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

В ноябре 2016 Достопочтенная Ложа «Новый Свет» №1989 на Востоке г. Мо-
сквы инсталлировала новую коллегию офицеров. Для всех нас это стало началом 
нового волшебного путешествия, новым опытом. Благодаря этому путешествию 
мы узнаем много нового о себе самих. А узнав себя, получим шанс примириться с 
самими собой, что неминуемо прольет Свет на окружающих и станет почвой для 
ростков любви. Через год мы будем вспоминать, как все начиналось и удивлять-
ся, какими наивными мы были, как узко смотрели на вопросы. Но сейчас наше 
путешествие только началось.

Но сейчас перед нами стоит важная задача – продолжить развитие смешанного 
масонства в России. В этом году в качестве одного из направлений развития мы 
выбрали изучение влияния социальных сетей и новых средств коммуникации на 
прогресс человечества. Все мы являемся участниками тех или иных сообществ 
в интернете, но часто не осознаем, какое влияние мы тем самым оказываем на 
общество. Очень скоро нам предстоит в этом обстоятельно разобраться. Открою 
секрет, в конце масонского года мы порадуем вас годовой зодческой работой 
Ложи на тему «Влияние новых методов коммуникации на развитие общества». 
Она объединит наши идеи и мнения по этой теме. 

В завершении поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю всем нам 
терпения во внутреннем поиске. Только терпение вознаграждается открытиями и 
инсайтами. И еще желаю нам с успехом избегать пристрастия и категоричности 
в отношении окружающих. Ведь «сансара – это склонность искать ошибки у дру-
гих» (Наропа). И пусть Меркурий будет к нам благосклонен. 

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

Масонский Смешанный Международный Орден«Право Человека»
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NEL
MEZZO

Б:. Даниил М.
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Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita.

(Данте «Божественная Комедия»)  (пер. Дмитрий Мин)

На полдороге нашей жизни трудной
В неведомый и тёмный лес вступил,
Утратив путь прямой в дремоте чудной.

 
Первые слова поэмы «Божественная Комедия» - «Nel 
mezzo» - «в середине» (посередине пути), точка свя-
зующая начало и конец, место в котором начинается 
и заканчивается всё, внутри человека, внутри поэ-
мы, в сердцевине… Перемещение от начала к концу, 
может не иметь физического перемещения вовсе. Та-
кое движение происходит nel mezzo внутри челове-
ка. Это также место внутренней свободы человека, 
его смысла жизни и представление о самом себе1.

Мифологические странствия героя рассматрива-
ются также одним из авторов-исследователей ми-
фов – Джозефом Кэмпбеллом в его книге «Герой 
с тысячью лиц», где начало пути сопровождается 
уходом Героя от привычного мира. Один из его пу-
тей ведёт в подземное царство, царство тьмы. «Он, 
как и солнце ночью, движется с запада на восток, 
проходя испытания в подземном мире. Движение с 
запада, где находится вход в подземное царство, на 
восток есть не что иное, как странствия «ночного» 
солнца по подземному миру.»2  Такое странствие ге-
роя заключается в радикальном переносе ударения 
с внешнего на внутренний мир, с макро — на микро-
косм, в отступлении от безрассудств мирской пусто-
ши. Проходя через испытания, Герой приближается 
к конечной цели просветления, последний шаг к 
которой должен быть сделан в своем собственном 
безмолвном переживании. Так один из санскритских 
терминов для обозначения мудреца является muni - 
«безмолвие». Sakyamuni (одно из имен Гаутамы Буд-
ды) означает «безмолвный или мудрец (muni) рода 
Шакья»3. Завершает цикл странствий Героя возвра-
щение преображённым и его повествование об об-
новлённой жизни. Путешествия мифологического 
героя подобны процессу инициации в масонстве 
– проходя испытания между колонн, посвящаемый 
странствует по сторонам света, постигая и усваивая 
уроки, открывая в себе новое знание.

∴
Как и герой Данте, я оказался во тьме. Чтобы уйти 
от привычного мира, чтобы отказаться от знакомых 
слов и звуков, чтобы найти что-то новое или что-то 
забытое, чтобы найти целостность разбитую на мно-
жество частностей. Этот поиск потребовал выйти за 
пределы привычного мира, оказавшись в ином – в 
нём потребовался новый язык, иные жесты и шаги, 
другой взгляд на вещи, новые образы людей, иной 
мой собственный образ. Этот мир всегда теперь со 
мной. Словно карманный словарик иностранного 

языка, мне предоставляется возможность загляды-
вать в него от случая к случаю, когда я встречаюсь с 
непонятным.

Тишина, Темнота – одна из первых статей этого 
словаря. Атмосфера без слов и внешних действий, 
но размышлений, активного внутреннего диалога. В 
ней есть всё, все звуки ещё не рождённые, образы не 
увиденные – всё за границами пустоты. 

Эту статью я часто просматриваю, порой неосознан-
но, в разговорах – умение помолчать, даёт возмож-
ность подумать, не только о себе, своих словах, но о 
собеседнике, о том почему ему хочется донести то 
или иное, о том в каких обстоятельствах происходит 
разговор. Иначе говоря, в какой-то момент этого по-
тока жизни, вдруг открывается часть пустоты, оста-
навливая поток, давая паузу, чтобы ещё раз спросить 
себя (и задать множество вопросов).

Неуверенность, Разнообразие. Не только я смо-
трю на предмет, но и другие его могут видеть, и их 
угол зрения может вполне быть отличным от моего. 
Это рождает то разнообразие, которое в упрощён-
ной форме сводят к дуалистичности «твоё»-«моё», 
«верное»-«неверное», «чёрное»-«белое» и настоль-
ко трудно остаться при одном, когда вокруг – много, 
что это порождает неуверенность.

Есть много ситуаций в жизни, сеющих неуверен-
ность, ставящих вопрос: «Как мне поступить?» По-
рой сами вопросы лишний раз выводят из состоя-
ния шаткого равновесия – кажется что опоры нет, 
вокруг пустота… И тогда ты пытаешься найти в этой 
пустоте нечто, за что сможешь зацепиться. Это бы-
вает после долгих игр с самим собой в вопросы и от-
веты, анализа ситуации, действий, взаимодействий 
с внешним миром для получения новых сведений и 
иногда удаётся увидеть этот островок - Решитель-
ность с которой ты совершаешь действие, реализу-
ешь свой принцип своей свободы, потому что это 
продолжение тебя самого.

Свобода, Смирение. Смирение со свободой другого, 
с неподвластными событиями, с самим течением и 
законами жизни, со временем и со своими способно-
стями.

Кажется, что в понимании находятся ответы на 
проблемы, но вместе с ответами приходит порой и 
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осознание невозможности решения – они могут на-
ходиться за гранью собственной личности, или же 
наоборот быть собственными ограничениями, ко-
торые сейчас нельзя преодолеть. В такой ситуации 
спасает другое - Старание: ты просто не сдаёшься, 
ещё раз пробуешь, ждёшь, порой смиряясь, но всё же 
стараясь где-то преодолеть ограничения. Возможно, 
на это понадобится очень много времени, но не идя 
на встречу цели прийти к ней не получится.

∴
Очередная ступень цикла странствий природы – сме-
на времён года, время подведения итогов, это также 
и моё время. Листва на деревьях меняет цвет, опада-
ет дождём. Трудно судить о прошедших изменениях, 
часто заметны лишь внешние, самые яркие, как те 
оранжевые и жёлтые краски листьев. Среди деревь-
ев нам попадаются сломленные ветром или другими 
обстоятельствами. Большая часть из них выглядит 
так же как и прежде, трудно сказать насколько они 
изменились, но там где-то выросли небольшие но-
вые веточки, корни углубились и заняли большую 
площадь – множество небольших изменений, кото-
рые шаг за шагом преобразуют дерево, возможно по-
могая избежать будущих испытаний, помогая прео-
долевать грядущие сложности. 

Опадает листва. Прошёл ещё год, в череде смены 
времён, один из многих, один из многих значащих.

«И повторится всё, как встарь:» когда перед откры-
тием работ Ложа погружается в темноту, оставляя 
на Востоке негасимое пламя. Все собираются за по-
рогом Храма, ещё слышны обсуждения, голоса, кто-
то надевает перчатки, запоны, чувствуется дружная 
братская атмосфера. В какой-то момент повисает 
ожидающая тишина, предваряя голос Мастера… Ещё 
не время. Замирают все движения, останавливается 
время, и пока что тишине не суждено уйти, автор её 
не отпускает, приглашая других послушать её вместе 
с ним.

Я сказал.

1Интерактивный курс Georgetown University «The 
Divine Comedy: Dante’s Journey to Freedom, Part 1 
https://www.edx.org/course/divine-comedy-dantes-
journey-freedom-georgetownx-humx421-02x 
2Зодческая работа Б:. Сергей М. «Масонский Храм как 
микрокосмос» 
3Джозеф Кэмпбелл «Герой с тысячью лиц»



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

6

МЕСТА
РАБОТНИКОВ

В ХРАМЕ
Б:. Дени Р.
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Досточтимый Мастер, Светлейший Брат, и все Вы, 
Любезные Сестры и Братья,

Несколько слов о наших местах в Храме.

Космическое пространство наполненное энерги-
ей и усеянное звездами

I.1) Храм - это бесконечное пространство пред-
ставляющее собой весь Космос

Когда мы вступаем в Храм, мы прощаемся с обыч-
ным, повседневным, профанским миром, и вдруг 
оказываемся в бесконечном пространстве, которое 
представляет собой весь Космос, о чём свидетель-
ствуют традиционные вопросы и ответы Учеников :
 
« Какова форма вашей Ложи?
– Длинный квадрат.
– Какова её длина ?
– С Востока на Запад.
– Какова её ширина ?
– С Юга на Север.
– Какова её  высота ?
– От Надира до Зенита»

I.2) Пространство наполненное энергией

В этом космическом пространстве есть своя энергия.
Сейчас я остановлюсь на энергетическом  потоке, ко-
торый течёт с Востока на Запад, от Дельты к Дверям 
Храма.

Речь здесь не идёт о некой спокойной реке : перед 
нами горная река!

Подмастерья прекрасно помнят, какая настойчи-
вость потребовалась им для того, чтобы пересечь 
эту реку во время повышения в градусе.

Вообще, для того, чтобы непринужденно плавать 
в этом потоке, нам необходима помощь Обрядона-
чальника, во время обычных передвижений в Храме, 
или помощь Эксперта, во время трёх странствий це-
ремонии Посвящения.

Кстати, эти два офицера жонглируют энергией: во 
время открытия Работ Эксперт со Шпагой и Обря-
доначальник с Тростью образуют треугольник, этот 
треугольник канализирует энергетический поток.

Та же самая энергия передаётся из рук в руки во вре-
мя Братской Цепи, от рук Досточтимого Мастера до 
рук Эксперта.

Конечно, у этого потока два берега: левым берегом 
является Южная Колонна, а правым - Северная.

I.3) Пространство, занятое Солнцем и Луной

Оба этих берега – симметричны, но они крайне от-
личаются друг от друга: над левым берегом распо-
ложено Солнце, а над правым - Луна. Солнце и Луна 
находятся на двух сторонах Дельты.

Солнце придаёт ритм масонским занятиям Ложи: от-
крытие Работ, праздники солнцестояния.
Луна, со своей стороны, благодаря своим фазам, на-
поминает о том, что время проходит, и доказывает, 
что всё может измениться.

Важность Солнца с Луной выражается традицион-
ными вопросами и ответами Учеников:

« Что Вы видели, когда Вам дали Свет?
– Я видел Солнце, Луну и Мастера Ложи»

Центральный энергетический  поток, вместе с Лу-
ной и Солнцем, создает дихотомию Храма:
- со стороны Солнца энергия экспансивная (она идёт 
наружу изнутри); принцип - алхимическая сера ; эта 
сторона является мужской, активной, одним словом:  
ян, она символизируется колонной Я;

- со стороны Луны энергия идёт внутрь снаружи, как 
для интериоризации или беременности; речь идёт 
о принципе, помогающем получать, чувствовать, 
понимать, сохранять, поддерживать; принцип - ал-
химическая ртуть; эта сторона является женской, 
пасивной, одним словом: инь, она символизируется 
колонной Б.

Досточтимый Мастер сидит ровно посередине этих 
двух берегов, именно он даёт Ложе возможность 
найти равновесие и создать синтез этих двух тече-
ний.

Потоки энергии и Великие Светочи разделяют 
работников

Давайте посмотрим, где находятся Работники в этом 
космическом контексте, .

II.1) Досточтимый Мастер и Смотрители располо-
жены в соответствии с Солнцем

Начнем с Досточтимого Мастера и Смотрителей.

Досточтимый Мастер находится ровно на оси энер-
гического потока. Имено эта энергия позволяет ему 
пользоваться Пламенеющем Мечом и Молотком во 
время Посвящения.

Место Досточтимого Мастера также сравнивается с 
Солнцем : «Как Солнце восходит на Востоке и откры-
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вает течение дня, так и Досточтимый Мастер пребы-
вает на Востоке, открывает работы Ложи и руково-
дит ими.»

Место Первого Смотрителя тоже сравнивается с 
Солнцем: он пребывает на Западе « дабы возвещать 
заходяшее Солнце и закрывать работы Ложи.

Остаётся Второй Смотритель... Его место разнится от 
Устава к Уставу, или даже в разных вариациях одного 
Устава: начиная с XVIII века перед нами предстают 
две разные традиции :
- с одной стороны, так называемая традиция «Mod-
erns», тут оба Смотрителя сидят на Западе, с двух 
сторон от Дверей Храма, как это видно во француз-
ском Уставе или в ДПШУ как он практикуется в боль-
шинстве Лож нашего Ордена и как, кажется, практи-
ковался в Ложах ВЛФ в начале ХХ века ;
- с другой стороны, так называемая традиция «An-
tients», тут 1ый Смотритель сидит на Западе а 2ой в 
середине Южной Колонны, как это видно во англий-
ском Уставе Эмулейшн или в ДПШУ как он сегодня 
практикуется в ВЛФ.

Я всё равно хочу заострить внимание на следующем: 
известный историк Масонства, наш Любезный Брат 
Рожер Дашез, объясняет, что в начале XVIII века в 
Ложе был только один Смотритель.

II.2) Ученики находятся под мягким Светом Луны

Теперь давайте перейдём к Ученикам.
В различных книгах можно прочитать, что Ученики 
сидят на Северной стороне Храма, потому что они не 
могут вынести слишком яркого Света. Объяснение 
милое, но оно мало что объясняет. У Учеников такие 
же глаза как и у других Каменщиков !

Ученики сидят со стороны Луны потому, что их пер-
вейшая задача – интериоризация и интроспекция: 
им нужно спуститься вдоль по линии своего отвеса. 
Нужная для этого энергия идёт снаружи внутрь, ею 
управляют Колонна Б:. и Луна.

Вторая задача Учеников – наблюдать ритуал и озна-
комля́ться с ним.

Когда человек сидит на Севере, он очень хорошо ви-
дит Сестер и Братьев на Востоке, равно как и на Юж-
ной Колонне: Досточтимого Мастера, Оратора, того, 
кто представляет зодческую работу, и Подмастерьев.

Любезные Братья и Сестры Подмастерья! обратите 
внимание! Ученики на вас  смотрят, вы – их Зеркало, 
им хочется работать на той же строительной пло-
щадке, где работаете вы. Поэтому на вас лежит боль-
шая ответственность !

II.3) Подмастерья под ярким светом Солнца

От Подмастерьев ожидают действия: их деятельно-
стью управляет Колонна Я:.

Поскольку они сидят на Юге, под Солнцем, во время 
своей работы они хорошо освещены. Таким образом, 
у них возможность как следует рассмотреть свой ка-
мень и заметить на нем любую неровность, которую 
следует отполировать.

Задача Подмастерьев весьма трудна: перед ними 
находится северная Колонна, которая освещена сла-
бее, поэтому им нужно трудиться и трудиться, чтобы 
найти частицу Света.

II.4) Мастера рядом с Учениками и Подмастерья-
ми

Мастера сидят с любой стороны - у Солнца или Луны. 
Их самая важная задача – сопровождать Учеников и 
Подмастерьев, поэтому они сидят рядом с ними.

II.5) Прочие Офицеры

И, наконец, Офицеры. Нередко некоторых из них 
сравнивают с планетами. Тут используется средне-
вековый смысл слова «планета»: движущееся небес-
ное тело.

Досточтимый Мастер ассоциируется с Юпитером, са-
мой крупной планетой,
Первый Смотритель связан с Марсом, красной пла-
нетой;
Второй Смотритель сравнивается с Венерой. Венера 
— самый яркий объект в небе после Солнца и Луны, 
часто она является последниим видимым небесным 
телом перед восходом Солнца и поэтому очень ло-
гично, что именно этот Офицер сопровождает Уче-
ников;
Оратор и Секретарь, конечно, ассоциируются с Солн-
цем и Луной, под которыми они сидят;
Эксперт связан с Сатурном, загадочной планетой, 
управляющей прорастанием ;
А Обрядоначальник сравнивается с Меркурием, эта 
планета движется быстрее других.
Таким образом, мы видим в Храме семь движущихся 
небесных тел известных с древности. И ведь именно 
«Семеро делают Ложу правильной и совершенной».

Поскольку Ложа правильна и совершенна и все пре-
бывающие суть Вольные Каменщики, свои места за-
нимающие, мы можем двигаться далее. 

Я сказал, Досточтимый Мастер.
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ОБРЯДОНАЧАЛЬНИК

Б:. Дени Р.
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Досточтимый Мастер и все вы мои Сестры и Братья 
в ваших степенях и званиях,

В течение многих месяцев мне хотелось поведать 
вам о той щедрой заработной плате, которую я полу-
чил, занимая должность Обрядоначальника. Я при-
знателен более опытным Мастерам, которые пред-
ложили мне написать эту работу.

Эта заработная плата состоит из множества мгнове-
ний, собранных в единое целое.

Мгновений, столь же бесценных, сколь мимолетных, 
в которые я чувствовал себя живым: отправиться за 
Учеником или Подмастерьем, трепещущим при мыс-
ли о том, чтобы подняться на Восток, и взглядом, 
улыбкой или даже гримасой, напомнить первому о 
том, что он прекрасен, а второму – что он силен.

Мгновений столь же простых, сколь бесценных, ког-
да я чувствовал себя масоном в сердце ритуала: по-
стучать в дверь Храма, отметить углы нашего вытя-
нутого прямоугольника, подчеркнуть ритуальные 
фразы ударом трости.

Мгновений столь же насыщенных, сколь простых, 
когда я чувствовал себя масоном в сердце перехо-
да: подать руку профану, чтобы он прошел, не спот-
кнувшись, по колебательной доске, отвести Учени-
ка, только что возведенного в Подмастерья, во главу 
колонны Юга, облачить избранного Офицера в ре-
галии его должности во время инсталляции новой 
Коллегии.

Я наслаждался каждым из этих мгновений.

Здесь мою Работу можно было бы закончить, по-
скольку я уже перечислил то, что кажется мне самым 
важным.

Но все-таки я скажу еще несколько слов о символи-
ческих функциях Обрядоначальника, к пониманию 
которых я пришел. Я последовательно раскрою сле-
дующие темы:

Обрядоначальник как землемер,
Обрядоначальник как проводник,
Обрядоначальник как жонглер энергией.

Обрядоначальник как землемер

Во время инсталляции Коллегии Офицеров Весьма 
Достопочтенный Брат/Сестра Национальный Совет-
ник говорит Обрядоначальнику: « вы – тот, кто на-
правляет наши шаги». Но как же направлять Работ-
ников в пространстве, которое представляет собой 
космос, всю вселенную, о чем мы помним из настав-

лений градуса Ученика:

«Какова форма вашей Ложи?
– Вытянутый прямоугольник.
– Какова его длина?
– От востока до запада.
– Его ширина?
– От юга до севера.
– Его высота?
– От зенита до надира» ?

Перед лицом этой бесконечности как не потеряться, 
как избежать головокружения, как удержаться и не 
упасть?

В первую очередь, разумеется, нужно зафиксиро-
вать внимание на ключевых элементах, которые мы 
видим в Храме и которые расположены вдоль оси 
Восток-Запад: Лучезарная Дельта, Алтарь, Отвес над 
мозаичным полом, дверь Храма с колоннами Б. и Я. 
по обеим сторонам от нее. Затем нужно следовать за 
Обрядоначальником. В то время как Старший Экс-
перт освящает пространство-время, Обрядоначаль-
ник его упорядочивает, так как с помощью трости 
он может измерять пространство. Трость – это не 
инструмент для поддержки при ходьбе, а измери-
тельный инструмент. К слову, в некоторых Ложах 
бельгийской Федерации нашего Ордена Обрядона-
чальник использует не трость, а большую линейку. 
Таким образом, я полагаю, что Обрядоначальник – 
это в первую очередь землеустроитель, геодезист. 
Его трость – это инструмент для измерения, но не 
для точного, в отличие от циркуля. Речь не о том, 
чтобы измерить расстояние с точностью до мил-
лиметров, а о том, чтобы размежевать космическое 
пространство и отвести Сестер и Братьев к их стар-
товым позициям.

В связи с этим некоторые авторы проводят анало-
гию трости с мировой осью. Эта любопытная мысль 
неизменно заставляет меня вспоминать русскую 
песню, в которой медведь приплывает на льдине 
на северный полюс и трется спиной об ось, которая 
вращает землю, заставляя ее вращаться быстрее. Во 
мне определенно есть что-то от медведя, но я никог-
да не чувствовал, что держу мировую ось, для этого 
потребовались бы титанические усилия, и я едва ли 
вообще смог бы сдвинуться с места.

К слову, я бы хотел упомянуть еще одну мысль, ко-
торую сам не разделяю: сравнение трости с посохом 
Моисея. Обрядоначальник не ведет народ, который 
он освободил, к земле обетованной, он ведет каждо-
го масона в отдельности, лицом к лицу,(максимум, 
в некоторых церемониях он ведет небольшие груп-
пы); а главное, каждый масон сам достигает соб-
ственного освобождения через свою Работу. 
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Зато мне очень близко сравнение трости с кадуце-
ем Гермеса. В античных мифах подчеркивается, что 
у Гермеса была исключительная способность ори-
ентироваться в пространстве, и он указывал дорогу 
тем, кто просил его об этом. Первоначально Гермес 
был греческим богом границ и путешественников, 
которые их пересекали, «герма» - так назывался ка-
мень, отмечавший границу или перекресток. Из гре-
ческих богов Гермес ближе всех к людям и наиболее 
милостив по отношению к ним: он научил их вы-
секать искры, он подарил им письменность, танец, 
флейту, лиру, весы и измерения. Именно благодаря 
Гермесу Обрядоначальник – это землемер.

Гермес, как и его римский аналог - Меркурий, в каче-
стве атрибута держит кадуцей (изначально это была 
просто ветвь оливы), который обеспечивает неуяз-
вимость тому, кто его носит. Гермес-Меркурий – вы-
полняет роль посланника богов благодаря своей 
склонности к перемещению. В астрологической ин-
терпретации Коллегии Офицеров Обрядоначальник 
логично представлен планетой Меркурий, которая 
больше других движется в солнечной системе.

С одной стороны измеряя пространство, Обрядона-
чальник также задает ритм времени ударами трости 
во время перемещения, обычно через каждые три 
шага. Трость в данном случае отсылает нас к препо-
давателям музыки XVII века. Обрядоначальник так-
же управляет ритмом Работ, меняя скорость своего 
передвижения, замедляя его во время церемоний, 
или ускоряя, когда он чувствует, что Работникам уже 
не терпится приступить к агапе.
Обрядоначальник как проводник

Зная о том, как перемещаться по Храму, Обрядона-
чальник, разумеется, становится проводником. Это 
также присуще Гермесу: он сопровождал умерших к 
Гадесу, богу подземного царства. Обрядоначальник, 
напротив, сопровождает живых: он ведет Сестер и 
Братьев от одной стороны света к другой, для при-
несения клятв, для зачтения Зодческих работ, для 
объявления их признанными членами Ложи и т.д… 
То, как Обрядоначальник сопровождает нас, кажется 
мне геометрическим эквивалентом триангуляции 
предоставления слова, своего рода, триангуляция 
перемещения.

Но я думаю, что прежде всего роль проводника осу-
ществляется между Храмом и его Преддверием. Ведь 
только Обрядоначальник и Эксперты могут переме-
щаться из священного пространства, где мы под по-
кровом, в пространство Профанов, где нам требуется 
быть настороже.
Эти перемещения выполняются по разным поводам, 
например:
- когда Ученик представил работу для повышения 

заработной платы, и всех Учеников выводят, чтобы 
Мастера могли посовещаться, а затем вводят их об-
ратно, 

- когда Ложа встречает должностное лицо, например 
Весьма Достопочтенного Брата или Сестру Нацио-
нального Советника,

- во время ритуального входа в тех ложах, где он 
практикуется.

Задержусь немного на последнем примере. Я помню, 
как он проходит: Работники собираются в Преддве-
рии, Обрядоначальник призывает их установить 
Мир в своей душе, а затем приглашает пройти в Храм 
по очереди Учеников Ложи, гостей Учеников, Подма-
стерьев Ложи, гостей Подмастерьев и т.д… Досточ-
тимый Мастер входит последним, предшествуемый 
Обрядоначальником.

Во время одного из первых визитов в другие Ложи 
в градусе Подмастерья – это было женское Послу-
шание - я впервые участвовал в ритуальном входе. 
Когда пригласили ко входу гостей Подмастериц, и я 
был там единственной, для меня лавировать между 
Мастериц, переодевающихся в свое облачение, когда 
я даже представить себе не мог, что они могут отой-
ти в сторону,  стало настоящим испытанием… 

Наверняка кто-то из Мастеров поинтересуется, жа-
лею ли я, что в Ложе «Вольное Слово» нет ритуаль-
ного входа. Отвечаю заранее: Нет! Нисколько! Деше-
вая театральность этих моментов оставляет меня 
равнодушным, но главное, мне кажется, что одного 
только открытия Работ вполне достаточно, я не чув-
ствую необходимости лично для себя в дополни-
тельном ритуале перед открытием.
Единственный момент, который кажется мне ин-
тересным символически, - это вход Досточтимого 
Мастера; Обрядоначальник предшествует ему, дер-
жа помимо трости подсвечник с тремя свечами. Та-
ким образом, Досточтимый Мастер, рукой Обрядо-
начальника вносит в храм Свет Человечества; этот 
Свет Профанской природы, противопоставляемый 
нашему негасимому пламени  и светочам, представ-
ляющим Мудрость, Силу и Красоту, позволит Ложе 
продвигаться по пути к Истине.

Меня особенно впечатляет вход Досточтимого ма-
стера в английском уставе Эмулейшн. В этом уставе 
в некотором роде три Обрядоначальника: Церемо-
нимейстер и два Дьякона, каждый держит длинный 
шест. Церемонимейстер, за ним Дьяконы, а затем 
Досточтимый Мастер, образуя ромб, продвигаются 
медленными шагами к Востоку. Достигнув подно-
жия, Дьяконы скрещивают шесты, Церемонимейстер 
разворачивается, протягивает руку Досточтимому 
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Мастеру и притягивает его под этот треугольный 
портик жестом, который напоминает руку помощи, 
протянутую, чтобы удержать кого-то при падении.

Обрядоначальник как жонглер энергией

Этот треугольный портик, разумеется, представляет 
собой энергетический портал, подобный тому, кото-
рый образуют Старший Эксперт со шпагой и Обря-
доначальник с тростью во время открытия и закры-
тия Работ. Я вижу две функции этого треугольника: 
во-первых, создание своего рода кровли, защищаю-
щей три великих Светоча – Наугольник, Циркуль и 
Книгу Священного Закона, расположенные на ал-
таре; во-вторых, направление, а что также подразу-
мевает и ускорение потока энергии, который течет 
вдоль Храма по оси от Лучезарной Дельты ко входу.

Обрядоначальник и его отражение, Старший Экс-
перт, таким образом, выполняют роль жонглеров 
энергией. Впрочем, некоторые авторы (сравниваю-
щие Коллегию Офицеров с Древом Сефирот в Кабба-
ле) утверждают, что правильнее всего для них было 
бы находиться точно посередине потока энергии, то 
есть, на оси Храма, и что они располагаются там, где 
мы привыкли их видеть, исключительно из сообра-
жений удобства. Обрядоначальник, таким образом, 
соответствовал бы сефире Тиферет (Красота).

Также Обрядоначальник жонглирует энергией, ког-
да ударяет тростью во время открытия и закрытия 
Работ. Эти удары – энергетические разряды, вызы-
ваемые словами Досточтимого Мастера и Смотрите-
лей; поэтому когда я занимал эту должность, то всег-
да стремился стучать сильно.

В этом контексте трость соединяет земное и небес-
ное, и ее удары можно сравнить с раскатами грома 
Юпитера.

Энергетический дуэт со Старшим Экспертом обре-
тает дополнительное значение, если рассматривать 
трость как приспособление для посадки растений, 
инструмент, отсылающий нас к Колонне Я.: во время 
трех странствий при Посвящении и при инструкта-
же Старший Эксперт, символизирующий планету Са-
турн, управляет Прорастанием, то есть, действием, 
отсылающим нас к Колонне Б.

Наконец, остается один вопрос: является ли трость 
фаллическим символом? Да! Разумеется! Обрядо-
начальник держит ее правой рукой и прислоняет к 
правой ноге, когда не перемещается. То есть, трость 
связана с Колонной Я, как я уже упомянул. В антич-
ных скульптурах мы видим указания на то же самое: 
Гермеса одинаково часто изображают как стройно-
го прекрасного юношу и как «человека-колонну», у 

которого явно выражены только голова и мужские 
признаки. Первоначально путешественники, прохо-
дя через границу или перекресток, добавляли свой 
камень поверх груды камней, оставленных их пред-
шественниками, если это тоже фаллический символ.
Однако отметим, что логичным образом металл, ас-
социируемый с Обрядоначальником, - это ртуть, ко-
торая в алхимической паре сера/ртуть представля-
ет собой женский принцип, и здесь мы видим часто 
встречающуюся в масонстве идею о двойственности 
всех вещей.

Я сказал, Досточтимый Мастер.
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СИМВОЛИЗМ
ЦЕРЕМОНИИ
ЗИМНЕГО

СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Б:. Александр Г.
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На протяжении своего нахождения в Ордене, вре-
мя от времени я слышал вопрос: «Почему масоны 
празднуют летнее и зимнее солнцестояние?». И дей-
ствительно, почему этот день так важен для нас?

Масонство следует за ритмом этого мира, наблюдает 
за ним, учит выискивать пульс вселенной в тишине 
наших сердец. Работы символической Ложи сле-
дуют за ходом солнца – они начинаются в полдень 
и завершаются в полночь. Это символ того, что вся 
жизнь Вольного Каменщика должна быть посвяще-
на этому труду, что обработку своего камня следует 
вести ежедневно, от восхода и до заката. Крышей 
нашему храму служит звездное небо, что помогает 
нам наблюдать за движением звезд, запоминая их 
таинственные маршруты в пустоте и тьме косми-
ческих высот. Сам наш храм ориентирован согласно 
сторонам света: с Востока на Запад, с Юга на Север, 
от Зенита до Надира. Он занимает присущее ему гар-
моничное место в природе, Натуре, как называли ее 
средневековые алхимики. Природу они считали кни-
гой, в которой Господь начертил план мироздания и 
из которой следует черпать силы и идеи для Велико-
го Делания. Так, вглядываясь в устройство мирозда-
ния, герметические философы расшифровывали его 
тайны, становясь родоначальниками современных 
наук и искусств: физики, химии, геометрии, архи-
тектуры, музыки. Так же и нам подобает смотреть на 
нее: без языческого раболепия, без клерикального 
презрения, как в свое собственное зеркало, ощущая 
ее гармонию и учась у нее взвешенности, балансу и 
мудрости. 

Каждый человек есть храм. Мысль пробуждается на 
Востоке его Разума и, обратившись в действие, от-
правляется в мир видимых форм, на Запад, где ис-
чезает в суете толпы, или остается жить в веках, пе-
режив мириады суетных мыслей и недалеких истин. 
Его эмоции снуют вдоль балюстрад и анфилад его 
рациональных построений, истина таится в алькове 
его памяти, любовь заполняет неф его сердца, мыс-
ли бегут по шахматному полу, меж черных и белых 
клеток. Человек обращает свой взор вовне и видит, 
что мир внешний подобен его внутреннему храму: 
подобно мыслям струятся по нему ветра, подобно 
крови бегут реки, соки бегут по стволам деревьев, от 
земли к небу, и майская гроза, и январский снегопад 
возвращают влагу подземному миру, как наша душа 
в оболочке из мысли странствует от разума к сердцу. 
И человек продолжает свое великое и трудное стран-
ствие сквозь этот мир – от рождения к смерти, как 
Солнце продолжает свое движение по небесам – от 
Летнего Солнцестояния к Зимнему, как правит рабо-
тами Досточтимый Мастер – от полудня до полуно-
чи. Здесь все – символ, как было сказано каждому из 
нас в день его посвящения.

Масонство учит нас читать книгу Мироздания. Мы 
движемся по инициатическому пути, отмечая на 
карте точки важнейших событий: рождений, смер-
тей, Посвящений и Возвышений. В числе прочих и 
два великих дня – Летнего и Зимнего Солнцестоя-
ний. Солнце показывает нашему духу путь восхож-
дения в небесах нашего сознания – так внутренний 
взгляд обращается во внешний мир, чтобы после 
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погрузиться внутрь своего подсознания и вернуться 
обогащенным, как солнце возвращается весной из 
подземного мира, возвращая земле Свет. 

Этот день неспроста посвящен Святому Иоанну Бо-
гослову (как Летнее Солнцестояние посвящено Свя-
тому Иоанну Предтече). Древние считали, что ми-
стерии, проводимые в определенных точках годо-
вого цикла, позволяют их участникам пройти через 
врата Богов, к новому повороту своего пути, чтобы 
продолжать гармоничное движение, соотнесенное с 
природным ритмом. Так устанавливались религиоз-
ные праздники, связанные с сюжетами священных 
книг, так же определялись дни памяти Святых. Так 
солнце становилось солярным божеством, которое 
можно было разглядеть за ликами Христа, Амона, 
Хепри, Шамаша, Митры. А Иоанны стали Стражами 
Порогов, открывающими двери в каждую из двух 
половин года, посвященных росту солнца и его убы-
ванию. Имя Иоанн может напоминает имя римско-
го Януса – божества, открывавшего Солнцу путь на 
небосклон, а после запиравшего его. Первоначально 
Янус — божественный привратник, в гимне салиев 
его призывали под именем Clusius или Clusivius (За-
мыкающий) и Patulcius (Отворяющий).

В нашей, масонской церемонии, гармонично спле-
лись многие элементы мистерий древности. Суть 
ритуала – странствие во тьму самой долгой ночи, 
чтобы отыскать в ней свет. Этот элемент учит нас, 
что даже в “темной ночи души” мы можем найти для 
себя то, что даст нам новые силы для продолжения 

пути и вдохновит на новые свершения. 

Он учит нас, что самое темное время ночи – перед 
рассветом и главное – не опускать руки. На нашем 
Алтаре Солнцестояния мы видим уголь. Это уголь 
костра Летнего Солнцестояния, который многие 
европейские народы хранили на протяжении всего 
года, чтобы он защитил их дома от пожара и удара 
молнии, а обитателей дома и скот – от болезней. 
Суть этого угля, как и суть омелы Друидов, и Золо-
той Ветви в роще Неми, состоит в том, что все они 
содержат в себе душу солнечного бога, убитого, но 
ожидающего своего воскрешения и восхождения на 
престол Славы в день Летнего Солнцестояния. Та-
ковы аналогии, которые породила в моем сознании 
сегодняшняя церемония. Как писали братья Алвин 
и Бринли Рис: «с точки зрения мифологической та-
кие соединения вовсе не случайны и не надуманны. 
Это своего рода открытия, коренящиеся в неисчер-
паемой сокровищнице вселенских аналогий. Их ма-
гия тысячелетиями восхищала человеческий дух 
и поддерживала его, ибо она способна уничтожить 
оковы бренного мира, и тогда свет вечности прони-
кает в обыденное и наполняет его тайной. И сколь 
ни диковинны эти парадоксы, они соприкасаются с 
нашей собственной традицией, в которой Бог един 
и тройствен, а Спаситель — и Бог, и Человек, и один 
из главных ритуалов есть вкушение хлеба, который 
вовсе не хлеб, и вина, которое вовсе не вино».

Я сказал.
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СИМВОЛИЗМ
УЧЕНИЧЕСКОГО
ЗАПОНА

С:. Елена Н.
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В самом начале хочу сказать, что символ – это язык 
сердца, который не может быть выражен никакими 
словами, и может быть понят только понимающими. 
Никакие учения, не могут быть усвоены разумом так 
легко, как те, которые проходят через воображение, 
через обработку символами.

Что такое запон? Это фартук, передник. Полагают, 
что название это произошло от общеславянского 
глагола запинати, то есть закрывать. В наши Ложи 
он перешел по наследству от оперативных масонов 
и связывает нас со средневековыми строителями со-
боров. Это был отличительный знак вольных камен-
щиков, предназначенный для защиты одежды при 
работе с грубым строительным материалом. На нем 
был клапан с кнопкой и отверстием, для крепления 
к одежде. Ученик прикреплял клапан к одежде, и это 
было его отличительным знаком. Когда Ученик ста-
новился подмастерьем, он его опускал.

В современном масонстве запон, это не только зна-
чимый символ, но это также и ритуальный атрибут 
масонских регалий, без которого невозможно по-
пасть на работы в Храм. Традиционно, цвет запона 
- абсолютной белый, его изготавливали из кожи яг-
ненка, прямоугольной формы с треугольным клапа-
ном. Здесь и сокрыт его глубокий символизм.

Запон, как мы уже упоминали выше, от глагола за-
крывать, то есть защищать. В оперативном масон-
стве - от строительной пыли, а в спекулятивном – от 
всего «дурного», и конечно от мира профанов.

Он состоит из трех частей:  непосредственно сам за-
пон, клапан и пояс. О чем нам это может говорить?  
Нам известно, насколько глубок и многозначителен 
символ тройственности.  

Запон имеет прямоугольную форму, то есть можно 
сравнить его с Ложей – символом мира. Ее прямоу-
гольная форма является символом древней концеп-
ции формы Земли. Ученику рассказывают о размерах 
Ложи,  её убранстве и обстановке. Будучи символом 
мира, Ложа еще и сама по себе - целый мир, отлича-
ющийся от внешнего мира своими обычаями, зако-
нами и структурой. Во внешнем мире существуют 
социальные  различия, богатство, власть, бедность и 
отчаяние. В ложе все находятся на уровне и в мире, 
где царит любовь и гармония.

Клапан, который у Ученика поднят, очевидный сим-
вол треугольника, где верхняя точка представляет 
собой поиск духовного и интеллектуального подъе-
ма, то есть то, к чему должно стремиться. Три сторо-
ны и три угла могут указывать нам не только  воз-
раст Ученика – три года, эта тройственность встре-
чается повсюду в Ложе:

- три колонны (Мудрость, Сила, Красота) 
- три Великих Светоча (Конституция Ордена, Цир-
куль, Наугольник)
- три руководителя (Досточтимый Мастер, Первый 
Смотритель и Второй Смотритель)
- три шага к Алтарю
- три градуса (Ученик, Подмастерье, Мастер)
- три эмблемы (Луна, Солнце, Лучезарная Дельта).

Пояс, которым мы закрепляем запон, и который опо-
ясывает нас, то есть заключает в круг, открывая нам 
сущность масонства и Вселенной, где нет начала и 
нет конца, и мы находимся в  самом  центре.

Ученический Запон с поднятым клапаном имеет 
форму открытого конверта.  Я полагаю, что Ученик 
- это начатое письмо, которое следует дописать, про-
читать, проверить на наличие ошибок, и только по-
сле можно запечатать  конверт (опустить запон).

Ученический запон полностью закрывает, то есть за-
щищает живот, тогда как у подмастерьев и мастеров, 
он закрывает только нижнюю часть живота. Сим-
вол живота в христианстве хорошо известен. Живот 
– это жизнь земная, где происходят все жизненные 
процессы организма. И молитвы, где часто произно-
сят: «В руце Твои Господи Иисусе Христе мой, предаю 
дух мой: Ты мя благослови, Ты мя помилуй и живот 
вечный даруй ми аминь». «Живот» – старорусское 
«жизнь».

Следовательно, Ученик, еще не может защитить 
себя, ему не хватает знаний и умений, и запон с под-
нятым клапаном защищает его.

СИМВОЛИЗМ ЦВЕТА МАСОНСКОГО ЗАПОНА.

Любой цвет может быть прочтен, как слово, или 
истолкован, как сигнал, знак, символ. Белый цвет 
всегда и во все времена был многозначным симво-
лом у всех народов. Главное и изначальное значение  
белого цвета — свет. Белый тождествен солнечному 
свету, а свет — это божество, благо, жизнь, полнота 
бытия. Он  имеет магическое действие, способствую-
щее очищению, также это язык общения с богами и 
духами. Белый цвет символизировал Душу, прошед-
шую через двери испытаний в жизни и готовую ко 
встрече с Божественным. Это образ человека чисто-
го настолько, чтобы пропускать через себя Духов-
ный Свет. 

Почему его изготовляют из кожи ягненка?  Ягненок, 
традиционно, чистое, безобидное, кроткое существо, 
которое уже благодаря своей кротости принадлежит 
Богу. 

По всему Ветхому Завету мы видим упоминания об 
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агнцах, часто в связи с жертвоприношениями; часто 
о них упоминают как о символах невинности, чисто-
ты, нежности, слабости, - причем, данный символ 
усиливается эмблематикой белого цвета, который 
мы подсознательно связываем с чистотой. 

Также мы знаем, что ягненок - это животное, которое 
может отбиться от стада, и следовательно нуждает-
ся в пастухе. Ученик, это тот же ягненок, который ну-
ждается в своих Братьях и Сестрах, которые помогут 
найти верную дорогу к Свету.

Пройдя ритуал посвящения, по знаку Досточтимого 
Мастера, Новопосвященного, подводят к Востоку, где 
он подтверждает свои обязательства. Досточтимый 
Мастер заканчивает ритуал и вручает знак первого 
градуса – запон.

Принимая в дар этот сакральный предмет, ощуща-
ешь  невероятное волнение, берешь его дрожащи-
ми руками, кажется, что сердце сейчас выскочит из 
груди. В Ложе слышна абсолютная и какая-то торже-
ственная тишина, и ты чувствуешь, что твои новые 
Братья и Сестры понимают и переживают вместе с 
тобой эти волнующие тебя чувства.

Ты облачаешься в запон и происходит внутреннее 
перевоплощение, которое невозможно ни понять, 
ни объяснить. Что это? Магия белоснежного запона? 
Разум вдруг просветляется, и ты понимаешь какую 
ответственность перед всеми и в первую очередь 
перед собой ты взял. Самое загадочное, что перед 
каждым собранием, когда приходишь из профанско-

го мира и надеваешь запон, для того, чтобы зайти в 
Храм, с тобой всегда происходит это перевоплоще-
ние. Ты чувствуешь, что возносишься над обыденно-
стью и входишь в иной, сакральный и таинственный 
мир, где нет зла, ненависти, зависти и прочих поро-
ков из профанского мира. Существует лишь строгий, 
естественный порядок, всеобъемлющая любовь и 
гармония.

Начинается  работа, которая происходит в тишине 
и согласии. В Храме слышны равномерные удары 
молотка, строгий, и спокойный голос Досточтимо-
го Мастера, в котором чувствуется бесконечная лю-
бовь. И все присутствующие Братья и Сестры также 
спокойны, их лица озарены невероятным блажен-
ством, а в глазах видна искренняя, братская лю-
бовь, они тоже говорят спокойными и приятными 
голосами. Ты весь внимание, стараешься не пропу-
стить ни одного слова, ни одной мысли. Начинаешь 
размышлять о том, чему учит ритуал. Знакомишься 
с обязанностями Ученика, познаешь тайные знаки, 
слова и прикосновения, изучаешь масонскую симво-
лику и понимаешь, что, прежде всего, нужно пройти 
моральное самоочищение, освободиться от всех пре-
град, мешающих проникновению Света, чтобы само-
му стать  его излучающим источником.

Масоны подчиняются своим законам не столько по-
тому, что должны, сколько потому, что хотят этого, 
так как это люди свободные и доброй воли. 

Ложа требует от Ученика очень немногого - в сущ-
ности, это сохранение тайны, которой его связало 
обязательство, и тех символов, которые указаны в 
ритуале его степени. Он  должен быть прилежен в 
изучении масонской науки, чтобы со временем смог 
достойно занять место тех, кто наставлял его.   
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Масонство было справедливо названо «нежным ис-
кусством».  Оно учит братской любви, взаимопомо-
щи, милосердию, сочувствию и состраданию.

Уже начинаешь понимать, что значит молчать и слу-
шать других, терпимо относиться к людям, уважать 
закон, подчиняться Уставу Ордена, желать справед-
ливости, любить всех Братьев, Родину, быть добро-
желательным и конечно стараться избегать поро-
ков. Чувствуешь, что постепенно начинаешь учить-
ся мыслить, стараешься осознано контролировать 
себя, понимая, что должен нести в этот мир добро и 
любовь, являясь примером для окружающих. И де-
виз: «Свобода, Равенство, Братство» уже имеет дру-
гой, особенный смысл. Сейчас ты Ученик, и самая 
главная, основная работа, заложить фундамент тво-
его Храма, от которого  зависит его будущее форми-
рование.  

К великому счастью, ты теперь уже осознаешь, что 
это действительно, королевское искусство, и тебе 
дан в жизни шанс вступить на этот удивительный 
путь. Ты безмерно благодарен судьбе, Братьям и Се-
страм, которые позволили тебе прикоснуться к это-
му таинству, открыть неведомый для тебя мир, аб-
солютно иную жизнь. Каждое собрание происходит, 
как прекрасный сон, когда не хочется просыпаться и 
уходить из этого мира, из этого единственного ме-
ста, где нет профанских конфликтов, где ты чувству-
ешь особое слияние всех присутствующих в единый 
братский союз. Как хочется остановить это мгнове-
нье.

К сожалению всему есть свое начало и свой конец. 
Конечно, работы заканчиваются, Храм закрывается. 
Но продолжение следует.

Начинается братская Агапа, где происходит уже 
светское общение. За столом ведутся приятные бе-
седы, обсуждаются интересные работы. Братья и 
Сестры рассказывают увлекательные истории из 
своей жизни. Но и здесь ты видишь всеобщую до-
брожелательность, искреннюю братскую любовь и 
гармонию. После Агапы все прощаются и расходят-
ся. Но ничего не закончилось. За это время работы в 
Храме и дружеском общении за столом, получаешь 
столько любви, чистой, искренней, бескорыстной 
и всеобъемлющей, которая  переполняет тебя. Ты 
выходишь на улицу, уже вечер, и не важно, какая по-
года, но воздух такой чистый, звезды такие яркие и 
идешь, нет, не идешь, летишь на крыльях любви. По 
дороге встречаются люди, они с удивлением, я бы 
сказала, даже с восхищением смотрят на тебя, и им 
трудно понять, почему ты вся светишься, почему от 
тебя исходит столько любви.

И хочется всех обнять, поделиться с ними этой дру-
жеской любовью, и они это чувствуют. Ты улыбаешь-
ся им, и они в ответ улыбаются тебе, сами не подо-
зревая того. Вот так не заметно, мы несем в этот мир 
частичку добра и любви.
   
Я сказала.
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ОРДЕН
LE DROIT HUMAIN

В РОССИИ

Из книги «Очерк о происхождении и эволюции 
Масонского Смешанного Международного Ордена 

LE DROIT HUMAIN (Право Человека)»
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История Масонского Смешанного Международного 
Ордена «Право Человека» в России началась в июле 
2012 г., когда несколько вольных каменщиков Объ-
единенной Великой Ложи России приняли решение 
о создании отдельного масонского Послушания. На 
тот момент традиционная ветвь российского масон-
ства (то есть Ложи, принимающие только мужчин и 
следующие ландмаркам, но не признанные Объеди-
ненной Великой Ложей Англии) испытывала кри-
зис, вызванный стремлением одного из флагманов 
европейского традиционного масонства, Великой 
Ложи Франции, получить признание Объединенной 
Великой Ложи Англии. Эта тенденция негативно 
сказалась на настроении многих российских воль-
ных каменщиков, породив различные умонастрое-
ния. Часть из них считала, что следует продолжать 
свои труды, без оглядки на большинство, другие 
ратовали за переход в регулярную Великую Ложу 
России, третьи стремились аффилироваться в Вели-
кий Восток Франции, чтобы создать под его эгидой 
собственную Ложу. Была в этой ситуации и четвер-
тая сторона, которую не устроил ни один из предло-
женных вариантов. Оценив все варианты развития 
событий, группа Братьев приняла решение устано-
вить контакты с Верховным Советом Масонского 
Смешанного Международного Ордена «Право Чело-
века», чтобы учредить под его эгидой Достопочтен-
ную Ложу. 

Первый контакт с Верховным Советом состоялся в 
августе 2012 г., а затем, уже в октябре, при активном 
содействии одной из Сестер Ордена, была начата ра-
бота с главой комиссии по развитию Ордена. После 
обмена корреспонденцией, в феврале 2013 г. в Мо-
скву прибыла делегация представителей Ордена, 
которая провела несколько дней в плодотворных 
встречах и братском общении с будущими основате-
лями пионерной московской Ложи. На протяжении 
последующих месяцев Братья-основатели подгото-
вили и направили в Верховный Совет Ордена полно-
ценное досье будущей Ложи, сопроводив его проше-
нием об учреждении Мастерской и краткой зодче-
ской работой, описывающей значение выбранного 
отличительного титула – «Новый Свет». Прошение 
было рассмотрено Верховным Советом в мае 2012 
г., после чего он принял благоприятное решение об 
учреждении пионерной Ложи Масонского Смешан-
ного Международного Ордена «Право Человека» на 
Востоке г. Москвы.

В день 8-й сентября месяца 2013 г. на Востоке г. Мо-
сквы прошла церемония Зажжения Огней первой 
Ложи Ордена «Право Человека» в России. Ложа по-
лучила отличительный титул «Новый Свет» и но-
мер 1989. Церемония была проведена Великим Ма-
стером, Заместителем Великого Мастера, Великим 
Канцлером, при участии представителей Верховно-

го Совета Ордена. В качестве гостей на церемонии 
присутствовали Братья и Сестры, представлявшие 
Мастерские различных стран — Польши, Франции, 
Бельгии, Финляндии. В торжественной обстановке 
прошла инсталляция офицеров Ложи, и Досточтимо-
му Мастеру, которым стал Брат А.Г., была передана 
Хартия на проведение работ по Древнему и Приня-
тому Шотландскому Уставу. Членами-основателями 
пионерной Ложи стали Братья и Сестры из России, 
Республики Беларусь, Польши и Мали. Согласно ма-
сонскому обычаю братская агапа завершила труды 
сего дня.

На первых этапах своего развития Ложа испыты-
вала трудности, связанные с поиском собственного 
Храма, закупкой и изготовлением ритуальной атри-
бутики, определением собственного положения в 
ландшафте современного российского масонства. 
Со временем, при активной поддержке Сестер Ве-
ликой Женской Ложи Франции и Братьев Великого 
Востока Франции, Достопочтенная Ложа «Новый 
Свет» №1989 преодолела эти временные трудности 
и перешла к активным трудам во Славу Великого 
Архитектора Вселенной и во имя Прогресса Чело-
вечества. Ее характерными чертами стали выпуск 
собственного постоянного издания «Новый Свет», 
активное написание зодческих работ, перевод книг 
и статей, доселе неизвестных русскоязычному чита-
телю, и прием достойных кандидатов.

В октябре 2015 г. состоялся визит в Россию предста-
вителей Верховного Совета Масонского Смешанного 
Международного Ордена «Право Человека». Благода-
ря их участию, на торжественных работах Достопо-
чтенной Ложи «Новый Свет» №1989 была проведена 
церемония инсталляции новой коллегии офицеров 
на 2015-2016 масонский год, равно как и повышение 
зарплаты Брату Ученику. На тех же работах Сестрой 
Ученицей был представлен весьма объемный пере-
вод исторического документа — масонского завеща-
ния и торжественной речи основательницы нашего 
Ордена Марии Дерэм. Перед закрытием работ, в тор-
жественной обстановке представитель Верховного 
Совета передал Ложе «Новый Свет» исторические 
документы из архива Достопочтенной Ложи «Ав-
рора» №840, состоявшей из русских иммигрантов 
и работавшей под сенью Французской Федерации 
Ордена, включая протоколы собраний, списки чле-
нов Ложи, внутреннюю корреспонденцию и многое 
другое. Также была передана Учредительная Хартия 
Ложи и архивные документы капитула «Белая Ко-
лоннада», также работавшего на русском языке. 

21 февраля 2016 г. состоялись торжественные рабо-
ты Достопочтенной Ложи «Новый Свет» №1989, про-
шедшие на Востоке г. Владимира. В ходе работ была 
проведена церемония учреждения Символического 
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Треугольника, получившего отличительный титул 
«Коронованный Лев». Досточтимый Мастер передал 
председателю Треугольника Учредительную Хар-
тию, утвержденную Верховным Советом Ордена 24 
января 2016 г. в Зените г. Парижа.

Также в ходе работ был представлен перевод исто-
рического документа — речи Великого Мастера Ор-
дена Марии-Жорж Мартен, произнесенной в 1908 г., 
на конвенте Ордена. Брат Председатель Символиче-
ского Треугольника представил историческую зод-
ческую работу, посвященную масонству XVIII века 
и особенностям «экосского» ритуала того времени. 
За ней последовали зодческие работы о ритуальных 
шагах ученической степени и символизме комна-
ты размышления, вызвавшие живой интерес и об-
суждение среди присутствующих Сестер и Брать-
ев. Работы завершились пятиминутным докладом, 
посвященным значению Слова в открытой Ложе. 
Затем состоялась братская агапа, во время которой 
все присутствующие Сестры и Братья обсудили раз-
витие Ордена в России и искренне поздравили всех 
владимирских вольных каменщиков, выразив наде-
жду на скорое учреждение в этом старинном городе 
Достопочтенной Ложи под сенью нашего Ордена.
28 мая 2016 г. состоялась церемония братания До-
стопочтенной Ложи «Новый Свет» №1989 с Достопо-
чтенной Ложей «Безмятежность» №1623 Масонско-
го Смешанного Международного Ордена «LE DROIT 
HUMAIN». Церемония прошла на Востоке г. Бюиссон 
(Франция) и объединила многих русских вольных 
каменщиков, как приехавших из России, так и про-
живающих во Франции. Церемония была открыта 
Досточтимым Мастером французской ложи, а закры-
та русским Досточтимым Мастером, в присутствии 
Весьма Влиятельного Суверенного Великого Коман-
дора, Великого Мастера Ордена. В процессе ритуала 
Достопочтенные Ложи символически связали себя 
узами братства и дали обязательство поддерживать 
друг друга во всех начинаниях и совместно работать 
во имя прогресса человечества. Церемонию посети-
ли Братья и Сестры множества Достопочтенных Лож 
Масонского Смешанного Международного Ордена 
«LE DROIT HUMAIN» из различных регионов Фран-
ции и других стран, а также Братья и Сестры друже-
ственных масонских Послушаний. Достопочтенные 
Ложи обменялись символическими подарками и 
двумя молотками с памятной гравировкой об этом 
историческом событии. Долгая братская агапа за-
вершила труды сего дня.

29 мая в масонском Храме на Востоке г. Витри-ле- 
Франсуа состоялось совместное возвышение рос-
сийских и французских вольных каменщиков в выс-
шие градусы Древнего и Принятого Шотландского 
Устава. В этот день было заложено основание перво-
го российского Треугольника Усовершенствования 

Масонского Смешанного Международного Ордена 
«LE DROIT HUMAIN».

13 ноября 2016 г. на Востоке г. Москвы прошли це-
ремонии возвышения российских вольных камен-
щиков в Высшие Градусы Древнего и Принятого 
Шотландского Устава, после чего представители 
Верховного Совета Ордена провели торжественную 
церемонию учреждения первого в России Треуголь-
ника Усовершенствования «Золотое Кольцо».

Таким образом, на сегодняшний день Орден в России 
представлен одной Достопочтенной Ложей на Вос-
токе г. Москвы, Символическим Треугольником на 
Востоке г. Владимира и Треугольником Усовершен-
ствования. 

Книга доступна для заказа по адресу 
freemason@protonmail.ch
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ
РЕЧЬ ОРАТОРА 

На инсталляцию новой Коллегии Офицеров 
Достопочтенной Ложи «Новый Свет» №1989 

на Востоке г. Москвы
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ОРАТОРА НА 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ 12 ноября 2016 г.

Сегодня, Дорогие Сестры и Братья, мне хотелось бы 
напомнить вам о том, зачем все мы собрались здесь. 
Свойство человеческой памяти – стирать  идеи и зна-
ния, которые не повторяются снова и снова, поэтому 
я заранее прошу простить меня, если в моей речи вы 
услышите банальные и очевидные вещи. Своей це-
лью они имеют воспоминание о чем-то важном для 
всех нас, хотя и не всегда выразимом с помощью че-
ловеческих слов.

Масонство – это путь возвращения к звездам. От ме-
галитов Джгантии и до пирамид Гизы, через камни 
Кальдена и Тинкинсвуда, сквозь дырочки в гальке, 
найденной на морском берегу мы привыкли рассма-
тривать яркие точки в ночном небе. Своим взглядом 
мы чертим прямые линии – от радужки глаза до бес-
конечного пространства Вселенной, так мы прини-
маем ее свет через врата восприятия, так мы строим 
свой Храм. Звезды помогают нам не потеряться во 
тьме, становясь ориентиром для мореходов, путеше-
ственников и пилигримов. Для древних народов они 
были Богами, глядящими вниз из далеких небесных 
царств. Долгие века звезды помогали нам счесть пе-
риоды движения вселенной и нашей планеты, пре-
вращаясь в константу посреди хаоса космических 
ветров, становясь символом границ человеческой 
судьбы и ее предопределенности. Именно поэтому 
многие древние храмы были ориентированы на по-
ложение основных созвездий небосклона в те или 
иные ключевые дни – звезды стали символом веч-
ности, сакрального пространства.

Именно поэтому наш Храм символически не имеет 
крыши и покрыт звездным небом. Ложа ориенти-
рована так же, как древние храмы. Она – «длинный 
квадрат» и растянута с Запада на Восток, с Севера на 
Юг, от Зенита и до Надира. Масонским Храмом ста-
новится регулярно учрежденная и правильно управ-
ляемая Ложа. Таковой ее делают Мастера Вольные 
Каменщики, Офицеры Ложи – Трое ей управляют, 
Пятеро ее освещают, Семеро делают ее правильной 
и совершенной. А во французской традиции свето-
чи на плато первых троих Офицеров также называ-
ются Звездами – etoiles. Они призывают Офицеров 
чаще поднимать свой взгляд ввысь, туда, где сияют 
другие семь звезд одного из великих созвездий, чьи-
ми отражениями они являются. Как было сказано 
– каждый мужчина и каждая женщина – Звезда. И 
Офицерам следует стремиться приобщиться к веч-
ности, стать Принципом, Законом, а не исполните-
лем должности; стать Основой, Йесод, на которой бу-
дет возведен фундамент нового Храма. Именно эту 
церемонию укрепления фундамента нашего общего 
строения мы только что пережили. С этой минуты 

все мы связаны невидимой цепью Закона, согласно 
исполняемым обязанностям, и на нас лежит ответ-
ственность за будущее нашей Мастерской. Что будет 
если звезды изменят свой привычный ход? Нару-
шится порядок этого мира, огонь сойдется с водой, 
земля встанет на пути воздуха и вселенная будет 
разрушена. Именно поэтому нам следует разумно 
распоряжаться той силой и инструментами, кото-
рые сегодня были вложены в наши руки.

Я поздравляю всех новых Офицеров с их законной 
инсталляцией, пусть следующий год позволит вам 
реализовать свои лучшие качества на занимаемых 
вами плато. Отдельно хочу поздравить нашего ново-
го Досточтимого Мастера: Дорогой Брат, тебя ждет 
незабываемый инициатический опыт, который 
сделает тебя сильнее и мудрее, поможет глубже уз-
нать процессы, происходящие в Ложе. Я верю в тебя 
и желаю тебе удачи. Будь смел и крепок, оставайся 
центром нашей небесной карты, управляй Ложей 
достойно. 

Я поздравляю всех Сестер и Братьев с теперь уже 
полноценным началом нового масонского года. Он 
будет непростым. В нем будет много перемен, слож-
ных проектов, требующих активного труда каждого 
из вас – и Учеников, и Подмастерьев, и Мастеров. За-
дача каждого – найти свое место в общем строении и, 
заняв его, послужить своей Мастерской наилучшим 
образом. Ищите это место в кладке храмовой стены, 
ищите смысл в происходящем, расшифровывайте 
знаки и символы и продолжайте движение вперед и 
вверх. Шаг за шагом, все выше и выше. Per aspera ad 
astra.

Я сказал.
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СОЛНЦЕ,
ЛУНА И

ДОСТОЧТИМЫЙ
МАСТЕР

Б:. Александр Г.
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В нашем ритуальном наставлении Градуса Ученика 
говорится следующее:

В: Какая символическая связь существует между 
Солнцем, Луной и Мастером Ложи?

О: Солнце символически представляет собой Разум, 
освещающий умы, а Луна представляет собой во-
ображение, которое облачает придуманные идеи в 
формы. Мастер Ложи олицетворяет сознательный 
принцип, который должен воссиять после того, как 
будет освещен двойным влиянием разума и вообра-
жения.

Что обозначает собой эта формула? Следует отме-
тить, что в масонстве нет ничего теоретического. 
Масонство – это школа пробуждения, ведущая нас 
к последовательному познанию самих себя, помога-
ющая нам совершенствоваться. В нашей масонской 
работе мы часто забываем, что все наши символы 
должны иметь практическое применение, нам сле-
дует тщательно искать их смысл и, найдя его, актив-
но применять его в своей работе над грубым камнем.
В Кабинете Размышления все мы видели старинную 
гравюру, изображающую алхимические символы 
и увенчанную двумя словами: Бдительность и На-
стойчивость. Бдительность или осознанность – это 
характеристика, которая должна присутствовать в 
нашей жизни всегда. Когда человек осознает свои 
действия, он становится свободным, он сам решает, 
как поступить в том или ином случае, а не следует 
путями тьмы, вслед за своими привычками и стерео-
типами. В привычке нет ничего дурного (если это не 
дурная привычка), по сути она складывается из по-
вторения одного и того же действия. Например, при-
вычка чистить зубы, помогать ближнему, здоровать-
ся при встрече – хорошие примеры того, как наши 
модели поведения могут добавить миру немного 
поряка посреди хаоса. Но бывают ситуации, когда 
нам следует сделать выбор - как поступить, так или 
иначе? И что делать, если оба выбора кажутся нам 
правильными (или, хотя бы, возможными)? Именно 
здесь важна осознанность.

Прежде чем принять важное решение, японские са-
мураи выжидали семь вдохов и выдохов. В этом есть 
своя логика - это отказ от неосознанности, неподчи-
нение привычке. Также и мы должны остановиться 
и осознать тот выбор, перед которым мы стоим. В 
этом и есть смысл слова «Бдительность», написан-
ного в Кабинете Размышления, именно это качество 
помогает нам «бежать порока и исповедовать добро-
детель». В очередной раз закуривая сигарету или 
собираясь высказать накипевшее своему коллеге, 
остановитесь и задумайтесь о последствиях своего 
действия. Ведь, как говорят, достаточно совершить 
поступок трижды, чтобы он стал привычкой. Осоз-

нав свое действие, мы полностью принимаем на себя 
ответственность за его последствия.

Символизм «Восточной» триады - Солнце, Луна и До-
сточтимый Мастер - указывает нам на свойство на-
шего мышления. Луна - воображение, рисует нам об-
щую картину. Мысленно мы воссоздаем ситуацию в 
своем сознании, смотрим на нее в целом, не вдаваясь 
в детали. Поэтому этот процесс символизирует Луна 
- светило, которое светит отраженным светом. После 
того, как в сознании ситуация обретает общую фор-
му, мы анализируем ее, раскладывая на элементы, 
проникая в нее светом своего разума. Этот анализ 
представляет собой Солнце, свет разума. Объединив 
воображаемую картину и ее детальный, поэлемент-
ный анализ, мы делаем вывод и принимаем реше-
ние, и этот процесс обозначается Досточтимым Ма-
стером, человеком, управляющим Ложей. 

Каждый из нас - Досточтимый Мастер своего вну-
треннего Храма. Для его нормального функциони-
рования Мастер всегда должен быть настороже, он 
должен постоянно проявлять Бдительность (осоз-
нанность) и быть Настойчивым в своей работе. На-
стойчивость обозначает тот факт, что мы должны 
неустанно следить за собой, искоренять дурные при-
вычки и привязанности, создавать полезные при-
вычки и поддерживать их в нужном качестве (иначе, 
со временем и они могут «испортиться»). Это непро-
сто, но все же я призываю вас попробовать добавить 
в свою жизнь больше осознанности. Попробуйте на-
учиться останавливаться перед любым действиям, 
осознавать его последствия и принимать решение 
при помощи этой триады. Прислушивайтесь к свое-
му сердцу, оно подскажет верный выбор. С каждым 
разом это будет получаться все лучше и проще. В 
этом, отчасти, и состоит масонский метод работы, о 
котором написано множество зодческих работ и ко-
торый мы еще не раз упомянем в наших ритуальных 
пятиминутках. В этом и есть практический метод 
нашего королевского искусства, который делает из 
Посвященного, лишь увидевшего Свет, Адепта, спо-
собного работать с ним. Это сложный внутренний 
процесс, но, во-первых, никто не обещал, что масон-
ство - это просто, а во-вторых лишь плоды труда яв-
ляются ценными для человека. Полученное даром 
обычно не замечается и со временем исчезает. Тру-
дитесь и будьте настойчивы!
Я сказал.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
Б:. Александр З.
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Мой путь в Храм начался задолго до моего посвяще-
ния в Ученики. Еще в детстве мои неоднократные 
попытки заглянуть за горизонты бытия не давали 
душевного покоя. Хочется представить непостижи-
мое человеческому разуму, как, что, и почему?  Мыс-
ли не перестают лезть в голову... а что, если было бы 
не так, как мы привыкли это видеть и чувствовать, 
слышать звуки и запахи... Может там, где мы при-
выкли считать что жизни нет... она есть? А может 
жизнь не только плоть и кровь, но и мысли, и ощу-
щения...? Не зря существуют народные мудрости, 
например: «мысли материализуются». Всё рано или 
поздно уничтожается и превращается в прах, в том 
числе письмена и послания из прошлого, а мудрость 
и мысли хоть и не все, все же передаются из поколе-
ния в поколение. 

Наверняка, каждый кто видит сны, иногда просы-
пался и ловил себя на мысли, что это уже происходи-
ло или непременно должно произойти. Ход судьбы.
Путаясь и блуждая в вопросах, но не имея ответов со 
временем устаешь искать и начинаешь забывать о 
том что будоражило твой разум, погружаешься в ма-
териальный мир и становишься биомассой. 

По всякому в мире преподносят информацию об 
обществах и сообществах которые существуют. Тут 
всегда мучил вопрос, а для чего они, что их объеди-
няет и к чему они стремятся? Что они хотят изме-
нить или доказать своим существованием? 

Вспоминая прочитанное о древних философах я 
осознавал, что многие их учения были тайными и за-
крытыми для узкого круга Учеников, а те философы 
в свою очередь учились еще у более древних и вели-
ких Мастеров. Поражала глубина мысли Мастеров, 
существовавших задолго до нашей эры, они знали 
и умели такое, чего не под силу нынешним людям. 
Они были светлые умы, чистые мыслями и преис-
полнены мудростью. Это меня восхищало и хотелось 
найти достойного учителя который поможет разло-
жить мои мысли по полкам. 

Судьба не дремлет, и если ты постоянно ищешь от-
веты, людей, кто покажет и научит тому, чего еще ты 
сам не осмыслил,  то несколько не всегда приятных 
поворотов судьбы вынесет тебя на тот путь который 
был нужен, и он правилен. Следуя невидимой нити 
судьбы стою теперь с Вами.

Мне понравились мысли  Уолтера Лесли Уилмсхёр-
стa:  
«Ибо истина, ее подлинные аспекты не поддают-
ся непосредственной передаче; их можно излагать 
только в виде аллегорий и символов, мифа или таин-
ства. Их интерпретация и усвоение остаются пожиз-
ненной задачей каждого, кто стремится к ее пости-

жению; ведь пока человек не сделает истину частью 
самого себя, он не может с уверенностью сказать, 
что это действительно истина; прежде чем обрести 
знание, необходимо сперва очень этого пожелать и 
приложить усилия». 

«Я не знаю точно, что они означают, — говорил свя-
той Бернар Клервосский об аллегориях и символах, 
— но чем плотнее завеса, скрывающая за собою ду-
ховные реалии, тем более прекрасными и притяга-
тельными они нам представляются; и ничто так не 
подстегивает наше стремление приобщиться к ним, 
как этот деликатный, но труднопреодолимый за-
прет». 

Комната размышлений, хорошо что 15 мин., а не 15 
суток. Путь во мраке. Когда я оглядываюсь назад и 
припоминаю этапы ритуала, у меня складывается 
неизгладимое ощущение эманации, путешествия 
души сквозь неизведанное и её прохождение через 
четыре стихии как путь на землю. В конце яркий 
свет, как рождение. Яркий свет сбивает с толку, ты 
расположен таким образом, что первым твой взгляд 
вырывает «Лучезарная Дельта», Восток, Досточти-
мый Мастер под Дельтой, пока глаза не привыкли к 
яркому свету, неволей опускаешь взгляд и находишь 
что на тебя направлены мечи. Блестящая сталь от-
ражает свет в глаза, после темноты не совсем при-
ятно, но такая внезапность вызывает любопытство. 
Взгляд переводится на табель и снова на мастера. 
Звучат слова что мечи не угрожают, а будут поддерж-
кой в трудную минуту... да будет так. Но не стоит за-
бывать о своей клятве, все увиденное и услышанное 
держать в тайне. Три ритуальных шага ученика... Три 
удара резца о неотесанный камень с помощью моло-
та. Не успев еще опомниться от скитания во мраке, 
приходится внимательно слушать и запоминать, о 
чем тебе говорят, что показывают. Сначала все запо-
минается легко, но потом вылетает из головы, ско-
рее всего разум пытается вернуться в темноту, там 
нет созерцания такого множества, визуализация 
мешает настроить слух на восприятие. Там во мраке 
даже ходить не надо было самому, руки невидимого 
вели тебя, словно ты листок оторвавшийся от ветки 
гонимый ветром, время от времени натыкающийся 
на одну из стихий. 

На  правую ногу, приходилось опираться больше, а 
это значит водили по траектории с поворотами по 
часовой стрелке. 

Так солнце проходит свой путь с Востока на Запад 
через Юг. Циркумамбуляция – более не просто ше-
ствие по кругу, но церемония огромного значения, 
связывающая всех,  кто принимает в ней участие, с 
духовными исканиями темного и давнего прошлого.
Досточтимый Мастер через сталь меча прислоняе-
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мой по очереди к челу и плечам, вбивает три слова, 
тремя ударами молота, эти три слова вбиты в плоть 
сталью. Эти удары напоминают как кузнец клепает 
доспехи, в роли доспехов ты сам, и вот тебя создали. 

Мне близок по мысли стих поэта, которому хорошо 
знаком процесс истинного посвящения, он описал 
его следующим образом: 

«Вглядись в свое сердце, чтоб ключ отыскать.
С собою возьми только то, что другому не взять...
Когда потеряешь, потерю найдешь;
Умри, и бессмертную жизнь обретешь.
Завеса спадет и с земли, и с небес.
Грядет Апокалипсис! Мертвый воскрес.
Увидел он то, что его ослепило:
Все разом померкло, что видимым было.
Что смертному — зренье, ему — слепота;
Их жизнь — будто смерть; а их свет — темнота.
Закончился поиск...» 
Фрэнсис Томпсон.

Поздравления, все обнимаются, как будто многодет-
ная семья встречает отрока, который давно пропал 
без вести и наконец вернулся домой к Братьям и Се-
страм.

Посвящение прошло согласно ритуалу древних ми-
стерий, обряд был наполнен смыслом и ощущениями. 
Что меняется в человеке после некоторых обрядов..., 
например после крещения в церкви или венчания? 
Человек свято верит, что он стал ближе к создателю 
и стал более свят. По мне... так он своей верой в это 
присоединился к Эгрегору. Я присягнул Великому Ар-
хитектору, Я пошел по избранному мной пути, пошел 
так как верю в то что ничего не случайно и мой вы-
бор тоже! Создана причина и будет тому следствие. 
Куда этот путь меня приведет загадывать не стану. 
Главное - равновесие и непоколебимость на задан-
ном направлении, как и в любом деле и начинании.  
Остальное покажет время.

Я сказал.
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Мы идем по нашему жизненному пути и никогда 
не знаем, что нас ждет. Можно только надеяться, 
даже верить – не совсем правильное слово – потому 
что оно с одной стороны более охватное, с другой – 
включает слишком много рисков разочарования. 

Я не могу сказать, что с детства считала себя особен-
ной. Мне было достаточно сложно общаться с людь-
ми, потому что наши интересы со сверстниками не 
пересекались – я любила мыслить о глобальном и в 
их системе координат занимала место в другой па-
раллели. Я была долго уверена, что будучи целост-
ной личностью, ты всегда найдешь понимание и ува-
жение в обществе, но оказалось, что зачастую для 
общества гораздо важнее не то, что ты чувствуешь и 
во что веришь, а скорее то, как ты это преподносишь.

Очень редко можно выразить свои мысли честно и 
открыто, очень сложно найти людей, которым они 
будут интересны. 

Говорят, тебе повезло, если на своем жизненном 
пути ты встретил хотя бы одного достойного чело-
века. Мне повезло намного больше, потому что судь-
ба привела меня к людям, с совершенно другой си-
стемой ценностей, очень близкой мне по духу.   

День Посвящения для меня стал еще одним испыта-
нием. Когда желание быть частью Ордена вступило 
в борьбу с сомнением. Запомнилась надпись: Сомне-
ваешься – уходи. И много мыслей о том, что же это 
– сомнение, и когда сомнение - повод уйти, а когда 
наоборот  - стимул остаться и в результате этой вну-
тренней борьбы только сильнее укрепиться в пра-
вильном выборе. 

Готова ли я простить врага… Вопрос, который я не 
задавала себе никогда напрямую, хотя он носит для 
меня очень глубокий смысл. Так случилось в моей 
жизни, что ряд близких моей семье людей совер-
шили предательства и стали врагами. Наверное… 
Я задумалась еще раз об этом, благодаря заданно-
му вопросу и поняла, что я их врагами не считаю, я 
уже простила. На самом деле прощение – оно отно-
сительно, ведь предательство – это разочарование 
в человеке. А разочарование - это не то, что можно 
простить, это то, что опустошает и заставляет поме-
нять мнение о некогда дорогих людях. Простить не 
то же самое, что не держать зла. Настоящее проще-
ние возможно только, если обе стороны готовы на 
примирение. Я сама могу лишь постараться осмыс-
лить мотивы другого человека, понять, что могло 
толкнуть его на те или иные действия в тот момент 
и принять это как данность. 

Как правильно подсказывет ритуал, окружающие 
люди – это отражения нас самих. И, к сожалению, это 

и приводит нас зачастую к тому, что мы ошибаемся 
в людях. Говорят «не судите по себе» - очень пра-
вильное выражение. Ведь как человек с высокими 
моральными принципами редко может увидеть под-
лость и злость в других, так и наоборот.  

Закрытые глаза – это способ заглянуть внутрь само-
го себя, много мыслей проносится и всплывают об-
разы и ассоциации… Вся наша жизнь это путь и толь-
ко в наших руках подняться от холодной земли к те-
плому огню, сделать так, чтобы этот огонь в нашей 
душе всегда горел и согревал не только нас самих, 
но и окружающих и только тогда мы действитель-
но откроем наши глаза и увидим мир совершенно 
по-другому. Я понимаю, что в масонском символиз-
ме все трактуется по-другому, но мне, кажется, что 
собственное восприятие тоже играет важную роль. 
Весь ритуал посвящения - как путь к чему-то ново-
му. Не просто набор традиций и слов, а твоя возмож-
ность задуматься и ощутить важность этого момен-
та. Мне кажется, что посвящение – способ очистить 
сознание, посмотреть через призму символизма на 
свою жизнь. Каждый человек – уникальная и непо-
вторимая часть этого мира, и в наших силах сделать 
его лучше. Мы все - кирпичики той самой колонны, 
которой не хватает, но чтобы это увидеть и осознать 
- нужно открыть глаза.  

Первое что чувствуешь, когда снимаешь повязку 
– это доброту окружающих. Глаза, в которых горит 
поддержка и симпатия. И в этот момент ты уже точ-
но знаешь, что сделал правильный выбор и что в 
своих сомнениях победил страхи и недоверие, кото-
рые мы приобретаем в процессе жизненного пути. 
Свет рассеивает все и позволяет увидеть новую до-
рогу, общую дорогу с единомышленниками. 

 Я не буду бросаться пафосными фразами и говорить, 
что Посвящение изменило мою жизнь, но я знаю 
точно, что оно открыло мне дверь для того, чтобы 
меняться и мыслить по-другому. 

Я сказала. 

С:. Татьяна О.
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Дорогие братья и сестры, Досточтимый Мастер, сей-
час мы с Вами ненадолго погрузимся в мир моих 
мыслей. Я попытаюсь рассказать Вам свое впечатле-
ние о посвящении в Орден «Право Человека». Прошу 
Вас отнестись к моему рассказу с пониманием, и не 
судить строго.

Все началось полгода назад. Меня всегда интересо-
вало, что-то тайное и необъятное, неподвластное 
никаким объяснениям. Интересно, Вы когда-нибудь 
задумывались, о том может ли человек гармониро-
вать с природой, как устроена она, все ли вещи слу-
чайны, как течет процесс объедения, и есть ли грань 
между ними? Не познав одного, не поймешь другого. 
Всевышний создал этот мир по своему подобию. Вот 
и меня всегда интересовало что-то тайное и необъ-
ятное.  Мне хотелось познать себя с разных сторон и 
в последующим поделиться своим опытом с други-
ми. Философия вещей в природе всегда была  уни-
кальным творением, познавшие себя люди были 
образованными и мудрыми, могли применить свои 
навыки в общении на работе, или с людьми. Добрые 
люди передавали свой талант по наследству, жад-
ные оставляли его в себе, чтобы в дальнейшем мани-
пулировать слабыми, или же с целью приумножить 
свой капитал. Как правило, встречалась чаще вторая 
группа людей. Я всегда считал себя открытым и до-
брым человеком, мне хотелось помочь, нуждающим-
ся людям советом, а  бедным деньгами. С этой целью 
я подал прошения в Орден. 

Собеседование началось с вводных вопросов, я не 
был напуган, или обескуражен, во мне преоблада-
ла гармония и идиллия, мой пульс бился ровно и 
не учащенно. Я понимал так со мной знакомятся, и 
вводят в семью, братья и сестры должны были удо-
стовериться, что я именно тот человек, которого 
они хотели видеть. С самого начала посвящения  в 
храме гостила душевная атмосфера. Вопрос за во-
просом, мне нравился ход мыслей, и игра вопросов. 
Я понимал, что люди, запустившие меня в свой храм 
(дом) доверили мне самое дорогое, что у них есть. Не 
всегда, войдя в помещение, почувствуешь такую по-
ложительную ауру, но здесь  судьба была ко мне бла-
госклонна. Разговор в кругу семьи приблизил меня к 
заветной цели. Меня не пугала ни темная повязка на 
глазах, ни отсутствие света, с самого начала я знал, 
что в этом доме меня не обидят, а только лишь помо-
гут обрести себя. С таким восприятием я столкнулся 
впервые, я не мог понять, как незнакомого человека, 
а на тот момент я был им абсолютно чужим и дале-
ким, еще в жизни профана, приняли своим. 

Далее камера размышлений, сняв с меня повязку, я 
был удивлен, сколько ритуальных предметов лежа-
ло у меня на столе. На какой-то момент я подумал, 
что я нахожусь в Средневековье, и мои мысли могут 

быть полезны другим людям, поэтому я написал 
свою главную цель, помощь людям, и сделать мир 
немножко чище, и добрее Я писал честно и откро-
венно, мне очень хотелось, чтобы слова дошли до 
общей публики. 

Дальше долгое ожидание, минуты за минутами, 
меня терзала, мысль как все прошло, понравился ли 
я, смогут ли они меня принят в свою семью. Каждая 
минута немного покалывала, время шло долго, мыс-
ли не уходили из головы. Прошло достаточно при-
лично времени, а движений не было никаких, я уж 
думал, не согласовали мою кандидатуру. И вот дол-
гожданная минута, снова маска, снова темный зал, 
но сейчас я настолько близко подошёл к своей за-
ветной мечте. Мне казалось, что я на пороге к своей 
мечте, но далее началось самое интересное. 

Войдя в храм повторно и наткнувшись на острие 
шпаг, которые мне направили прямо в сердце, я по-
нял, что семья, не потерпит предательств, обмана 
и лжи, и что  данная моя клятва пройдет со мной 
через всю мою жизнь и перейдет в последующем к 
моим детям.  Но мое первое хождение вокруг храма 
оказалось очень не спокойным, я понимал, эти все 
трудности они не бесконечны, и за каждым закатом, 
обязательно наступит яркий рассвет. Далее несколь-
ко кубков  с разной водой сразу же понял сравнение 
с нашей не простой жизнью. Но умение переживать, 
верить в свои силы, любить и быть любимым все 
равно помогут обрести себя. 

Второй круг вокруг величайших колон, для меня 
прошел с большими размолвками и негативными 
мыслями. Надо было понять, как быть в дальней-
шем, опустить руки и показать свою слабость, либо 
бороться дальше. Однозначно  было принято ре-
шение, перешагнуть вперед и идти дальше с гордо 
поднятой головой.  Поэтому я смог перевести образ 
шума в спокойную мелодию и, переключив мысли 
на чистое и не порочное, без проблем прошел круг. 
Третий круг был самый спокойный из всех. Музыка 
и тишина дала возможность почувствовать себя и 
полностью поверить в свои силы. На какой-то мо-
мент я соединился вoедино сам с собой, я знал, что 
все трудности уходят, и что умение переживать их,  
даст баланс о котором все мечтают. Я понимал, что 
жизнь, как белый рояль, не пройдя через черные и 
белые клавиши, не сочинишь божественной музы-
ки. Поэтому был настроен решительно. Мои усилия 
были вознаграждены. 

Увидев свет, и поняв насколько ценна  жизнь, по-
нимаешь насколько это дорого и неповторимо.  Ты 
начинаешь понимать насколько важно пройти этот 
путь самообладания с собой, научится себя пони-
мать и мыслить по иному, это очень дорогого сто-

Б:. Артем С.
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ит. Первая работа, работа по камню, ощущения как 
будто ты заново начал свой карьерный путь, с но-
выми силами и возможностями. И вот она заветная 
подпись, и братские объятия. Что в жизни человека 
может быть лучшим, когда с такой и душой, и тепло-
той тебя принимают. Это действительно то, чему я 
искренне рад, пройдя по-своему долгий путь, путь 
борьбы с собой, борьбы со своими трудностями. 
Ради такого рассвета любой закат пройдешь. 

Пройдя торжественный ритуал, понимаешь, на-
сколько он значим для многовековой истории 
Франкмасонства. На какой-то момент ты попадаешь 
в средневековье и погружаешься в мир спектаклей 
и театров.  И здесь у тебя главная роль, ты начина-
ешь разделять путь своих предшественников и по-
гружаешься в их мир, смотришь глазами на несколь-
ко столетий назад и понимаешь насколько это все 
уникально и неповторимо. Удивление захватывает 
тебя врасплох, возникает вопрос, как такое могут 
повторить в наши дни. Восхищение и гордость пере-
полняет после всего увиденного. Я уверен, проходя 
ритуал посвящения, мы начинаем открывать себя, 
на какой-то момент выходим за рамки собственной 
жизни, погружаемся в мир спокойствия и душевной 
гармонии. Раскрываем себя с другой стороны, зано-
во учимся любить и сопереживать. 

Я сказал.  
    


