись и опять упав 
на землю, но все таки она должна вернуться в океан. 
 
И если считать что все произошло из и от Бога, то 

все должно в/к нему вернуться. Соответственно, 
главная цель и задача человеческой души, а значит и 
человеческой жизни, есть возвращение туда, откуда 
она пришла, к своему первоисточнику, то есть к Богу. 
Однако жизнь в человеческом теле среди ее соблаз-
нов и пороков делают душу неспособной для возвра-
та и для того, чтобы осуществить это, ей нужно ду-
ховно эволюционировать, проделав над собой созна-
тельную духовную работу, предварительно осознав 
саму себя. Но перед этим ей необходимо очиститься 
от тех пороков и соблазнов, в которых она погрязла 
во время воплощения в теле. Для того, чтобы эволю-
ционировать и очиститься одной жизни не хватает 
и душа должна рождаться снова и снова, пока не до-
стигнет нужной чистоты и благости с целью пере-
стать воплощаться в человеческих телах и продол-
жить свою эволюцию на более высоких и близких к 
Богу планах бытия. О том, какой должна быть жизнь 
человека и каким должен быть его осознанный труд 
над самим собой, чтобы приблизиться к своей цели, 
стоит поднять тему в отдельной работе. Тема этой 
работы – смерть и, согласно моему видению, смерти 
в фильме под названием «Жизнь» отводится роль 
далеко не первого плана. Исходя из вышеизложен-
ного, смерть – это всего лишь переходный момент, 
который не должен значить для человека больше, 
чем перешагивание очередного порога между ком-
натами в почти бесконечном коридоре с почти бес-
конечным количеством следующих друг за другом  
комнат. Каждая комната в этом коридоре обставле-
на всем, чем только можно и не похожа на другую, но 
только вот двери от комнаты к комнате почти не от-
личаются. Смерть - это всего лишь очередная дверь. 
 
Какое же влияние имеет смерть на жизнь людей? 
 
Если бы большинство людей не относилось  к бла-
гам и радостям этой жизни как к единственным и 
последним, если бы они понимали, что смертью их 
существование не закачивается и что смерть – это 
конец очередной и начало новой жизни, которая в 
свою очередь лишь инструмент получения опыта и 
очищения для нашей души, если бы они верили в это 
так же как в то, что в данный момент они живы и 
если бы это считалось само собой разумеющимся, то 
в массе своей они имели бы принципиально другие 
ценности и жили бы более высокодуховно и высоко-
морально. Смерть есть конец очередного этапа и его 
не стоит бояться. Нужно стремиться к тому, чтобы 
каждый следующий этап был лучше предыдущего, а 
посколько люди, по моему мнению, за редчайшими 
исключениями не могут вспомнить свои прошлые 
жизни, то естественным было бы стремиться про-
жить жизнь как можно более порядочно, праведно, 
милосердно, добродетельно. Если же считать, что 
после смерти нас ждет небытие, то логичным было 
бы стремиться получить от этой единственной жиз-
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ни максимум физических благ и удовольствий и 
если бы такого мнения придерживались абсолют-
ное большинство людей, то человечество скорее 
всего уже давно окончательно погрязло бы в раз-
врате, лжи, насилии и перестало бы существовать. 
 
Отсюда вывод – жить нужно так, чтобы к концу 
жизни не осталось эпизодов за которые нам было 

бы стыдно даже перед самими собой, так, чтобы не  
было за что раскаиваться и чтобы смерть не пуга-
ла, а воспринималась как логическое завершение 
определенного жизненного процесса. И тогда в на-
ших следующих жизнях у нас появится шанс сделать 
шаг вперед, а не назад и приблизиться к нашей цели, 
к возвращению «Домой», к возвращению к Богу. 

Скажи мне смерть, что ты такое? 
Куда ведешь ты умерших людей? 
Небытие накроет всех волною? 

Иль ждет нас жизнь среди теней?  
 

Ты заберёшь или одаришь? 
Ты дашь иль горе, иль покой? 
Ты всех на свете уравняешь 

Своей костлявою рукой. 
 

Тебя боятся больше, чем врагов опасных. 
Тебя не любят – значит повод есть. 

Тебя пытаться обмануть - лишь труд напрасный, 
И слез от горя по твоей вине не счесть, 

 
Скажи, ты точка или запятая,  

Что будет в конце жизненной строки? 
Кто в Бога верят – знают: ты не злая. 

Их не пугает вид твоей руки. 
 

Хоть с виду ты страшна, но суть твоя – другая. 
Ведь ты не точка, не конец и не финал!  
На самом деле, ты – простая запятая,  
И счастлив тот, кто это распознал . 

 
Жить нужно так, чтоб твой приход был праздник, 

Чтоб не бояться в конце жизни твоего лица, 
Чтоб понимать, что смерть это всего лишь частник, 

Что возит по дороге без начала и конца. 
 

Я сказал.
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ОТ ПОЛУДНЯ 
ДО ПОЛУНОЧИ

Б:. Александр Г.
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Ты не должен сожалеть глядя на линию твоей жизни.
Она терятся за горизонтом, уходит в солнце... 

Власть в руках Избранных и идиотов. 
Первых сделали последними. 

Благословенные за решеткой. 
Живешь ли ты ? Живешь ли ты ради Любви ? 

Все под прицелом.. Вся жизнь под контролем...».

The Sisters of Mercy “Under the Gun”

Сегодня, Дорогие Сестры и Братья, я хотел бы пого-
ворить с вами о вечных вопросах жизни и смерти. 
Пожалуй, ни одна масонская философская беседа не 
обходится без этих тем, поскольку, как известно, во-
просов, достойных того, чтобы искать на них отве-
ты, всего три: “Кто мы такие?”, “Откуда мы вышли?” 
и “Куда мы идем?”. Ответы на эти вопросы узнать 
невозможно, поскольку мировоззрение человека по-
стоянно изменяется, равно как меняется его взгляд 
на те или иные веши, разбросанные по поверхности 
нашего мира. Мы стремимся к истине, однако не 
можем воспринять ее целиком, видя лишь ту грань 
кристалла, которая повернута к нам.  В этом хаосе 
человеческого мышления и проходит наша жизнь, 
однако это единственная, на мой взгляд, работа, 
достойная вольного каменщика – неустанно стре-
миться раскрыть тайны этого мира. Правила игры 
просты – нам дано определенное время, которое мы 
должны потратить с умом, дабы приблизиться к сво-
ему предназначению максимально близко, прежде 
чем наш жизненный путь прервется у врат Великой 
Предвечной Ложи. Как расходовать это время – каж-
дый решает сам, благо для этого у нас есть подходя-
щий инструмент – двадцатичетырехдюймовая ли-
нейка, которая отмеряет восемь часов на труд, еще 
восемь часов отдает Богу и последние восемь она по-
свящает отдыху. Это действительно очень разумная 
система и если одна из трех составляющих начинает 
перевешивать, в жизни человека исчезает гармония 
и он превращается в монаха-затворника или трудо-
голика. Это вопрос свободного выбора, каждый сам 
решает, как прожить свою жизнь, даже если обсто-
ятельства не позволяют ему делить ее на вышеука-
занные восьмичасовые отрезки (а в современном 
мире офисов, внеурочной работы и космических 
перегрузок это подчас представляется совсем невоз-
можным). 

При выборе своих действий очень важна осознан-
ность. Очень важно, чтобы нами двигали не инстин-
кты и подсознательные мотивы, а мы самостоятель-
но делали выбор в пользу того или иного поступка. 
К сожалению, слишком часто на наши действия вли-
яет наша усталость, раздраженность, апатичность, 
циничность, которые не являются нашими «есте-
ственными» качествами, скорее это приобретенный 
«довесок» к нашему характеру, который со временем 

начинает определять наше поведение. Лучше всего, 
на мой взгляд, об этом сказал апостол Павел в посла-
нии к римлянам:

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю.
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех.

Таким образом, человек порочный вынужден делать 
то, что противоестественно его природе. Если изна-
чально в человеке была заложена способность лю-
бить, творить, преумножать в мире Свет, то со вре-
менем, не сопротивляясь своим внутренним слабо-
стям, он утрачивает эту способность. В этом смысле 
разумные ограничения, наложенные на себя, могут 
привести нас к большей сознательности, а следова-
тельно и к большей свободе. Так мы возвращаемся к 
своему истоку, “становимся как дети”.

Иногда говорят, что сон – это маленькая смерть. Во 
время сна мы не осознаем себя, не ведем активной 
деятельности, фактически мы находимя на грани 
между миром живых и миром эфемерных материй. 
Естественно, сон необходим человеку и всё бы ни-
чего, но многие люди продолжают спать наяву. В со-
временном сленге часто употребляется выражение 
“таймкиллер” – это увлекательная игра или фильм, 
способные помочь убить несколько часов, своео-
бразная машина времени, перемотка жизни вперед 
на нескольких скоростях. Недавно я прочитал в сети 
историю девушки, умирающей от рака, но продол-
жающей заниматься любимым делом (она печет 
удивительной красоты авторские торты) и подумал, 
может ли она себе позволить использовать подоб-
ные “таймкиллинги”? Почему-то мне кажется, что 
она умеет ценить отведенное ей время лучше меня, 
порой проводящего пару часов за любимой игрой. 
Неужели время моей жизни менее ценно? Или я про-
сто не сумел осознать его ценности? Стоит ли ради 
этого осознания ждать смертельного диагноза или 
“второго дня рождения” после чудом избегнутого 
несчастного случая? Как заставить себя помнить о 
том, что каждая минута нашей жизни уникальна? В 
своей книге “Вглядываясь в солнце: жизнь без стра-
ха смерти” Ирвин Ялом пишет о своем опыте помо-
щи смертельно больным людям. Он помогает им 
осознать, что оставшееся время можно потратить не 
на умирание, а на жизнь, когда можно успеть все, что 
не было сделано. Таким образом последние несколь-
ко месяцев становятся для них лучшим временем в 
их жизни. Прекрасная книга, но мне хочется знать, 
как заставить себя помнить об этом постоянно, что-
бы жить по-настоящему здесь и сейчас.

Можно сказать, что ценной нашу жизнь делает 
смерть. Определенно, если бы у каждого за душой 



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

19

был легендарный философский камень, жизнь бы 
утратила свои краски. Многие алхимики прекра-
щали свое делание незадолго до смерти – видимо, 
они понимали, что именно она является последним 
великим посвящением, которое открывает все тай-
ны, сокрытые от нашего взора (по крайней мере, на 
последний вопрос “Куда мы идем?” она отвечает со 
всей определенностью). Конечность нашей жизни 
придает ей смысл, мы стремимся успеть исполнить 
свое предназначение за отведенный нам срок. Как 
говорил Дон Хуан в книге Карлоса Кастанеды:

Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда нахо-
дится слева от нас на расстоянии вытянутой руки, 
и смерть — единственный мудрый советчик, ко-
торый всегда есть у воина. Каждый раз, когда воин 
чувствует, что все складывается из рук вон плохо 
и он на грани полного краха, он оборачивается нале-
во и спрашивает у своей смерти, так ли это. И его 
смерть отвечает, что он ошибается и что кроме ее 
прикосновения нет ничего, что действительно име-
ло бы значение. Его смерть говорит: «Но я же еще не 
коснулась тебя!»

Поступки обладают силой. Особенно когда тот, кто 
их совершает, знает, что это — его последняя бит-
ва. В действии с полным осознанием того, что это 
действие может стать для тебя последней битвой 
на земле, есть особое всепоглощающее счастье.

Но стоит ли действовать, если все конечно, если нет 
ничего вечного под солнцем? Кто вспомнит в буду-
щем об этих работах Ложи «Новый Свет» и об этой 
зодческой работе? Если даже каменные храмы Фив, 
Афин, Рима обращаются в песок под воздействием 
воды и ветра, то что говорить о нашем умозритель-
ном храме? Я думаю, что все присутствующие на на-
шем собрании отвечают на этот вопрос однозначно: 
действовать стоит, поскольку мы должны распро-
странить Свет настолько широко, насколько это в 
наших силах. Каков же ваш план, вольные каменщи-
ки? Как вы собираетесь это делать?

В первую очередь, мы начинаем работу с себя. Мы 
должны стать настолько свободными, насколько 
позволит нам наша сила воли. Мы должны осознать 
ценность нашей жизни а также то, что ее полдень 
уже достигнут и нам предстоит трудиться вплоть 
до полуночи, когда наше солнце зайдет на Западе и 
строительство Храма будет остановлено. Мы долж-

ны найти свое место в мире, точку приложения уси-
лий, и без остатка посвятить себя этому труду. Толь-
ко так можно стать настоящим масоном, человеком, 
постоянно стремящимся к развитию и меняющим 
мир к лучшему.  Это непросто, поскольку для этого 
нужно постоянно напоминать себе о втором вопро-
се: «Кто мы такие?». Но это еще не все.

Мой личный опыт подсказывает, что на определен-
ном этапе духовных исканий, достигнув некоторый 
духовной зрелости, человек оказывается в ситуации, 
которую Св. Иоанн Креста описал как «темную ночь 
души». Человек неожиданно осознает, что если рань-
ше невидимая рука направляла его на пути, то те-
перь он остался совсем один и теперь нужно учиться 
самому добывать свет. И человек начинает сам чер-
тить чертеж своего храма. Вокруг него – ночь, ни ис-
кры света. Ее невозможно победить, ее  невозможно 
сделать даже немного светлее, но он продолжает вы-
бивать искры из кремня, чтобы развести свой огонь. 
Продолжает, несмотря на то, что исход ему известен 
с рождения. 

Принцип женщины наблюдает за ним, полузакрыв 
глаза
Принцип справедливости уже подвел ему счет
Все знают, что он упадет
И заключают ставки, о том - где и когда
И они правы, они правы, они конечно правы
Но только это еще не всё

И я не знаю универсального лекарства от этой ночи, 
я не сумел отыскать эликсир в хитросплетении тай-
ных формул средневековых мудрецов. Для меня  луч-
шим средством от ночи стало наше королевское ис-
кусство. Это банально, но это правда – именно наши 
собрания заставляют меня вспоминать избитую ци-
тату Стругацких: «Ты должен сделать добро из зла, 
потому что его больше не из чего сделать».  Имен-
но в нашей совместной работе я вижу избавление 
от тьмы профанского мира, потому что множество 
искр превращаются в яркие вспышки света, которые 
помогает согреться и, хотя бы на мгновение, но уви-
деть истину, недостижимую на пути одиночки. Да 
будет свет, мои Сестры и Братья.

Я сказал.
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ПРИНЯТЫЕ 
ТАИНСТВА

Б:. Стефан Л.
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В начале ритуала открытия, Досточтимый Мастер 
объявляет, что он готов приступить к открытию ра-
бот «принятыми таинствами». Но вот вопрос: что 
это за таинства?

Перед открытием работ мы все еще пребываем в 
мире профанов. Ложа погружена во тьму.

Церемония открытия переносит Ложу, равно как и 
составляющих ее Сестер и Братьев, из мира тьмы в 
сакральное пространство, где они смогут трудиться 
во славу Великого Архитектора Вселенной и во имя 
Прогресса Человечества. Таково значение принятых 
таинств.

Чтобы это произошло, тот, кто считается наиболее 
мудрым и опытным среди нас, тот, кто назначен До-
сточтимым Мастером, символически отправляется 
на Восток (я бы даже сказал - на Восток Вечный), 
чтобы найти там Свет и передать его Сестрам и 
Братьям, составляющим Ложу.

Однако Свет может получить лишь тот, кто готов 
к этому. Вот почему, прежде чем предпринять это 
странствие, наш Досточтимый Мастер должен убе-
диться, что настал нужный час и мы достигли нуж-
ного возраста, то есть, что имеются все условия для 
подобной трансформации.

С помощью Обрядоначальника и Старшего Эксперта 
Досточтимый Мастер распространяет свет по залу 
собраний, зажигая три колонны - Силу, Мудрость и 
Красоту. 

По сути, принятие Света не может быть пассивным 
явлением: мы должны сами возвыситься над про-
фанским миром, мы должны трудиться над самими 
собой, чтобы стать способными использовать этот 
свет, который освещает наши работы. Каждый из 

нас играет свою роль в этой трансформации.

Каждый, кто отправляется на Восток в поисках све-
та, должен преодолеть свои профанские недостатки, 
чтобы быть способным распространить свет в мире. 
Также можно отметить, что Досточтимый Мастер 
играет активную роль в этом процессе. По сути, он 
не является источником света. Свет размещен на 
алтаре клятв, вместе с тремя великими светочами 
масонства. Досточтимый Мастер не касается их: он 
всего лишь первое звено в цепи, которое позволяет 
свету последовательно осветить всю ложу. Досточ-
тимый Мастер – это первое звено передачи света и 
ему оказана честь передать его нам, чтобы осветить 
наши работы.

Этот процесс невозможен без активной работы Се-
стер и Братьев ложи. Мы должны постоянно прила-
гать усилия для собственного развития и преодоле-
ния собственных профанских недостатков, чтобы 
быть способными найти этот свет в самих себе. Ибо 
лишь этот свет способен осветить наши работы и по-
зволить нам творить.

Когда наше внутренне состояние оказывается до-
статочно возвышенным, когда наше сознание пе-
реходит на те планы, где оно обретает свет, распро-
страняющийся с Предвечного Востока, тогда ложа 
готова начать свои работы в этом новом сакральном 
пространстве.

Таинство произошло. Досточтимый Мастер сообща-
ет нам о том, что мы более не пребываем в мире про-
фанов.

Истинная работа может быть начата.

Я сказал.
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Традиционно, после церемонии 
Посвящения Сестра или Брат 
пишут зодческую работу, по-

священную их впечатлениям от 
этого важнейшего масонского 

ритуала. К сожалению, фор-
мат журнала не позволяет нам 
представить все зодческие ра-
боты наших Учеников, однако в 
качестве примера мы приводим 

две из них, чтобы уважаемые 
читатели смогли увидеть, как 
по-разному наши Сестры и Бра-
тья смотрят на это событие.



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

23

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ПОСВЯЩЕНИЯ

С:. Юлия К.
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Неуверенны и робки строки -
Смыслам старым я меняю вес.

У меня теперь критерий строгий:
Циркуль, наугольник и отвес.

Так на следующий день после посвящения я начала 
облекать в слова тот водоворот мыслей и чувств, 
который сметал все в моей голове. Осмысляя понем-
ногу, виток за витком, я чередовала рифмы и прозу, 
пока, наконец, не получила цельную картину впечат-
лений. 

Тогда я увидела, что переживание посвящения для 
меня разделилось на три отдельных этапа: первый 
– собственно день посвящения, второй - день осоз-
нания и третий, более длительный – этап принятия. 
Каждый этап  завершился отдельным испытанием, 
душевным изменением, без которого дальнейшее 
продвижение было бы невозможно. Об этих, личных 
испытаниях я и хочу рассказать в своей зодческой 
работе.

Итак, этап первый. День посвящения, день впечатле-
ний от ритуала, день, одновременно опустошивший 
и переполнивший мои чувства. Не буду пересказы-
вать события, скажу только, что почти все происхо-
дящее воспринималось разумным, логичным и не 
вызывало внутренних колебаний. 

И только во время последнего странствия я пережи-
ла то самое личное испытание. В тот момент, когда 
меня незрячую вела к Свету заботливая братская 
рука, мне пришлось переоценить свои стремление 
и привычку к самостоятельности и независимости и 
воспринять поддержку Братьев не как слабость ха-
рактера, а как необходимость, как данность, как не-
что, без чего я не смогу двигаться к цели.  

Путь Ученика лежит к Востоку
Через три числа и через тьму.

Камнем эту вымостить дорогу
Брату не под силу одному.

Этап второй - день после посвящения, этап осозна-
ния, когда осколки впечатлений собирались в цель-
ное воспоминание, а запылившийся Фейсбук рас-
цвел множеством знакомых и не очень лиц. В этот 
день глаза стали привыкать к Свету и различать де-
тали. Ослепление первыми лучами, слишком ярки-
ми для Ученика, стало проходить. И мне пришлось 
пройти через второе испытание – осознать тот факт, 
что мои новообретенные Братья – это реальные, жи-
вые люди, признать за ними право на субьективное 
мнение и принять их безусловно - такими, как есть.  

Мастер, помоги не спотыкаться
На границе шахматных полей,

Отличать прогресс от профанаций,
Избывать тоску прошедших дней,

Видеть сквозь завесу пиетета
Неизменно красоту души

И в сияньи истинного Света
Блеск металла в сердце приглушить.

Последний этап был длительным – почти месяц . Он 
не был таким ярким, как два предыдущих, но испы-
тание, которое он принес, оказалось самым важным 
и самым сложным.

Мой путь к масонству был извилистым. Блуждая во 
Тьме, я работала над своим камнем, как умела. Но я 
была крестьянином, который при каждой возмож-
ности убегал от сохи и пытался придавать форму не-
взрачному валуну в овраге - просто так, ни для чего. 
Он даже не представлял, что работа с камнем – Ко-
ролевское Искусство, которому обучают и в котором 
можно достичь невыразимых высот. 

Наверное, учиться с нуля гораздо проще, чем переу-
чиваться заново. Наблюдая работу Мастеров, я чув-
ствовала одновременно вдохновение и уязвленное 
самолюбие. Вроде бы вот она - новая планка для ро-
ста, нужно как можно быстрее достичь ее. Но день за 
днем я все яснее видела, что эта планка для меня не-
одолимо высока. Казалось, что я не никогда не про-
читаю столько книг, не достигну такого глубокого 
видения мира, и руки опускались. 

Из этого тупика я вышла через месяц - в день первых 
Работ, в которых участвовала полноценным Учени-
ком. Сидя на своем месте на колонне Севера, слушая 
и наблюдая под защитой поднятого клапана запона, 
я вспомнила о «shuhari» – понятии, которое исполь-
зуется в боевых искусствах и в гибкой разработке 
программного обеспечения. Этот термин обознача-
ет три ступени обретения мастерства. «Shu» - первая 
ступень, на которой требуется в точности заучивать 
и повторять действия учителя. «Ha» - вторая сту-
пень, на которой заученные движения становятся 
автоматическими и появляется возможность отсту-
пать от них там, где этого требуют здравый смысл и 
индивидуальные особенности. И, наконец, «ri» - тре-
тья, высшая ступень мастерства, на которой исче-
зает необходимость внешних правил и традиций, а 
движения становятся естественными и исходят из-
нутри.

И тогда меня осенило, почему сейчас я – Ученик. И 
почему мне не нужно стремиться перепрыгнуть че-
рез пропасть, чтобы стать Мастером. В тот момент 
все встало на свои места, и я осознала, что между 
Учеником и Мастером нет никакой пропасти, там 
просто находится еще одна ступень…

Наконец, пора смирить гордыню:
Пропасть между нами - как магнит.

Неофита пыл в бессильи стынет,
Полдень позвоночник холодит.

В эту бездну прыгать слишком страшно -
Прошлый опыт оттянул плечо.

Но тропу другую мне укажет
Мастер пламенеющим мечом.

Я сказала.



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

25

ПОСВЯЩЕНИЕ
Б:. Михаил Б.
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Что может быть проще – описать свои впечатления? 
Казалось бы. Ведь это происходило не с кем-то дру-
гим, а со мной. Ведь это я не так давно осознанно 
погрузился в мир франкмасонства настолько, на-
сколько позволило информационное пространство. 
И это именно я, руководствуясь своими взглядами и 
чувствами, подавал прошение о вступлении в Орден, 
который сейчас могу назвать Семьёй. И я прекрасно 
помню ощущения и мысли, переполнявшие меня в 
тот момент. Так что может быть проще?

Но, как это иногда случается в жизни, за внешней 
простотой скрывалась далеко не простая пробле-
ма. Дело в том, что «Я» до Посвящения и «Я» после 
– это разные люди. И первого, как мне кажется, уже 
не существует. И даже его облик как будто заволок-
ло дымкой прошлого. По сути, сейчас я оглядываюсь 
назад, пытаюсь мысленно вновь ощутить себя тем 
профаном, который посмел постучаться в двери ма-
сонского Храма.

Ещё в день опроса я поймал себя на мысли, что очень 
давно не вёл ни с кем откровенных разговоров на 
философские и не очень, интересные и несколько 
возвышенные темы. И почему-то отвечать на вопро-
сы, которые не раз задавал себе сам, оказалось неве-
роятно сложно. Я пришёл к убеждению, что все мои 
размышления, пребывавшие доселе в одиночестве, 
стали сухими, зажатыми в угловатые профанские 
рамки. И порой даже было трудно чётко и ясно об-
лачить свою мысль в конкретную форму, казалось, 
что не хватает слов. Странное ощущение. Ощущение 
неотёсанности и косноязычия.
Время наверняка шло своим обычным ходом. Но я 
этого не замечал, мне казалось, что я нахожусь на 
краю какого-то невероятного циклона, а время ле-
тит с огромной скоростью, будто не оставляя ни еди-
ного шанса на последние раздумья. Но несмотря на 
это, во мне преобладала внутренняя уверенность в 
том, что на этот раз правильнее будет довериться 
предчувствию, а не сомнениям. И вот в таком со-
стоянии внутреннего диалога, в котором сошлись в 
споре профанское эго, и некая Новая зарождающая-
ся сущность, пока ещё совсем мне не знакомая, я и 
пришёл к своему Посвящению.

Несмотря на внутреннюю уверенность, постоянно 
шла борьба. Профанское эго сбивчиво и растерянно 
твердило, что нет ничего, что я мог бы завещать. И 
стоит ли переходить Рубикон напрасно? Но кто-то 
Новый, ищущий Свет, говорил: «То, что не смог сде-
лать ты – сделаю Я! И первый шаг никогда не будет 

напрасным, если он осознан и ведёт вперёд». И раз-
мышляя далее, я определил для себя, что же будет 
являться фундаментом моего Храма. И совершенно 
по-новому взглянул на три, казалось бы, предельно 
ясных принципа: Свобода – как ответственность, Ра-
венство – как полное отсутствие социальных пред-
рассудков, Братство – как сакральный долг. Да, всё 
верно! И разве могут быть в этом хоть какие-нибудь 
сомнения? Сомнений более нет, и я вверяю себя Сти-
хиям.

Но что произошло? Я как будто оказался в центре 
циклона, в самом его сердце. Я спокоен, разум чист, 
Времени не существует. А вокруг невероятный шум, 
суета, тьма. Но всё это бушует скорее, как напоми-
нание и предупреждение: «Помни, кто ты есть!» И 
Стихии, во власти которых я оказался, не рвут меня 
на части, но очищают и ведут к неизбежному Пере-
рождению. И я сам уже часть этих Стихий. Так стоит 
ли сомневаться? Но профанское эго молчит. Затеря-
лось во тьме своих собственных противоречий. Ну и 
пусть. Не место ему в Свете, который был дан мне. 
Здесь всё символ.

Что же я испытал после Посвящения? Сказать, что 
я испытал счастье или радость, это значит, на мой 
взгляд, не сказать ничего. Я не могу подобрать опре-
деления этому чувству. А возможно, что и не суще-
ствует такого слова или такой формулировки, ко-
торые в полной мере и достаточно точно могли бы 
отразить тот вихрь эмоций.

Мне казалось, что я могу обнять весь мир, что я могу 
объять необъятное. Что я стал частью чего-то неве-
роятно огромного, но в то же время спокойного, му-
дрого. И непостижимого. От этих чувств захватыва-
ло дух. Здесь всё символ!

И неверно было бы сказать, что я изменился. Но я – 
переродился. Я вижу вокруг себя новообретённых 
Сестёр и Братьев. Они поразительно разные, не по-
хожие друг на друга. И я вижу в них не общество по 
интересам, но Братство, одно целое, неразделимое, 
свободное и добрых нравов.

Я нахожусь в начале своего масонского пути. И я уве-
рен, что он будет светлым, так как никаким иным он 
теперь быть просто не может. Здесь всё Символ, и 
сквозь этот Символ, как сквозь призму, я смотрю на 
окружающий меня мир. А впереди – Свет.

Я сказал.
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В первой статье данного выпуска нашего альмана-
ха много говорится о ваимодействии масонства с 
современным обществом. Как правильно замечают 
многие Вольные Каменщики - основной принцип 
масонства состоит в том, чтобы изменить самого 
себя, а затем распространить свой собственный Свет 
настолько широко, насколько это возможно. Разуме-
ется, Масонство - это, в первую очередь, инициати-
ческий орден, но никак не благотворительное обще-
ство. Однако, когда достаточное количество людей 
добрых нравов собираются вместе, ничто не может 
воспрепятствовать им делать добрые дела.

В этом году Достопочтенная Ложа «Новый Свет» 
№1989 продолжила свои благотворительные про-
граммы. Мы помогли семье беженцев из Луганска, 
обеспечив их теплыми вещами. Также мы помогли с 
организацией закупки фруктов для детского дома и 
продуктов питания для детей из малообеспеченной 
семьи. В Новый Год и Рождество мы поздравляли по-
жилых людей, живущих в домах престарелых и раз-
возили им подарки. Буквально на днях завершилась 
еще одна благотворительная акция – фонду, помога-
ющему сиротам, было передано значительное коли-
чество необходимых средств гигиены для детей-от-
казников, находящихся в родильных домах Москвы. 

Комиссия по Благотворительности нашей Ложи про-
должает свою деятельность, мы с удовольствием от-
мечаем, что в нашей социальной работе принимают 
участие не только Сестры и Братья, но и их друзья, 
знакомые, коллеги, что значительно увеличивает 

И ВНОВЬ О 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

масштабы оказываемой помощи. 

В будущем году мы обязательно продолжим зани-
маться благотворительной деятельностью, посколь-
ку считаем, что имея возможность помочь тем, кто 
пребывает в нужде, мы можем сделать мир немного 
лучше.


