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

Две недели назад Достопочтенная Ложа «Новый Свет» №1989 на Востоке г. Мо-
сквы отметила три года со дня своего основания. Должен сказать, что это были 
непростые три года, но все сложности и испытания, ниспосланные Великим Ар-
хитектором, пошли нам на пользу. Сегодня «Новый Свет» – это большая масон-
ская семья Сестер и Братьев, связанных узами братской любви и крепкой друж-
бы. Между колонн нашего храма по-прежнему слышен стук молотков вольных 
каменщиков, без устали обрабатывающих свой грубый камень во имя прогресса 
человечества.

Уверен, что следующий, 2016/17 масонский год, который начался в августе ме-
сяце, станет не менее сложным, поскольку лишь пройдя через испытания челове-
ческое сердце открывается для Света и превращается в Храм, в котором обитает 
тот, чье имя невыразимо и утрачено большинством современных искателей. Ма-
сонство же продолжает хранить эту тайну, заповеданную ему еще на заре че-
ловечества. Пусть же будет так и впредь. Да не прервутся наши труды, да будет 
ярок Свет, сияющий с Востока, да царит Любовь среди людей и сердца их будут 
наполнены радостью.

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

Масонский Смешанный Международный Орден«Право Человека»
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БЕЛЫЕ 
ПЕРЧАТКИ

Б:. Олег М.
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Кот в перчатках мышей не ловит.
Бенджамин Франклин

Я не отвергаю идеалов,
я только надеваю в их
присутствии перчатки
Фридрих Ницше

Мешочки для рук, которые завязывались на запя-
стье. По утверждению ученого мира, так выглядели 
первые перчатки, упоминание о которых встречает-
ся задолго до Рождества Христова в Древнем Египте. 
Со временем, у таких перчаток появляется место для 
большого пальца. А уже в гробнице фараона Тутан-
хамона археологи находят перчатки, у которых все 
пальцы разделялись. Считается, что египтяне на-
девали перчатки, когда ели или работали. Древних 
греков, носивших перчатки называли неженками, 
потому что перчатки использовали только для ра-
боты, в то время как римляне применяли перчатки 
везде. У средневекового рыцаря подаренные перчат-
ки символизировали доверие в каком-либо начина-
нии. Брошенная в лицо или к ногам перчатка означа-
ла оскорбление и (или) вызов на бой. А подаренная 
дамой перчатка была знаком ее внимания. Леонар-
до да Винчи придумывает перчатки для плавания, 
напоминающие ласты. К позднему Средневековью 
формируется культ перчаток. Из реквизита для еды, 
работы, защиты рук от холода или усовершенство-
ванных варежек воина, они трансформируются в 
модное дополнение к одежде, и что более интересно 
— в символ власти. 

А что каменщики? На гравюре «Баварские камен-
щики» (ок. 1505) оперативный масон работает с 
камнем в белом запоне, но без перчаток. Тогда как 
в различных бухгалтерских отчетах XIV-XVII вв. го-
ворится о приобретении перчаток «для каменоте-
сов и камнекладчиков, которые будут класть камни, 
согласно обычаю, принятому у них». Полагаю, не 
стоит рассуждать зачем человеку, имеющему дело 
с камнем, раствором и тому подобными материала-
ми нужны перчатки. Для меня интересно, почему у 
спекулятивных масонов перчатки стали одним из 
атрибутов работ, почему они белые и, что не менее 
интересно, почему это перчатки джентльмена, а не 
варежки каменщика с привычной нам стройки?

В книге Гарольда В.Б. Вируса «Факты для вольного 
каменщика: кладезь масонских знаний в доступной 
форме вопросов и ответов» сказано следующее:

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МАСОНСКОГО ОБЛАЧЕ-
НИЯ? Запон, лента с подвеской и перчатки. В преж-
ние времена частью масонского облачения была шля-
па, и в некоторых ложах Америки этот обычай суще-
ствует и по сей день.

ПОЧЕМУ МАСОНЫ НОСЯТ БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ? 
Оперативные масоны носили перчатки для защиты 
рук, но еще с библейских времен белые рукавицы или 
перчатки служили символом чистых рук.

В НЕКОТОРЫХ ВЕЛИКИХ ЛОЖАХ ВЕЛИКИЕ ОФИ-
ЦЕРЫ НОСЯТ КРАГИ. ОТКУДА ПРИШЛА ЭТА ТРА-
ДИЦИЯ? В первый период существования спекуля-
тивного масонства многие перчатки имели широкие 
раструбы. Со временем, как и на запоны, на них на-
шивали все больше и больше украшений, тем самым 
утяжеляя их все больше. Так что вскоре решено было 
просто отсоединить раструбы от самих перчаток.

Вроде бы и все. Есть вопросы и есть ответы чело-
века, которого братья зовут масоном 33-го градуса. 
Но всегда интересно попробовать узнать больше. В 
Конституциях Андерсона 1723 г. сказано, что «каж-
дый новый брат при посвящении призывается одеть 
ложу, то есть всех присутствующих братьев». «Одеть 
ложу» подразумевало, что во вступительный взнос 
нового ученика входила стоимость перчаток, кото-
рыми он (ученик) обеспечивал братьев. В других 
источниках говорится, что ученику после присяги 
вручали две пары белых перчаток: мужскую и жен-
скую, одну для самого Ученика, а другую для дамы 
сердца, в том числе, как символ уважения прекрас-
ных дам среди вольных каменщиков. В гроб поэта 
А.С. Пушкина поэты В.А. Жуковский и П.А. Вяземский 
бросили по перчатке — в знак дружбы, последнего 
рукопожатия и верности братству поэтов. Легенды 
гласят, что названные поэты были масонами. 
Е.Б. Черняк в книге «Невидимые империи» пишет: 
«Наконец общими усилиями тело доставили в храм. 
Надев на себя знаки мастера, они покрыли свои руки 
белой тканью — свидетельство того, что не они ви-
новаты в убийстве строителя храма». Из вышеска-
занного следует, что перчатки необходимая часть 
облачения масона символического градуса; они на-
поминание о рабочих перчатках, которые надевают 
те кто имеет дело с камнем, зубилом и молотом. Но 
перчатки белы, как символ чистоты и непорочности 
замыслов. Однако при произнесении клятвы и со-
ставлении братской цепи вольный каменщик сни-
мает перчатки, чтобы показать обнаженность души 
и открытость своих помыслов.

Так почему же кот в перчатках мышей не ловит? Мо-
жет потому, что он должен быть выше мирской суе-
ты. Может он должен стоять надо всей этой возней, 
но не как чистоплюй, а как участник этого общества, 
готовый в любой момент к работе и уже сейчас рабо-
тающий над собой, как прочитал на одной футболке 
(не дословно): беря хорошего человека и делая его 
лучше. И начиная эту работу стоит не забыть надеть 
перчатки, чтобы уберечь работу и себя от догмы.
А теперь каждый может вспомнить начало своей до-
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роги в масоны, так сказать от окружности в 360 гра-
дусов к центру, к истине. Пройдя опрос под повязкой, 
профан после посвящения становится масоном в 
первом градусе Ученика. Досточтимый Мастер тор-
жественно вручает ему белые перчатки и запон, что-
бы теперь посвященный мог приступить к работе со 
своими первыми инструментами Молотом и Резцом. 
Брат или Сестра даст ему Общий регламент, Настав-
ления первого градуса и другую важную литературу, 
из которой Ученик узнает свои три обязанности:

1. Молчание обо всем, что он услышит или откроет 
среди Братьев и Сестер, равно как и все, что он уви-
дит или познает в дальнейшем.

2. Приходить на помощь Братьям и Сестрам когда 
они будут нуждаться в нем, и помогать им изо всех 
его сил: физических, моральных и духовных.

3. Настойчиво развиваться в познании самого себя.

Ученик наденет белые перчатки, кожаный запон с 
поднятым клапаном и сядет среди Братьев и Сестер 
на Севере. К чему это я? К тому, чтобы ответить на 
вопрос: что дало масонство мне как Ученику. Опу-
ская на второй план вопрос «Что дал я масонству?». 
Могу ответить себе, что работы дали мне главное — 
это желание молчать и слушать, а, именно, думать, 
учиться и познавать. Задуматься над желанием в 
себе быть истиной на желание искать в себе исти-
ну. Как сказал один из драматургов (что-то мне под-
сказывает, что Братья и Сестры могли называть его 
масоном): любите не себя в искусстве, а искусство 
в себе. От себя добавлю: на определенной ступени 
развития...

Да, как отступление, не забывайте стирать перчат-
ки, чтобы они были белыми.

Я сказал.
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КОЛОННЫ
МАСОНСКОГО

ХРАМА
С:. Елена Н.
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В масонстве символизм двух колонн восходит к Хра-
му царя Соломона.

Нам всем хорошо известно, что ни храм, ни его ко-
лонны не дошли до наших времен. Этот величайший 
храм Соломона мы можем только представлять по 
описаниям.

Хочу кратко зачитать несколько слов о создание ко-
лонн из Священного Писания. («Священное Писание, 
Перевод нового мира», исправленного в 1984 году.)
«Царь Соломон послал людей, чтобы они привели из 
Тира Хирама. Он был сыном вдовы из племени Неф-
фалима. Его отец, тирянин, был медником. Хирам об-
ладал мудростью, пониманием и знаниями, благода-
ря которым мог выполнять всякую работу с медью.
Он отлил две медные колонны по восемнадцать 
локтей в высоту. Окружность каждой из этих двух 
колонн, если мерить мерным шнуром, составляла 
двенадцать локтей. Ещё он отлил из меди две капи-
тели, чтобы поставить их на колонны. Высота одной 
капители была пять локтей, и высота другой ка-
пители – пять локтей. Капители на колоннах были 
украшены сеткой из переплетенных цепей, семь на 
одной капители и семь на другой. Затем он создал на 
каждой сетке по кругу гранаты в два ряда, чтобы по-
крыть капители на колоннах. Так он сделал на обеих 
капителях. Капители на колоннах у притвора были 
сделаны в виде лилии высотой четыре локтя. Колон-
ны он поставил у притвора храма. Одну колонну он 
поставил с правой стороны и назвал ее Яхин, а дру-
гую – с левой и назвал ее Боаз. Капители на колоннах 
были сделаны в виде лилий. Так была завершена ра-
бота над колоннами».

Всякий, кто наблюдал архитектуру, не может не об-
ратить внимания на то, что очень много сооружений 
украшены колоннами, и какой величественный и 
магический вид они придают зданиям. 

Чаще всего мы встречаем две колонны при входе в 
Храм. Думаю, что многие, и не только, посвященные, 
видят символизм двух колонн, как врата для входа 
в Храм, в другой неизведанный мир, в котором каж-
дый испытывает неопределенные чувства святости.
Масонский символический Храм тоже имеет две ко-
лонны, которые находятся внутри Храма, и являются 
одним из первых и значимых символов для неофита. 
Именно он, только что посвященный, начинает по-
нимать, что находясь в символическом масонском 
Храме, он прощается с профанской жизнью, посвя-
щая себя вечному поиску Света и Истины. Вступая 
на этот путь, открываются новые знания, доселе не-
изведанные.

Конечно, еще в профанской жизни мы замечаем мно-
гие символы, и частично их понимаем на каком-то 

интуитивном уровне. 

Но, только пройдя посвящение, мы видим в этих ко-
лоннах больше чем только врата, так как глаза начи-
нают приоткрываться, благодаря нашим Сестрам и 
Братьям. И мы уже видим, что перед входом в при-
твор стоят две колонны, Яхин и Боаз, соединяющие 
небо и землю. Ищущий Света должен пройти между 
этих колон, то есть перейти из земного мира в иной 
мир, где царят любовь и гармония.

Сами названия нам повествуют, Яхин, что в переводе 
значит «он установит», и Боаз – «в нем сила». Вместе, 
две колонны обозначают «Господь установит в силе, 
прочно, Храм и религию, центром, которых Он и яв-
ляется».

Колонна Яхин, это активное мужское начало, она 
расположена на юге, напротив солнца и, следова-
тельно, всегда обогрета лучами солнца.

Колонна Боаз, это пассивное женское начало, она 
расположена на севере, напротив Луны, и свет солн-
ца на нее падает только утром.

Эти две колонны наглядно демонстрируют закон 
единства и борьбы двух противоположностей, кото-
рый подтверждает, что с прекращением этого про-
тиворечия прекращается жизнь и наступает смерть. 
И только эта вечная борьба и единство противоре-
чий дает возможность познания мира и развития 
прогресса. 

Кроме того, колонны украшены цепями, капителями 
в виде лилий и плодами граната. Это тоже символы, 
которые многое нам рассказывают. 

Семь цепей на колоннах, это семь добродетелей и 
семь смертных грехов.

На колонне Яхин – это благоразумие, мужество, спра-
ведливость, уверенность, вера, надежда любовь.

На колонне Боаз – гордыня, алчность, зависть, гнев, 
похоть, обжорство и лень. 

Это напоминание входящему, от чего должно избав-
ляться и к чему стремиться.

Лилия – символ чистоты и святости. В Евангелии от 
Матфея, лилия символизирует совершенство и дове-
рие Богу. ( Евангелие от Матфея. Глава 6, стих 24-34)
Гранат, экзотический восточный плод, в древней 
мифологии является символом бессмертия. В масон-
стве гранат является еще символом плодородия и 
дружбы масонской семьи, где каждый ее член связан 
узами братства.
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Все эти символы открывают свет и красоту мирозда-
ния и желают добра и благополучия на пути к цели. 
  
В Храме символического масонства, во время работ, 
мы видим эти колонны внутри Храма на западной 
стороне. Первый смотритель находится у подножия 
Боаз, вдоль которого располагаются ученики. Вто-
рой смотритель и подмастерья расположены на юге 
у колонны Яхин.

Ученики получают свою заработную плату у колон-
ны Боаз, подмастерья у колонны Яхин. Следователь-
но, ученик, начавший свой путь, должен видеть пе-
ред собой напоминание о грехе и пороках, и только 
получивший знания, избавившийся от пороков и 
греховности может приблизиться к колонне Яхин, к 
свету и теплу. Таков путь к совершенству. 

Хочу зачитать выдержку из зодческой работы уче-
ника Д:.Л:. «Астрея» №6032 Великого Востока Фран-
ции, Брата А.Х..

- Две недели Израильтяне праздновали освящение 
Храма царя Соломона. В последнюю ночь, во сне, 
явился Иоаверту херувим, и сказал голосом Хирама 
Авии:

«Время все поглощает в прах и тлен. Не останется от 
Великого Храма ничего, даже одного камня. И ковчег 
Завета исчезнет в неизвестности под толщей вре-
мен. Этот Храм – вершина мыслимых совершенств. 
Но слава его проявляется не столь через его красо-
ту и величие, сколь через строителей построивших 
его, вложивших в него свои труды и знания. Главный 
и величайший Храм находится внутри их душ, вну-
три каждого из нас и каждому дано право дерзнуть 
и построить его таким же прекрасным. И первое, 
что будет встречать при входе в него – это колонны, 
устремленные в лазурь и вечность неба». 

В заключение хочу еще сказать, что выдающиеся 
труды наших Сестры Марии Дерэм и Брата Жоржа 
Мартэна, активных борцов за вхождение женщин во 
Франкмасонство не могли не принести свои плоды. 
Это нам и подтверждает символизм двух колонн, ко-
торый показывает наглядно закон единства и борь-
бы противоположностей.

Перед смертью Мария Дерэм оставила такое посла-
ние:

«Я оставляю вам незавершенный Храм; продолжай-
те строить между этих Колонн Право Человечества».

Я сказала.
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МАРИ-ЖОРЖ МАРТЕН
Из книги «Великие Мастера, вам слово!»

Перевод С:. Елены Н.
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Мари-Жорж Мартен

Великий Мастер с 1903 по 1914 гг.

Ирма-Мари-Эжени Лен родилась 14 января 1850 
года во Франции, в поселке Ла- Сутеррен, провинции 
Крёз. Её отец и родной брат были солдатами. Воспи-
тывали её в строгости и она получила очень хорошее 
образование. 

В 1889 году она вышла замуж за Доктора Жоржа 
Мартена и взяла имя Мари-Жорж Мартен. Это был 
её второй брак.

В скором времени после свадьбы, она начинает 
усердно посещать салон сестер Дэрем и принимает 
участие во всех собраниях, которые предшествуют 
созданию Смешанной Ложи. 

Она входит в число первых шестнадцати женщин, 
посвященных и позднее возвышенных в степень Ма-
стера Марией Дерэм. В итоге, 4 апреля 1893 года во 
время учредительного собрания она была избрана 
на должность Второго Смотрителя.

Вслед за Марией Дерэм и её сестрой Ферес Дерэм, 
она сама становится Досточтимым Мастером Ложи. 

7 мая 1896 года, во время создания Великого Совета 
Смешанного Франкмасонства, её избирают его гла-
вой и наделяют титулом Великого Мастера. Однако 
лишь в январе 1903 года, она принимает на себя ру-
ководство только что основанным Верховным Сове-
том, и становится первой женщиной, получившей 
высочайшую должность Великого Мастера Масон-
ского Смешанного Международного Ордена «Право 
Человека».

Все свои усилия она прилагает для процветания 
Ордена и его доброй репутации. И абсолютно все, 
включая гостей из мужских послушаний, единодуш-
но уважают её за мастерство и мудрость.

7 ноября 1914 года, на улице Жюля Бретона, в доме 
№5, где она проживала, она отправляется в Великую 
Вечную Ложу.

Приветственная речь на конвенте
смешанных лож Франции и колоний.

Сентябрь 1908 года.

Мои Братья и Сестры,
 
Прежде всего хочу выразить вам свою радость, кото-
рую я испытываю на этом дружеском банкете, глав-
ная цель которого – сильнее укрепить объединяю-
щие нас семейные узы.
И вот, после исполнения нашего долга, мы заслужи-
ли отдых, и я вижу радость на ваших лицах, вижу, что 
братья и сестры счастливы быть здесь, за этим сто-
лом, чтобы свободно обсудить интересные работы 
нашего Конвента, а также будущее нашего Смешан-
ного Ордена.

Наша покойная Сестра Мария Дерэм подарила нам 
шестнадцать женщин, посвященных в масонство и, 
с помощью Брата Жоржа Мартена, смогла создать 
Великую Символическую Смешанную Шотландскую 
Ложу Франции «Право Человека». Она приняла ре-
шение создать Смешанную Ложу после того, как уже 
на протяжении десяти лет уже была Сестрой Воль-
ным Каменщиком. Она понимала, что это единствен-
ная организация, которая позволит женщинам заво-
евать свои законные права.

Начиная с 1860 года, в период имперского режима, 
наша Сестра принимала участие во всех женских и 
смешанных собраниях, организованных с целью об-
ретения гражданского и политического равенства 
между женщинами и мужчинами.

После войны 1870 года, она стала членом общества 
«За права женщин», основанным Братом Леоном Ри-
шером во время Республики. Позднее, она сама соз-
дала «Общество по улучшению положения женщин в 
обществе и обретению их прав». 

Следует отметить, что ни одно общество, основан-
ное ради той или иной цели, не дает того развития, 
которое предлагает Франкмасонство, они так же 
далеки от универсальности масонства и от резуль-
татов, которых можно достигнуть и которые были 
намечены нашим Братом, Жоржем Мартеном, с це-
лью создания Великой Смешанной Ложи на Востоке 
города Париже, и основания других смешанных лож, 
работающих под сенью этого Послушания не только 
в Париже, но во французских колониях. 

К сожалению, менее чем через год после основания 
Ордена, она отправилась в Великую Вечную Ложу!

Я, безусловно, выражаю единодушное мнение со-
бравшихся здесь членов Конвента, которые пред-
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ставляют Смешанные Ложи Франции и французских 
колоний и провозглашаю тост за здоровье нашего 
почетного Досточтимого Мастера, Ферес Дерэм, ее 
сестры, всегда бодрой, несмотря на свои 86 лет, ко-
торая будет счастлива видеть, что мы беспрестанно, 
так же как и она, думаем о нашей дорогой ушедшей 
Сестре. 

Но Великая Ложа может состоять только из Голубых 
Лож, но никак не из Мастерских Высших Градусов, 
следовательно, она не обладает масонской властью, 
достаточной для того, чтобы учреждать и управлять 
Ложами Высших Градусов во всем мире.

Жорж Мартен видел наше процветание во Франции 
и во французских колониях, ведь даже там, где у нас 
еще не было Ложи, уже были учреждены Треуголь-
ники, которые в нашей организации представляли 
собой краеугольный камень для создания будущих 
Лож. Учитывая все эти успешные результаты, он 
считал, что мы должны распространить Смешанное 
Франкмасонство во все страны мира и поэтому ре-
шил учредить Верховный Универсальный Смешан-
ный Совет.

Этот Верховный Совет, как и все Верховные Советы, 
существующие на обоих полушариях, мог учреждать 
Мастерские с 1-го по 33-й и последний градусы.
Главной целью франкмасонства является братство 
между всеми людьми, на всей земле, вне зависимо-
сти от их вероисповедания, происхождения и наци-
ональности. И если это братство между масонами 
не является абсолютным, то это говорит о том, что 
между Верховными Советами и Великими Ложами, а 
также между различными странами существует со-
перничество. 

Верховный Универсальный Смешанный Совет смо-
жет избежать этого соперничества и его отрица-
тельного влияния на Братство, благодаря своей 
интернациональной организации, которая действи-
тельно существует во всех странах мира, где учреж-
дены Смешанные Ложи и Мастерские Высших Граду-
сов. Этот Верховный Совет уникален для всей нашей 
Планеты.
Кроме того, Великие Ложи не входят в состав нашего 
Смешанного Ордена.

Это две причины помогут установить настоящее, ис-
тинное братство между всеми Братьями и Сестрами 
обоих полушарий, свободно объединившихся вокруг 
Верховного Совета в автономные Ложи либо в Ма-
стерские Высших Градусов.

Фактически, все учредительные Хартии Лож, все 
Конституции Мастерских Высших Градусов, все Ди-
пломы Мастеров, все Ордера Рыцарей Розы и Кре-

ста 18-го градуса или Рыцарей Кадош 30-го граду-
са, имеют возможность, также как и посвященные 
31-го, 32-го и 33-го градусов, помогают нам создать 
единое сообщество. Следовательно, между Мастер-
скими различных градусов не может существовать 
никакого соперничества. При таких условиях изна-
чального единства, братство между Братьями и Се-
страми во всем Мире может только выиграть, и это 
изначальное единство действительно делает их чле-
нами одной большой семьи.

Верховный Универсальный Смешанный Совет посы-
лает всем нашим Братьям и Сестрам, а также всем 
Мастерским с 1-го по 33-й градус, учрежденным под 
его Послушанием и широко распространенным по 
всему Миру, свой братский привет, желая им успехов 
и процветания, как от своего имени, так и от имени 
Делегатов Французского Конвента, объединивших-
ся на Востоке г. Парижа в 1908 году е:.v:.

Во Славу Человечества! Продолжим же наш труд во 
имя братства между всеми людьми, в мире, между 
народами всей Земли, во имя социальной справедли-
вости, провозглашая ПРАВО ЧЕЛОВЕКА, которое ут-
вердит в нашем Смешанном Ордене равенство прав 
между мужчиной и женщиной, а также предрасполо-
жит профанский мир к равенству обоих полов.
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КАМЕНЬ
Б:. Олег М.
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КАМЕНЬ

… и Я говорю тебе: ты – Петр,
и на сем камне Я создам Церковь мою,
и врата ада не одолеют ее…
Матфей, 16: 18

В данной работе я попробую порассуждать о сим-
волизме камня, может быть смогу рассказать о его 
эгрегоре. При рассмотрении, казалось бы, такого 
простого вопроса, мне помогли взглянуть на мой ка-
мень по-новому обсуждения различных вопросов в 
закрытой группе DH, а также слова из одной работы 
Альберта Пайка, касающиеся историчности тради-
ций: «Если новопосвященному позволяют на неко-
торое время углубиться в подобные размышления, 
происходит это, скорее всего, потому, что он не впол-
не достоин обрести Истинный Свет, чтобы, в случае 
если он окажется изменником и наушником, он был 
способен только невразумительно что-то бормотать 
профанам про какие-то легенды и притчи, ровным 
счетом ничего для них, не значащие и не представ-
ляющие для них ровным счетом никакой ценности, 
как, например, тайный жаргон алхимиков».

Но обо всем по порядку. Почему евангелист вложил 
в уста мессии слова о камне, что он имел ввиду? Хри-
стиане по-разному трактуют их. Кто-то говорит о 
том, что Иисус призвал Петра стать одним из многих 
кирпичей при строительстве Нового Храма. Другие 
обосновывают притязания папства на наместниче-
ство Божие на земле. Спорить об этом можно долго, 
но важно одно, что истина становиться доступной 
тому, кто ее ищет. Вот и я хочу поработать над сво-
им камнем, но перед тем как начать, мне необходимо 
понять, что значит для меня камень, мой камень. И 
стоит ли вообще, что-то искать? Ведь если хочешь 
спрятать, достаточно иногда положить предмет на 
видное место и пусть профан перероет все огороды…
Все в мире относительно. Для строителя камень – 
это кирпич в стене дома, для пролетария – это ору-
жие, для некоторых японцев – это сад. Масонство, 
по-видимому, впитав опыт поколений, наделило 
камень двумя ипостасями. Есть камень грубый, по 
официальной версии – это непросвещенный Брат 
или Сестра. И есть камень совершенный – это совер-
шенный масон, имеющий право занять достойное 
место в завершенной Великой работе.

Вот здесь меня и понесло. Пользуясь тем, что наш ор-
ден либерален, дам себе волю сказать, что не согла-
сился с понятиями камней. Если камень грубый, то 
для меня он априори камень, а если камень обрабо-
тан, то это уже кирпич, строительный блок или т.п. Я 
долго и подолгу обосновывал свое видение камня и 
кирпича, рисовал доказательства своей правоты. Но 
все сводилось к тому, что при всей либеральности в 
нашем случае, в масонстве должен быть единый под-
ход к традиции, ритуалу. Потому что, увлекаясь сво-

им совершенством, можно не только самому залезть 
в яму, но и утопить тех, кто верит тебе. Проще гово-
ря, мне может, что-то нравиться или не нравиться, я 
могу что-то понять, а что-то не постичь, но опыт по-
колений не должен быть догмой, и при этом обязан 
быть законом. Многие сейчас восхищаются словом 
«брутальный», приписывая обладателю этого слова 
черты истинного мужчины, но забывают, что Брут 
хоть и был борцом с тиранией, но все же был пре-
дателем, ударившим в спину. А ритуальность масон-
ских работ, на которых строго соблюдаются тради-
ции, на мой взгляд, и есть доказательство, того, что 
символы трактуются так, а не иначе. Доказатель-
ством того, что Великий Архитектор сотворил мир, 
используя точные геометрические понятия.

Итак, что же для меня камень? Это я. Тот я, над кото-
рым я работаю, отсекая лишнее и вымывая ненуж-
ное. И здесь для меня важно не переделывание себя, 
не перевоспитывание, а именно работа над собой. 
Оставаясь тем, который любит получать для себя, 
стать тем, кто любит отдавать другим. И при этом, 
когда Братья и Сестры скажут, что я стал совершен-
ным камнем, не забыть, что мое Я начиналось с гру-
бого камня. Ведь нельзя нести любовь тому, от чего 
ты дистанцируешься, становясь совершенным. А 
ведь мы так хотим изменить мир к лучшему и совер-
шенствовать этот мир грубых камней.

Я сказал.
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УРОВЕНЬ
С:. Елена З.
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Уровень – символ равенства.

Мучительное равенство, к этому понятию я проби-
ралась с осторожностью. Искала, теряла, вновь нахо-
дила. Меня терзали сомнения. 

Первая поверхностная причина непонимания этого 
символа – наблюдение за символизмом одежды. Мои 
глаза насторожились, когда я узнала о традиции на-
девать на работы ложи одежду двух цветов – черно-
го и белого. Это символ равенства каждого из нас. 

Зачем? Разве важно, во что ты одет? Главное – кто ты 
есть на самом деле.

Ничто не может быть понятым, без глубокого ос-
мысления. Попробуем разобраться…

Белый цвет символизирует добро, безмятежность, 
непорочность, истину, чистоту, мир, тишину, свет и 
радость. Как писал Борис Пастернак:

«На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал… »

При этом у многих народов белый цвет символи-
зировал принадлежность к высшему социальному 
классу. Белые одежды в христианстве символизи-
руют очищение, праведность, свет, возвышенность 
и духовность. Интересно, что белый цвет очень бла-
готворно воздействует на человека, обладая свой-
ством успокаивать всякое волнение и раздражение.

Черный цвет противоположен белому. Психологи 
утверждают, что этот цвет выбирают люди, которые 
хотят быть максимально незаметными. Человек в 
чёрном не хочет ничего выражать окружающим, он 
хочет, чтобы о нём ничего не знали, а только догады-
вались. У большинства народов чёрный цвет симво-
лизирует негатив и депрессию, горе и тьму. Черный 
цвет – символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тиши-
ны и пустоты. Поскольку черный поглощает все дру-
гие цвета, он также выражает отрицание и отчаяние, 
является противостоянием белому и обозначает не-
гативное начало. В христианской традиции черный 
цвет символизирует горе, оплакивание и скорбь. В 
британском суде судья разрывал квадраты черной 
материи при произнесении смертного приговора.

Судя по вышеизложенному описанию символизма 
цвета, в своих костюмах мы противоставляем добро 
и зло и пытаемся найти золотую середину. Но если 
бы не существовало крайностей, не было бы челове-
ка. Возникает вопрос: где же эта золотая середина, 
где эта вселенская мудрость, которая помогает нам 
не сбиться с пути истинного? Где это равновесие, к 
которому мы так стремимся? Поразмыслив над сим-

волизмом цвета, я отметила для себя две истины. 
Все взаимосвязано и едино. И только две крайности 
дают точку опоры для движения к центру вершины. 
Это два символа: отвес и уровень. Непостижимый 
Крест, чьи концы стремятся к середине и тем самым 
уравновешивают действительность, треугольник 
разбит на основание – материальный мир – и стре-
мящиеся вверх к вершине боковые стороны – духов-
ный мир. И только познав всю многогранность бы-
тия, можно обрести гармонию личности.

Мудрость и сила находятся в равновесии. Законы 
природы и нравственности – это не просто утопи-
ческие причуды Божественной мощи, поскольку все 
его решения могут быть изменены им самим. Поря-
док мыслей обратится в беспорядок, а благое обра-
тится в дурное и неправое. Честность и преданность 
могут стать грехами, а ложь – благодатью. В этом мо-
жет раскрыться один из законов человечества, ког-
да через постепенную пропаганду можно внушить 
людям все что угодно, например что каннибализм 
это хорошо. К примеру, многие великие люди пили 
кровь человеческую. Вот лишь один из рецептов 
немецкого фармаколога Иоганна Шредера. Не ясно 
отчего, но в XVII веке он прописывал: «Человеческое 
мясо следует нарезать на мелкие кусочки, добавить 
чуточку мирры и алоэ, несколько дней выдержать в 
винном спирте, а затем провялить в сухом помеще-
нии». 

Если верить историку медицины Ричарду Саггу из 
университета Дарема (Великобритания), то в XVI- 
XVIII веках подобные «лекарственные средства» ев-
ропейские медики применяли так же часто, как тра-
вы, коренья и кору.

- Части трупа и кровь были предметами первой не-
обходимости, которые имелись в каждой аптеке, – 
утверждает ученый. – Самыми прилежными канни-
балами были не жители Нового Света, а европейцы. 
Из этого следует вывод, что пару веков назад, то что 
сейчас у нас вызывает дикий ужас, считалось нор-
мальным. И, наоборот, посмотрим на нашу совре-
менность: разве могли представить древние, что у 
нас законодательно закреплено всеобщее равенство 
и нет рабов или крепостных? Все меняется, стремит-
ся, убыстряется время. Но что должно сохраниться в 
нас? Ответ мы найдем в себе.

Символизм Отвеса и Уровня представляет, соответ-
ственно, Вертикаль и Горизонталь. Масонский Отвес 
закреплен в центре малой арки. Масонский Уровень 
– это треугольник, к вершине которого прикреплён 
отвес. В них мы обнаруживаем Активный и Пассив-
ный принципы, два вселенских полюса. Первый со-
ответствует движению и действию, второй – инерт-
ности и покою. Это индусские Раджас и Тамас, две 
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противоположности, чья игра друг с другом опреде-
ляет жизнь Вселенной. Это чередование выдохов и 
вдохов Брахмы, двух полов, сотворяющих жизнь.

Уровень в масонском символизме должен быть об-
разован правильным наугольником, то есть верхний 
угол должен быть равен 90°. Это достаточно ценно, 
переплетение двух символов дают мощную связь. 
Пифагор утверждал, что треугольник должен быть 
во всем и что твои мысли должны всегда делиться 
на три. 

Уровень – атрибут первого Смотрителя. Это означа-
ет, что никто не должен господствовать над другим.
Все должны стараться подняться выше и в то вре-
мя достигнуть возможных глубин мысли. Таким об-
разом, рождается столкновение с горизонтальным 
равенством и вертикальной иерархичностью, но все 
примиряется в наугольнике украшающем мастера 
ложи. 

Для Плантагенета «Уровень – это символ изначаль-
ного равенства, но он ни в коем случае не означает 
«усреднение» ценностей, он напоминает нам, что 
нужно рассматривать все предметы с равным спо-
койствием».

Перед словом равенство у меня срабатывает жут-
кий рефлекс бунтаря. Я вспоминаю советский союз, 
коричневую школьную форму и вообще лишение 

людей возможности быть какими-то особенными, 
показывать яркую индивидуальность. А ведь для 
каждого человека очень важно самовыражение, 
важно быть значимым. Также существует понятие 
уровня жизни. Чем ниже он, тем тяжелее человеку 
противиться среде и идти к духовному росту, а не к 
человеческим порокам. Свобода самовыражения по-
является вместе со свободным временем, которого 
у прогрессивного человечества просто нет. Ответ на 
свой вопрос я нашла в книге Жюля Буше «Масонская 
символика»: 

«Что касается «Равенства», этой абстрактной сущно-
сти, с которой также связывают Уровень, сама При-
рода показывает нам, что это обман. Люди не явля-
ются равными ни физически, ни интеллектуально». 
Но каждый из нас может потратить время на поиск 
того, что помогло бы найти точку опоры для его мо-
ральных принципов. В этом мире нам сложнее все-
го, так как свобода выбора уводит нас от ценностей, 
накопленных тысячелетиями жизни наших предков. 
И все из нас, находясь в неравных обстоятельствах, 
и не имея равных условий жизни, будут равными в 
ответе перед всевышним после смерти. 

Я сказала.
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ТРИ ШАГА
УЧЕНИКА

Б:. Сергей М.
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Масонский шаг – символ продолжения самой жизни 
масона. Именно последовательный четкий шаг от-
ражает осмысленное движение вперед, нет спешки 
и после каждого шага мы делаем короткую паузу. В 
этом действии призыв: Остановись каменщик, поду-
май. Все ли ты понял, делая предыдущий шаг и ос-
мыслил ли тот,что предстоит сделать? Работа учени-
ка-каменщика заключается не только в постоянном 
напоминании себе о необходимости самоконтроля 
и приобретении иных добродетелей. Работа учени-
ка состоит и в неустанном впитывании тех знаний, 
которыми делятся мастера цеха, помогая быть при-
лежным учеником и приуготовляя его к посвящению 
уже в следующий за ученическим, градус. Однако, 
исходя из моего понимания, мы живем на этом свете 
не только собственными способностями, мы посто-
янно нуждаемся в наставлении и помощи, а приня-
тие и понимание этого есть первый шаг к мудрости. 

Каждый, кто выбрал для себя масонство, как соб-
ственный путь и уже отождествляет свою жизнь с 
самопознанием, а через него и с самосовершенство-
ванием, должен неустанно двигаться вперед. Несмо-
тря на различия в характерах, взглядах на жизнь, 
вероисповеданиях и различном толковании масон-
ства как такового, всех сестер и братьев объединило 
желание без остановки работать над собой. Осмыс-
ливать время от времени свои действия, поступки 
и взгляды необходимо, но останавливаться нельзя, 
ибо на мой взгляд, философия масонства, его основ-
ной принцип, заключается в отсутствии остановки 
в Великом Делании. Остановку в работе над собой, 
необходимо расценивать не как отдых, а как стреми-
тельное движение назад и падение.

Здесь все символ, говорили нам при посвящении. Да, 
это так. Три масонских шага, есть символ движения 
вперед. Почему именно шаги, а не бег или прыжки? 
Да именно потому, что любое действие требует глу-
бокого осмысления, как перед его совершением, так 
и после него. Именно шаг говорит нам о последова-
тельном и постепенном движении, а степенность и 
последовательность, в свою очередь, о необходимо-
сти самоконтроля, умеренности и глубине получа-
емых знаний. Желание увидеть свет есть желание 
быть посвященным в великую тайну самопознания. 
Кандидат приходит к этому решению только сам и 
только добровольно, без чьего либо принуждения, 
наставления или рекомендации. Почему? Ответ 
прост – это его первый масонский шаг. Трудный, ос-
мысленный шаг еще не как масона, но уже как же-
лающего увидеть Свет. Решение было трудным, ведь 
тысяча вопросов и сомнений не давали ночами ус-
нуть. Кто они, масоны? Что меня ждет там, за две-
рями Храма? Но ты осмысливал, ты взвешивал, ты, 
наконец, этого хотел. В ожидании посвящения, я не 
сомневался и не задавался вопросом о том что бу-

дет, я осмысливал первый, уже сделанный мною шаг, 
ведь «…Масонство полностью отдает себя – а это не-
малый дар тем, кого оно принимает к себе. Но оно 
отдает себя только тем, кто честно желает получить 
этот дар. Тот же, кто изначально не приуготовился в 
сердце своем стать масоном, никогда им не станет…» 
(К.Х. Клауди «Книга ученика»)

Яркий свет бьет в глаза и ты уже вольный камен-
щик среди братьев и сестер, которые искренне рады 
тебе. Они показали тебе свет и дорогу к нему. Так что 
же теперь? Теперь осмысление. Пауза и осмысление 
сделанного второго шага, ибо как говорилось «… же-
лание увидеть Свет должно быть не только на устах, 
но и в сердце посвящаемого, а подлинное посвяще-
ние подразумевает возвышение сознания с челове-
ческого уровня до Божественного…» 
(У.Л.Уилмхерст,«Масонское посвящение»).

Свет виден, он и близко и далеко. Свет близок но хо-
лоден, как зимнее солнце. Яркое свечение с Востока 
озаряет тебя и освещает тебе путь, но нет знания, без 
которого идти придется ощупью. К Великому зна-
нию ведет долгая и трудная дорога, двигаясь по ко-
торой ты постоянно совершаешь третий шаг камен-
щика и обретаешь свет. Да, именно обретаешь свет. В 
процессе движения, ты пропитываешься светом как 
губка и свет знания является благодатной почвой, 
на которой начинает пробиваться робкий и слабый 
росток новой, уже твоей масонской жизни. Другими 
словами, масонские шаги это символ движения из 
тьмы к свету. Движение не хаотичное, а полностью 
осмысленное и подчиненное порядку постепенного 
преобразования существа слепого и невежествен-
ного к уже новой личности, просвещенной и совер-
шенной. Движение вперед по прямой, напоминает 
каменщику и демонстрирует его братьям и сестрам, 
уверенную устремленность на выбранном пути и 
усердие, с которым любой масон должен постигать 
очень сложную, но и очень благодарную науку само-
познания и самосовершенствования. Шаги в Храме 
ученик делает всегда по направлению к Востоку, вы-
ражая тем самым, постоянное и неустанное стремле-
ние к свету высшей истины.

Да, здесь все символ. Свои шаги в Храме, масон делает 
по мозаике пола, говорящей о неоднозначности, от-
носительности всего сущего. Действительно, окру-
жающий мир полон конфликтов и противоречий, ос-
нованных на различных политических, расовых или 
религиозных взглядах. Поэтому глубоко символично 
то, что масон делая ритуальные шаги по полу Ложи, 
символа мира, находится как бы над столкновением 
противоположностей и борьбы, а весь профанский 
мир находится в этот момент у него под ногами и он 
возвышен в своих устремлениях. Три символических 
шага масона в обход кипящих страстей и противоре-
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чий, являют собой как бы обобщенный взгляд на его 
место в масонстве. Восток его курс, свет его цель. 

Каменщик не принимает ни одну из сторон, он выше 
суетности лежащего под его ногами мира, который 
растрачивает себя на хаотичную возню, подчинен-
ную все же непонятно кем выдуманным правилам 
и догматам. Начиная шаг с левой ноги и под знаком 
«К порядку», масон двигается в миру масонском, то 
есть в Ложе, но над миром профанским. Он стремит-
ся к Востоку и говорит себе «…Я помню о данной 
мною клятве и всегда помню о моем долге Вольного 
каменщика…». 

Историк и исследователь масонства Альберт Макей 
говорил, что знак «К порядку», «…должен охранить 
человека, пользующегося им…». Соглашусь с его 
мнением, ибо сей знак действительно охранит по-
священного и понявшего его смысл каменщика, от 
необдуманных действий и ошибок на его пути. Он 
даст возможность проверить эталонным углом на-
угольника правильность действий и ясность мыш-
ления и вернет на истинный путь в случае ошибки. 
А не совершать ошибки, когда ты ученик, безумно 
трудно – ведь так хочется сказать, когда надо мол-
чать, так хочется совершить что-то, чего ученику со-
всем нельзя. Когда себя пересиливаешь и не даешь 
себе воли, внутри слышен глухой скрежет. Вот этот 
скрежет, наверное, порождает снимаемый резцом 
под ударами молота безобразный нарост с моего 
камня. 

В градусе ученика меня учили хранить тайну и мол-
чание, наставляли братской любви и взаимопомо-
щи, стремлению к справедливости и усердию в ра-
боте. Ко мне со стороны Братьев- наставников была 

приложена масса усилий в стремлении помочь и на-
править.

Скажу совершенно откровенно, что мне трудно су-
дить о том, с честью ли я прошел свои три шага в 
степени Ученика. Масонство учит нас судить челове-
ка не по его внешней оболочке, а по степени его ду-
ховности, порядочности и совершенным поступкам. 
Наверное дать объективную оценку мне, как масону, 
могут только те, кем я был посвящен, то есть те, кем 
мне было доверено самое сокровенное – общая тай-
на и знание. Только мои Братья и Сестры непредвзя-
то и критично скажут обо мне, был ли я тем кого 
при посвящении они назвали с радостью «добрым 
приобретением Ложи».  В силу своих возможностей 
и со старанием, я как мог молчал, как мог слушал и 
наверное не всегда был усердным учеником и при-
лежным слушателем. Скорее всего, мои масонские 
шаги были неуклюжими, неуверенными и не всегда 
я ступал меж клеток мозаики, но честное слово, я 
пытался их сделать так, как того требуется, то есть 
по направлению к Востоку.

Минуло какое то время с момента посвящения и я 
поймал себя на мысли что мне просто физически не 
хватает общения с Сестрами и Братьями, мне прият-
но слышать о наших успехах на поприще благотво-
рительности, я очень радуюсь посвящению новых 
Сестер и Братьев и переживаю со всеми если прихо-
дит беда. Я стал частью вас, а Вы стали частью меня, 
дорогие Братья и Сестры, а самое драгоценное, что 
мне досталось от времени проведенного в степени 
ученика и рядом с вами – ваша любовь и признание.

Я сказал. 
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ИНТЕРВЬЮ
С МАСОНОМ

Беседа с Председателем Символического Треугольника 
«Коронованный Лев» на Востоке г. Владимира
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Явление, о котором пойдёт речь, не совсем уклады-
вается в рамки привычного нам положения вещей, 
несмотря на то, что этому явлению уже несколько 
сотен лет. Его история наполнена и отсылками к 
ордену тамплиеров, и связями с древнеегипетскими 
мистериями. Его символ – циркуль с наугольни-
ком – легко узнаваем, но, тем не менее, он всегда 
окружен ореолом таинственности, закрытости и за-
гадки. Речь пойдёт о масонстве. А точнее, об одном 
из его многочисленных ответвлений – российском 
либеральном масонстве. 
  
Интерес к искусству вольных каменщиков проявил-
ся благодаря факту существования во Владимире 
масонского треугольника «Коронованный Лев», 
который был учреждён Масонским Смешанным 
Международным Орденом «Право Человека». Этот 
Орден ведёт свою историю с 1893 года, когда была 
учреждена первая смешанная ложа, допускавшая в 
свои ряды женщин наравне с мужчинами. По сути, 
на тот момент Орден совершил настоящую револю-
цию в мире исключительно мужского масонства, 
так как провозгласил право женщины на посвяще-
ние, как естественного права любого человека.
 
Несмотря на все слухи о таинственности масонов, 
мне довольно легко удалось встретиться с предста-
вителем Ордена Право Человека, председателем 
Символического Треугольника «Коронованный 
Лев» на Востоке г. Владимира. И беседа, надо отме-
тить, получилась весьма и весьма любопытной.
 
Наверняка Вам не раз приходилось отвечать на 
этот вопрос. И всё-таки, что такое масонство? 
В первую очередь, это светский духовный орден, 
который создан для совершенствования людей, 
воспитания в них морали. Цель ордена – в позна-
нии. Ведь страх и пороки происходят от невежества. 
Масонство – это в широком смысле морально-эти-
ческое движение, которое через символы, через их 
осмысление, ведёт человека к идеалу. 
  
Вы говорите о познании. О каком?
Возможно, ответ в какой-то степени окажется ба-
нален – о познании самого себя. Через философию, 
через религию, через теологию. О познании через 
связь с миром. Это путь самореализации через слу-
жение идеалам человечества. 
  
О каких идеалах вы говорите?
Речь идёт о свободе, равенстве, братстве. Это свобо-
да личности, это признание равенства всех людей, 
это взаимный долг, которому мы все следуем во имя 
поддержки друг друга. 
  
Связано ли масонство с религией? Сектантством? 
Есть ли, скажем, точки соприкосновения? 

Масонство не является религией. Если говорить о 
точках соприкосновения, то наша работа связана 
с высочайшими ценностями человеческой жизни. 
Поэтому я допускаю, что масонство может быть 
названо «религиозным» в самом широком смысле 
этого термина. Вообще, связь с религией частично 
просматривается в истории масонства, поскольку 
первые собрания вольных каменщиков были «вдох-
новлены» церемониями религиозными. К тому же 
среди масонов есть последователи многих мировых 
религий, равно как и те, кто не исповедует ни одну 
из них. 
  
Атеисты?
В том числе. Атеисты, и те, кто в силу своих убежде-
ний не может причислить себя к какой-либо кон-
фессии. Что же касается сектантства, то, как пра-
вило, такое впечатление у людей возникает из-за 
некоторой закрытости масонских организаций. 
  
И тем не менее, такое впечатление возникает... 
Да, Вы правы. Наверное, это совершенно естествен-
ный посыл, обусловленный незнанием. 
 
Что же в таком случае нужно знать?
Масонство – не секта во-первых потому, что не яв-
ляется религиозной группой. Во-вторых, масонство 
адогматично. Нужно чётко понимать, что у каждого 
человека есть свобода выбора, свобода мысли, сво-
бода действий. Искусство вольных каменщиков раз-
вивает умение мыслить вне догм и авторитетов. И, 
если взять совсем уж радикальные случаи из исто-
рии тоталитарных сект, в которые легко попасть и 
из которых достаточно трудно выйти, то в масон-
ство попасть намного сложнее, чем выйти из него. 
  
Каким образом можно попасть в масонство?
Скажу сразу, приглашения ждать не стоит. Реше-
ние человека подать прошение о вступлении в 
масонский Орден должно быть добровольным и 
взвешенным. И здесь кандидат должен, в первую 
очередь для себя самого, ответить на главный 
вопрос – зачем ему это нужно. И не менее важно 
понимать, может ли он назвать себя человеком сво-
бодным и добрых нравов. И, конечно же, он должен 
иметь представление о самом масонстве, ведь для 
ищущих власть, влияние, богатство, или движимых 
исключительно простым любопытством, двери 
масонского храма останутся закрытыми. Если же 
кандидат действительно искренне решил вступить 
в ряды вольных каменщиков, то ему достаточно от-
править своё прошение через сайт масонской ложи 
или треугольника. Кстати, на этих же сайтах можно 
получить всю необходимую информацию о деятель-
ности ордена, о вступлении, о полезной литературе. 
Как видите, ничего таинственного и сверхъесте-
ственного здесь нет. 
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 Почему же масонство называют тайным обще-
ством? 
На мой взгляд, правильнее будет назвать его «об-
ществом с тайнами». Действительно, есть закрытая 
информация, которая касается только членов орде-
на. Это то, что связано с именами масонов, опреде-
ленной символикой, жестами, словами и содержа-
нием ритуалов. 
 
Ритуалов?
Да, масонских ритуалов. Это особая церемония, дра-
матическое действие в сочетании с мифологией, ле-
гендами, которое передаёт уроки истины. Во время 
такой церемонии передаётся опыт психодраммы, 
понимание определенных вещей, таких как брат-
ство, любовь, самопожертвование. Ритуал помогает 
масону в совлечении с себя ветхого человека и ве-
дёт к возрождению в свете. Таким образом, человек 
осознаёт себя и работает над собой. 
  
Ритуал – это обязательный элемент масонских 
работ?
Да, если мы говорим о регулярных работах в ложе. 
Естественно, в ритуале нет необходимости, если 
встреча проходит неформально. 
  
По поводу ложи. Насколько я понимаю, во Вла-
димире учреждён треугольник, а не ложа. В чём 
разница? 
Треугольник – это собрание масонов, трёх мастеров, 
которые получают право проводить собрания и 
просветительскую деятельность от имени Ордена. 
Но собрания как раз неформальные, без посвяще-
ния. Это своеобразный начальный этап масонских 
работ, который со временем вырастает в настоящую 
ложу. А ложа в свою очередь – это собрание семи и 
более масонов в степени Мастера, которые прово-
дят полноценные масонские работы, включая по-
священие новых членов. 
 
Почему треугольник был учреждён именно во 
Владимире?
Наша география привязана к людям, которые хотят 
этим заниматься. Во Владимире такие люди на-
шлись. Но также ценен и тот факт, что исторически 
масонство во Владимире явление отнюдь не новое. 
Есть сведения, что в 1776 году в городе существо-
вала ложа, которую основал генерал-губернатор 
Владимирской губернии граф Роман Илларионович 
Воронцов. Работами ложи, по поручению того же 
графа Воронцова, руководил губернский секретарь 
Пётр Иванович фон Берг. 
  
То есть, можно сказать, что Вы являетесь продол-
жателями масонской традиции во Владимире?
В определённой степени. Не будем забывать, что с 
тех пор прошло более двухсот лет и у нас, к сожале-

нию, очень мало информации о масонских событиях 
во Владимире тех дней. Сейчас владимирские бра-
тья активно занимаются историческими поисками, 
работают с архивами. Возрождение традиций – это 
всегда очень интересная тема. Работы предсто-
ит много, но уже сейчас можно сказать с полной 
уверенностью, что открытие владимирского треу-
гольника «Коронованный Лев» – это историческое 
событие в культурной жизни города. Спустя 240 
лет истории русского масонства во Владимирской 
губернии, 24 января 2016 года начал работу сим-
волический треугольник Масонского Смешанного 
Международного Ордена «Право Человека». 
  
В контексте ордена «Право Человека», современ-
ный кандидат – какой он?
Понимающий, что масонство не является экзотикой 
или атавизмом, но актуальным явлением. Кандидат, 
мужчина, либо женщина, интересующийся различ-
ными формами духовности, ищущий, читающий, 
образованный, состоявшийся, с осмысленным пред-
ставлением о жизни. И, конечно же, понимающий, 
для чего ему масонство. 
  
Отдаётся ли предпочтение кандидатам ка-
ких-либо определенных профессий? К примеру, 
творческих?
У нас собираются люди самых разных профессий, 
поэтому о каких-то предпочтениях речи и быть не 
может. В этом заключается свободный выбор чело-
века, какую профессию получить, кем пойти рабо-
тать. Вообще, личная жизнь не является предметом 
оценок и дискуссий. 
 
Есть ли ещё темы, которые не являются предме-
том обсуждения в масонской ложе?
Да. Таковыми являются религия и политика. Это 
самые конфликтные темы, которые могут разру-
шить гармонию человеческого общения. Конечно, 
это вовсе не означает, что какой-либо конкретный 
масон не может заниматься политикой. Но внесение 
подобных тем в ложу – табу. Масонство не является 
политической организацией или партийной ячей-
кой. 
 
То есть, в своей личной жизни масон может зани-
маться чем захочет. Но наверняка есть какие-то 
принципы, нормы поведения, морали, по кото-
рым он живёт вне ложи?
Строгих рамок, конечно, нет. Главный принцип – са-
мосовершенствование. Он заключается и в помощи 
другим людям, и в поисках новых знаний, и во вза-
имоуважении. Иными словами, масон должен жить 
истинно человеческой жизнью, стремясь привнести 
в мир столько Света, сколько в его силах.
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«Отклоняйся от дорог исхоженных, 
используй нехоженные пути»
Пифагор

Жизнь – это путь. Лев Толстой однажды определил ее 
как совокупность ежедневных поступков, совершае-
мых человеком от пробуждения утром до засыпания 
вечером. Да, эти поступки, они словно мелкие шажки 
по длинной дороге, или бесконечно малые величины 
в том интеграле, что составляет жизненный путь че-
ловека. Но каждый путь имеет свою геометрию, или, 
точнее, топологию. Траектория жизни в какой-либо 
отдельной ее точке может восприниматься как прямая 
линия, но на самом деле в ней неизбежно возникают 
свои разрывы, петли, скачки и повороты. Таинственна 
картография нашей жизни, и как стремится сердце и 
разум понять и осмыслить ее чертеж!

Каждый человек может стать не только картографом, 
но и строителем своей жизни, если поймет, или хотя 
бы начнёт понимать знаки на пути. Проще начать вос-
питывать в себе это понимание по отношению к био-
графиям великих, жизнь и творчество которых служат 
ориентирами для потомков. 
Вот биография солнечного гения, создавшего два века 
назад наш современный литературный язык: кажет-
ся, что его жизненный путь похож на мощное течение 
реки, в едином русле, пусть с порогами и препятствия-
ми, но цельное и неудержимое. Но если присмотреться, 
то его топология покажется таинственной, и многие ее 
особенности никак не обьяснимы линейным течением. 
Что-то происходит «за кадром», критический переход, 
опыт инициации. 
«И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье» – вот исход и критерий 
этого опыта, и таинственным образом та кишинёвская 
ложа, в которой его переживал Александр Сергеевич, 
носила имя другого поэтического гения, Овидия, чью 
судьбу изгнанника через тысячелетие с лишним во 
многом повторил наш Пушкин. Масонское посвящение 
открыло поэту тот самый свет, который заповедан ка-
ждому. 
«Товарищ, верь! Взойдет она, звезда пленительного сча-
стья». 

Эта пламенеющая звезда,таинственные лучи которой 
освещают весь его путь. 

Инициатический опыт помогает переживать кризисы 
при его прохождении. В стихотворении «Странник», 
удивительным образом, кстати, предвосхитившим ис-
ход пути другого гения, которого вольные каменщики 
могли называть своим братом, Льва Толстого, имен-
но узнаваемые аллюзии на ученические посвящение 
определяют вектор, избираемый лирическим героем. 

«Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь»,
— Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
 Я оком стал глядеть болезненно-отверстым, 
Как от бельма врачом избавленный слепец. 
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж,— он продолжал, — держись сего ты света; 
Пусть будет он тебе единственная мета, 
Пока ты тесных врат спасенья не достиг, 
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг».

Почти век спустя другой поэтический странник в энер-
гетике масонских образов получал импульс для про-
хождения своего пути. Дату своего посвящения Мак-
симилиан Волошин даже записал в своём дневнике, а 
катехизис Подмастерья стал лейтмотивом его творче-
ского кредо. 
«Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, —
Ты будешь подмастерьем
Словесного, святого ремесла,
Ты будешь кузнецом
Упорных слов/.../
Когда же ты поймёшь,
Что ты не сын земле,
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях, и в вещах —
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты освободитель божественных имён,
Пришедший изназвать
Всех духов — узников, увязших в веществе,
Когда поймёшь, что человек рождён,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и Разума —
Вселенную Свободы и Любви, —
Тогда лишь/Ты станешь Мастером». 

Таков архетипический предел раскрытия в слове сим-
волики масонской инициации. 

Свободу как императив, как средоточие, исполнение 
масонского делания, отразил и другой поэт, которого 
вольные каменщики имели честь называть своим бра-
том. У Николая Гумилева в его знаменитом «Средневе-
ковье» мы читаем: 

«Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула». 

Влюбленная пара обращается к Великому мастеру за 
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благословением, веря, что масоны реализуют своим 
деланием истинный закон мироздания, побеждающую 
правду, которая освобождает человека от оков услов-
ностей века сего, во имя созидания в нем самого луч-
шего и возвышенного. 

«Пока живут они на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева». 

Такое понимание масонской тайны соответствует под-
линному смыслу Пути Торы, заповеданному Моисеем. 
Ведь десять заповедей обращены к человеку осво-
божденному и свободному. «Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» 
(Исход, 20:2) – именно с этих слов начинается Декалог. 

Итак, масонское посвящение выступает в качестве под-
линной точки перехода на жизненном пути, оно даёт 
ему дополнительную степень свободы, оно меняет его 
траекторию таким образом, что у посвящённого появ-
ляется возможность обращаться к энергиям и смыс-
лам инициации как источникам мотивации, утешения, 
вдохновения на продолжение той работы подлинного 
освобождения, которая заповедана каждому и всегда 
освещена звездой «пленительного счастья».
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ГАЙТО ГАЗДАНОВ,
ДОСТОЧТИМЫЙ

МАСТЕР

Б:. Сергей С.
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Самое большое счастье на земле – это думать, что ты 
хоть что-нибудь понял из окружающей жизни.
Гайто Газданов, «Вечер у Клэр»

Нам не дано узнать, как сложилась бы судьба этого ху-
дожника, если бы история нашего отечества складыва-
лась иначе. Возможно, мы изучали бы его сочинения в 
средней школе, и, наверняка, их сюжеты были бы ины-
ми. Но не будем более использовать сослагательное 
наклонение, а обратимся к действительной биографии 
Гайто Газданова, удивительной, драматичной, яркой, и 
такой характерной для российских масонов-эмигран-
тов. Сама она замечательна, но главное, наверное, не ее 
перипетии, а творческий след, оставленный этим твор-
цом.

Итак, представьте себе вначале заснеженный Петер-
бург, начало прошлого века, квартиру чиновника-осе-
тина. Она стала первым земным пристанищем нашего 
героя, а затем, благодаря служебным назначениям отца, 
лесничего, им были сибирские поселки, Тверь, Полтава 
и Харьков. Ему было шестнадцать лет, когда он решил 
испытать себя в бою. Бушевала Гражданская, и гимна-
зист Газданов вместе с врангелевской армией познал 
победы и поражения, и затем узнал эмигрантскую долю, 
сначала оказавшись в Турции, где написал первый рас-
сказ, в Болгарии, где окончил наконец русскую гимна-
зию, а потом и в Париже.

Он стал масоном в 1932 году, по рекомендации своего 
друга, замечательного писателя Михаила Осоргина, уже 
прославившись в узком кругу эмигрантской читаю-
щей публики своей восхитительной повестью «Вечер у 
Клэр», отмеченной Буниным и Горьким. Хотя писатель-
ская известность мало повлияла на качество его жизни. 
В Париже его ждал пролетарский труд в паровозном 
депо и слесарной мастерской, а иногда и судьба кло-
шара. Как и многие эмигранты, он поработал, причём 
продолжительное время, в парижском такси, и отразил 
этот свой опыт в прекрасной повести «Ночные дороги». 
Успел, также в тридцатые, четыре года поучиться в Со-
рбонне. Гайто активно участвовал в жизни своей ложи, 
«Северная звезда» на Востоке Парижа, а его масонские 
доклады вошли значительно позже в четвёртый том его 
собрания сочинений.

Тем временем, история приготовила очередное испы-
тание стойкости его духа, на этот раз через оккупацию 
Франции немецкими войсками. Газданов остаётся в 
оккупированном Париже, укрывает евреев и помогает 
многим из них перебираться в менее опасную зону ви-
шистского режима. Сам активно участвует в Сопротив-
лении, вступает в партизанскую группу вместе с совет-
скими военнопленными. Когда отгремела война, он и 
его жена наконец получат французское гражданство. И 
после войны к нему придёт настоящий литературный 
успех, благодаря которому он станет финансово незави-
симым, после публикации повести «Возвращение Буд-
ды».

Долгое время затем он будет продолжать писать книги, 
работать журналистом и обозревателем на радио «Сво-
бода», читать лекции. 

Параллельно с этими жизненными перипетиями раз-
вивалась и его масонская биография. В 1961-62 году он 

был Досточтимым мастером ложи «Северная звезда» 
на Востоке Парижа и оставался ее активным членом до 
своего ухода на Восток Вечный в 1971 году.

Когда читаешь книги Газданова, то поражаешься та-
лантливому слогу, точности психологических портре-
тов и описаний душевных движений и состояний. Его 
талант можно поставить в один ряд с таковым у Мар-
селя Пруста, или Набокова. Но вместе с тем за строками 
его произведений нельзя не заметить свободный, муже-
ственный, закаленный дух автора. 

И в этом его судьба перекликается с судьбой другого ве-
ликого русского художника-масона, Николая Гумилева. 
Тот тоже шёл по жизни бесстрашно, и сам создавал себя, 
отразив уникальные обретения своего свободного пути 
в удивительных по силе стихотворениях. 

«...Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны...».

И подобно тому, как Гумилев удивлялся в этом своём 
стихотворении тому, что «мы меняем души, не тела», 
Газданов писал: «Если каждая капля воды под микро-
скопом есть целый мир, то каждая человеческая жизнь 
содержит в себе, в своей временной и случайной оболоч-
ке, какую-то огромную вселенную…». Именно эта неу-
спокоенность данностью, стремление выйти за преде-
лы обусловленной социальной необходимости, просве-
чивающая в каждом образе жажда свободы, наверное, и 
направляла его на масонском пути.

Когда мы вспоминаем о его судьбе, или о судьбе других 
российских масонов-эмигрантов (его друга Осоргина, 
или Марка Алданова, «Ульмской ночи» которого он по-
святил часть своего доклада в ложе, или Адамовича, 
или других, менее известных), то невольно возникает 
вопрос, а что именно масонство дало им? Почему, на-
пример, масонами не стали, по разным причинам, Бу-
нин, Куприн (ворчавший на того же Осоргина в связи с 
его масонством), или Набоков (который Осоргина хва-
лил как писателя)? Наверное, мы не найдём ответа на 
этот вопрос, если будем только сопоставлять внешние 
факты их биографии и строить различные спекуляции и 
обобщения на этой основе. Чтобы предположить, что на 
самом деле может дать масонский опыт, следует пройти 
через него самому, а затем надо хотя бы начать думать, 
как масон, стремиться понять, точнее, постичь, что зна-
чит Свет, который открывается во время посвящения, 
и на какой труд он зовёт, какие звезды его освещают, и 
почему этот свет помогает пройти самый сложный жиз-
ненный путь, оставаясь верным своему кредо свободно-
го человека и созидателя.

Я сказал.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ – 
ПОСВЯЩЕНИЕ

С:. Екатерина Ж.
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С:. Екатерина Ж.

Сейчас, по прошествии некоторого времени, я могу 
осознанно и отчетливо вспомнить событие, ставшее 
рубежом в моей истории жизни, разделившим ее на 
прошлое и на будущее. Я помню все: апрельский день, 
сборы, дорога…, как ни странно, отсутствие диалога в 
моей голове, того самого, который всегда бывает, ког-
да еще остаются вопросы: что ты делаешь, или что 
делать и тому подобное, когда есть сомнения и нужно 
решиться. Но диалога не было. Было лишь волнение 
перед чем-то неизведанным и четкое руководство к 
действию, будто кто-то вел. 

А дальше.... Улица, машина, спокойная дорога, снова 
улица и храм. Захожу, знаю куда и жду… Ну вот…, на-
чалось: мысли, те самые мысли: Что дальше? Что мне 
делать? Что же будет? У кого бы спросить? Мысли как 
дикие обезьяны, перепрыгивающие с ветки на вет-
ку. Не могу сосредоточиться. Отсутствует сила воли 
сказать себе: помолчи, лучше подумай, что ты на себя 
сейчас берешь, все же серьезно. Это не игра… Не отно-
шусь к жизни как к игре, кто бы что ни говорил. Хочет-
ся искренности и правды, какой бы она ни была. Все 
дальнейшее восприятие – это лишь мое отношение, 
это можно осознавать и контролировать, скорее пока 
в моем случае – отчаянно пытаться контролировать. 
И вновь, ни тени сомнений. Лишь интерес и волнение. 
Хочется понять, хочется спросить, хочется узнать. Я 
ждала…

Пришел брат, я рада, по-настоящему… Он серьезно 
спросил что-то – не помню уже от напряжения, но, 
скорее всего готова ли. Море волнения нахлынуло с 
головой, я почувствовала себя натянутой струной, зве-
нящей в ожидании таинства, сокровенной инициации, 
настройки на нужный и так страстно желаемый мною 
лад. Я как струна, которую стечение обстоятельств и 
воля свыше желает определить в ряд мне подобных и 
настроить на нужную тональность, чтобы в гармонии, 
в уже слаженном многострунном инструменте играть 
свою, и в то же время общую партию. 

День превратился в ночь – это повязка на глазах, я сми-
рилась с темнотой, потому что это та самая дорога и 
где-то свет... прислушиваюсь. 

Снимаю повязку – я в комнате. V.I.T.R.I.O.L – читала, 
все прояснилось, как по буквам: только вернувшись к 
истокам можно начать новый, осознанный путь, впи-
тать ту самую жизнь и гибкость, без стереотипов и 
чьих-то правил, в поисках истины, философского кам-
ня. Срочно нужна помощь: нельзя вот так закрыть гла-
за, а затем, через мгновение, проснуться и понять, что 
наконец-то все осталось позади, ты чист и свеж, благо-
роден и справедлив. Нет, это работа… это колоссальная 
работа над собой. И это время. Но знаю, что справлюсь. 
Братья и Сестры помогут. 

Взгляд задержался на столе. Череп – это материально, 
неизбежный итог бренного существования нашей фи-
зической оболочки. Все временно... так нас учили. А для 
души нет конца – и эта мысль мне приятна. Нет любо-
пытства, нет лицемерия, нет торопливости, неуверен-
ности тоже нет. Я нашла нулевую точку отсчета, даль-
ше я по-настоящему ответственна. Подошла к краю 
пропасти и теперь нужно прыгнуть вниз, или, может, 
взлететь вверх? Снова отношение формирует восприя-
тие. Прыгать вниз – не обязательно несет отрицатель-
ный смысл, последующее разрушение есть толчок к 
возрождению. Зависит от того, где оно – дно. Нет, явно 
не хочу туда. 

- Что делать? 
- Пиши. 
- Что писать? 
- Завещание. 

Дверь закрылась. Вопрос остался. Адресовала близко-
му и понимающему меня как никто – себе. Последовал 
ответ или вопрос, уже не помню – «зачем пришла». 
Отряхнулась от потока сознания. Вдруг стало как-то 
легко и понятно. Пишу… «Примите меня братья и се-
стры по духу… Я беру обязательства… Оставляю все в 
прошлом…». Сейчас проживаю все заново. Вот здесь, 
помню, у меня время остановилось. Получилось со-
средоточиться, хотя бы на секунду утихомирить броу-
новское движение мыслей в моей голове. Подождите! 
Главное – я даю обязательство! Обязательство быть 
настоящим Человеком! Раньше старалась. Если не 
получалось – расстраивалась. Ну что же, я как и все – 
обычный человек, которому свойственно ошибаться, 
буду далее четче определять рамки нравственности, 
этики и принципов, – говорила себе. А сейчас, вот в эту 
секунду, я отрубила канат оправданий. Толстый канат, 
за который частенько цепляешься, когда вот-вот начи-
наешь терять равновесие: совесть бьет тревогу, интуи-
ция дает правильную мысль, а ты в ответ – ой, пардон, 
я вас не услышала или не так поняла, вы бы погромче… 
В душе трясет, но есть канат, можно многое оправдать 
и удержаться. Держусь, каждый раз говоря себе, что это 
в последний раз. Я реально стараюсь.

С данной минуты все стало по-другому. Теперь поче-
му-то все очевидно: что хорошо, что плохо, какой я 
хочу быть… Ясно – хочу перестать создавать мир, хочу 
создавать себя. Чувства ответственности нахлынули с 
головой. Но мне стало легко! Грубый, неотесанный ка-
мень вдруг ощутил надежду, искра жизни зародилась 
внутри. 

Дальше пришел брат. Снова повязка. Стук в дверь. Ри-
туал… Как же эти таинственные действия правильно 
настраивают, объединяют нас и соединяют нити про-
шлого и настоящего. Окунаешься в атмосферу происхо-
дящего, восторженно впитываешь ее посыл, становясь 



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

30

частью этой самой жизни. 

Испытание землей. Преклонилась, ощутила руками. 
Непривычно. Думала, вся природа, все естество где-то 
рядом вокруг, около меня. А ведь, если разобраться, все 
внутри меня, я часть ее. Так, несомненно надо работать 
над собой. Я пригнулась и пошла. Конечно готова, не 
было и мысли о гордости, я смиренна. 

Начался тернистый путь... Пугающе... Я послушно иду, 
вздрагиваю, но доверяю. Я верю в правильность пути. 
Второе испытание – тоже вслепую, кто-то или что-
то дает толчок, и останавливает, помогает… Вот! Уже 
знаю, что пойму когда нужно остановиться: либо сама, 
либо близкие помогут. Третий путь – это явно то, к 
чему стремлюсь: спокойствие, уверенность и жажда 
перманентного развития. Приятно.

Помню, в одном из испытаний пью жидкость. Ней-
трально, потом горько! Пью уверенно. Ведь все это 
снова отношение, которое является лишь ощущения-
ми относительно того, к чему привыкла – к моему про-
шлому опыту, я уверена! Задумываюсь о возможном 
смысле. Горечь чего, интересно... При чем здесь разо-
чарование? Разве можно разочароваться в том, что ты 
развиваешься? Не находишь решение проблем? Каких 
проблем... И снова восприятие формируется отношени-
ем, источник проблем всегда внутри нас самих. В итоге 
– вкусная вода. Я спокойна, знаю, что она может быть 
любой – это ведь жизнь.

Я чувствую, что на верном пути – начала слышать ее, я 
слышу свою душу. 

Все смешалось, помню ощущения яркими мазками, не 
помню хронологию. Я обязуюсь, я уверена, я хочу... По-
могите! Укажите путь к свету. Помогите избавиться от 
стереотипов и идеализаций! Я знаю, к чему стремлюсь!
Снимаю повязку... На секунду не вижу ничего. Затем на 
меня бурным потоком вылилось ощущение восторга! 
Как же красиво!!! Какая энергетика! Какие глаза у всех! 
Смотрю на мастера и улыбаюсь. Опустошена. Я как 
пустой сосуд, готова черпать море знаний по капле! Я 
появилась на свет и готова взять ответственность за 
свою жизнь. Создавать себя, делать ровные и гладкие 
грани, я очень этого хочу!

Враги? Какие враги? У меня нет врагов! Ах да, как оче-
видно! Я сама себе враг! Бывало, что ненавижу себя за 
слабость. Но в целом, еще до прихода в храм, мы дого-
ворились идти нога в ногу с моим «я», договорились, 
что вместе сначала будем слушать душу и совесть, а по-
том строить умозаключения, уже не опираясь на стере-
отипы и прошлые жизненные переживания.

Эпилог.

Сейчас, по прошествии трех недель, наверное самый 
лучший момент понять изменилось ли что-то сразу в 
моей «новой» жизни, ведь, как бы то ни было, я отчет-
ливо помню себя в прошлой, мне есть с чем сравнить. 
Изучая буддизм с позиции философского учения и 
жизненной мудрости, столкнулась с понятием дхармы 
– практики, которая помогает нам решать жизненные 
задачи. Основной принцип – ею надо жить каждую се-
кунду, оставаясь осознанным. Так вот, там сказано, что 
нельзя требовать от себя изменений сразу в начале 
практики или в скором будущем и разочаровываться, 
что ничего не получается… Наоборот, надо запастись 
терпением, не спать наяву, работать над собой и тогда 
уже лет через 5, оглянувшись назад, осознавать, что ты 
стал терпимее, справедливее, одухотвореннее... Думаю, 
эта позиция мне может помочь не спешить, не ждать от 
себя невозможного, в то же время она не даст пустить 
все на самотек.

Заметила, что когда сохраняю осознанность, в реаль-
ности мир вокруг приобретает яркие краски, я вижу 
красоту и гармонию, которой Создатель наделил все 
вокруг меня. С каждым днем глубже и чувственнее 
окунаюсь в само существо окружающей реальности, с 
жаждой познать мировой порядок, хотя бы немножко 
прикоснуться к истине бытия. И вот, уже четко вижу 
полярность своих возможных действий, своей речи и 
самое основное – своих мыслей. Думаю, совсем скоро я 
попробую приподняться над текущим уровнем осозна-
ния и тогда, я в это четко верю, все мысли, а за ними 
действия, будут приходить исключительно те, за кото-
рые никогда не будет стыдно перед самой собой.

Инициация дала мне безумно сильный толчок к рас-
крытию и осознанию моих возможностей, я испытала 
и волнение, и страх, и радость, и восторг – весь спектр 
самых ярких эмоций, которые заиграли радугой в нео-
фите, показав направление движения и описав ту доро-
гу, которую мне нужно пройти. Я меняюсь.

Мне непросто сейчас. Нет права на ошибку. С этого 
мгновения мне вручили инструменты и будут помо-
гать с ними управляться, на первых порах, а затем бу-
дут рядом, когда нужна помощь. Надеюсь, что как-то 
очень постепенно и незаметно уйдут все лишние «я», 
останется лишь душа, которой я смогу наслаждаться. 

Я сказала.

ПОСВЯЩЕНИЕ



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

31

ПОСВЯЩЕНИЕ
Б:. Даниил М.
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Стук. Он сопровождал меня всё посвящение, словно 
отмечая прогресс начатой работы в своём стремлении 
увидеть Свет. Стук в двери Храма, стук сердца в тем-
ноте камеры размышлений, в тишине раздумий, где 
лучше понимаешь свою ограниченность и смертность. 
Волнение утихало, уступая место невесомости, неопре-
делённости. Как говорил преподаватель психологии в 
институте: “Состояние неопределённости – самое луч-
шее, так как позволяет выбрать какой угодно путь”. 
Время шло, отмеряя новые отрезки жизни и не прино-
ся изменений. Я дописывал своё завещание, прощаясь 
с этой пустотой. Предупреждения в камере размышле-
ний лишь ещё больше вызывали намерение достичь 
искомого. Словно проверяя себя, обращаясь с вопро-
сом ко всем своим внутренним состояниям, я понимал: 
“Пора”.

Земная смерть и странствия начались за порогом. Ощу-
щая землю, я также ощущал как онемение распростра-
няется от кисти вверх по руке. Скованность, непод-
вижность — те барьеры, которые стоят в конце пути, 
предваряя новое начало. А затем хаос уходящей жизни 
врывается внутрь, унося онемение, мысли, перевора-
чивая всё вверх дном, и в попытке удержать контроль 
теряется мудрость — “Sic transit gloria mundi”, а самона-
деянность может быть опасной. Вода смывает остатки 
земли с ладони, придавая лёгкость и плавность следу-
ющему странствию. Доверившись надёжному братско-
му плечу, наконец-таки становится возможным пройти 
последнее странствие – в окружении всполохов огня, 
словно проникающего через тьму повязки на глазах, 
дарящего возвышающее тепло.

Свет освобождает, приносит радостные лица братьев 
и сестёр с братским предложением помощи в трудные 
минуты. Это момент возвышенного облегчения – нако-
нец-таки я здесь. И тот лишь враг, кто помешает само-
му себе, но узнав его лучше, понимаешь, что с ним ты 
пройдёшь всю дорогу.

. ’ .
После посвящения будто была проведена ещё одна 
черта, создано пространство мысли, отличное от иных, 
будничных. Особенно ясно одновременное двойствен-
ное пребывание в этом мире и том пространстве мыс-
лей было в первые дни после посвящения. В этом про-
странстве я пытался понять, что же произошло, ещё 
раз прокручивая свои воспоминания, рассматривая их 
под разным углом. Взвешивая ответы и задаваясь но-
выми вопросами.

Вместе с тем, неминуемо, мир будней отнимал большее 
внимание, и мне казалось, что я уже для себя не смогу 
ответить на вопросы: “Что же изменилось? Что нового 
удалось понять?” Задаваясь вопросами, я не понимал, 
что уже нахожусь в новом поиске. Сомнения достиг-
ли пика, когда я подумал что не смогу найти ответа, и 
проще ответить что всё осталось без изменений. Под-
вергая всё сомнениям, я будто попал во тьму. Снова. 
Это пугало, но лишь до того момента пока я не понял, 
что уже был здесь. Что снова предстоит пройти путь, 
странствуя в поисках ответа, снова пережить мгнове-
ния перемен и открыть для себя новый свет, хотя бы и 
малую его толику. Говорят, что многократно преодоле-
вая маршрут, мы лучше запоминаем путь. Так и я для 
себя решил, что снова и вновь, кропотливо и постоянно 
буду искать в себе этот путь. Однако в этот раз дорога 
будет уже чуть более знакомой.

. ’ .
Как-то, возвращаясь вечером от друзей, задумчиво идя 
по улице, я внезапно будто бы увидел неясные очер-
тания нового персонажа во мне. От ощущения, что он 
был рядом стало спокойно и появилась уверенность. 
Мне вспомнилась скульптура человека вытачивающе-
го себя из глыбы гранита. Наверное, так и должна идти 
работа, чтобы была возможность ещё лучше увидеть, 
узнать в себе и услышать голос Его – Вольного Камен-
щика.


