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

1

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ДОСТОПОЧТЕННОЙ ЛОЖИ «НОВЫЙ СВЕТ» №1989
МАСОНСКИЙ СМЕШАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН «LE DROIT HUMAIN» (ПРАВО ЧЕЛОВЕКА)

№5, декабрь 2015 г.

www.co-masonry.ru



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

2

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

Прошло полгода с момента нашей последней встречи, закончилось лето, а вместе 
с ним и масонские каникулы, наступила осень, потом пришла зима и вот уже мир 
стоит на пороге Зимнего Солнцестояния, великого праздника Святого Иоанна.

Мир продолжает свое вращение, а вместе с ним продолжают стучать молотки 
Вольных Каменщиков по всему миру, в тайных храмах, сокрытых от глаз не-
посвященных. Некоторые считают, что этот труд лишен смысла, что масонские 
ритуалы лишь пережиток прошлых эпох, что само франкмасонство лишь клуб по 
интересам, сродни времяпрепровождению за игрой в бридж. Что ж, оставим за 
ними право считать именно так.

На мой взгляд, франкмасонство – это школа мистерий. Двигаясь от градуса к 
градусу, от Солнцестояния к Солнцестоянию мы раскрываем подобие законов 
природных и законов человеческих, подобие внешнего и внутреннего, циклич-
ность происходящего в мире. Это позволяет нам приблизиться к Знанию, увидеть 
мир во всей его полноте, пробудиться ото сна профанского мира и понять, что 
существует древняя и великая традиция, рожденная во времена строителей готи-
ческих соборов. Традиция, которая не прервется до скончания веков, в которой 
из рук в руки, бережно и торжественно, передается молот и резец, отвес и уро-
вень, циркуль и наугольник. Традиция, которая помогает нам жить, творить и 
пробуждаться от морока тьмы в поисках Великого Света.

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

Масонский Смешанный Международный Орден«Право Человека»
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МИСТЕРИИ И ДЕЙСТВИЯ 
РИТУАЛА ОТКРЫТИЯ
В МАСОНСКОЙ ЛОЖЕ
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Досточтимый Мастер:
«Займите места, мои Сестры 
и Братья»

Всего лишь мгновение назад мы были захва-
чены течением обыденной жизни, как бывает 
очень часто. Мы служили самим себе, нашему 
эго, с нашим желанием самоутвердиться, с на-
шей жадностью, нашим желанием власти и 
даже иногда со стремлением к славе.

Мы жили в мире, называемом профанским, с 
профанским поведением, духом и эмоциями. 
То есть мы жили в обычном мире, противопо-
ложном миру, называемому священным. 

Все, что делает обычный человек, может быть 
только обычным, даже если он защищает вдов 
и сирот, даже если он молится или занимается 
развитием своей семьи.

Хотя порой, почувствовав головокружение, мы 
спрашиваем себя: «Кто я?», «Каков смысл жиз-
ни?». Но нет ответа и сомнение одолевает нас: 
«Для чего вся эта активность, это волнение?».

Осознание этого смятения раздражает нас, 
но и дарит нам мгновения великого счастья, 
мгновения лучезарности, когда бесконечная 
радость проявляет в нас незнакомую реаль-
ность.

Откуда происходят эти скоротечные моменты, 
которые имеют важнейшее значение в нашей 
жизни и как вновь обрести это состояние Духа, 
в котором мы были столь безмятежны, столь 
подобны частице лучезарной вселенной?

Для того, чтобы ответить на это таинственное 
и глубокое побуждение, которое столь трудно 
определить, которое столь обширно, и кото-
рое задевает нас за живое, мы по собственной 
воле отправляемся в путь. Смутно ощущая, что 
мы – нечто большее, чем мы обычно себя счи-
таем, мы ищем дверь к главнейшей Сущности, 
к гармоничной жизни, к трансцендентальной 
реальности и стучимся в дверь мудрости. Эта 
дверь узка, этот внутренний проход требует 
постоянного повторения, неоднократно испы-
танной практики и долгой работы над совер-
шенствованием.

Перед каждым собранием (или «работами», 
как называют их франкмасоны), ритуал от-
крытия напоминает, что искатели истины 
должны занять особое место, соответствую-

щее уровню пробуждения сознания. 

Речь идёт не о стремлении к достижению 
сверхъестественных сил, а лишь о поиске из-
начального источника, проистекающего из 
центра нашего «я».

Франкмасон приходит туда, чтобы найти бо-
лее высокое состояние своего существа, жи-
вое и настоящее. Чтобы добиться успеха, он 
должен добровольно и осознанно решиться 
отказаться от автоматических влечений чело-
века-животного.

В тишине ритуала, который вскоре откроет 
работы, ведущиеся ради пробуждения, франк-
масон останавливается, забывает свою бол-
товню, отдаляется от мнений и конвульсий 
разума, он приближается к своему вечному Су-
ществу. Он чувствует себя ведомым ритуалом 
и всё же невероятно свободным, имеющим вы-
бор – ухватить или упустить дарованный ему 
шанс найти точную причину своей глубокой 
тоски, найти гармонию с проявлением вечно-
сти.

Место, занять которое ритуал просит челове-
ка перед началом любого движения,  с первых 
своих слов, не является обычным, физическим 
местом. Это место неизвестно обычному чело-
веку, если только он не заметит его за пеленой 
своих повседневных занятий и не ощутит не-
обходимость следовать по пути, начертанно-
му ритуалом, чтобы слиться в ярком стремле-
нии с космическим порядком и стать единым 
с Сущностью Вселенной.

В этом труде мы увидим, что это лучезарное 
превращение происходит с помощью ритуала 
и если на протяжении столетий достойные 
люди и украшали колонны масонских храмов, 
то лишь для того, чтобы вознестись над обы-
денностью и достичь красоты пробуждённого 
духа.

Возможно, отвечая на любовный порыв, че-
ловек испытывает страстное желание послу-
шаться лучшей части своего существа или 
послужить человечеству, однако не стоит за-
блуждаться. Обыденная человеческая актив-
ность, такая как поиск славы, счастья, поче-
стей, удачи, даров, соответствует эгоистиче-
ским устремлениям. И верным является лишь 
то место, где мы ощущаем вселенскую гармо-
нию, красоту законов космического порядка и 
сияние человека. 
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Поиск, предпринимаемый в ложе, это не услов-
ный поиск точки зрения, которая будет лучше 
прочих мнений. Вот почему франкмасонство 
принимает все из них, оно снисходительно к 
двойственным противоположностям, его ин-
тересует только то, что даёт общую, а значит 
истинную картину. Это единственное место, 
которое растворяет профанские конфликты, 
удаляет грубые побуждения и воссоединяет 
нас с вечным Существом, оно одно приводит 
нас к сакральному и инициатическому поряд-
ку.

Это место, где объективность заменяет субъ-
ективность, не может ни исчислиться, ни быть 
постигнутым с помощью изгибов логического 
размышления. Требуется несгибаемая воля в 
сердце, усилие, желание, творческое устрем-
ление (которые, увы, быстро исчезают), чтобы 
найти невероятно активный новый внутрен-
ний мир и остаться в нём жить. 

Таков смыл фразы Досточтимого Мастера: 
«Займите места, мои Сёстры и Братья», таков 
смысл этого призыва  открыть совершенно 
иное пространство, пространство вне време-
ни, священное пространство внутри себя са-

мого. Сильное желание оказаться там ожив-
ляет каждого человека, присутствующего в 
храме и объединяет их друг с другом в едином 
устремлении и создаёт магическое братство.

Вот почему тот, кто усердно стремиться стать 
лучше, познать себя и вырасти, отдаёт себе 
отчёт, что в одиночку он не может ни познать, 
ни преодолеть обстоятельства, что он стал ча-
стью богатой традиции, принадлежащей всем 
тем, кто искали в прошлом и всем тем, кто 
ищет в настоящем. Объединяя свои разроз-
ненные силы, они создают энергию, способ-
ную открыть королевство невыразимого.

Франкмасон осознаёт собственную духовную 
слабость и понимает, что она неминуемо ста-
новится причиной страданий, нестабильности 
и падения, от чего он стремится избавиться. 
Чтобы обрести новое измерение, франкмасон 
объединяется с другими для нового рывка.

Видение слабости у брата или сестры откры-
вает для наблюдателя ту же слабость в нём са-
мом. Он никогда бы не увидел её в себе, если 
бы его дух прежде не заметил её в другом, и 
остался бы почивать в тени, не удосуживаясь 
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задать нужные вопросы.

Масонское смирение это не хитрость, как и 
терпимость — не фальшивая жалость. Это 
братский союз двух сердец, который позволя-
ет франкмасону лучше понять, понять со всей 
возможной безмятежностью, все грани брата 
или сестры. Каждый член ложи - это отраже-
ние различного понимания одного и того же 
пережитого опыта, что расширяет относи-
тельное понимание и определяет его границы.

Тщеславный человек, кичащийся своей вла-
стью и спесью, не может увидеть себя в зер-
кале своих братьев и сестер.: он запирается в 
слепом самодовольстве и питается узостью 
духа и психологической нищетой некоторых 
франкмасонов. Болезненное удовлетворение 
этого обычного человека не может ничего 
дать масонской ложе. Он не нуждается в по-
сторонней помощи, зрители нужны ему лишь 
для апплодисментов его великому гению.

Его место – это не то новое место, которое 
ищет франкмасон и он не достоин звания бра-
та.

Новый человек не может родиться, если он за-
перт в своих собственных строениях, если он 
не меряется силами с дуалистическим аспек-
том мира, если он избегает встречаться с дру-
гими.

Франкмасон – это строитель внутреннего 
храма и он постоянно изучает своё строение, 
чтобы усовершенствовать его. Он не боится 
разрушить каменную кладку, чтобы возвести 
новую, каждый раз более живую и лучше при-
способленную к священному месту, которое 
займёт та Сущность, которой он станет.

Досточтимый Мастер только что сказал: «Зай-
мите места, мои сестры и братья», подчеркнув, 
что все равны в том месте, где они находятся, 
все они – сёстры и братья в ожидании пробуж-
дения, все они, включая Досточтимого Масте-
ра, который председательствует на собрании 
с высоты трёх ступеней – находятся перед 
новой дорогой в которую они отправляются, 
чтобы достигнуть вершин знания.

Поскольку в том мире, которого они хотят до-
стичь, все они являются равными, поскольку 
они равны в незнании этого мира, никто не 
может считать себя лучше или выше своих 
братьев и сестер. Даже если человек, благо-

даря генетическим случайностям, был более 
удовлетворенным, чем другие на физическом, 
интеллектуальном или эмоциональном пла-
не,он не может рассчитывать на обычные ре-
сурсы, чтобы пройти сквозь узкую дверь, ко-
торая отделяет его от духовного мира. Истин-
ное место, достойное того, чтобы его занять, 
имеет совершенно неизвестную природу и ма-
сонский ритуал шаг за шагом открывает нам 
его.

Если, как об этом говорит традиционная Му-
дрость, существует иное видение, иное место, 
иная точка зрения, способная раздвинуть пре-
делы, свойственные обыденной жизни, то ка-
кова она?

Чтобы обрести счастье, безмятежность и стать 
человеком, нужно как можно скорее, в этот са-
мый час, занять свое истинное место. Поиск 
истинного места, которое предназначено для 
франкмасона в данный момент времени, не-
обходимо для того, чтобы двигаться дальше и 
тот, кто добровольно явился в ложу, начинает 
здесь реализацию своей великой эволюции.

Ничто и никто не принуждает франкмасона 
прийти в храм, где он обязан следовать ме-
тодам, ритмам и формам, которые масонская 
Традиция использует в своей работе.

Если франкмасон по собственной воле прини-
мает участие в развитии своих духовных ка-
честв, он должен, под взглядом Великого Ар-
хитектора Вселенной, занять свое место в хра-
ме и в космическом строении. Таким образом 
он займет наиболее подходящее место в обще-
стве, в семье, в своей жизни. Место, которое он 
занял не случайно, но благодаря свободному 
желанию познать и принять его.

В данный момент франкмасон занимает место 
в отдаче швартовов ритуала, как в поезде или 
в машине, чтобы отправиться в путешествие, 
чтобы открыть новый мир, чудесного бытия, 
обетованную землю.

Какое волнение для скромного искателя зна-
ния! Он отчаливает к мистерии Великого Де-
лания, чтобы отыскать Потерянное Слово, 
чтобы открыть неизвестное, чтобы обрести 
внутреннее единство.

«Займите места, мои сестры и братья».

Как же волнительно это действие, выпавшее 
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на долю человека, столь непоследовательно-
го, слабовольного, столь сосредоточенного на 
пустяках и готового каждую минуту взорвать-
ся от возмущения! Как велико таинство зова, 
на который отвечает франкмасон, отважив-
шийся пройти сквозь узкую дверь!

Теперь, когда удар молотка прогремел, слов-
но разрыв в течении обыденного времени, 
франкмасон готовится ступить на тонкую и 
хрупкую дорогу знания в ритме, согласовыва-
ющимся с его внутренним ритмом, поскольку 
речь идет не только о занятии физического 
места, но скорее места внутреннего, которое 
находится в гармонии со вселенной, окутано 
чарами слов и магией символов ритуала от-
крытия.

Каждый занимает место в священном про-
странстве, чтобы чудо Королевского Пути оку-
тало его светом, исходящим с Востока.

Займите места, мои сестры и братья.

Досточтимый Мастер:
«Мы переходим к открытию ложи»

Слово “ложа” часто является синонимом хра-
ма или мастерской. Таким образом, можно 
считать ее местом, в котором мужчины и жен-
щины собираются, чтобы работать во имя са-

мосовершенствования. 

Этот термин происходит от названия места 
собраний учеников и подмастерьев оператив-
ных масонов Средневековья. Искусство стро-
ителей, называемое королевским Искусством 
преподавалось под сенью свободного объеди-
нения, среди вольных каменщиков. Поскольку 
строители соборов находились в услужении 
у Господа, они не были раболепными подда-
ными королей и властителей. Оперативные 
вольные каменщики собирались в закрытых 
местах, где они изучали искусство штрихов и 
линий, а также обучали построению храмов из 
камня и из плоти, во славу Господню.

Способности, которые давали им технические 
и моральные знания, обязывали масонов вни-
мательно следить, чтобы, с одной стороны, 
никто из непосвященных не проник в их кор-
порацию и, с другой стороны, чтобы их корпо-
рация сохранила свою посвятительную цен-
ность.

Каким бы ни было то место, в котором они со-
бирались, оно было устроено особым образом, 
чтобы его можно было сделать священным и 
чтобы оно отвечала устремлениям работ, для 
которых оно служило.

Место это могло быть хижиной при строи-
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тельном дворе, залом в глубине таверны или 
частью строящегося здания, это не имело зна-
чения, поскольку оно было освящено и ори-
ентировано, согласно библейскому описанию 
храма Соломона. Собрание масонов, встретив-
шихся в этом символическом храме, создавало 
особенный эгрегор, благодаря совместной воз-
вышенности и различиям между отдельными 
собраниями. Все храмы или мастерские (места, 
где работают над своим усовершенствовани-
ем) имели тот же вид, то же расположение, но 
каждая группа масонов имела свой дух. Именно 
эту группу людей и называют ложей.

Также, когда сегодня заговаривают о своей 
ложе, имеются в виду члены своей группы, бра-
тья и сестры по учебе, которые собираются в 
одно и то же время, в специальном месте, что-
бы создать единое тело и единый дух поиска. 
Когда ритуал говорит: «мы переходим к откры-
тию ложи», речь не идет об открытии храма, в 
котором уже находятся вольные каменщики, 
но об открытии духа, благосклонно собира-
ющего разделенные части присутствующих 
людей, чтобы объединить их в одно активное 
сознание.

Снаружи царит разделение, личная борьба, 
ценности противоположны друг другу, но те-
перь мы все вместе должны открыть себя, при-
нять и почувствовать друг друга, как если бы 
мы были единым телом, единой уникальной 
ложей. В этом порыве признания и рождается 
ложа, организованная сущность, живая и дума-
ющая, собирающая в себе свет, который каж-
дый отчаянно ищет и не может найти в оди-
ночку. 

Когда говорят, что масон принадлежит к той 
или иной ложе, речь действительно идет о при-
надлежности. Без ложи он не будет масоном и 
обычно вольные каменщики всю жизнь оста-
ются связанными со своей материнской ложей, 
с духом, который помог им переродиться и ког-
да один из них уходит на Восток Вечный, вме-
сте с ним частично умирает каждый. 

Чувство принадлежности нуждается в откры-
тости, в чувствительности, которую может вос-
принять и ощутить своим сердцем всякий ка-
менщик. Это чувство принадлежности к ложе, 
ощущение своего места в ней, пробуждает 
стремление принадлежать ко вселенной, к кос-
мическому порядку и занять в нем свое место.

Раскрытие восприимчивости духа жизни сво-

ей ложи разбивает скорлупу эго и открывает 
восприимчивость к духу могущественных и 
упорядоченных энергий.

Глаза безмятежно взирают на небо и землю, 
белое и черное, луну и солнце.

Перейти к открытию ложи - значит (если мы, 
конечно, на это способны), перейти к откры-
тию самих себя. Речь идет о важном действии 
и к нему нельзя относиться с пренебрежени-
ем. 

Целью ритуала не является сотворение ат-
мосферы или психологического шока, но он 
позволяет создать настоящую, реально суще-
ствующую ложу, после чего мы можем перей-
ти к ее работам.

Ритуал открытия - это не оперная увертюра, 
которую, как правило, слушают невниматель-
но, но акт творения, который объединяет нас 
друг с другом во внутреннем, индивидуаль-
ном и общем священном пространстве. 

На более материальном плане, переход к от-
крытию ложи сопоставим с открытием заве-
щания. К тому же, не называют ли вольных 
каменщиков “детьми вдовы”?

Именно после открытия завещания мы полу-
чаем наследство наших родителей или друзей, 
нашей семьи. Здесь также, через открытие 
ложи, мы получаем наследие знаний, собран-
ных нашей семьей духовных искателей. Через 
наследие открытия ложи они стараются пере-
дать нам ключ к знанию, к потерянному слову, 
к неизвестному миру, к которому мы принад-
лежим, не зная, как воссоединиться с ним.

Святой Иоанн говорит, что человек есть ис-
тинный храм, и когда Досточтимый Мастер го-
ворит, что он собирается перейти к открытию 
ложи или, по аналогии, к открытию храма, 
он приглашает нас открыть свой внутренний 
храм, разорвать наши обыденные конструк-
ции, приготовиться получить свет.

Открытие - это нечто желанное, нечто, к чему 
долго готовятся, что не может производиться 
автоматически, по воле случая.
Не такой уж и простой этот жест – принять 
собственное открытие, открыть дверь в соб-
ственное Я, которое нам известно и которое 
позволяет нам более или менее хорошо жить. 
Мы более доверяем известному нам беспоряд-
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ку, чем мистическому порядку.
Это необходимо, чтобы двигаться дальше (а 
мы, заметьте, пока лишь на второй фразе ри-
туала), нужно решиться, подготовиться и на-
чать действовать, чтобы перейти к открытию.
Досточтимый Мастер говорит не “я перехожу 
к открытию”, а “мы переходим”.

Это означает, что никто не может открыть нас.

Это наш жест, наше действие и только от него 
одного зависит наше открытие. Если бы мы 
надеялись, что чудо избавит нас от необходи-
мости прикладывать усилия для открытия, 
мы бы ошиблись. Посвящение не для ленивых, 
а для тех, кто собирает всю свою энергию, что-
бы прийти к нему. Посвящение - это как лич-
ное действие, так и общее, проистекающее из 
нашей способности открыться для эгрегора 
ложи и участвовать в нем.

Перейти к открытию Ложи значит перейти к 
открытию именно этой Ложи и воссоединить-
ся с ней, чтобы стать ее частью, частью свя-
щенного пространства и бесконечного творе-
ния.

Открыть ложу - значит открыть свой дух, свое 
тело и свое сердце тройственному единству 
творения, это значит позволить Свету напол-
нить вас своей Сущностью и своей любовью, 
чтобы самим стать Любовью и Светом.

Но может ли ученик ощутить открытие и за-
крытие ложи, чтобы сохранить в себе это чув-
ство в то время, как мы разделены, до тех пор, 
пока мы не соберемся на следующие работы?

На каждом уровне есть свое понимание.
Святой Франциск Сальский в своем “Введении 
в благочестивую жизнь” пишет, что “хороший 

способ обучиться - изучать, наилучший способ 
- слушать и очень хороший способ - учиться”. 
Перефразируя, мы можем сказать, что хоро-
ший способ понять посвятительный масон-
ский путь - это изучать ритуал, лучший спо-
соб - слушать и открываться и очень хороший 
способ - участвовать в нем, проживать его. Но 
для того, чтобы прожить его, прежде нужно 
открыться.

Открыть наше сердце для внутренней жизни, 
открыть наш дух для смысла слов, открыть 
наше тело для восприятия чувств. Открыться 
– это прежде всего стать внимательным, стать 
свободно, без напряжения. Быть вниматель-
ным не значит стараться постоянно что-то 
ухватить, но стараться не упустить то, к чему 
стремится вся наша жизнь и наше восприятие.

Быть открытым к градусу ученика значит 
быть очищенным от любого предрассудка, 
быть открытым для внутренней жизни, а по-
том, позже, гораздо позже, открыться для жиз-
ни в миру. Открытие – это главное слово, кото-
рое лежит в основе любого учения.

Хороший способ посвятить себя – это прийти в 
храм, лучший способ – открыться, а еще более 
превосходный – участвовать в посвящении.

Мы пришли, теперь мы готовимся открыть 
себя, через мгновение мы в тишине пережи-
вем совершенство открытия, благодаря кото-
рому в нас зародится знание. В этой тишине 
мы соприкоснемся с собственным разумом.

«Мы переходим к открытию ложи».

Короткая пауза, устанавливается тишина.
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МАСОНСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ,
РЕЧЬ ПОСЛЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

Мария Дерэм

Перевод С:. Елены Н.
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Мария Дерэм родилась 15 августа 1828 года в 
Париже, в буржуазной семье либералов и ре-
спубликанцев.

Она получила великолепное воспитание, была 
очень любознательна и, вполне естественно, 
погрузилась в изучение литературы и фило-
софии (Лейбниц, Томас Гоббс, английские и 
немецкие философы 18 века). Она изучает 
различные  религии (христианство, родона-
чальников Церкви, индуизм, восточные рели-
гии) и древние языки. Даже самые глубокие 
и абстрактные исследования не отбили у нее 
желания к познаниям, к занятиям  живописью 
и музыкой (фортепиано).

Постепенно  она погружается в литературную 
жизнь  и становится автором редакционных 
статей, выдающимся лектором и блестящим 
памфлетистом. Она  рассматривает  самые 
разнообразные темы, касающиеся социаль-
ной жизни, религии, морали.

Её идеи республиканки и блестящая репута-
ция оратора подкупили политиков того вре-
мени, а особенно сторонников феминизма.

Таким образом, в 1866 г. она добилась права 
участвовать в конференциях Великого Восто-
ка Франции, мужского масонского послуша-
ния. Она была допущена благодаря её доволь-
но откровенной статье, которая была посвя-
щена активной деятельности женщин; статья  
наделала много шума. После первой успешной 
лекции возросли ее надежды на свободное из-
ложение своих либеральных идей, что заста-
вило ее поверить в лучшее социальное обще-
ство. 
 
Темы её лекций: 
- права детей;
- воспитание;
- искусство и демократия;
- роль духовенства в обществе;
- духовенство и патриотизм;
- женщина и прогресс;
- всеобщее избирательное право.

Во время войны 1870 года, вместе со своей 
старшей сестрой, нашей Сестрой Ферес Дерэм, 
она организовывала госпиталь в одном из до-
мов на улице Сен-Дэни. Но из-за слабого здо-
ровья она была вынуждена покинуть Париж. 
Она поселилась в Бретани, в Сен-Мало, где  
сделала доклад, имевший большой успех: «Ре-
спублика и Монархия».

После войны 1870 года, Мария Дерэм начина-
ет усиленно работать над  развитием демо-
кратических принципов, принимая участия в 
каждой политической акции для того, чтобы 
утвердить 3-ю Республику. Она  была убежде-
на, что философский камень мира еще не най-
ден.

Параллельно, защищая демократию, в 1876 
году она создает «Общество по улучшению 
женской доли».

По истечении двух лет Мария Дерэм вместе с 
Братом  Леоном Ришером принимает участие 
в первом «Международном конгрессе по Пра-
вам женщин», активно выступая за продвиже-
ние реформ, направленных на утверждение 
всеобщего равенства полов.

Её активная борьба за феминизм никогда не 
была направлена против мужчин, она писала: 
«Мы видим одинаковые тела мужчины и жен-
щины, они созданы из одного и того же  праха 
земного, из одной и той же глины, одушевлен-
ные  одним и тем же дыханием жизни, и сле-
довательно, они равноценны». (Женщина и 
Право).

Деятельность Марии Дерэм в профанском 
мире и ее участие в собраниях Великого Вос-
тока Франции  помогли ей выстроить прекрас-
ные отношения с выдающимися членами это-
го послушания.

В 1879 году при поддержке некоторых Братьев 
она ходатайствует о принятии в Ложу «Мило-
сердная Дружба» Великого Востока Франции. 
Но её кандидатура, едва ли не единогласно, 
будет отклонена.

В 1881 году она направляет в Великий Восток 
Франции работы первого антиклерикального 
конгресса, на котором было принято решение 
относительно отделения церкви от государ-
ства. Целью этого конгресса было избавить 
женщину от церковного влияния и она пред-
ложила рекомендательную резолюцию, кото-
рая была принята:

«Конгресс издал резолюцию, что мужчины, в 
особенности, свободомыслящие, должны сде-
лать своих жен спутницами на собраниях, в 
кружках и легально признать равенство».

14 января 1882 года в жизни Марии Дерэм 
начинается новый период. При поддержке 
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Братьев Великой Символической Шотланд-
ской Ложи, и особенно с помощью Брата Жор-
жа Мартена, она была посвящена в регуляр-
ную Ложу.

Братья Достопочтенной Ложи «Свободные 
Мыслители» (Вольнодумцы) из Пэка факти-
чески вывели свою Ложу за пределы Послу-
шания Великой Символической Шотландской 
Ложи, согласно 67 статье Конституции. Также 
они нарушили принцип Конституции Андер-
сона, посвятив женщину.

Интересно прочитать её Философское Заве-
щание,  изложенное в этот день.
Это завещание вернулось во Французскую Фе-
дерацию ПРАВО ЧЕЛОВЕКА в 2000 году, после 
путешествия в Москву через Берлин.

Братья и Сестры Исторической Комиссии об-
наружили это завещание в архиве среди 43 
ящиков с документами, возвращенных из Рос-
сии.

Философское завещание 
Марии Дерэм

Профан:

Мария Дерэм
В возрасте 46 лет, 
родилась 15 августа 1828 года, в Париже,
Департамент Сены
Проживающая в Париже, 
на проспекте Клиши
Безработная

С какой целью Вы желаете вступить во 
Франкмасонство?

Моя цель – положить конец предрассудкам, ко-
торые исключают женщин из общественной 
жизни, так как я уверена, что благодаря их 
принятию, под сенью Ложи возможно завер-
шить возрождение общего сознания.

Каков долг женщины по отношению к че-
ловечеству и к Родине?

Женщина создана природой как хранительни-
ца и учительница нравственных и духовных 
ценностей не только в семье, но и в обществе, 
её первый долг – это сохранение и воспитание 
моральных устоев.

И это жизненное предназначение женщины, 

без которого не может быть ни сильного ха-
рактера, ни великого сознания. И это самое 
наивысшее служение, которое она смогла бы 
дать человечеству и Родине.   

Каков долг женщины перед собой?

Развивать свои самые высокие способности, 
изучать проблемы прежде, чем выносить су-
ждение и осознавать свое достоинство.

Завещание

Мои работы, тексты, доклады достаточно 
демонстрируют цель моей жизни: бороться 
с заблуждениями и несправедливостью. Ко-
нечно, я не требую следовать моему примеру, 
но подтверждаю, что привела бы его как под-
тверждение способности человечества к са-
мосовершенствованию и самой искренней люб-
ви к себе подобным.

В этом завещании нет никакой ссылки,  ука-
зывающей на эзотерическое исследование,  
и оно, очевидно, свидетельствует о желании 
трудиться во имя равенства полов и нет ни 
малейшего желания работать в эзотерической 
области.

В речи Досточтимого Мастера Ложи «Сво-
бодные мыслители» («Вольнодумцы») Брата 
Убрана присутствует идентичная точка зре-
ния. После посвящения Марии Дерэм  он так 
выразил свои мысли:

«Слишком долго, по нашему мнению, наши ма-
тери, супруги, дочери, сестры оставались да-
леки от наших собраний, в которых, мы, как 
считают, исполняем так называемые таин-
ственные действия и которые должны оста-
ваться непонятными для женщин. 

Мы решили, что сейчас, в наше время, это ис-
ключение стало устаревшей мерой, и кроме 
того, это исключение оскорбляет женщин. По-
этому мы решили с этим покончить.

Мы поняли, что с наступлением социальной 
эмансипации нормальное общество действи-
тельно не может развиваться без участия 
женщин, которые занимаются воспитанием 
детей,  и что мы должны помочь им избавить-
ся от всяких моральных предрассудков и от-
крыть для них масонское просвещение.

Мы должны снять вуаль, скрывающую от 
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женских глаз Франкмасонство, и пригласить 
женщин на наши собрания на абсолютно рав-
ных правах.

Нам кажется необходимой попытка посвяще-
ния женщины в наше послушание и мы убежде-
ны, что сможем помочь ее духовному разви-
тию. Это будет возможно только благодаря 
нашей работе и присущему женщине свойству 
избегать всяческих предрассудков.

Мы уверены в том, что умственные способно-
сти женщин  не отличаются от мужских  и 
что они имеют такое же право участвовать 
в работах Франкмасонов, прославляющих про-
гресс через изучение точных наук, обретение 
света и истины. Дело нашей чести – реализо-
вать идеи, которые мы исповедуем, посвящая 
сегодня самую выдающуюся женщину нашего 
времени, мадмуазель Марию Дерэм, всем из-
вестную, как почетного оратора, ученого, ко-
торая с таким воодушевлением,  посвящает 
свою жизнь и свой талант  исследованиям 
передовых, антиклерикальных и гуманитар-
ных теорий. Франкмасоны «Вольнодумцы»  с 
почтением принимают Марию Дерэм в свою 
Ложу,  и свидетельствуют о своем уважении, 
называя её Сестрой, и полагают, что теперь 
она сможет открыть путь женщинам, же-
лающим совместно трудиться во имя общего 
блага, благодаря эмансипации».

Во время братской агапы, которая последова-
ла после посвящения Сестры Марии, она под-
робно рассказала о своих чувствах:

«Досточтимый Мастер, мои Братья;
Я благодарна Ложе «Вольнодумцы» г. Пэка, 
оказавшим сегодня мне честь, приняв меня в 
члены своего общества. Хочу выразить благо-
дарность за оказанный мне любезный прием. 
Но я чувствую, что слова благодарности, адре-
сованные мне, являются скорее принятой лю-
безностью, чем истиной, потому что я заслу-
живаю только части этой похвалы. Поэтому, 
дорогие мои Братья,  если вы радуетесь при-
нятому вами решению, я прошу вас не видеть 
в этом знака тщеславия с моей стороны. Если 
бы речь шла только о принятии моей незна-
чительной  персоны в Братство Франкмасо-
нов или о скудном вкладе, который я могу вам 
предложить, то в нем будет только малая доля 
моих возможностей. Но есть и другое, более 
важное предназначение. Дверь, которую вы 
сегодня открыли мне, не закроется и бесчис-
ленное множество женщин последует за мной. 

Сегодня, мои Братья, вы проявили мудрость 
и силу. Благодаря вам предрассудки были по-
беждены.

Конечно, вас меньшинство, но это видное 
меньшинство скоро объединит большин-
ство Братьев. Присутствие здесь выдающих-
ся Братьев, занимающих знатное положение 
в обществе, дает мне полную уверенность в 
этом.  Особенно любопытно то, что это при-
знание женщины, которое расценивается в 
наше время как какое-то событие, отсылает 
нас к прошлому. В XVIII веке женщин прини-
мали во Франкмасонство. Герцогиня из  Буйо-
на была даже Досточтимым Мастером. Можно 
предположить, что мы вернулись в прошлое. 
Также есть доказательство, что подобное слу-
чалось и позднее. И при том государственном 
строе каждый мог проявить себя, несмотря на 
то, что это не несло в себе никаких принципов 
равенства, кроме покровительства и развле-
чений.

Сегодня право на демонстрации исходит из 
признанных уже ранее прав, которые были 
провозглашены французской революцией – 
основой свободного общества. Так например, 
сейчас женщины получают ученую степень, 
растут их профессиональные достижения 
(раньше это было запрещено),  существует 
общественное стремление к равенству обоих 
полов. Пусть в данный момент этот поступок 
скорее исключение, но это Поступок, который 
приведет нас к свободе. 

Почему то, на что не обратили бы внимания в 
старые времена, в настоящее время вызывает 
протесты со стороны мужчин, стремящихся 
сохранить свои привилегии? Очень хорошо 
известно, что во Франции мужское верховен-
ство принадлежит к аристократии (хотя это и 
пережитки прошлого), которая напрасно бо-
рется со своим грядущим исчезновением.

Со всей искренностью хочу вам заявить, что 
я не понимаю упорное сопротивление франк-
масонов в признании равенства между муж-
чиной и женщиной; я не понимаю, почему 
франкмасоны пытаются сохранить непонят-
ное разуму исключение основ феминизма, при 
этом не имея ни одного веского аргумента.

Нужно ли объяснять, что я плохо понимаю 
упорное сопротивление франкмасонов  в при-
знании женщин. Франкмасоны сохраняют 
противостояние разумному пониманию основ 
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феминизма, и при этом не имея ни одного ве-
ского аргумента.

На каком основании Франкмасоны до сегод-
няшнего дня не признавали женщин? Они 
сохраняют в своей власти монополию на ис-
тину, доступную высшим слоям общества, 
элитной интеллигенции? Нет. Они имеют 
дело с абстрактными, возвышенными вопро-
сами, основанными на  предварительном  ис-
следовании? Нет. Они получают степени вне 
очереди. Они хранят секреты, тайны, которые 
доступны только малому количеству избран-
ных? Нет, так как времена таинственности уже 
прошли.

Наука преподается для всех без исключений. 
Женщины, так же как и мужчины, изучают гу-
манитарные науки. Они участвуют в одних и 
тех же конкурсах, сдают такие же экзамены и 
получают одинаковые дипломы.

Некоторые утверждают,  что посвящая жен-
щину в масонство, Орден потеряет свое важ-
ное значение. Это возражение всего лишь 
шутка. К примеру, в медицинском университе-
те мы видим как студентов, так и студенток, 
которые получают знания у одних и тех же 
профессоров, вместе выполняют одну и ту же 
работу,  стремясь к одной цели, и профессора 
одинаково оценивают их, согласно заслугам и 
знаниям. 

И медицина не теряет ни своей значимости, 
ни своей важности,  поступая подобным обра-
зом. Откуда тогда у наших Братьев такая скру-
пулезность? Какое преимущество они защи-
щают так тщательно? Преимущество рабского 
следования заведенному шаблону?

Следовательно, мои Братья, вы нанесли ре-
шающий удар, нарушая старые традиции, 
порожденные невежеством. Вы осмелились 
выступить против крайне строгих масонских 
суждений. И вы пожнете свои плоды. Сегодня 
вас воспринимают как еретиков, потому что 
вы реформаторы. Но, как и везде, преобразо-
вания, являются необходимостью и скоро вы 
будете торжествовать победу.

Начинается грандиозное движение мыслей в 
пользу расширения прав и возможностей жен-
щин. И мы находимся у самых его истоков. Не-
сомненно, что мы будем встречать сопротив-
ление до тех пор, пока вековые предрассудки 
не будут искоренены из наших умов: предрас-

судки, которые считаются самыми естествен-
ными, теперь обрастают легендами. 

Со дня основания мира женщина находилась 
в униженном положении, она не имела ника-
ких привилегий и прав. Религия провозгла-
сила ее виновной во всех грехах. Лженаука 
объявила ее неправоспособной. Сформирова-
лось убеждение, что женщина - это существо, 
которое живет чувствами, ощущениями, в то 
время как мужчина считается разумным су-
ществом… 

В соответствии с этим мнением общество сде-
лало вывод, что поскольку женщина существо 
чувствительное, эмоциональное, впечатли-
тельное, то и естественно, что она неспособ-
на управлять делами и даже собой. Следо-
вательно, все права разрабатывать законы 
принадлежали исключительно мужчинам, а 
женщины должны были подчиняться. Конеч-
но, не трудно догадаться, что это абсолютное 
бесправие создано искусственно, так как че-
ловеку не дано определять положение других 
людей в обществе, поскольку у него нет на это 
никаких полномочий.  Он перепутал свои пра-
ва с правами Создателя, сотворившего всякое 
существо, сознательное или бессознательное.
Но это не то  место, где можно обсуждать эти 
вопросы.

Природа создала мужчину и женщину и опре-
делила их предназначение. И мы должны на-
блюдать за ней, следовать за ней и учиться у 
неё. Природа дает  человеку  способности  для 
того, чтобы он развивал их.

У женщины тоже есть мозг, который должен 
развиваться и никто в мире не вправе ограни-
чивать возможности его развития. Есть очень 
умные женщины,  мысли которых иногда даже 
превосходят мужской разум и это встречается 
нередко. И каждый должен следовать своему 
пути. Следует отметить, что только человече-
ский род породил это измышленное неравен-
ство полов.

В мире животных, говоря даже о самых вы-
соких ступенях его развития, самцы и самки 
равны между собой: возьмите, к примеру, ло-
шадей, собак или кошек и вы получите дока-
зательства. Это обесценивание женщины в 
человеческой природе разрушает всеобщий 
порядок.  Конечно, это лишь выдумка челове-
ка и он даже не подозревает, как дорого рас-
плачивается за это. Унижая женщину, которая 
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производит на свет потомство, он испытывает 
печальные последствия, сказывающиеся на на-
следственности, где существует общее влияние 
полов, где  мать, так же как и отец, передает мо-
ральный нрав своему потомству.

Убеждение о более низком положении женщи-
ны позволяет мужчине полностью овладеть 
властью. И он один упражняется в законода-
тельстве и политике, он создает законы, учреж-
дения, конституцию, административный устав, 
управляет педагогической программой, стара-
ясь исключить женщину из общества. Наконец, 
в частной жизни, так же как и в общественной, 
мужчина выступает в роли вожака и хозяина, 
считая, что если бы женщина принимала уча-
стие в общественной и частной жизни, то все 
дела обстояли бы намного хуже.  

В действительности, женщина имеет силу. Одна 
половина человечества подобна другой полови-
не в общих и обыденных чертах характера, но от-
личается своими неотразимыми способностями 
особенного свойства, которые создают главный 
и необходимый вклад в развитие человечества.

Утверждение, что место женщины – в семье, что 
материнство – наивысшее предназначение и 
она является хранительницей домашнего очага 
- очевидная ложь. Женщина в семье так же по-
рабощена, как и в любом другом месте. Она под-
властна мужу и родителям. Любая инициатива 
женщины даже в отношении детей запрещена.

Система законодательства для женщины не-
благоприятна и лишает её не только независи-
мости, но и гражданского и политического ра-
венства. Какими могут быть последствия этого 
законодательства?

Любой закон априори мешает развитию лично-
сти, незаконно подвергая её ограничениям. Это 
не только ненормально и аморально, это прежде 
всего, противоречит замыслам природы. Любой 
запрет вызывает желание нарушать закон, либо 
искать в другом месте те возможности, в кото-
рых закон им отказывает.

Беспорядочность, некорректность сознания 
и поведения свободно могут проявляться без 
всякого суда  по ту сторону законности, которая 
встречается повсюду.

Итак, мы сказали и повторяем: женщина имеет 
силу. Всякая естественная сила не уменьша-
ется  и не разрушается. Её можно отклонять, 

искривлять, но даже сжатая до точки она воз-
рождается с еще большей силой и волей.

Итак, чем становится эта сила без примене-
ния, эта экспансивная энергия, эта мозговая 
деятельность?

Без применения эта сила возрастает, разлага-
ется и в итоге переполняет человека.

Две возможности открываются для нее: это 
две крайности, два полюса - либо фанатизм, 
либо полная распущенность. Иначе выража-
ясь, Церковь или проституция. Последнее 
слово я рассматриваю в самом широком его 
смысле, здесь я не имею ввиду только малую 
долю его значения, которая попадает под по-
лицейское право, я имею ввиду бесчисленное 
количество значений, которые существуют в 
одном из его скрытых смыслов сами по себе и 
на любых уровнях общества, а особенно на са-
мом высоком, откуда происходят  разрушения 
во всех областях социальной системы.

Хоть набожность и разврат являются непохо-
жими, они соприкасаются в некоторых точках. 
В обоих случаях мы видим отказ от разума, из-
лишество и неуравновешенное возбуждение 
нездорового воображения.

Набожность затемняет разум, разврат его по-
вреждает: одно его притупляет, другое изма-
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тывает. Нужно сказать, что набожность и раз-
врат идут рука об руку.

Я знаю, что между этими двумя проявлениями 
психического расстройства существуют цело-
мудренные женщины. Но мы уже говорили о 
том, что в семье целомудрие женщины носит 
печать зависимости. На целомудренную жен-
щину возложено больше обязанностей, чем 
прав, поскольку она подчинена общим прави-
лам силы и превосходства. В этом униженном 
положении она не может свободно что-либо 
воспринимать, и доказательство тому - при-
нятие этого унизительного положения своих 
дочерей и превосходства сыновей.

Когда её разум протестует, ее мнение отверга-
ют, когда она ссылается на чувства, ей проти-
вопоставляют страсть. В итоге, она ничего не 
может изменить в общем положении нравов 
и, следовательно, является обманутой жерт-
вой; ей неоднократно дают присутствовать 
при падении и гибели своих родных и, следо-
вательно, её самой. Поэтому, под этими двумя 
установленными порядками, религиозным 
и беспутным, сила женщины подавляется на 
протяжении веков. Просмотрите историю, 
останавливаясь на каждом правлении, на ка-
ждой эпохе, и вы неизбежно встретите два 
преобладающих типа, самые известные – это 
мадам де Ментенон и мадам де Помпадур. Ино-
гда в жизни случается, что эти два характера 
смешиваются. Наше общество разрывается 
между двумя направлениями, и ни одно из них 
не является правильным. Ненормальное опре-
деление места женщины в мире превратило ее 
силу во зло, а бессилие в добро. В результате 
это заставило ее потерять рассудок и страсть 
взяла над ней верх. Таким образом, когда раз-
ум отступает, страсть торжествует и начинает-
ся хаос.

Наше общество разделяется между двумя мне-
ниями и оба они неправильные.

Мы можем во всеуслышание заявить, что жен-
щина была отстранена от своей миссии обще-
ственными правилами. Женщина была созда-
на природой, как миролюбивое существо для 
воспитания и обучения принципам морали, 
нравственности, экономии. Женщина нрав-
ственна, потому что она стыдлива, целому-
дренна, инстинктивно сдержанна и моральна. 
Женщина духовно нравственна, она врожден-
ный педагог, который преподает первые в 
жизни уроки, подает первые примеры. Её 

право матери дает ей свойство проницатель-
ности. Она заботиться о своей семье, так как 
ей известны все семейные потребности, она 
распределяет запасы, понимает пользу сбере-
жений, потому что думает о завтрашнем  дне. 
Она любит мир и ненавидит войну, потому что 
рожает и вскармливает детей, она знает цену 
жизни, так как она дает жизнь, рискуя своей 
собственной, она, жертвуя собой, заботится о 
единственном малыше, которого она должна 
произвести на свет. Она прекрасно понимает, 
что такое война, когда на полях сражений по-
гибает молодое поколение и что надо еще 20 
лет, чтобы вырастить другое, новое поколе-
ние.

К несчастью, женщина, находящаяся в унижен-
ном положении, никогда не сможет иметь пра-
во голоса, стать адвокатом, чтобы защищать 
свои собственные чувства и идеи, которые мо-
гут рассматриваться только как косвенные и 
неточные. А возможно, в них содержится необ-
ходимое начало развития человеческого рода 
и прогресса.  Почему работа во благо общества 
до сих пор не принесла результата?  Это пото-
му, что она является неполной, она никогда не 
носила печать человеческой двойственности.

Ах! Если бы Франкмасонство хорошо осознало 
свою духовную роль и если бы оно приняло 
на себя инициативу посвящения женщин, оно 
бы совершило самую великую революцию со-
временности и удачно избежало раскола, и это 
легко можно доказать.

Франкмасонство - это всемирная, вековая ас-
социация, происхождение которой теряется 
в тумане времени, с ним нельзя сравнить ни 
одну организацию в мире. Франкмасонство – 
враг суеверий и заблуждений.

Однако странным противоречием во Франк-
масонстве является тема женщины, которая 
повторяет заблуждения католической церк-
ви и, вследствие  этого, действия и усилия 
Франкмасонства  становятся в значительной 
степени бесплодными, и именно это является 
большой ошибкой. 

Признание женщины для Франкмасонства 
стало бы принципом обновления и долговеч-
ности. Масонская семья приравнялась бы к до-
машней семье, расширила бы свои взгляды и 
кругозор, распространила бы свет, лишенный 
фанатизма. Женщина является более духов-
ной благодаря своим природным качествам 
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и темпераменту. Женщина-масон смогла бы 
передать  членам своей семьи впечатления, 
полученные ей в Ложе, привить своим детям 
понимание жизни в обществе, так как семья – 
это первоначальная ячейка, основа общества.
Именно в семье человек познает свою невоз-
можность быть самодостаточным. Здесь он 
позволяет себе учиться думать о других и 
привязывается к ним. Но не стоит оставлять 
братские чувства только дома. Нужно, чтобы 
человек понимал, что интересы семьи связа-
ны с интересами общества, города, родины. 
Связанные между собой, эти интересы состав-
ляют обширный синтез, называемый челове-
чество.

Исключение женщины породило неблагопри-
ятные последствия. Женщина, далекая от про-
блем всеобщих интересов, не интересуется 
общественными делами и полностью посвя-
щает себя членам семьи. Их обогащение, их 
успех, высокое положение в обществе стало ее 
целью и она оказалась между семьёй и обще-
ством. Первая хочет оградить женщину от вто-
рого так, чтобы женщина отдавала обществу 
как можно меньше.

Сегодня наше общество стало необузданным 
семейством, полным кумовства. Мы можем 
привести вам тысячу примеров. Вы избирае-
те главу государства, человека, как вы дума-
ете, способного, и как только он назначается 
на высокий пост, он начинает использовать 
своё положение, чтобы назначить на главные 
должности кого-нибудь из своих. Обычно эти 
свои люди недалекого ума, посредственно-
сти, они редко бывают одаренными. Из этого 
следует, что умный человек ставит себя в за-
висимость от четырех или пяти ничтожеств. 
Остается узнать, сможет ли способный чело-
век возместить потери от действий, которые 
неизбежно были совершены четырьмя или 
пятью вышеупомянутыми глупцами?

Для того, чтобы бороться с этой пагубной тен-
денцией, нужно создать эффективную конку-
ренцию в семье. Преобразование семьи необ-
ходимо и надо попросить помощи у женщины, 
сделав из нее усердную помощницу.

Вы приобрели не только источник энергии, 
который до сегодняшнего дня не получалось 
привести в действие в природе, но к тому же 
вы получили новое молодое поколение: ребе-
нок,  который с первым кормлением получает 
молоко матери, получает также и первое пи-

тание для своего рассудка. Первое воспитание 
вы получаете от матери и это воспитание вы 
передаете народу, создавая подлинно гуман-
ное общество. И ни один колледж, лицей и 
даже религиозный или светский институт ни-
когда не смогут этого сделать.

Франкмасонство станет школой, где будут 
развиваться сознание, нрав и воля, школой, 
где будут убеждать, что солидарность – не пу-
стое слово, не фантастическая теория, а реаль-
ность, то есть  неопровержимый закон приро-
ды, следуя которому каждый получает инте-
рес выполнять свои обязанности и развивать 
свои права.

Вы подготавливаете также основу истинной 
демократии.

Позвольте мне напоследок сказать кое-что 
еще. Понятно, что ортодоксальность Франк-
масонства еще некоторое время будет запре-
щать нам входить в их храмы и продолжит 
считать  нас профанами, и это не даст нам раз-
виваться. Мы будем активно работать, чтобы 
исправить эту ошибку. То, что сказано в Храме, 
будет повторено и дома: нам хорошо здесь и 
мы останемся с Вами».

***
Это начинание было очень смелым, но оно не 
имело продолжения. Посвящение одной жен-
щины вызвало разногласия и тогда Сестра Ма-
рия Дерэм сочла своим долгом отказаться от 
своего посвящения в мужскую Ложу.

Решительно отказавшись от исключительно 
мужского масонства, Мария Дерэм и Жорж 
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Мартен вместе решили создать смешанную 
Ложу. Мария Дерэм осталась верной своим 
словам, сказанным Братьям в день своего по-
священия, и знала, что двери Храма больше не 
будут закрыты для женщин.

14 марта 1893 года Мария Дерэм посвящает 16 
женщин, она создает Ложу и возвышает их в 
градус Мастера.  А 4 апреля 1893 года, то есть 
через 12 лет после своего посвящения, Мария 
Дерэм и Джорж Мартен, занявшие свое место в 
Коллегии Офицеров, основали «Шотландскую 
Символическую Ложу Право Человека». Эта 
Ложа желала быть открытой для всех, неза-
висимо от пола, этнической принадлежности, 
религии и философии.

6 февраля 1894 года Сестра Мария Дерэм от-
правилась в Великую Вечную Ложу, спустя 28 
лет после своего первого доклада в Ложе «Ве-

ликого Востока Франции» и через 10 месяцев 
после создания «Права Человека». Брат Жорж 
Мартен и Сестры-основательницы этой пер-
вой Ложи, взяли на себя роль преемников.

«Право Человека» Марии Дерэм и Жоржа Мар-
тена родилось в утверждении, что женщина 
и мужчина должны вместе освободиться и 
совместно жить в этой свободе. Они мечта-
ли о том, чтобы мужчины и женщины могли 
развивать свои человеческие достоинства 
благодаря взаимному дополнению и не боя-
лись совместной деятельности, дружелюбия 
и братства. Мы никогда не забудем, что эти 
женщины решительно смогли избавиться от 
мужского владычества, а эти мужчины ясно 
выразились о том, что готовы трудиться вме-
сте, чтобы показать, что равенство полов - это 
неоспоримый факт, с которым нужно считать-
ся для развития общества.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
РУССКИХ ЛОЖ



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

20

17 октября 2015 г. состоялось историческое 
событие для нашего послушания. Светлейший 
Брат, Державный Верховный Генеральный 
Инспектор Ф. М., представитель Верховного 
Совета Ордена, в торжественной обстанов-
ке, на ритуальном собрании Достопочтенной 
Ложи «Новый Свет» №1989 передал русским 
Сестрам и Братьям архивы Достопочтенной 
Ложи «Аврора» №840 и Суверенного Капиту-
ла «Белая Колоннада» №103, включая учреди-
тельную хартию Ложи, матрикульные списки, 
протоколы собраний. Ложа и Капитул состо-
яли из русских Сестер и Братьев и вели свои 
работы на Востоке города Парижа, на русском 
языке. Подробное историческое исследование 
о Достопочтенной Ложе «Аврора» №840 раз-
мещено на нашем сайте www.co-masonry.ru 
Также в третьем номере журнала «Новый 

Свет» вы можете найти перевод речи Досточ-
тимого Мастера, произнесенной в 1937 году, 
на десятилетнем юбилее мастерской.

Мы продолжаем исследование наследия рос-
сийского масонства и публикуем протокол 
торжественных работ Треугольника «Белая 
Колоннада». В этом историческом документе 
мы можем разглядеть глубину мысли Вольных 
Каменщиков, волею судьбы оказавшихся в им-
миграции, и ощутить ту историческую преем-
ственность, которая поддерживает живой со-
временную традицию, давая Вольным Камен-
щикам возможность ощутить свои корни и 
принадлежность к единому и универсальному 
Франкмасонству – традиции вне пространства 
и времени.

Учредительная Хартия 
Д:.Л:. «Аврора» №840

Архивы русских масонов
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Торжественное Собрание Треугольника 
«Белая Колоннада» от 18 января 1938 года.

Открывается Сестрой Ж.-Л. в 9 ч. 20 м. вечера 
по обычному ритуалу.

Извинения с оболом прислали: /следует спи-
сок/

После чтения и утверждения протокола пре-
дыдущего собрания, Сестра Оратор обраща-
ется к Братьям и Сестрам, с напоминаем о 
необходимости посещения Треугольника, а 
для имеющих градус выше 4-го об обязанно-
сти посещать  Державный Капитул №1 или, по 
крайней мере, в случае невозможности, изви-
няться. 

Сестра Секретарь доводит до сведения Брать-
ев и Сестер, состоящих в составе Державного 
Капитула №1, о том, что Сестра В., Великий 
Секретарь этого Капитула прислала список 
Сестер и Братьев, имеющих долг перед казна-
чеем, и просит по возможности этот долг упла-
тить, а также решить вопрос, будут ли Сестры 
и Братья нового русского Капитула оставаться 
в составе Капитула №1.

В результате обсуждения этого вопроса Треу-
гольник решает предоставить членам «Белой 
Колоннады» право на разрешение этого во-
проса в порядке индивидуальном, то есть каж-
дый член «Белой Колоннады», состоящий в 
составе Державного Капитула №1 может либо 
оставаться одновременно в обоих Капитулах, 
либо только в одном русском, который будет 
иметь все полномочия для предоставления 
следующих градусов.

Вопрос этот ставится лишь для членов Белой 
Колоннады, имеющих градус выше 4° и состо-
ящих, как уже упоминалось выше, в составе 
Державного Капитула №1.

Слово принадлежит Сестре Г. для ее доклада, 
озаглавленного «Истинный Долг и его отра-
жение в профанской среде».

Докладчица определяет понятие морали в его 
историческом развитии и говорит о том, мо-
раль также присуща эмоциональному началу 

человека, как и его разуму.

Чувство морали принимает однако весьма 
различные формы в зависимости от внешних 
условий – эпохи и среды, и потому посвящен-
ные всех времен пытались постичь абсолют-
ный Божественный Закон, не зависящий ни от 
времени, ни от пространства.

Таковой же является задача Масона, ищущего 
обрести Утраченное Слово, то есть истинный 
Долг, которому он обязан подчиниться.

Сестра Г. подробно останавливается на раз-
личных формах морального чувства, как в 
разных человеческих сословных группах, так 
и у отдельных индивидуумов, а комментиру-
ет это положение литературными примерами. 
Докладчица считает, что в профанской среде 
абсолютный Божественный Закон остается 
совершенно непонятым, но что посвященные 
всех стран сумели приблизиться к его пости-
жению. Одним из самых точных его опреде-
лений являются, по мнению докладчицы, 10 
заповедей Моисея, которые до наших дней не 
потеряли своего глубокого и точного смысла.

Доклад Сестры Г. встречает живой отклик 
у присутствующих и является поводом для 
оживленного обмена мнений. Некоторые по-
ложения этого доклада встречают возражения 
, в частности Сестра Б. не соглашается с фразой 
Канта о «Звездном небе над нами и моральном 
законе внутри нас» и считает мораль челове-
ческую не имеющей никакой связи с Законом 
Божественным. Подтверждение своего мне-
ния Сестра Б. находит в философии Спинозы, 
о котором она будет говорить 15-го февраля. 
Другие Вольные Каменщики однако возража-
ют Сестре Б., считая чувство морали неотъем-
лемой частью духовной природы человека, от-
ражающей его божественную сущность.

По колоннам проходит чаша вдовы и сума 
предложений, 1ая приносит плоский камень, 
2я возвращается чиста и непорочна. 

Работы закрываются в 11 1/2 вечера
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СИМВОЛИЗМ 
МОЛОТА 
И РЕЗЦА

Б:. Сергей М.
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Рассуждая над символическим смыслом моло-
та и резца, пытаясь сформировать свою точку 
зрения об этих инструментах, я решил осмыс-
лить сначала, на что направлена  работа Воль-
ного Каменщика и что же является объектом 
приложения его сил.
Рождение человека можно  сравнить с погру-
жением в огромную массу воды, состоящей из 
миллионов событий, поступков, дат и ситуа-
ций. Попадая в то или иное жизненное тече-
ние, мы выбираем себе друзей, вторую поло-
винку или профессию – другими словами тот 
путь, который предстоит проделать на этом 
свете. 
В момент появления на свет, человеческое су-
щество наиболее беззащитно, слабо, безгреш-
но и безупречно – Великий Архитектор сози-
дая, не допускает брака в работе. Созданное им 
живое существо в момент рождения наиболее 
удалено во времени от своей смерти, а потому 
совершенно  в своей простоте и непорочности. 
Создание, явившееся миру,  наделено огром-
ным потенциалом, реализацией которого оно 
займется в последующем. Новорожденный –
это совершенный камень.  Весь вопрос в мате-
риале – в начале жизненного пути, это мягкий 
пористый известняк, впитывающий все сразу 
и легко поддающийся обработке. Под влияни-
ем  окружающего нас мира подобного океану, 
который полон волн страстей, подводных те-
чений и организмов, которые в виде пагубных 
привычек, неконтролируемых страстей и пло-
хих человеческих качеств, липнут к человеку 
и покрывают его безобразным налетом. 
Некоторое время до достижения зрелости, мы 
находимся как бы в состоянии равновесия и 
наряду с негативным, человек приобретает 
позитивный жизненный опыт, который  раз-
вивает его разум – ведь он мыслит, анализиру-
ет и выводит формулы своих поступков. 
В начале своего земного пути мы не можем все 
время корректировать и улучшать форму  сво-
его камня – нам на это просто не хватает ума 
и опыта. Впоследствии же, накапливая соб-
ственный багаж знаний, глядя на рядом живу-
щих людей и давая оценку себе, мы подходим 
к одному из самых важных решений в жизни 
– взять в руки молот с резцом и, работая над 
собой, придать себе нужную, правильную фор-
му, либо продолжить, покрываясь налетом, 
превращаться в однообразную бесформенную 
массу на дне жизненного океана.
Резец – это мысль, рожденная и приложенная 
разумом к безобразному наросту на камне(че-
ловеке).Не верю, что человек бывает плохой 
и хороший. Я верю в то, что один покрылся 

наростом и ничего не сделал для того, чтобы 
было иначе, а другой  постоянно прилагает 
усилия, чтобы стать лучше. 
Мне наверное, близка по сути точка зрения 
одного из самых гениальных скульпторов эпо-
хи Возрождения, который говорил, что пре-
красная статуя находится внутри безобраз-
ной глыбы, а сама работа заключается лишь в 
умении отсечь от нее все лишнее. Молот – это 
сила разума, воля к принятию решения. Он 
руководит и не дает расслабиться в поиске и 
нащупывании ровных граней своего камня, а 
резец передает энергию разума к нужной для 
приложения силы точке. Не зря молот и ре-
зец это первые инструменты, которые берет 
в руки неофит после посвящения. Это его ору-
дия труда. 
В молоте и резце сосредоточен глубочайший 
символический смысл. Эти инструменты всег-
да в руках каменщика, независимо от его сте-
пеней и звания, ибо труд над собой постоянен 
и нет предела совершенству. Отвес и циркуль, 
уровень и наугольник, если задуматься, пове-
рочные инструменты, которые призваны про-
верять уже построенное и сделанное, а уни-
кальность резца и молота – в их созидатель-
ном назначении.
Трудно отделить важный символ от неваж-
ного. Неважных нет – каждый дает пищу для 
размышлений и тем самым заставляет рабо-
тать разум. Однако, исходя из осмысленного, 
полагаю, что молот и резец – инструменты 
наипервейшие, так как сопровождают вольно-
го каменщика на протяжении всей его масон-
ской жизни.
Работа над собой – не пустая фраза. В наше 
время, время полной девальвации духовных 
ценностей, превосходства материального над 
нравственным, отсутствие противодействия 
неумению, а главное нежеланию обуздать 
собственные пороки, страсти и слабости при-
ведут к тому, что люди начнут воспринимать 
собственную деградацию как осмысленное 
должное. 
Не надо ошибочно полагать, что масонство 
является панацеей от праздности, невежества  
и иных недостатков. Теперь я начинаю пони-
мать, почему люди желающие быть посвящен-
ными должны сами и только сами изъявить 
к этому желание. Желание стать масоном это 
желание взять в руки резец и молот. О ма-
сонстве можно многое знать или им интере-
соваться, но прийти к нему может далеко не 
каждый , потому что не всякий готов взяться 
за работу длинною в человеческую жизнь.
Я сказал. 
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ТАЙНА КАМНЯ
С:. Юлия К.
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 «Посети недра земли и очищением обретешь 
тайну камня», советовал нам знак V.I.T.R.I.O.L 
еще там, во Тьме, в начале Пути. Но многие ли 
из нас смогли осознать этот совет и последо-
вать ему сразу же, в Кабинете Размышления? 
Учитывая волнение, которое вызывает посвя-
щение само по себе, а также насыщенность ри-
туала символикой, мне кажется, что сразу уде-
лить достаточное время каждому знаку и ка-
ждой мысли в нем практически невозможно.
Тем не менее, каждый из нас выбрался из Тьмы 
к Свету, прошел через Очищения и Странствия 
и в качестве Ученика Вольного Каменщика со-
вершил три первых удара по своему будущему 
шедевру. Отныне наша задача – трудиться, как 
указывает Катехизис, «над обработкой Грубо-
го Камня, чтобы очистить его от неровностей 
и приблизить его к форме, согласно его пред-
назначению».

Но обожди, неофит. Отложи до поры молоток 
и резец и взгляни повнимательнее, что за ка-
мень тебе достался: неровный, со сколами и 
шероховатостями, форму его в основном опре-
деляли воздействия внешнего мира и сил при-
роды. Как не похож он пока на те гладкие пли-
ты, что используются для возведения Храма!
Грубый Камень, над которым тебе предстоит 
работать, как опять же указывает Катехизис, 
- это «профан, который груб от природы и ко-
торого Искусство Франкмасонства должно от-
шлифовать и изменить». Проще говоря, это ты 
сам: твои душа и тело, стремления и страхи, 
надежды и разочарования, разум и чувства, 
рациональное и эмоциональное, ребячества 
и ответственность, желания и обязательства, 
привязанности и неприязни.

Работая в градусе Ученика, мы отвечаем на 
первый из трех ключевых вопросов: «Откуда 
мы пришли?». 

Вспомни, неофит, откуда был извлечен твой 
камень? Что оставило следы на его поверхно-
сти? Было ли это тепло любящих материнских 
рук или холод казенной кровати в детдоме? 
Чем запомнилось тебе детство – гордостью 
почетных грамот из детского сада или кражей 
мелочи из карманов в школьной раздевалке?
Кто-то рос в блокадном Ленинграде, но вспо-
минает свои детские годы как счастливую 
пору, полную любви. А у кого-то были все 
игрушки, какие ребенок только может поже-
лать, но не хватало самого главного – внима-
ния родителей.

Кем сделали тебя прожитые годы? Экстаз пер-
вой поездки на мотоцикле, безответная юно-
шеская влюбленность. Любимый щенок, на 
твоих глазах сбитый насмерть на проезжей 
части. День, когда отец сказал, что гордится 
тобой, и день, когда ты впервые взял на руки 
собственного ребенка. Все те памятные мгно-
вения, из которых складывается наша жизнь 
– какие отпечатки оставили они на твоем 
камне? Какие решения были приняты тогда? 
Какие воспоминания поддерживают тебя в 
трудные минуты, и какую боль ты сквозь годы 
несешь в своей душе?

Прежде чем начинать работу над камнем, не-
обходимо по-настоящему познать его: рассмо-
треть со всех сторон, коснуться его неровно-
стей, изучить и, самое главное, принять таким, 
как есть. Именно этот – неповторимый, ни на 
какой другой не похожий - камень достался 
тебе. Это значит, что лишь тебе одному под 
силу придать этому камню нужную форму, со-
ответствующую его уникальному предназна-
чению. 

У разных камней разные свойства, разные 
особенности обработки. Разным людям мо-
гут подходить разные методы саморазвития, 
и степень прилагаемого усилия, сила удара 
молотом по резцу, тоже будет различаться. Ко-
го-то стимулирует дух соревнования, а кто-то 
сопротивляется любому давлению извне. Ни-
кто не знает, что подходит именно нам, лучше, 
чем мы сами.

С первых же дней масонства я пыталась по-
нять, почему меня угнетает идея борьбы с не-
достатками и «искоренения пороков», и нако-
нец, поняла. Еще ни разу у меня не получалось 
«стать лучше» усилием воли. Попытки заклей-
мить что-то в себе как «порок» и «закрутить 
гайки», чтобы от этого порока избавиться, 
всегда приводят меня к одинаковому резуль-
тату – к срыву и откату назад. Зато разбираясь 
в истинных причинах тех или иных действий, 
относясь к себе с сочувствием, я могу най-
ти альтернативное решение. Я срываюсь на 
близких не потому, что не люблю свою семью 
или не считаю нужным контролировать про-
явление эмоций, а потому, что вовремя не уде-
лила времени отдыху, и сил на самоконтроль 
просто не осталось. А значит, чтобы устра-
нить эту проблему, мне нужно не ругать себя 
и не пытаться подавить негативные чувства, 
а помнить о своих потребностях и не доводить 
себя до дефицита внутреннего ресурса.
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Еще пример. Я никогда не испытывала по-
требности в курении. Пробовала несколько 
раз, но так и не нашла в этом ничего хороше-
го для себя. Многим же бывает сложно отка-
заться от сигарет, даже если этого требует со-
стояние здоровья. Мне кажется, что бросить 
курить было бы легче, определив истинную 
причину, которая заставляет браться за сига-
рету. Кому-то нужно почаще делать перерывы 
в работе. Кому-то – найти повод для общения 
с другими людьми. Некоторые, затягиваясь, 
восстанавливают контакт со своим телом, чув-
ствуя, как сигаретный дым наполняет легкие. 
Конечно, можно, не задумываясь, поставить 
резец и ударить – просто взять и прямо сейчас 
выбросить пачку. Перетерпеть пару дней фи-
зической тяги к никотину и сорваться через 
месяц. Или не сорваться, но украдкой сожа-
леть о том, что бросил, и с завистью погляды-
вать на продолжающих курить приятелей. А 
можно задуматься, выбрать более точное ме-
сто для удара и найти другое решение для той 
проблемы, которую на данный момент ниве-
лирует сигарета.

Не спеши, неофит. Прежде чем ты начнешь ис-
правлять несовершенства своего Грубого Кам-
ня, необходимо научиться терпимости, добро-
желательности и заботе не только по отноше-
нию к Братьям и Сестрам, но и по отношению 
к самому себе. 

Движение к лучшему – изменение, личное 

развитие – это всегда выход за пределы зоны 
комфорта, повышенная степень уязвимости. 
И эффективность этой работы гораздо выше, 
когда наш Камень находится в безопасности, 
в атмосфере принятия. Там, где меньше пыли, 
где нет нужды в защитных рефлексах, не тре-
буется искусственно создавать имидж, где 
рука, удерживающая резец, не дрожит, опаса-
ясь удара в спину. В таких условиях становится 
гораздо легче сделать первый, пробный удар, 
испытать всю горечь первой неудачи и, самое 
главное, набраться решимости, чтобы ударить 
снова. 

Не стоит опасаться, что излишняя терпимость 
к так называемым личным недостаткам оста-
новит нас от работы и будет препятствовать 
изменениям. Напротив, познав свой Камень 
целиком, при Свете, мы сможем увидеть не 
только его несовершенства, но также и то 
произведение Королевского Искусства, что в 
нем сокрыто. То самое уникальное предназна-
чение. Возможность. И тогда, подобно Мике-
ланджело, который отсекал лишнее от глыбы 
мрамора, чтобы явить миру великолепную 
статую, мы сможем направить свою работу не 
на устранение неровностей, а на высвобожде-
ние истинного, светлого я. Той самой Тайны, 
раскрыть которую каждый должен сам и пере-
дать которую другому мы не в силах. 

Я сказала.

Б:. Михаил Б.



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

27

ОТВЕС
Б:. Михаил Б.
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Звёздное небо над головой
и нравственный закон внутри нас.
Э. Кант
                                                                                         
Всё начинается со Света, и всё к нему 
возвращается.
А. Пайк, «Мораль и догма»

Каким было бы моё определение Истины? 
Путь Ученика вольного каменщика, на мой 
взгляд, складывается не только из принятия 
основ франкмасонства, его тайн, но и из само-
стоятельного поиска ответов на многочислен-
ные вопросы, возникающие в процессе непре-
рывного труда над грубым камнем. С того мо-
мента, как мне был дан Свет, я пытаюсь опре-
делить для самого себя – что же такое Истина? 
В моём случае, это определение необходимо 
для того, чтобы выйти из так называемого 
«мысленного хаоса», то есть привести свой 
разум к пониманию цели поиска, и, что не ме-
нее важно, к пониманию средств этого поиска: 
что искать и как искать. Поскольку я считаю, 
что одним из необходимых в ученичестве (и 
не только в нём) элементов является движе-
ние от простого к сложному, то и своё опреде-
ление Истины на этом этапе я постарался не 
усложнять, ограничившись формулой «един-
ственно верного осознания действительно-
сти». Забегая немного вперёд, скажу, что эта 
формула привела меня к Нравственному зако-
ну (SIC!), в очередной раз показав, насколько 
всеобъемлюще масонство и насколько глубо-
ки значения и смысл его символов.

«Когда не хватает света, все оказывается неяс-
ным, невозможно отличить добро от зла, путь, 
ведущий к цели, от пути, заставляющего нас 
все время бесцельно кружить», - это слова ны-
нешнего Верховного Понтифика Франциска в 
трактате «О Вере» (энциклика Lumen Fidei). 
Разумеется, Понтифик говорит о Свете Веры, 
но меня эта фраза невольно заставила обра-
тить внимание на масонский Север, место, 
где сейчас нахожусь я. На традиционно менее 
освещённом Севере, в стороне от истинного 
яркого света, который символически может 
«ослепить» неофита, располагаются Ученики 
вольные каменщики. В этом смысле недоста-
ток Света оправдан, поскольку если обрушить 
на не подготовленного должным образом че-
ловека огромный поток информации без раз-
бора и усвоения символических основ, то ему 
можно нанести вред. Вредом так же было бы 
«бесцельное кружение» в полумраке в сторо-

не от своего пути, о чём пишет Франциск. Но 
Ученики вольные каменщики, к счастью, не 
предоставлены сами себе. В непростом масон-
ском странствии им помогают Сёстры и Бра-
тья мастера, и не в последнюю очередь Второй 
Смотритель, символическим инструментом 
которого является отвес.

Подобно оперативным вольным каменщи-
кам прошлого, масоны спекулятивные в сво-
их работах используют характерные для них 
инструменты, без которых, не смотря на их 
внешнюю простоту, каменщический труд не-
мыслим. С момента возникновения первых 
оперативных цехов до нынешних Достопо-
чтенных Лож, Время, по воле Великого Архи-
тектора, соединяло инструменты вольных ка-
менщиков в сакральную Цепь Символов, кото-
рая является неотъемлемой частью франкма-
сонского Братства. Молот и резец, циркуль и 
наугольник, уровень и отвес, - назначение всех 
этих инструментов давно понятно всему про-
фанскому миру, но масонство наделило их осо-
бым значением, заложило в них глубочайший 
смысл, способствующий моральному и духов-
ному самосовершенствованию. И в этой Цепи 
Символов отвес, о котором я уже упомянул ра-
нее, как об инструменте Второго Смотрителя, 
занимает не менее важное место, чем циркуль 
и наугольник, по которым традиционно узна-
ётся масонство в профанском мире.

Отвес, как рабочий инструмент оперативного 
каменщика, представляет собой дугу, в верх-
ней точке которой закреплено вервие с грузом, 
и используется для проверки вертикальности 
стен. Бесхитростное орудие, у которого, тем не 
менее, очень важное рабочее назначение, ведь 
при строительстве здания стена должна быть 
прямой, идеальной вертикалью. Любая ошиб-
ка, допущенная при возведении стены, может 
привести к довольно печальным последстви-
ям. Мало того, что все затраченные на работу 
усилия, какими бы благими намерениями они 
не подкреплялись, могут оказаться напрас-
ными, но ещё можно нанести непоправимый 
вред себе и окружающим людям. Поэтому ра-
бота требует идеальных расчётов и точности.

В масонском символизме можно найти немало 
трактовок отвеса, но, пожалуй, всех их объе-
диняет значение стремления вверх. В этом я 
пока что оставлю для себя-ученика некую ус-
ловность, поскольку это значение не даёт ка-
ких-то определённых характеристик, но зато 
указывает направление, - вверх, к Свету. Наря-
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ду с этим, можно отметить, что груз в отвесе 
указывает вниз, ровно к центру земли. Лично 
я вижу в этом символическую отсылку к ка-
мере размышлений, V.I.T.R.I.O.L., и очищению 
Землёй, сравнимому с рождением – «Посети 
глубины земли, и, очистившись, обретёшь там 
сокрытый камень». Так начинают свой масон-
ский путь Ученики вольные каменщики. Так 
они начинают трудиться над грубым камнем 
и возводить стены своего Храма, стремясь к 
Свету истины.

Но, как любой новорождённый, новопосвя-
щённый не обладает пока ничем, - ни доста-
точными знаниями, ни умениями для полно-
ценного строительства своего Храма. Его шаги 
не всегда уверенны, а удары молота по резцу 
не всегда точны и выверены. В сумраке Севера 
легко затеряться, глаза пока ещё только при-
выкают к Свету. Закладывается фундамент, 
знания должны быть глубоки и точны, и отвес, 
символически представленный Вторым Смо-
трителем, предупреждает любые отклонения 
в сторону, любые ошибки, способные сбить с 
Пути неискушённого Ученика. И чем больше 
происходит строительство стен, ориентиро-
ванных по символу отвеса, тем яснее стано-
вится понимание того, что стремление вверх, 
к Свету, - это стремление к совершенству.

Среди прочих трактовок и значений можно 
найти следующее: «для масона отвес является 
символом истины». Но истины не просто как 
абстрактного логического понятия, а Исти-
ны непреклонной и прямой, Истины правоты 
слов и дел. Я бы даже сказал Истины совер-
шенной. И та формула Истины, о которой я го-
ворил вначале своей работы, формула «един-
ственно верного осознания действительно-
сти», в данном случае для меня, как ученика, 
приобретает настоящую масонскую символи-

ческую глубину. Все наши стремления к Свету, 
к знаниям, все наши беспрерывные попытки 
построить Храм, зависят только от нас самих, 
но Истина и наполняющая её красота вне нас, 
они объективны. И отвес, как мне кажется, яв-
ляется своеобразным проводником «из нас во 
вне», не позволяя отклоняться от восходящего 
пути.

***
Все мои размышления о символизме отвеса, 
о Цепи Символов, об Истине, привели меня в 
конечном итоге к понятию Нравственного за-
кона, о чём я уже упоминал. В моём понимании 
этот закон есть своеобразный нравственный 
абсолют, непреложный ориентир, который 
сопровождает нас на протяжении всех наших 
поисков и способствует строительству наше-
го Храма. А отвес – это тот инструмент, с по-
мощью которого мы проверяем прямоту его 
стен. И три фундаментальных столпа Нрав-
ственного закона, которые поддерживают эти 
стены – Свобода, Равенство, Братство. Их я вы-
ношу за рамки своего субъективизма, призна-
вая истинными.

Путь ищущего человека, масона, который 
проникся сакральными знаниями с помощью 
символических инструментов, я убеждён, не-
изменно будет вести к тому Свету, который 
он ищет, ведь «Знание – это самое реальное 
и неотъемлемое богатство человечества, ибо 
оно – в той же мере Свет, в какой невежество 
– тьма». И пусть идеал недостижим и труд ма-
сонский бесконечен, символы, окружающие 
нас, даны нам в помощь подобно путеводным 
звёздам, которые никогда не дадут сбиться с 
Пути.

Я сказал.
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ПОСВЯЩЕНИЕ:
ЖИЗНЬ ДО 
И ПОСЛЕ

С:. Елена Н.
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Данная работа представляет личные впечат-
ления, пережитые во время Посвящения, и 
чувства, которые я испытываю  в настоящее 
время, пройдя этот непростой путь.

Прежде всего, хочется сказать, что конечно я 
готовила себя к Посвящению,  и где-то в душе 
естественно понимала, что это таинство и чи-
тала разную литературу на эту тему. Но сказать 
точно, что  была готова к самому процессу, не 
могу. Дело в том, что когда ты действительно 
понимаешь, что сейчас ты приближаешься к 
этому таинству, и что перед тобой открывает-
ся неведомое, ты чувствуешь необъяснимую 
тревогу в самой глубине сердца, и само дей-
ствие Посвящения  является перерождением 
тебя уже в другом качестве. 

Естественно, я прекрасно осознаю, что пройдя 
Посвящение, ты не умрешь и не возродишься 
сразу абсолютно другим человеком, честным, 
благородным и достойным. Но в любом слу-
чае, это Посвящение сыграло свою роль в моей 
жизни и привело меня на путь, ведущий к на-
шей общей благородной цели. Я прекрасно по-
нимаю, что ее никогда не достигнуть, но стре-
миться к этой цели всю свою сознательную 
жизнь и постоянно работать для того, чтобы 
приблизиться к ней как можно ближе - разве 
не для этого мы существуем?

Какой была моя жизнь до Посвящения? Пу-
стой, как сосуд без воды, скучной и довольно 
неинтересной. Мне казалось, что я уже так 
давно живу и все знаю, и что меня уже ни чем 
нельзя удивить. Однако я что-то искала в этой 
жизни, я была ей недовольна и наконец-то у 
меня появился настоящий друг, друг по духу и 
разуму, благодаря которому я открыла новую 
страницу в своей жизни. Он оказался масо-
ном, и осознавая, что если масоны такие, как 
он, мне захотелось быть похожей на него.  И у 
меня появилась цель.

Как я пережила мое Посвящение?  Конечно, не 
просто. Думаю, что не совсем, и не все смог-
ла запомнить и понять, так как естественно 
очень волновалась. Полагаю, что мы все очень 
боимся неизвестности и нам кажется, что мы 
уже все знаем, все видели, но на деле, оказы-
вается, что мы еще как слепые котята. Именно 
такое впечатление у меня создалось, когда у 
меня на глазах была повязка. Прекрасно по-
нимая, что мы приходим в этот мир, не имея 
никакого жизненного опыта. И это хорошо 
чуствовалось, когда меня отправили в первое 

странствие, и суть этого странствия была по-
нятна. Конечно, у меня не было страха, осоз-
навая,  что ничего ужасного со мной не прои-
зойдет, но какое-то необъяснимое и непонят-
ное волнение меня охватывало, я чувствовала, 
что плохо соображаю, и иногда мне казалось, 
что сейчас потеряю сознание. Но очень креп-
кие руки на моих плечах меня вели и все это 
время поддерживали, и это придавало  уве-
ренность, и чувство, что тебе не дадут упасть 
в «пропасть». То есть я начала осознавать, что 
в этом братстве действительно рядом всегда 
будет надежное плечо, которое не даст тебе 
запутаться в лабиринте этой суетной профан-
ской жизни.  Еще меня успокаивал голос на-
шего Досточтимого Мастера. Очень смешаные 
ощущения испытываешь, когда слышишь го-
лос и не видишь лица. В этом голосе чувство-
валась суровость, строгость и одновременно 
какая-то нежность, любовь и доброта.  Думаю, 
что именно когда ты не видишь лицо человка, 
но слышишь его голос, ты больше его чувству-
ешь, то есть изо всех сил прислушиваешься к 
каждой его нотке. Я бы даже это объяснила 
тем, что в темноте, наши чувства настолько 
обостряются и ты начинаешь воспринимать 
не только звуки, но и  движения воздуха. И все 
же с нетерпеним я ждала, когда же, наконец, 
мне откроют глаза. Понимаю, что это один из 
моих пороков (нетерпение) от которого долж-
но избавиться.

И вот, наконец, мне открыли глаза, и я увидела 
Свет, много света и лица людей. Все лица были 
такие чистые, открытые и доброжелательные. 
И меня охватило чувство, что это все мои дав-
ние и хорошие  знакомые, и на душе появилось 
какое-то чувство блаженства и спокойствия.

И что же после моего Посвящения? Что изме-
нилось в моей жизни? Вроде бы и ничего. Все 
как обычно. Жизнь идет своим чередом с од-
ной стороны.

Но с другой,  появилась  какая-то неопреде-
ленность в душе, необъяснимая тревога, и не-
понимание. А как и с чего начинать?

Всю мою сознательную жизнь, стараясь себя 
конторлировать, и при всем моем, казалось 
бы, достаточно приличном образе жизни, ко-
нечно, я  поддавалась различным порокам. 
После чего, меня естественно, мучила совесть,  
и как-то приходилось оправдывать себя тем, 
что я обыкновенный человек, просто слабая 
беззащитная женщина и живя на грешной на-
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шей земле, невозможно быть святой, что мы 
все живем в мире, где все погрязло во лжи, где 
деньги правят миром, где друг предает или 
даже убивает друга и т.п. Вы все знаете эти 
мерзкие поступки людей в нашей профанской 
жизни. Не хотелось бы на этом заострять вни-
мание. Но все это, позволяло мне оправдывать 
саму себя в своих глазах и продолжать жить 
дальше.

Пройдя  Посвящение, ко мне пришло осозна-
ние, что теперь у меня нет права, и в первую 
очередь перед собой, ссылаться на то, что я 
обыкновенный человек, который живет обы-
денной жизнью и которому кое-что прости-
тельно, как всем обычным людям. Сейчас я по-
няла, что несу большую миссию по очищению 
в первую очередь моих мыслей. И у меня такое 
чувство, что Высший Создатель всегда и вез-
де присутствует при мне, наблюдает за мной и 
одновременно ведет меня к этому Свету. 

Разум мой еще ничего не понимает, но посто-
янно старается трудиться, чтобы разобраться 
в том, что делать, куда идти и главное - как 
идти? И складывается такое впечатление, что 
абсолютно все, что со мной  происходит в дан-
ный момент, это все на каком-то интуитивном 
уровне, как у маленьких детей, которые все 
чувствуют и все понимают, но они еще огра-
ниченны в своих действиях и в выражениях 
своих чувств. И мое сердце, и разум подсказы-

вают, что я на верном пути, и что должна по-
стоянно работать над собой, и каждый вечер 
перед сном  обязана себя спросить: «А как, 
Елена, ты провела сегодняшний день, чем ты 
занималась, на что потратила драгоценное 
время, что сделала?».

Теперь я стараюсь постоянно наблюдать за со-
бой со стороны, вы, конечно,  прекрасно пони-
маете, что не в том смысле как я одета или как 
выгляжу,  а в том смысле, что у меня на сердце, 
в душе, и в мыслях. 

Только сейчас начинаю осознавать, что совер-
шила очень серьезный шаг в жизни, и возвра-
та в прошлое  уже нет.  И мне самой захотелось 
ее изменить, и взять на себя не только обяза-
тельство, но и огромную ответственность, ко-
нечно в первую очередь перед собой, своими 
братьями и сетрами. Теперь пришло время 
контролиовать не только свои поступки, сло-
ва, эмоции, но и мысли. 

Приношу свою безграничную благодарность 
за оказанную мне честь в посвящении. Я очень 
счастлива, что пришла именно к вам, дорогие 
мои Сестры и Братья. 

Надеюсь оправдать свои и ваши надежды.

Я сказала.


