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

1

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

№9, июнь 2017 г.

www.co-masonry.ru



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

2

Вступительное слово

Дорогие читатели, Дорогие Сёстры и Братья.

Масонство - чудесный мир, наполненный новыми опытами и открытиями. Каждый чело-
век, переступивший через порог масонского Храма, обязательно изменится. Его ожидает 
глубокий опыт общения с самим собой и с теми, кто остается связан с ним невидимой 
цепью братской любви. Это общение раскроет в нем новые грани и поможет ему дви-
гаться по пути, ведущему к обретению невыразимой истины. Именно благодаря этому 
общению, взаимодействию друг с другом, точатся грубые камни наших несовершенных 
душ, так мы сглаживаем наши неровные углы, двигаясь к недостижимому совершенству.

Но меняются не только отдельные люди. Меняются Ложи, они растут, развиваются, на-
полняются новыми Сестрами и Братьями, новыми идеями, меняется атмосфера, называ-
емая духом Ложи. Четыре года - совсем небольшой срок для Ложи, но именно сейчас я 
осознаю, насколько огромный путь был пройден нашей Мастерской в России и сколько 
еще предстоит сделать. 

Но сейчас стоит на время отложить масонские инструменты и подвести итог нашей об-
щей и своей личной работы. Перевести дыхание, чтобы ближе к осени, захватив посох 
и дорожную суму, продолжить свой собственный Тур-де-Франс, наполненный искрен-
ними поисками невыразимых тайн и обменом опытом с искателями, идущих с нами по 
одному пути.

Хороших каникул и до скорой встречи!

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

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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СОМНЕНИЕ - 
ЭТО МЕТАЛЛ 
ИЛИ МАСОНСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ? 

Совместная годовая философская работа 
Д:. Л:. Новый Свет №1989 под редакцией С:. Юлии К. 

Какое место оно занимает 
в инициатическом процессе?
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“Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, 
чем знание”
Данте Алигьери

“Нет никаких сомнений. Мир синхроничен и прекра-
сен, расслабьтесь и наблюдайте за его танцем.”
Граффити в порту Мерджеллина в Неаполе

Ubi dibium ibi libertas
(Где сомнение, там свобода)
Латинская пословица

Сомнение родилось в нас вместе с сознанием. Воз-
можно, именно это и произошло в известном би-
блейском сюжете о том, как пребывавшие в раю 
Адам и Ева, вкусили вожделенный плод дерева, да-
ющего знание, и «открылись глаза у них обоих», и 
стали они «как боги, знающие добро и зло». 

Сомнение в большей или меньшей степени предше-
ствует каждому нашему решению. Ежедневно через 
наше создание проходит множество вопросов. Они 
заставляют нас вновь и вновь делать выбор, дей-
ствовать или бездействовать, подвергать свой вы-
бор анализу, сожалеть, радоваться, гадать, так ли 
было бы, поступи мы по-другому.

Черный галстук или синий? Рыба или мясо? Эта рыба 
или другая? Жареная или вареная? А может, все-та-
ки мясо? А стоило ли выбирать рыбу вообще? Кто я? 
Куда я иду? Что я знаю? Мы сомневаемся, начиная 
с мелочей и заканчивая размышлениями о вопросах 
бытия, этики и морали, устройства Вселенной и сущ-
ности Бога.

Путь вольного каменщика – не исключение. Это 
путь инициатический, само назначение его – дать 
вольным каменщикам новый опыт, инициацию, 
стимул к развитию, привести в новую, незнакомую 
реальность. И, конечно же, именно там, где человек 
чего-то не знает – о мире или о самом себе – как раз 
и появляются сомнения.

На первый взгляд, градус Ученика предполагает, 
что Ученик движется строго вперед, по прямой: по-
священный вынужден доверять Мастерам и обязан 
принимать правила, ограничения и ценности ложи 
и Ордена, не сомневаясь в них. Об этом, казалось бы, 
говорит и надпись в Кабинете размышления перед 
инициацией: «Сомневаешься – уходи». Но на самом 
деле эта надпись, прежде всего, побуждает кандида-
та поставить под сомнение свое решение, спросить 
себя – почему я здесь? Чего я ищу? Найду ли я здесь 
ответы на мои вопросы? 

Сомнения не исчезают даже после посвящения. Ведь 
масонство не дает готовых ответов, а лишь задает 
все новые вопросы, а СС:. и ББ:. высказывают самые 

разнообразные мнения. Предыдущие опыт и знания 
вступают в противоречие с новыми.

Так какую же роль играет сомнение на нашем ини-
циатическом пути? Сомнение – это металл или ма-
сонский инструмент? Следует ли оставлять его за 
порогом Храма, в профанском мире, или с его помо-
щью наша Работа становится более эффективной?
Первую подсказку ответа мы находим уже в самой 
постановке вопроса: металл или инструмент? То, от 
чего нужно избавляться, или то, при помощи чего 
избавляются от чего-то другого?

Как учит нас число 2, дуальное восприятие мира – это 
особенность человеческого разума, который снача-
ла задает две условные противоположные крайние 
точки (добро и зло, горячо-холодно, черное и белое), 
а затем определяет место объекта между ними. По-
этому, противопоставление двух крайностей всегда 
намекает на то, что следуя масонскому пути, вместо 
того, чтобы выбирать одно из двух, мы должны ис-
кать истину где-то посередине.

Итак, давайте отправимся на поиски вперед по тон-
кой грани между черными и белыми клетками тре-
мя шагами ученика.

Шаг первый. Рассмотрим сомнение как металл.
Как и в случае с любым масонским символом, поня-
тие «металлы» каждый вольный каменщик тракту-
ет по-своему. Можно рассматривать металл как сим-
вол социального неравенства, например, драгоцен-
ности как элементы отличия (так, в бронзовом веке 
металлическое оружие обладало превосходством 
над деревянным или каменным). В таком контексте 
бумажные денежные банкноты будут являться «ме-
таллом», а вот металлический нательный крестик – 
символ личной веры, «металлом» вроде бы не явля-
ется, и не должен препятствовать посвящению.

Можно трактовать металл как символ наших несо-
вершенных качеств, которые мешают масонской ра-
боте и уводят в сторону от света Истины. Вспомним 
наставления градуса Ученика: «Я был лишен всех 
металлов в доказательство бескорыстия и отказа от 
всего того, что сверкает лживыми отблесками». Так, 
лишение металлов можно ассоциировать с отказом 
от страстей, догм, фанатизма, от всего того, чем мы 
дорожим и за что цепляемся. И «металлами» ста-
новятся не только жажда обладания материальны-
ми благами, жажда власти и тщеславие, но также и 
предвзятые идеи, предубеждения, принципы, кото-
рые мешают услышать другую точку зрения и уви-
деть более чем один путь.

С точки зрения алхимии и оккультизма металлы счи-
таются в определенной степени «нечистыми» (на-
пример, для принесения жертв в древности исполь-
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зовалось каменное, а не металлическое оружие).
Так может ли сомнение быть металлом? Пожалуй, да. 
Когда оно токсично, когда оно порождает страх и не-
уверенность и сбивает с пути. Когда мы, сомневаясь 
в том, что способны исполнить работу, откладываем 
ее до лучших времен, перестаем мечтать и стремить-
ся к назначенной цели. Когда мы проявляем конфор-
мизм и вообще не имеем свою точку зрения. Когда 
сомнение раскачивает наш отвес и мешает найти 
точную вертикаль. Когда оно перерастает в скепти-
цизм и отрицание ради отрицания, которые наруша-
ют гармонию в Ложе, а также мешают формирова-
нию в нас внутреннего стержня, базовых ценностей, 
некой незыблемой основы.

Шаг второй. Рассмотрим сомнение как инструмент 
масонской работы.

Сомнение неотделимо от размышления, а размыш-
ление необходимо для принятия решений – это клю-
чевое качество осознанности. Испытывая и пережи-
вая неуверенность в чем-то, человек развивается. 
Он ищет варианты: оптимальные, гармоничные, 
правильные, более подходящие ему и случаю, таким 
образом, приспосабливаясь к среде и социуму, па-
раллельно эволюционируя над собой. 

Сомнение может помочь избежать плачевных ситуа-
ций, сделать выводы из своих ошибок, проанализи-
ровать сделанное и понять, как это можно сделать 
лучше в следующий раз. Сомнение как инструмент 
порождает интерес к неизведанному, оно позволяет 
отыскать новую часть масонской мозаики. Пристав-
ка «со-» в русском языке означает «два и более», то 
есть со-мнение – это два или несколько мнений, ка-
ждое из которых лишь частично отражает Истину. 
Только в среде сомнения можно услышать другие 
точки зрения, посмотреть под разными углами на 
все вокруг. Мы можем использовать сомнение, что-
бы точнее установить резец на грубом камне и опре-
делить соразмерную силу удара молотом. 
Когда сомнения служат для развития личности и от-
крытия нового, когда личность способна ими управ-
лять, они становятся инструментом, элементом ра-
боты, частью пути, этапом на котором мы принима-
ем то или иное решение, делаем свой выбор, пусть 
даже ошибочный, но позволяющий двигаться впе-
ред.

Шаг третий. Перейдем от противопоставления к 
синтезу.

Едва ли в нашем мире есть темы и вопросы, которые 
вообще не могут подлежать сомнению. Есть и такие 
вопросы, на которые в этой жизни мы вряд ли по-
лучим ответы. Поэтому, ни в чем не сомневаться мы 
сможем, только если придем в состояние интеллек-
туального покоя - или достигнув абсолюта в своем 

развитии, или двигаясь автоматически, не задумы-
ваясь, по колее.

Сомневаясь, размышляя, мы совершенствуем себя, 
достигаем нового уровня мастерства, и наше сомне-
ние также переходит на новый уровень. Так начи-
нающий плотник в отсутствии опыта сомневается 
в том, достаточно ли плотно две доски подогнаны 
друг к другу, а опытный краснодеревщик – в том, бу-
дут ли ножки обеденного стола достаточно устойчи-
выми, если украсить их филигранной резьбой.

Сомнение-металл можно использовать в качестве 
инструмента, должным образом обработав его, от-
делив конструктивные сомнения от деструктивных. 
Важно освободиться от металлов и постичь их зано-
во, научившись с ними взаимодействовать – как в 
самом себе, так и при строительстве общего храма.
Как и с любым инструментом, с сомнением нужно 
быть аккуратным и пользоваться им не вслепую, на-
угад, а выбирать правильное место и время для его 
применения. Чтобы сомнение принесло пользу, важ-
но, чтобы оно падало на плодотворную почву поис-
ка истины у достаточно сформированной личности, 
которая твердо стоит на своих базовых ценностях и 
стремится к гармонии с собой.

Разумеется, каждый масон - в первую очередь че-
ловек, так же как и любой профан, он может пере-
живать широкий спектр эмоций и чувств. Как люди 
различаются в профанском мире, так и внутри ма-
сонской ложи каждый вольный каменщик – индиви-
дуальность, и отличается от сидящей рядом Сестры 
или Брата. Один имеет прочный стержень, который 
позволяет принимать решения быстро и четко, дру-
гой долго сомневается, и, даже уже выбрав, не уве-
рен в сделанном выборе, не несет ли он больше из-
держек, по сравнению с альтернативой, от которой 
он отказался. Последним можно посоветовать при 
принятии решения включать свои репрезентатив-
ные системы, примеряя каждую альтернативу на 
себя через самый удобный канал связи с внешним 
миром.

Неумение пользоваться сомнением можно сравнить 
с ненастроенным радио, волна которого сбита, сиг-
нал слабый и слышны помехи. Трудно сказать, отку-
да приходит этот сигнал – откуда-то изнутри или из-
вне – но слышим мы его с помощью нашего внутрен-
него радио – интуиции. Чем в большем равновесии 
мы находимся, тем четче слышен сигнал сомнения, 
и тем легче отличить ржавое лязганье сомнений-ме-
таллов от легкого звона сомнения-инструмента. 
 
Мы сказали.
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ВЛИЯНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ 
КОММУНИКАЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА. 

Совместная годовая социальная работа 
Д:. Л:. Новый Свет №1989 под редакцией Б:. Андрея Ш. 
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ВЛИЯНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ 
КОММУНИКАЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА. 

Совместная годовая социальная работа 
Д:. Л:. Новый Свет №1989 под редакцией Б:. Андрея Ш. 

Люди привычно начинают свое утро с пробежки под 
любимую музыку в плеере. Затем по порядку: те-
плый душ, расчесать волосы, костюм, блузка, брюки, 
юбка и, обязательно, – старбакс по пути на работу. 

- Спасибо, бариста! Погодя, привычный кивок знако-
мому водителю автобуса или благодарность такси-
сту в виде хорошего отзыва в мобильном приложе-
нии. За пару шагов c улицы в офис - несколько теле-
фонных звонков. В руках газета на бежевой бумаге, 
глянцевый журнал под мышкой или все вместе в 
виде электронного издания в планшете. Привычно 
похохотать в буфете с подругой при просмотре роли-
ка на видео-сервисе. Привычно провести бизнес-за-
втрак с важным контрагентом по видео связи, а за-
тем написать электронное письмо или даже десяток. 
Это типичный день обычного жителя крупного го-
рода.

Любой не знакомый с ситуацией наблюдатель, кото-
рый будучи помещен в любой офис, оглянется вокруг 
и обязательно заметит хорошенькую офис-менед-
жера со смущенной улыбкой. Со стороны кажется, 
что девушка сейчас протрет дырку золотистой ко-
робочке своим ухоженным пальчиком. Это идиллия, 
и в книгах часто пишут о состоянии умиротворения, 
разглядеть которое через буквы невозможно. Но вот 
оно – только руку протяни. В любом офисе, метро, 
парке, кафе найдется типичный современный па-
мятник умиротворению со смартфоном в руках. Но 
представь, читатель, что опрятная офис-менеджер 
места бы себе не нашла, если бы случайно забыла 
дома этот предмет первой необходимости. Ломка 
не закончилась бы до звонка, который оповестит 
офисных работников, что пора захлопывать станки, 
идти переодеваться и шагать домой. Все станет со-
всем хорошо, когда после столь долгого ожидания, 
она вновь возьмет в руки самый нужный аксессуар 
на свете. И какое ее постигнет разочарование, если 
она обнаружит, что за все это время к ней поступило 
только одно рекламное сообщение из парфюмерно-
го магазина с приглашением «только сейчас» купить 
три товара по цене одного.  

За мгновенной передачей информации, за таким 
простым процессом отправки мгновенного сообще-
ния стоит титанический труд и многие годы иссле-
дований, разработки и внедрений. Тысячи ученых 
трудились, чтобы все обычное сейчас перестало 
быть фантастикой и стало реальностью.

Как бы сложны ни были эти механизмы и процессы 
для мгновенной передачи данных, суть их одна – пе-
редать информацию обществу или лично. А ведь на 
самом деле все это - надстройки над теми видами 
коммуникации, которые уже существовали десятки 
тысяч лет. 

Еще не было современного общества, но уже были 
методы вербальной, невербальной и письменной 
коммуникации. Тому есть доказательства, многие 
даже помнят некоторые из них из книг по истории. 
Речь о наскальных рисунках, которые оставляли 
люди, уже давно превратившиеся в прах. Как они об-
щались между собой – загадка. О чем беседовали у 
костра – тоже тайна, которую никто никогда не уз-
нает. Мы можем лишь предполагать, что общение 
строилось передачей эмоций, слов и, может быть, 
нарисованными оленями на стенах пещер. 

Прежде чем приступить к рассуждению о влиянии 
современных методов коммуникации, необходимо 
разобраться в основах предметах, ввести нужные 
термины и определения. 

Итак, начнем сначала, но не по порядку, а с самого 
главного - что же означает термин «коммуникация». 
Как написано в определении, которое было найде-
но в интернете, термин коммуникация происходит 
от латинского communicatio, что означает передача, 
сообщение. Эти два отглагольных существительных 
говорят сами за себя и не нуждаются в очевидном 
дополнительном толковании, что позволяет всколь-
зь упомянуть об этом факте и следовать далее. 

В продолжение, следует отметить, что коммуника-
ция не существует в пространстве, которое свободно 
от любого вещества. Следовательно, для ее появле-
ния требуется источник, которого, впрочем, тоже 
недостаточно. Нужен еще и получатель информа-
ции. Опуская такое скучное, даже несколько груст-
ное явление, когда источником и получателем явля-
ется одна и та же сущность, перейдем к тому, что нас 
действительно интересует в этом исследовании – к 
обществу. Если нас с тобой хотя бы двое, у нас общие 
цели, общие интересы, и нас связывают общие цен-
ности, то поздравляю! Мы – общество, которое жела-
ет понять, как современные методы коммуникации 
на нас влияют и нас развивают. 

Сообщение может быть пустым, такое допустимо, 
но оно возникает скорее из-за ошибки. Такое сооб-
щение не имеет пользы, потому, что не несет ника-
кой информации. Чтобы сообщение имело хотя бы 
какой-нибудь смысл, оно должно содержать лю-
бую единицу информации. Хотя бы точку, ведь для 
кого-то и на каком-то языке точка может означать 
«Привет». 

Сообщение – это контейнер, передача – транспорт. А 
внутри контейнера – информация. Следует вскрыть 
контейнер, чтобы лучше разглядеть и понять, что 
означает запрятанная в него информация. На офи-
циальном языке информация – это сведения об 
окружающем мире и протекающих в нем процес-
сах, воспринимаемые человеком или специальным 
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устройством. А еще – это сообщения, осведомляю-
щие о положении дел, о состоянии чего-нибудь. Та-
кое толкование взято из очень известного словаря, 
о котором многие слышали, но редко кто держал в 
руках печатное издание авторства Сергея Иванови-
ча Ожегова. В прошлом нужно было потратить пару 
минут на поиск нужного слова в книге, сейчас все на-
оборот - поиск информации из известных источни-
ков занимает секунды, за что спасибо современному 
обществу и его ученым. 

Современность относительна, и вряд ли наши ма-
ленькие дети, которые родились уже после пре-
зентации iPad, смогут понять, как одногодки три-
дцатипятилетних родителей назначали встречи по 
звонку из ближайшего таксофона в свои школьные 
годы. Так же и мы были детьми, которые было слож-
но представить, что делали наши родители или ро-
дители родителей по вечерам, когда телевизоры 
еще не изобрели. 

Выше уже упоминалась коммуникация, а сейчас сле-
дует расширить это понятие, имея багаж понимания 
о сообщении, современности и обществе. Как пишут 
в единственном источнике, который использовал-
ся при написании этой работы, – всемирной сети, 
коммуникация - это средство, при помощи которо-
го люди конструируют и поддерживают отноше-
ния.  Такое положение дел провоцирует на смелость 
утверждать, что коммуникация – самая важная и не-
отъемлемая деталь большого механизма под назва-
нием общество.  

В интернете без труда можно найти старые фотогра-
фии родного города, все очень просто, нужно только 
ввести несколько слов в поисковую систему, чтобы 
получить сотню-две картинок со знакомыми пейза-
жами. Место, которое сфотографировано двадцать 
лет назад очень похоже на современное, но сейчас 
оно все равно другое. Пусть это будет набережная, 
где прогуливаются люди: мамы с колясками, ребя-
тишки на самокатах и мужчины в ветровках со ста-
ромодными усами и кепками. Люди держатся вместе, 
общаются друг с другом, а может быть даже сидят на 
лавках и играют на гитаре. Эмоции, которые они ис-
пытывают, написаны на лицах, это счастье от живого 
общения, которое нельзя подделать в графическом 
редакторе. Чтобы им собраться, инициатору встречи 
нужно было проделать серьезную работу – подойти 
к стене, где висит телефон или таксофон, заглянуть 
в телефонную книгу, найти номер на странице, на-
брать его, поздороваться с родственником, который 
взял трубку, и уже в самом конце напомнить о том, 
что на сбор нужна гитара вечером такого-то дня. Те, 
кому еще не успели провести телефонные провода, 
могли увидеть друзей сразу на пороге своего дома. 
Возможно, покажется странным, но люди успевали 
соскучиться друг по другу, чтобы появление на по-

роге дома вызвало радость. Когда на пороге внезап-
но появляется знакомый, реакция того, к кому при-
шли, может быть удивленная, ведь в современном 
обществе не принято звать покататься на коньках 
личным приглашением, для этого есть программы 
на смартфонах. 

Иллюзорное ощущение близости своих знакомых, 
которое дают три популярные программы обмена 
текстовыми сообщениями, вводит в заблуждение 
современное общество. Отправленное текстовое со-
общение – это просто текст, которым нельзя обнять 
человека, желая ему доброго утра. В былые време-
на отправленное любимому человеку письмо, могло 
месяцами пылиться в каретах в ожидании доставки. 
Теперь же можно сообщить важные слова за секун-
ды, но вряд ли скорость доставки может повлиять 
на глубину и яркость чувств между людьми. В былые 
времена компании агрессивно настроенных моло-
дых людей облепляли скамейки в парках, теперь 
по большей части это ушло в историю, а описан-
ный выше класс ушел спускать пары в социальные 
сети. Но как тогда, так и сейчас метод общения не 
повлиял на развитие людей, которые выбрали себе 
такую жизнь. Следовательно, развитие технологий, 
а вместе с ним и появление новых методов комму-
никаций - это не более, чем фон, в котором может 
раскрываться личное развитие человека и его от-
ношение с обществом. Очень важно, чтобы за этими 
иллюзиями текстовых сообщений можно было заме-
тить реальный мир вокруг, тех людей, которые на-
ходятся на расстоянии вытянутой руки, чтобы их не 
обидеть. Другими словами, рассматриваемые мето-
ды могут ускорять получение информации, но жерт-
вуя восприятием ее глубины. Многие сейчас даже не 
вчитываются в новости, смакуя каждое предложе-
ние, а всего лишь ограничиваются прочтением за-
головков из новостных лент или социальных сетей. 
Однозначно хорошо от этого тем, кто зарабатывает 
на рекламе, ведь это огромный пласт доходов, кото-
рый появился благодаря развитию методов донесе-
ния информации для общества. Можно полагать, что 
за графическим отображением знака доллара США в 
глазах, владельцы такого бизнеса вряд ли видят де-
градацию, да и не интересует их это вовсе. Это ведет 
к тому, что у читателей новостных лент и социаль-
ных сетей вырабатывается привычка поверхностно 
воспринимать информацию. Сначала в своем браузе-
ре, затем в своей жизни. При прочтении книги чита-
тель вдумывается и рассматривает точку зрения ав-
тора под своей призмой. В социальных сетях палец 
привыкает к быстрому листанию ленты, и это уже 
не просто привычка, это норма, чем и пользуются 
маркетологи и прочие представители современных 
профессий, которые появились благодаря разви-
тию методов коммуникаций. Положительно то, что 
так как при таком быстром росте населения людям 
надо где-то работать, двери молодых компаний, воз-



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

9

никших благодаря такому образу жизни читателей 
социальных сетей, всегда открыты для тех, кому 
YouTube заменял сказки Арины Родионовны. Затем, 
после подписания трудового договора они приступа-
ют к своим обязанностям и начинают формировать 
мнение тех, кто сформировал привычку поверхност-
но читать ленты. 

Появление средств связи, которые позволяют пе-
редать информацию за секунду, возможно сделало 
людей более отстраненными от своих близких. Ког-
да-то наши матери знали поименно и в лицо всех 
наших друзей, теперь же – в основном только пои-
менно. 

Могло показаться, что все написанное выше носит 
негативный оттенок, в котором автор причитает 
о теплом ламповом прошлом. Это действительно 
так, но прошлое прошло, а о каждом факте может 
быть три мнения: положительное, отрицательное 
и нейтральное. В противовес нытью о теплом про-
шлом должна же быть позитивная сторона, кото-
рая нашлась в колоссальной экономии времени на 
решение чего-либо с кем-либо. Ускорение любого 
процесса, возможно, также расширяет и географию 
влияния процесса. Обычный процесс приглашения 
на очередные работы достопочтенной ложи – ин-
формационное письмо с местом и временем - под-
готавливается за пять минут, а затем за мгновение 

рассылается всем Братьям и Сестрам, в несколько 
стран и даже на другие континенты. Все оповещены, 
обладают информацией, а на ее передачу и прием 
было затрачено мало человеческих усилий. Процесс 
трансляции обратной связи следует незамедли-
тельно назад к инициатору. Расстояние больше не 
помеха, всего за несколько минут оповещение про-
делало путь из России в Африку, вернулось назад и 
стало бесценным фундаментом для дальнейшего 
планирования. Масонство также трансформирует-
ся, это заметно даже за небольшой срок, еще с тех 
пор, когда был впервые представлен айфон трид-
жи. Несмотря на уже существовавшую возможность 
мгновенной передачи информации на расстоянии, 
процесс обратной связи был несколько дольше. На-
писанное электронное письмо могло ожидать свое-
го прочтения несколько часов, а написание ответа и 
того больше. Письма, как правило, были объемны-
ми, а ответы содержательными. Содержательность 
той эпохи справедлива для писем, форумов, текстов 
на сайтах масонских лож. Информации о событиях в 
то время было мало, а имеющаяся рассматривалась 
с разных сторон под разными углами и разными на-
правлениями векторов мнений. Скорость пришла 
на смену содержательности и любой вопрос рассма-
тривается в общих чертах, ведь таких вопросов ста-
ло больше, что означает, что и ответов дано должно 
быть больше при таком же количестве времени. И 
судить о том, что лучше: тогда, мало и содержатель-
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но или сейчас – много, но поверхностно, каждый бу-
дет исходя из своих предпочтений и привычек. 
Если такое положение вещей было приемлемым для 
поколения тех времен, то новому поколению такие 
привычки не знакомы. Ведь их развитие пришлось 
на пик популярности социальных сетей, где каждый 
пишет очень много, но по чуть-чуть. Поколению тех 
лет нужно было идти в ногу со временем и менять 
свои привычки, на что, впрочем, человек идет не 
особо охотно.  Стратегически важно использовать 
современные технологии, что и было сделано со-
временным масонством. Если каждый владеющий 
современными методами коммуникации может рас-
ширить свой кругозор, то нужно просто поменять 
место хранения информации с аналоговой на циф-
ровую, а потребитель найдет ее сам. Все знают, что 
если раньше о Братстве Вольных Каменщиков мож-
но было слышать лишь обрывки информации, а так-
же не иметь возможности вступить из-за отсутствия 
нужных контактов, то в современном мире найти 
контакт проще простого. А далее дело за малым. 
Чтобы познать тайны франкмасонства, нужно най-
ти в себе силы написать содержательное обращение. 
Только так и не иначе можно запустить процесс пре-
вращения профана в масона, который не изменился 
за три сотни лет под давлением технологий. 

Стоит обратить внимание на предыдущую фразу, 
в ней кроется глубокий смысл в контексте рассма-
триваемой темы. Средства коммуникаций, которые 

бурно развивались с 2004 до текущего времени не 
повлияли на саму суть происходящего за дверями 
храма. Пусть три сотни лет назад зодческие писа-
ли гусиным пером и зачитывали под свет восковых 
свечей, в настоящее время суть прежняя, несмотря 
на чтение зодческих с экранов личных мобильных 
устройств. Так удобнее, это здорово экономит вре-
мя при сохранении высокого качества. Возможно, 
дистанционное проведение Ложи наставлений ли-
шает нас теплых объятий при встрече перед нача-
лом работ, но освобождает много времени для дел, 
которым в современном мире нет конца и края. По-
смотрите на фильмы, действие которых происходит 
в 18 веке. Там хорошо показано, что светские люди 
никуда не спешат, ведь у них попросту нет такого ко-
личества дел, чтобы занять время от рассвета и до 
заката. Благодаря тому, что за несколько минут мож-
но открыть из электронной библиотеки хорошую 
книгу по масонству, теперь не нужно тратить уси-
лия на поиск редких экземпляров. Конечно, каждая 
Сестра или Брат решают сами, достаточно ли про-
бежаться глазами между строк, либо вдумчиво про-
читать ценный текст. Масонство призывает погру-
жаться внутрь своего я, оставить поверхностность 
и приступить к подробному изучению мироздания 
и самого себя, а научный прогресс всего лишь дает 
для этого удобные инструменты. Эти инструменты 
нужно учится правильно применять, ведь рядом с 
текстом, содержащим полезную информацию может 
находиться приложение, которое показывает ленту 
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фотографий своих друзей. Эти самые фотографии 
могут быть отвлекающим фактором, который не 
позволит погрузиться в чтение и размышление над 
прочитанным. Причиной этому может быть наличие 
пустоты, и чем больше места занимают социальные 
сети в жизни человека, тем он, возможно, более оди-
нок. Друзья рядом на фотографиях, но по-настоя-
щему они далеко, а читатели лишь наблюдают за 
сменой событий в жизни людей их публикующих. 
События в лентах меняются так часто и так быстро, 
что можно впасть в уныние от скучности своей жиз-
ни. Чем больше событий в ленте – тем меньше они 
впечатляют. Чем больше новостей – тем сложнее 
удивить читателя. Мгновение – и ошеломляющая 
новость или яркая фото чуть веселит приунывшего 
читателя, затем проходит немного времени, и чита-
телю становится скучно и одиноко наедине с про-
дуктом научного технического прогресса, вплоть до 
следующей яркой новости. Очень непросто сосредо-
точиться на мироздании, ввиду описанных отвлека-
ющих факторов. Нужно учиться звонить тем, о ком 
скучаешь, фильтровать полезную информацию, а 
не коротать время, читая новостную ленту. Нужно 
перестраивать сознание, учиться искать глубже и 
видеть больше. И обязательно учиться удивляться, 
если под влиянием современного мира эта способ-
ность куда-то пропала. 

Также верно, что обилие и доступность информации 
может и не делать информацию востребованной 
среди потенциальных потребителей. Люди по-преж-
нему не пишут и не звонят тем, кого не хотят слы-
шать или видеть. Наличие человека в друзьях в со-
циальных сетях еще ни о чем не говорит. У каждо-
го из таких людей своя жизнь, каждый делает свое 
дело для себя, а не для того, чтобы соответствовать 
чьим-то ожиданиям. 

Но масоны делают важное дело друг для друга. Мы 
дарим свои мысли, свое тепло, свою дружбу и под-
держку безо всяких электронных средств, тем это 
ценно. Мы лично общаемся на важные темы, но, ког-
да тушится последняя свеча, мы уходим на традици-
онный ужин, а затем мы остаемся вместе и помога-
ют нам в этом наши карманные устройства. Для нас 
вне работ открыт весь мир, которые дают нам ин-
струменты из магазинов приложений. Электронная 
почта может очень быстро донести мысль на рас-
стоянии, календарь поможет распланировать вре-
мя, а программы по обмену сообщениями – донести 
происходящее до всех одновременно. Фотографии 
не обязательно печатать, чтобы показать всем, как 
прошло то или иное масонское событие, достаточно 
опубликовать их в электронном альбоме и передать 
ссылку всем заинтересованным. Эти инструменты 
уже существуют, и они могут очень хорошо помочь 
в нашей вечной работе, ведь только нужно всего-то 
научиться их использовать и не избегать продуктов 

прогресса. Каждый хороший продукт поставляет-
ся с подробной справкой, всего-то нужно ее прочи-
тать. Несомненно, к людям прирастают привычки, 
и простая операция по пересылке денег через ин-
тернет банк может казаться небезопасной либо не 
понятной. Это не сложно, достаточно попробовать 
сделать что-то незнакомое один раз, чтобы понять 
насколько это удобно, а через некоторое время мож-
но удивиться, как без этого можно было обойтись 
раньше. Легко представить это на примере. Пусть 
каждый вспомнит, когда последний раз пользовался 
DVD-приводом своего компьютера или CD-проигры-
вателем в своей машине. Чуть позже владельцы авто 
забудут даже usb-флеш диски, которые заменили со-
бой CD. Теперь приложения на телефоне содержат 
всю музыку всех стран мира, а дальше дело за малым 
– присоединить мобильное устройство по беспрово-
дной сети к машине. 

Другая сторона – безопасность данных, которые по-
мещены в облачных хранилищах или на серверах 
компаний. Небезопасной может показаться публи-
кация фотографий, а кто-то вообще может подумать, 
что спецслужбы могут следить за личной перепи-
ской вопреки закону. Личная жизнь, которая откры-
та в социальных сетях, может быть поводом для ка-
кого-либо сумасшедшего взять под прицел и начать 
преследовать владельца профиля. Если в первом 
случае это полезно, так как можно предупредить 
массовые террористические акты, то во втором сам 
владелец и влияет на то, какая информация попада-
ет в мир. 

Другие даже не узнают о принадлежности владель-
ца профиля о принадлежности к братству вольных 
каменщиков, если об этом не делать общедоступных 
записей. Но в закрытой части масоны могут найти 
друг друга, чтобы не скучать вне регулярных встреч. 
А если масонам было суждено найти друг друга, что-
бы этот союз стал полезным для общества, не важно, 
с помощью современных технологий или нет – это 
прекрасно. А если нет – то этому нельзя помочь. 

Мы сказали.
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Я НЕ ОБУЧАЮ, 
Я ПРОБУЖДАЮ

Совместная работа Д:. Л:. Новый Свет №1989
под редакцией Б:. Александра Г. 

Может ли масонство 
приписать себе эту максиму?
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14 января 2017 г., на торжественных работах Д:.Л:. 
Новый Свет №1989, по предложению Досточтимого 
Мастера Алексея С. прошло обсуждение одной из го-
довых тем Французской Федерации Ордена «Право 
Человека», название которой звучит как «Я не обу-
чаю, я пробуждаю. Может ли масонство приписать 
себе эту максиму?». Ниже представлен конспект, 
составленный из мнений, высказанных Сестрами и 
Братьями Ложи, а также гостями иных Мастерских 
Ордена и дружественных Послушаний, посетивши-
ми данные работы.

Прежде всего следует отметить ту разницу между 
терминами «обучение» и «пробуждение», на кото-
рую обратили свое внимание большинство участ-
ников обсуждения. Обычно, обучение связывается с 
получением новых знаний, в то время как пробуж-
дение относится к раскрытию уже имеющегося, но 
сокрытого знания. Масонство и масонский метод, по 
сути, ставит своей целью именно этот результат – со-
влечение с души посвященного «ветхого человека», 
как называли этот процесс наши Братья - масоны 
XVIII столетия. Это обработка грубого камня с целью 
избавления посвященного от стереотипов, догм, за-
блуждений, самообмана с целью привести его вну-
тренний мир от хаоса к порядку (Ordo ab chao), от 
тьмы – к свету, освободив и пробудив его сознание.

Пробуждение не может добавить личности ничего 
лишнего, чего-то, что ей не присуще. Оно позволяет 
нам стать самими собой и занять в жизни то место, 
которое уготовано именно нам, начать действовать 
в соответствии со своим предназначением.

Однако, мы не желаем принизить процесс обучения, 
мы понимаем, что обучение весьма важно для каж-
дого человека, как в мире профанском, так и в рамках 
Достопочтенной Ложи. Придя в Братство, Сестре или 
Брату следует получить определенные основы ма-
сонского образования, чтобы, начать строить храм 
своей личности на хорошем, прочном фундаменте. 
Но это обоюдный процесс: Мастера обучают Учени-
ков и Подмастерьев и при этом обучаются сами – они 
учатся выстраивать диалог, говорить, использовать 
логику и эрудицию. Так все мы обогащаем друг дру-
га. При этом, обучение не является самоцелью, оно 
является необходимым условием для лучшего по-
нимания себя, а, следовательно, и пробуждения, от-
крытия внутреннего Света.

В этом опыте взаимодействия Учителя и Ученика 
очень важна гармония – Ученик должен быть на-
строен слушать, а Учитель – быть увлеченным тем, 
о чем он рассказывает. Иногда, в профанском мире, 
мы пытаемся донести информацию до тех, кому она 
может быть необходима, но нас просто не слушают. В 
таком случае нам стоит придержать знание для тех, 
кому оно может быть актуально и, согласно поговор-

ке, прекратить метать бисер. Ведь обучение подоб-
но олимпийскому огню – из поколения в поколения 
люди передают знания, чтобы они освещали путь их 
потомкам, и потомкам их потомков. Этот внутрен-
ний огонь, зажженный человеком, образует тонкую 
духовную связь как между Учеником и Учителем, 
так и между целыми поколениями, а процесс зажже-
ния этого огня и является пробуждением. При этом, 
процесс обучения очень тонок – Учитель должен 
служить примером для Ученика. Как говорил Омар 
Хайям: «Не надо поучать, коль слаб ты в дисципли-
не». Поэтому Мастера должны служить примером 
для Учеников и Подмастерьев, и, в целом, всякий до-
стойный Вольный Каменщик, выходя в профанский 
мир, должен служить примером для своего окруже-
ния. 

При этом следует отметить, что для человека ищу-
щего важны не внешние знания, а погружение в 
себя и отсечение лишнего (как здесь не вспомнить 
формулу VITRIOL - Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam – Посети 
глубины земли и там, через очищение, ты обретешь 
сокрытый камень). В этом разница между масон-
ством и религией – мы не предлагаем готовый путь, 
но лишь даем инструменты и метод, чтобы человек 
сам определил, как именно ему следует вести работу 
над собой, каким путем ему двигаться к свету. Вооб-
ще, процесс внутреннего поиска требует постоян-
ного движения. Мы можем представить себе метал-
лический шар, находящийся в состоянии покоя. Он 
может начать движение только после того, как ему 
придадут импульс – применение наших способно-
стей и возможностей всегда требуют использования 
воли. Поддержание этого импульса в себе – один из 
важнейших факторов развития личности.

В контексте поиска различий между обучением и 
пробуждением, была высказана мысль о качествен-
ной разнице между информацией и знанием. Инфор-
мация – это те мысли и идеи, которые находятся во-
круг нас, в постоянно переполненном информацион-
ном поле современного мира. Знание же начинается 
тогда, когда человек говорит: «Я не верю». 

Определенное знание основных законов и принци-
пов мироздания уже заложено в человеке и нам нуж-
но лишь раскрыть его, проведя над собой глубокую 
работу. Знание – это наше внутреннее пространство, 
которое мы культивируем и оберегаем. При этом, 
оно нуждается в орошении, в наполнении, и чем 
больше мы его наполняем с помощью обучения, тем 
большим становится наше знание. Свет этого зна-
ния часто не имеет отношения к информации, кото-
рая, во многом из-за распространения современных 
коммуникационных технологий, часто разрозненна, 
хаотична и не несет в себе знаний, способных удов-
летворить пытливый дух искателя.
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Приобретенное знание порождает мысли и рассуж-
дения, приводящие к новым мыслям, идеям, гипо-
тезам и теоремам. Так мы собираем единый кор-
пус знаний из разрозненных частей и, по аналогии, 
точно так же мы делаем цельной собственную лич-
ность, приходя от двойственности к единству (здесь 
стоит вспомнить о символизме ученического числа 
3). Именно это объединение разрозненного приво-
дит нас к пробуждению, поэтому не стоит противо-
поставлять обучение и пробуждение, нам следует 
рассматривать их как два взаимосвязанных процес-
са.  Здесь мы можем вспомнить Пифагора, который 
не позволял своим ученикам записывать знания, но 
на деле он не позволял им «записывать пробужде-
ние», потому что этот опыт невыразим, вследствие 
его личного характера, связанного с личным путем 
и особенностями восприятия каждого отдельного 
человека.

Обучение часто воспринимается, как ограничение 
сознания человека с помощью догм. Пробуждение 
связано с восприятием символов, которые помога-
ют нам выражать многие невыразимые принципы и 
обеспечивают свободу трактовок. Мы, как Вольные 
Каменщики, должны уметь двигаться между чер-
ными и белыми клетками шахматного пола жизни – 
между профанским обучением и масонским пробуж-
дением, избегая крайностей в этих процессах. Мы 
должны помнить тот момент ритуала Посвящения 
в первый символический градус, когда мы видим 
врага в собственном отражении. Нам следует непре-
станно размышлять о своем наполнении и думать о 

том, что мы вносим в Ложу, когда начинаются оче-
редные работы. Но нам также следует и уметь при-
мириться с этим врагом.

Итак, обучение – это процесс, необходимый для про-
буждения. Эта та самая внутренняя, молчаливая ра-
бота над собой, которую ведет каждый из нас либо в 
Ложе, либо вдали от нашего строительного двора, в 
тишине размышления. А пробуждение – это и есть 
само масонство, которое порой называют «школой 
пробуждения сознания». В каждом из нас уже со-
крыт свет, в каждом горит огонь. Мы все подобны 
тонким лучам света, заключенным в сосуды и жду-
щим освобождения из клеток, созданных металлами 
– догмами, закрытостью, стереотипами. Мы должны 
уметь задавать себе нужные вопросы и не лениться 
искать ответы. Многие ответы уже заложены в нас, 
правда нам следует помнить, что не все ответы явля-
ются истинными – многие из них шаблонны, их под-
сказывает нам наше обыденное сознание, которое 
не заинтересовано в том, чтобы мы глубже погру-
жались в самих себя. Это шоры, направляющие нас 
по проторенному пути обыденности, а для пробуж-
дения нам необходимо избавиться от шор. Именно в 
этом пробуждении, на наш взгляд, и состоит одна из 
задач Вольного Каменщика. 

Мы сказали.
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МАГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКА

С:. Екатерина Ж.
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Позвольте пригласить вас в увлекательное путеше-
ствие по радуге моего воображения, где на правах 
проводника я познакомлю вас с миром, принадле-
жащим самому на мой взгляд загадочному символу. 
Каждый раз, сидя на колонне севера в качестве уче-
ника, я наблюдала его перед собой, нарисованным 
на табеле, или же, повернув голову на Восток в по-
исках света, видела сияющим над головой Досточти-
мого Мастера.

Попробуем с вами начать с простейшего и посте-
пенно, погружаясь по очереди в радужную оболочку 
моих мыслеформ, задуматься о том, насколько мно-
гогранна и беспощадна мощь данного инструмента, 
когда он оказывается в наших руках.

Итак, забираю вас с собой на пир воображения, где 
мы начнем неторопливое движение по красному 
цвету сверкающей под ногами радуги, и вы вдруг 
заметите, как вся поверхность путем деления бес-
численным множеством диагональных линий пре-
вращается на наших глазах в бессчетное количество 
разнообразных треугольников как будто атомов из 
которых состоит все, куда бы мы ни ступили. Бес-
спорно, треугольник – это простейшая геометри-
ческая фигура, фигура с наименьшим количеством 
сторон, которая ограничивает поверхность, задает 
ее форму.

Интересно, что если заданы три стороны треуголь-
ника, то форма его уже не может измениться, что 
безусловно является важнейшим его свойством, по-
всеместно используемым в строительстве, описан-
ным как жесткость треугольника. Но посмотрите: 
вот веревка длиной 12 метров и рядом с ней мастер, 
который, так умело отмерив стороны в четыре и три 
метра, создает самый что ни на есть прямой угол, без 
которого нельзя возвести правильный Объект. И Пи-

фагор, заметив сию четкую закономерность, сразу 
безоговорочно понял, что в мире все поддается ис-
ключительным правилам и законам, даже то, что мы 
выдаем за случайность и хаос.

Постепенно вокруг нас меняется настроение, и мы 
уже понимаем, как близко подошли к источнику пер-
возданной природной энергии, пылающей оранже-
вым цветом. Первая ассоциация с треугольником из 
яркого мира природы – горы, те самые неподвласт-
ные времени звенья, связывающие космос с землей, 
пропускающие энергию вечности и наполняющие 
все клетки живого организма, попадающего к ним в 
плен тишины и покоя, силой и мужеством, отдыхом 
и умиротворением. Это именно то, что так сильно 
тянет меня туда, тот самый живой уровень общения 
с ними - огонь, который находит подпитку и разгора-
ется для переосмысления и глубоких выводов.
Попробуем перевернуть наш инструмент и тут же 
мы оказываемся в другом, лазурном мире гармонии 
ветров и шума безмятежности - это вода очищает 
нас и наполняет той целительной влагой, которая 
необходима для поддержания и желания жизни.
Именно треугольник острием вверх характеризу-
ет мужское начало, энергию и волю, в то время как 
треугольник острием вниз – та самая женская сущ-
ность эмоций и глубоких чувств. И вот мы с вами уже 
в тепле и уютной гармонии желтого. Все первоздан-
ные элементы, используемые алхимиками для со-
творения, обозначены треугольниками. Все четыре 
стихии, которые творец создал, дабы отпустить их в 
танец трансформации и рождения красоты и гармо-
нии всего существующего вокруг нас, включая нас 
самих.

И тут нас увлекает за собой самое искреннее и безус-
ловное чувство во всей вселенной – любовь. Сквозь 
нежно-зеленоватую радужную дымку мы видим 



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

17

танцующие хороводы фей, длинноволосых и пре-
красных, в расшитых треугольниками костюмах, 
которые принимают силу стихий и покоряются ей, 
благодарят за атмосферу любви и гармонии. Имен-
но так, расшивая свои одежды, наши предки возда-
вали дань красоте и могуществу прекрасного мира 
вокруг, ощущая с ним полное единение.

Мы кружимся в вихре звонкого смеха, осознавая 
силу символа, передающего через себя природную 
энергию, тем самым отдавая нам частичку, малую 
для мира, но огромную для человека, дабы, руко-
водствуясь силой воли и доблестным намерением, 
просвещать себя, узнавать свое предназначение и 
благодарить.

Постепенно звуки музыки стихают, и мы уже видим 
как слово, заключенное в форму треугольника, про-
низывается голубым светом спускающейся сверху 
космической энергии, чтобы с помощью природной 
магии под руководством беспощадной силы вселен-
ной стать реальностью и закрепить веру.

И вот мы очутились в прохладном лабиринте, сияю-
щем осознанностью синего – это наши мыслеформы, 
которые друг за другом в любой жизненной ситуа-
ции, ничуть не теряясь, подбирают верные пасы для 
наших действий в рамках достаточного и полного 
триединства: свобода, равенство и братство; му-
дрость, сила и красота; свет, тьма и время; тело, душа 
и дух…

А дальше, под фиолетовой завесой сокрыт от нас ве-
ликий смысл, рожденный в том сверхчувственном 
мире истин, которые нерушимы и вечны, полны и 
неиссякаемы. Но это уже другая история. И я наде-
юсь, что когда-нибудь мы с вами покинем матрицу 
иллюзий, стереотипов и навязанных модой мыслей 
и сможем проникнуть за нее в целях познания зако-
нов мироздания.
И вот сейчас перед нами сияющий треугольник, лу-
чезарная дельта - всевидящее око, вселяющее в нас 
надежду и уверенность, что сам мир снарядил нас 
в этот путь поиска себя как человека и той пользы, 
которую мы несем в этот мир, в эту неподвластную 
времени вечность, круг, в который вписан треуголь-
ник со сторонами: форма, движение (эволюция) и 
индивидуальность, над каждой из которых нам сле-
дует тщательно работать согласно правилу Пифаго-
ра, разделив в рамках дня 24 часа на стороны 6, 8 и 
10, двигаясь к основной цели под градусом справед-
ливости и руководствуясь законами морали.
И, быть может, стоит жить, руководствуюсь этим 
правилом треугольника, используя трехсторонний 
инструмент правильных мыслей, правильных слов, 
правильных действий, вписав в него наши мечты о 
светлой и прекрасной душе.
Я сказала.
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МОЛЧАНИЕ
С:. Татьяна П.
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МОЛЧАНИЕ

Парадоксально, но рассказать о молчании можно 
только с использованием слов. А это противополож-
но самому слову молчание. Наверное, тишина смо-
жет лучше всего рассказать о молчании. Но, с другой 
стороны, противоположности только ярче могут 
подчеркнуть описываемое явление, оттенив его. На-
пример, рассказы о прелести жизни можно подчер-
кнуть ее скоротечностью и неизбежностью смерти. 
Молчание является одним из первых признаков при-
надлежности новообращенного к градусу ученика. 
Первый год ученики должны молча слушать и смо-
треть на то, что делается вокруг них в Ложе. В этом 
состоит их главное обучение. Они слушают чужие 
зодческие работы и одновременно пишут свои. Они 
не имеют права голосовать на собраниях, задавать 
вопросы на опросах под повязкой и высказывать 
свое мнение относительно работ своих Братьев и 
Сестер. В своей внутренней тишине каждого насти-
гают его собственные, личные и сокровенные уроки. 
Первым моим уроком было доверие и смирение. 
Иногда, находясь на колоннах севера, так и хотелось 
задать вопрос на опросе под повязкой или сказать 
что-то Братьям и Сестрам, когда слышишь неспра-
ведливую фразу или мнение. Но в этот момент ни-
чего не происходит. Ты погружен в молчание и не 
имеешь права высказаться. Тебе ничего не остается, 
как принять волю старших братьев зная, что они по-
заботятся о тебе, что они принимают решения в луч-
ших интересах всей ложи, включая тебя и ты учишь-
ся им доверять. 

Говоря о молчании, можно провести аналогию с 
ребенком - когда он начинает говорить ему трудно 
подобрать правильные слова и ясно выразить то, 
что он имеет в виду. Также ему трудно составить 
правдивое суждение о вещах из-за его маленького 
жизненного опыта, которого недостаточно, чтобы 
судить, принимая во внимание не только то, что на 
поверхности, но и то, что сокрыто. Единственный 
способ это преодолеть – практиковаться. С практи-
кой ребенок обретает способность говорить, кото-
рая позволит ему подобрать нужные слова к своим 
чувствам, импульсам, восприятию жизни и людей 
- придать форму его мыслям. Так как работы алле-
горически открываются в полдень и закрываются в 
полночь, что означает, что человек должен достиг-
нуть половины своего пути, середины своей жизни, 
прежде чем он станет полезным и сможет вступить 
в масонство и делиться своим мнением. А пока его 
оберегают взрослые товарищи.
Вторым - было созидание и напоминание себе о ко-
нечности жизни. Смерть — это отсутствие жизни и 
такова же тишина, ибо жизнь полна звуков — шеле-
ста листьев, песен птиц, плача ребенка, звуков чело-
веческой деятельности. А тишина напоминает нам о 
небытии. Вспомните как было тихо во время написа-
ние завещания в Кабинете Размышления,  когда мы 
писаи наше последнее слово профанскому Я, уходя 
в Я посвященное. Во время работ ты используешь 
тишину как своего рода медитацию, которая позво-
ляет тебе заглянуть в себя, остановить на несколько 
часов бег окружающего мира, отвлечься от мирских 
забот и тревог. Тут и происходит работа. VITRIOL: 
Посети недра земли и очищением обретёшь сокры-

тый камень.

Инструмент, символизирующий странствие внутрь 
себя — линия отвеса, одновременно статичная и ди-
намичная. Она не качается, как маятник, она недви-
жима. Она молчалива, она тиха. И эта тишина призы-
вает нас предпринять это молчаливое странствие. 
Но кроме этого бездействия, линия отвеса также 
находится в динамике, поскольку ее веревка посто-
янно натянута; линия отвеса состоит из веревки и 
тяжелого груза, который предотвращает случайные 
движения, но кроме этого с силой тянет вниз, в на-
правлении земных глубин, словно приглашая про-
следовать глубже внутрь самих себя.

Третьим уроком была новая возможность сохранить 
энергию для воплощения своих планов. Как часто у 
вас было такое, что, рассказывая о каком-то своем за-
мысле друзьям, коллегам и близким людям, у вас не 
остается больше сил на его воплощение. А с другой 
стороны, вы не испытываете особенного угрызения 
совести от того, что не воплотили свой замысел. Все 
от того, что в тот момент, когда мы делимся своими 
мыслями, или отстаиваем право идеи на существо-
вание, мы расточаем энергию на действие, которое 
могли бы потратить на воплощение замысла или 
просто на осознание себя и сохранение душевного 
равновесия. От этого наш мозг думает, что этот труд 
и был действием для достижения цели. В итоге, мы 
устаем от того, что так в итоге ничего и не сделали и 
терзаемся чувством вины в дальнейшем. И этот урок 
я унесу с собой в мирскую жизнь. Как только мысли 
обретают форму, они исчезают, становятся следом 
во времени, потраченном, зачастую, на ненужных 
и незначительных для тебя людей. Нужно больше 
аккумулировать в себе и тратить энергии только на 
нужных и близких тебе людей.

 SILENTIUM! 

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои -  

Пускай в душевной глубине  
И всходят и зайдут оне  

Как звезды ясные в ночи-  
Любуйся ими - и молчи.  

 
Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  

Поймёт ли он, чем ты живёшь?  
Мысль изречённая есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи,-  

Питайся ими - и молчи.  
 

Лишь жить в себе самом умей -  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум;  
Их заглушит наружный шум,  

Дневные ослепят лучи,-  
Внимай их пенью - и молчи!..

Федор Тютчев
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ЭЗОТЕРИЧНО ЛИ 
МАСОНСТВО?

Артуро де Ойос
Перевод - Б:. Даниил М.
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Некоторые считают, что масонство по своей сути 
эзотерично, другие думают, что это братство, про-
славляющее дружбу и взаимную поддержку.

Так всё же, масонство эзотерично или нет? Если ко-
ротко: «Да, нет, возможно». К эзотеризму относят 
любые темы «предназначенные или понятные лишь 
небольшой группе людей со специфической обла-
стью интересов». Конечно же, это можно отнести и 
к масонству. Но на более глубоком уровне, и приме-
нительно к масонству, словом «эзотерика» обычно 
описывают наши церемонии и ритуалы отражаю-
щие скрытые реалии или истину не всегда осознава-
емую, или же содержащую духовный аспект.

Кому-то такое определение покажется размытым, 
кому-то – нет. Хотя, фраза «эзотерическое масон-
ство» уже покажется не такой неоднозначной. По-
добно луковице каждый новый слой скрытого 
смысла находится под другим. Можно согласиться с 
утверждением, что масонство не предназначено для 
широкой публики и является своего рода специали-
зированным знанием.

Но появляется вопрос: «Какого рода специализиро-
ванное знание?» и «Есть ли в нём настоящие тай-
ны?»  В зависимости от желания исследователя, 
например, градус Мастера Масона можно тракто-
вать по-разному. Для некоторых это история пре-
данности, для других этот градус учит надежде на 
бессмертие души, для кого-то это ещё один урок ал-
химии, а для других это аллюзия на открытие энте-
огенов. Некоторым легенда градуса представляется 
многогранной, сочетающей множество смыслов. Но 
как я однажды упоминал – нам следует избегать за-
крепления нашей предпочитаемой трактовки как 
единственной верной.

Со времени явления масонства миру в 1717 г. было 
создано более 1 000 различных масонских степе-
ней. Наиболее популярные прижились и вошли в со-
став уставов и орденов известных и ныне. Подобно 
приготовленному блюду – легенда каждой степени 
настолько хороша, насколько искусен её автор. Ре-
цепт может включать знакомые ингредиенты, как 
и в других подобных блюдах, но на вкус совершенно 
отличаться. Точно так же и в масонстве мы можем 
видеть одни и те же «ингредиенты» (отличитель-
ные черты) в разных степенях, которые дают совер-
шенно разные уроки. Предпочтения автора той или 
иной степени влияет на её внутренне содержание, 
как и аромат блюда находится во власти шеф-пова-
ра. Те, кто хотя бы немного путешествовал и имел 
возможность сравнить, могут сказать что вкусовой 
букет даже основных трёх градусов (символическо-
го/иоанновского масонства) различается от штата 
к штату, и разница становится ещё более ощутимой 
если говорить об организации степеней Шотланд-
ского устава, Йорского устава, Шведского устава, Ис-
правленного шотландского устава или какого-либо 
другого. В «высших градусах» (также называемых 
«дополнительными» - прим. пер.) отличия ещё более 
разительны: какие-то более философские, какие-то 
более практического характера, другие наполнены 

аллегориями или размышлениями на символиче-
ские и (квази-)исторические темы. В Шотландском 
уставе один и тот же градус может иметь совершен-
но разные ритуалы, в зависимости от юрисдикции 
(так у Южной и Северных Юрисдикций 20й градус 
совсем не похожи).

Когда кто-нибудь относит себя к эзотерическому 
масонству, это часто означает, что он постигает и 
выделяет для себя аспект Западной эзотерической 
традиции в наших ритуалах, а именно  близость к 
герметизму, гностицизму, неоплатонизму, учению 
каббалы. Масонство по содержанию эклектично и в 
разные времена включала язык и символы разных 
традиций. Вопрос в том, действительно ли наши ри-
туалы преподают эти учения как реалии, или мы ис-
пользуем их для стимулирования мысли, или и то, и 
другое? Так в 30м градусе, градус Рыцаря Кадош, го-
ворится что мы не должны путать символ с его зна-
чением. Иногда мне кажется, что так оно и было при 
создании легенд градусов, но в некоторых случаях я 
верю, что существует крепкая связь с другими тра-
дициями. Но даже если и так, то это ещё один слой в 
нашей масонской луковице. Проблема двояка: неко-
торые вовсе отвергают какую-либо эзотерическую 
составляющую (или утверждают, что используются 
только символы из эзотерических традиций), в то 
время как другие говорят что эзотеризм есть цен-
тральная часть этой луковицы.

Мы знаем что многие символы масонства исполь-
зовались до того, как возникло нынешнее братство 
(в 1717 г.). Эти символы появляются в различных 
книгах - некоторые из них были работами образо-
вательного и философского характера, другие были 
герметическими и алхимическими работами. Напри-
мер, гравюра 1615 г. работы Габриеля Ролленхагена, 
на которой женщина держит наугольник и изрече-
ние «Serva Modum» - «Делай подобно образцу» (т.е. 
поверяй свои действия; англ «square your actions»). 
Приведённое ниже изображение было воспроиз-
ведено в книге эмблем «Choice Emblems, Divine and 
Moral, Antient and Modern» (Лондон, 1732).

Другой пример книга Чезаре Рипа «Nova Iconologia» 
(Падуя, 1618), на которой изображён мужчина дер-
жащий уровень и наугольник и изречение «Ordini 
dritto e giusto» («Установлен верно и справедливо»). 
В той же книге есть другой рисунок на котором изо-
бражена женщина, держащая циркуль и наугольник, 
как символы «совершенной работы». Это тот нрав-
ственный символизм инструментов, который посте-
пенно появляется в масонских ритуалах. Эти книги 
должны были быть хорошо знакомы участникам 
Первой Великой Ложи, и, вероятно, они вдохновля-
лись приведёнными в книге символами. Как я и го-
ворил ранее – мы эклектичная организация. Спро-
сите себя, как часто вы видели символы Циркуля и 
Наугольника или Всевидящее Око, широко исполь-
зуемое в кадрах голливудских фильмов или где-либо 
ещё лишь по той причине, что они выглядят «круто». 
Я готов поспорить, что как минимум один из наших 
символов пришёл к нам тем же путём. Где-то в на-
чале 1700-х годов неизвестный автор ритуалов гра-
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дуса поместил в них, то что ему понравилось. Одна-
ко спустя 225 лет эти персональные предпочтения 
автора вызвали затяжные споры (и если уточнить, 
то Всевидящее Око размещённое в треугольнике яв-
ляется хорошо известным символом Христианской 
Троицы, появившимся задолго до того как его нача-
ли ассоциировать с масонством).

Конечно же, есть и явные примеры подобных заим-
ствований из эзотерических текстов. В материалах 
для 14го градуса (называемый ранее Grand Elect 
Perfect and Sublime Mason), использовавшихся в пе-
риод с 1801 г. до конца 1822 г. Верховным Советом 
Чарлстона приводится лекция по еврейской нумеро-
логии (гематрия), основанная на материале книги 
Агриппы Неттесгеймского «De Occulta Philosophia» 
(1531–33). Если бы меня спросили была ли это сте-
пень эзотеричной – я бы ответил «да», но говоря о 
современной версии этого градуса, или же сравни-
вая изложение градуса в другом Верховном Совете, 
я бы сказал «нет».

Моя задача избежать голословности, найти и опре-
делить факты, с которыми мы можем согласиться 
для достижения плодотворной работы и понима-
ния. Если вас интересует эзотерика в масонстве - это 
хорошо, если нет - это тоже хорошо. В моей личной 
библиотеке собраны материалы, охватывающие обе 
позиции которые могут удовлетворить как против-
ников, так и сторонников. Главное чтобы мы опери-

ровали источниками и знали, о чём говорим. Перед 
тем как вы отправитесь к звёздам – убедитесь, что 
ваши ноги твёрдо стоят на земле. Если вы будете 
грамотным, ваши аргументы будут приниматься 
всерьёз.

Иногда я применяю разделение источников: «исто-
рические записи» и «истерические документы». Хо-
рошо изучите документы до того как вы окунётесь 
в такие фантазии как например «Масонство проис-
ходит от древних египтян». Вот например три кни-
ги с которыми можно сопоставить реальность: (1) 
Harry Carr, «World of Freemasonry»; (2) Bernard E. 
Jones, «Freemasons Guide and Compendium»; (3) David 
Stevenson, «The Origins of Freemasonry: Scotland’s 
Century 1590–1710». Если вы покажете знание вре-
мени появления Древних Уложений (Old Charges), 
раннего масонства в Шотландии, образования пер-
вой Великой Ложи и то как складывалась система 
градусов, то тогда люди будут более предрасположе-
ны слушать вас, если вы начнёте говорить о темах 
более экзотических. Будьте образованными, чтобы 
отстаивать и принимать обе точки зрения.

Обращайте должное внимание и из того ведите 
себя сообразно (англ. «Take due notice thereof and 
govern yourselves accordingly» - фраза из ритуала 26 
градуса).
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Прежде чем начать, выскажу свою уверенность, 
что вне зависимости от вашего опыта в Масонстве: 
были ли вы возведены в степень Подмастерья или 
же получили почётный орден за долгую масонскую 
работу – более 95%, лекций и статей, которые вам 
приходилось когда-либо изучать, были посвящены 
масонской истории, или мистическому происхожде-
нию, или древним цивилизациям, или же славному 
великому прошлому или настоящему в рассказах 
Мастеров, рассказов о проблемах, с которыми стал-
кивается масонство или как оно впадает в упадок. 
Но лишь малая доля этих рассказов затрагивала 
вопросы будущего Масонства. Дара, который даёт-
ся новопосвящённым. Зерна, которое мы сеем в на-
шей Ложе,  и которое может вырасти в прекрасный 
дуб, но может стать и увядшим кустарником. Наша 
первоначальная задача - это сохранение ритуалов и 
традиций братства и, в то же время, вложение уси-
лий в наше будущее, в будущих членов братства, в 
которых предстоит воспитать истинное ощущение 
Франкмасонства, усердное желание учиться, разви-
ваться в познании самого себя.

Сегодняшняя лекция ставит три простых вопроса. 
Говорят, именно простые вопросы приводят нас к 
самым глубоким осознаниям. С помощью этих трёх 
вопросов, я надеюсь, вы измените свое отношение к 
Масонству и к своей Ложе. Если вы ответите на эти 
три вопроса, то я с облегчением смогу сказать, что в 
ваших руках будущее масонство будет в безопасно-
сти. К сожалению, не всем с лёгкостью даются эти 
ответы.

Первый вопрос: «Почему вы здесь?» Почему пря-
мо сейчас вы сидите в этом кресле? Задумайтесь 
на минуту… Вам просто нравится проводить время 
с людьми? Вы пришли, чтобы узнать о сокрытом 
мире? Вы пришли, чтобы поесть, поболтать и вы-
пить? Вы здесь чтобы удовлетворить свои амбиции 
и возвыситься в своей карьере? Может быть, вам 
просто нужно отдохнуть от семьи сегодня? Каким 
бы ни был ваш ответ, мы сейчас перейдём ко второй 
части вопроса, и она звучит ещё проще: «Почему?» 
Почему вам нравится проводить время в окружении 
этих людей? Почему вы тратите весь свой день вда-
ли от друзей и семьи? Почему вы стремитесь изучать 
ритуал и традиции? Только ответив на эту вторую 
часть вопроса, вы откроете для себя – почему же 
для вас масонство так важно; если же вы не осоз-
наёте причину, по которой оно для вас важно, то я 
искренне надеюсь, вы покинете собрание прямо сей-
час. Жизнь очень важная вещь, чтобы растрачивать 
её на то, что не интересно для вас. Если вы не сда-
лись и стараетесь ответить на вопрос, то предлагаю 
вам в ближайшее время обратить своё пристальное 
внимание на то, что ваша Ложа и Масонство в целом 
могут вам предложить.  Однако я искренне надеюсь, 
что вы ответили себе на этот вопрос. Что вы здесь 
чтобы искать и находить, а не сдаваться и отказы-
вать от попыток. Нет ничего страшного в том, чтобы 
отказаться от поиска, но я всё же надеюсь, вы найдё-
те причину приходить в Ложу. Это позволит сделать 
ваше масонское странствие в поиске истины более 
приятным и полезным.
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После ответа на первый вопрос, теперь в ваших ру-
ках находится нечто, что составляет важную часть 
вашей жизни. Перейдем ко второму вопросу: «Что 
вам с эти делать?» В наших ритуалах различных гра-
дусов мы используем рабочие инструменты, симво-
лы моральных качеств, которые мы должны разви-
вать. По сути, всё Масонство - это один инструмент, 
у которого есть одно применение. Труд. Начиная с 
древних каменотёсов и их последователей  и до на-
шей символической системы, Масонство всегда было 
посвящено труду. Вам необходимо трудиться, чтобы 
получить что-то от Масонства, и здесь появляет-
ся второй вопрос. Теперь, когда вы знаете, чем Ма-
сонство важно для вас, что вы собираетесь делать? 
Ответ очевиден: начинать трудиться. Не важно чем 
конкретно вам интересно Масонство, работайте и 
совершенствуйтесь в этом направлении, чтобы это 
было полезно вам и вашей Ложе. Если ваш интерес в 
ритуалах, тогда постоянно изучайте, вникайте, учи-
те, чтобы в дальнейшем вы могли проводить их с 
полной уверенностью в своих действиях, или чтобы 
вы могли подсказать своим Братьям детали работ 
ритуала. Если ваш интерес «братство» - тогда охва-
тите своей дружбой всех братьев, чтобы проводить с 
ними вместе время, узнайте их, поймите как они жи-
вут, их тяготы и невзгоды, если таковые есть. Если 
вы пришли чтобы поесть, поговорить и выпить, то 
возможно возьмете на себя приготовление Агапы и 
выбор блюд и алкоголя. Я слышал, что одна Ложа в 
штате Юта недавно проводила дегустацию виски и 
сигар. Каким бы ни был ваш интерес, или то, что  вы 
находите важным, пусть вложение вашего времени в 
этот интерес будет максимально полезным, пусть он 
раскрывает ваш потенциал. Масонство может быть 
лучшим из того что с вами когда-либо случалось, но 
если вы не используете его, то это лишь пустая деко-
рация, безделушка, украшающая ваш рабочий стол.

Теперь, когда вы знаете, чем масонство важно для вас 
и что с ним делать, появляется последний и очень 
важный вопрос: «Что я могу дать взамен?» После 
всего этого труда, после того, что вы узнали и чему 
научились, наступает время спросить: «После того 
как я усердно работал над собой, могу ли я сделать 

что-то, чтобы помочь Ложе, а также помочь Масон-
ству в целом?» Концовка этого вопроса это то, к чему 
в своём масонском странствии вы придёте намно-
го позже, поэтому давайте остановимся на первой 
части вопроса. Чем вы можете помочь своей Ложе? 
Oбязанность каждого Масона - помогать своей Ложе, 
но речь идет не только о финансовой помощи. Да, 
конечно же, Ложа может решать все задачи только 
при помощи денег, но есть безвозмездная работа, ко-
торая принесёт для Ложи больше отдачи. Например, 
наши книги Ритуалов - это просто отсканированные 
копии книги, использовавшейся много лет назад, и 
нужно время и деньги чтобы заказать новые книги 
у Великой Ложи Ирландии. Сейчас я начал проект по 
оцифровке всех ритуалов от градуса Подмастерья и 
до градуса Масона Метки, и ритуалов Капитула, что-
бы у нас была возможность отпечатать заново книги 
ритуалов с более высоким качеством для всех Брать-
ев нашей Ложи. Точно так же и вы в рамках своего 
интереса (тот самый ответ на первый вопрос) мо-
жете найти ему наилучшее применение, результат 
которого принесёт пользу для всей Ложи. Эта поль-
за не только для Ложи, но и для новопосвящённых 
братьев, а также это нечто, что скрепляет рабочие 
узы братства, которые вам так приятны. Только бла-
годаря труду мы сможем построить Храм и только 
благодаря труду мы сможем улучшить самих себя. 
 
Если вы ответили на эти три простых вопроса: 1) За-
чем вы здесь? 2) Что с этим делать? 3) Что я могу дать 
взамен? – то тогда вы сможете насладиться Масон-
ством на совершенно новом уровне, и ваш прогресс 
заложит надежный фундамент для новых Братьев 
и будущего вашей Ложи. Я надеюсь, вы задумались 
над этими вопросами всерьёз, и ответы приведут вас 
к новому пониманию Масонства в масштабе намно-
го большем, чем вы сами или ваша Ложа.

В начале я сказал, что тема будущего Масонства не 
является часто обсуждаемой, но это та тема, которая 
мне ближе всего. Я надеюсь, что кому-то из вас она 
тоже окажется близка, и вы так же будете стараться 
сделать Масонство лучше не только для себя, но и 
для остальных.
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Карл Клауди
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ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК КАПЕЛЛАН

“Я был в шоке сегодня на Работах в Ложе!” заявил 
Молодой Брат старому Привратнику. “Я и подумать 
не мог, что Досточтимый сможет меня так озада-
чить!”

“Да, это нехорошо,” ответил Старый Привратник, го-
товый посочувствовать. “Он отчитал тебя за что-то?”

“Вовсе нет. Брат Капеллан не смог прийти и Досточ-
тимый Мастер попросил меня его подменить.”

“И что же в этом такого удивительного?” поинтере-
совался Старый Привратник, по-прежнему сочув-
ствующим тоном.

“Это шокировало меня в высшей степени, если не 
сказать более.”

“Ага, то есть ты отказался?”

“Конечно же я отказался! Как только представлю 
что нужно подойти к Алтарю и вознести молитву! О, 
Брат, это ужасно пугает, я не смог бы сделать этого!”
“Ты меня удивляешь!” ответил Старый Привратник 
“Но, хорошо, рассказывай дальше. Кто заменил Ка-
пеллана?”

“Досточтимый попросил одного из Братьев, с кото-
рым я не знаком. Кстати, он прочитал чудесную мо-
литву. Хотя я слышал как он сказал Досточтимому, 
что не знает молитвы в этом ритуале, на что Досточ-
тимый сказал что это не важно. И это так странно!”

“Скажи мне что в этом было странного?” - спросил 
Старый Привратник.

“Наверное, практически всё” ответил Молодой Брат. 
“Молитва была короткой. Он подошёл к Алтарю и 
преклонив колени сказал “О, Всемогущий Архитек-
тор Вселенной, мы, мастера масоны, находящиеся в 
масонской Ложе, воздвигнутой в Твою славу, сми-
ренно просим о твоём благом присмотре за сим со-
бранием сынов Твоих. Открой же наши сердца, чтобы 
вечно сияющая  масонская Правда нашла к ним свой 
путь, чтобы позволила нам огранить свой камень и 
приуготовить его для Храма Твоего в вечности и на 
небесах. Мы просим того во Имя Всевидящего Ока. 
Аминь.”

“Это была неплохая молитва,” заметил Старый 
Привратник.

“Да и прочитал её к тому же замещающий Капелла-
на” добавил Старый Привратник.

“Есть ли разница Богу возносим ли мы одну и ту же 
молитву на каждом из церемоний открытия Ложи? 
Главное чтобы мысль молящегося была искренней 
перед Его взором, где слова не так важны. Однако 
твой отказ исполнить обязанности Капеллана сослу-
жил тебе дурную службу. Ты ведь сегодня побрился?”

“Что?.. Ну да! Какое это имеет отношение к разгово-
ру?”

“Завтра утром, когда будешь снова бриться и взгля-
нешь в зеркало - можешь сказать “Привет, трус!”, 
ведь это будет неприятно, так?”

“Думаешь я поступил как трус?” спросил с сожалени-
ем Молодой Брат.

“Да у тебя душа ушла в пятки!” усмехнулся Старый 
Привратник. “Ты был слишком сосредоточен на сво-
ём образе перед Братьями, чтобы не дать им повода 
разочароваться в тебе. Да, ты смалодушничал. Ты 
уклонился от обязательства, из-за своего тщесла-
вия!”

“Старый Привратник, ты наговариваешь! Это было 
не тщеславие. Это была скромность. Я не думал, что 
смогу.”

“Не обманывай себя! Ты сам мне сказал что был сму-
щён. Почему человек смущается делать что-либо пе-
ред публикой? Потому что боится, что что-то пойдёт 
не так, не будет выглядеть достаточно хорошо со 
стороны, что он покажется нелепым. Так ты отказал-
ся от искренней просьбы Досточтимого, отказал сво-
им Братьям в небольшой услуге выразить их чаяния 
в своей молитве.”
 
“Но я никогда не молился на публике!”

“Как и любой другой человек который ранее не мо-
лился на публике!” усмехнулся Старый Привратник. 
“Но скажи мне почему человек может смутиться пе-
ред Богом? Ведь говорят, что Он всеведущ, и если мы 
ничего не можем утаить от Него, то Он знает всё о 
тебе самом! Человек может стыдиться самого себя, 
жалеть себя за то какой он есть, но смущаться мо-
литвы? Что касается твоего смущения перед Братья-
ми - это тщеславие. Даже один в поле воин, если Бог 
на его стороне. Человек говорящий с Богом уверен в 
себе, ему не нужно опасаться суждений других. Если 
кто-либо засмеётся - позор ему. За многие годы, бу-
дучи масоном, я никогда не видел чтобы кто-либо 
ухмылялся или подшучивал над тем кто возносит 
свою молитву вслух, молитву идущую от сердца всех 
присутствующих, которые бесстрашно открываются 
перед Великим Архитектором Вселенной, пуская Его 
в свои сердца. Я никогда не слышал смеха, когда Ка-
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пеллан или исполняющий его обязанности обращал-
ся с молитвой к Богу. Неважно ритуальная ли эта мо-
литва или экспромт, но будучи сказанной искренне, 
будь уверен, она дойдёт до Великого Архитектора. 
Что касается благословления во имя Всевидящего 
Ока, то какая Богу разница как ты назовёшь Его? Это 
хорошее масонское имя, освящённое почитающими 
Его поколениями простых людей и масонов.
Для успокоения своей совести, скажи Досточтимо-
му, что смалодушничал и что ты сожалеешь. Скажи, 
что для тебя будет честью если в следующий раз 
выдастся возможность вознести молитву от лица 
своих Братьев, если Капеллана не будет на месте. И 
когда ты преклонишь колени пред Алтарем, то забу-
дешь, как забывает любой капеллан, исповедающий 
то, что проповедует, что тебя слышит кто-то кроме 
Того, Кому предназначена молитва!

“Спасибо, Старый Привратник, я обязательно так и 
скажу!” воскликнул Молодой Брат.

На что Старый Привратник только хмыкнул.

AТЕИСТ И АГНОСТИК

“У меня шок!” воскликнул Молодой Брат, сидящий 
рядом со Старым Привратником.

“Мне вызвать врача?” поинтересовался Старый 
Привратник.

“Нет, священника,” парировал Молодой Брат. “Я толь-
ко что встретил в нашей Ложе Смиткинса, он один из 
Братьев, а я никогда не знал этого.”

“Если ты хорошо относишься к нему, то должно быть 
это было приятным удивлением” ответил Старый 
Привратник.

“Ох, он хороший человек, но было неприятно уви-
деть его как члена Ложи. Смиткинск - атеист! Он не 
может быть масоном.”

“Вот это да! То есть Смиткинск атеист. Был ли он ате-
истом когда подавал прошение о приёме?”

“Конечно же был! Он всегда был атеистом!”

“Тогда твоё волнение понятно. В этом случае тебе 
следует обвинить его за немасонское поведение и 
ложь, и добиться его исключения из Братства”

“Но... Но почему я должен это сделать? Ведь Смит-
кинск мне ничего плохого не сделал!”

“Нет, он сделал! Если атеист солгал чтобы получить 
допуск в масонское братство, то он оскорбил всех 

масонов, а так как ты тоже масон, то он оскорбил и 
тебя”

“Но почему это должен сделать я, а не ты? Ты знаешь 
намного больше меня!” ответил Молодой Брат.

“Ну, спасибо!” улыбнулся Старый Привратник. “Но я 
ничего не знаю о Смиткинсе, как атеисте. Я никогда 
не встречал атеиста. Даже не знаю как они выглядят. 
Если Смиткинс атеист, тогда атеист выглядит и ве-
дёт себя как теист. Иначе где же его рога и хвост?”

“Не стоит так шутить! Я же серьёзно! Как мы можем 
позволить атеисту состоять в нашей Ложе?”

“Мы и не позволим!” согласился Старый Привратник. 
“Однако, как ты можешь доказать, что Смиткинс яв-
ляется атеистом? Ведь он подписал своё заявление 
о том, что он верит в Бога чтобы вступить в Ложу. 
Атеизм - это вопрос веры или ее отсутствия, но это 
не та вещь которую ты можешь доказать, если он от-
вергает её.”

“Я слышал как он утверждал, что не верит в боже-
ственность Христа!”

“Ага! И тебя это навело на мысль, что он атеист? Есть 
тысячи масонов, которые не верят в божественность 
Христа, некоторые даже состоят в нашей Ложе. Ев-
реи например, китайцы, и мусульмане тоже, но это 
не значит что они не верят в Бога.”

“Но я слышал как он говорил что не верит в Бога, 
проповедуемого церковью.”

“Есть несколько концепций Бога различных течений 
церкви, в которые я тоже не верю!” возразил Старый 
Привратник.

“Бог в которого я верю и которому доверяюсь, не тот 
мстительный Бог, управляемый гневом и предубе-
ждениями. Бог, в которого верят многие хорошие 
люди, - ужасный Бог, который с лёгкостью злится, 
таит обиды и планирует ужасные муки тем, кто не 
нравится Ему. И если я не поддерживаю веру в тако-
го Бога, то это ещё не делает меня атеистом. Люди 
которые верят в Божество, описываемое Кальвином, 
Лютером или, к примеру, пуритане, могут считать 
мои концепции Божественного заблуждением, но и 
это не делает меня атеистом.

Атеизм - это интересно. Сам факт того, что человек 
говорит “Я не верю в Бога” показывает, что на самом 
деле он верит в него. Откуда он взял сумму тех кон-
цепций которые он отвергает в Боге? Настоящий 
атеист это тот, кто никтогда не слышал о Боге.”
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“Тогда, наверное, Смиткинс не атеист, а агностик. Он 
не знает во что он верит!” стоял на своём Молодой 
Брат.

“А это уже другое!” улыбнулся Старый Привратник. 
“Агностик - это умственно ленивый человек, кото-
рому недостаёт сил, чтобы сформулировать для 
себя концепцию Божественного. Агностик неудов-
летворён концепциями Бога Моисея или Кальви-
на, Лютера, Бога иудеев или Бога Иисуса Христа. Он 
хочет найти своего Бога, который подходил бы для 
него самого. Но когда он подходит к попыткам вы-
вести такую концепцию, она рушится на множество 
противоречий, под напором которых человек реша-
ет сказать “Я не знаю во что я верю!” Потому что в 
этом случае он попадает в класс выделяющихся лю-
дей, довольных своим отрицанием; он “отличается” 
от других и тем самым “выделяется”. Но это не более 
чем притворство, потому как если его ребёнок будет 
безнадёжно болен или он сам будет на грани смерnи, 
то тогда ты услышишь… да, и “атеиста” это тоже кос-
нётся.. мольбы о помощи обращённые к Богу.”

“К счастью для бедного и бессильного человечества 
Великий Архитектор - милосердный Бог, который 
слышит зов Его детей в минуты несчастья независи-
мо от того обычные ли это люди или такие как Смит-
кинс, терзающие нас своим непониманием”

“То есть, ты считаешь, что Смиткинс не угроза на-
шей Ложе, потому что он верит иначе, чем ты или я?”

“Нет, не поэтому!” улыбнулся Старый Привратник “Я 
знаю Смиткинса достаточно хорошо. Он не солгал 
бы, так что у него наверняка есть какая-то вера ина-
че он не был бы масоном. Нас, или нашей Ложи, или 
всего масонства не касается, какая у него вера. Миру 
нужны люди разные, а если бы мы все говорили и 
думали одинаково…”

“То тогда бы,“ прервал его Молодой Брат “не было бы 
смысла в старом Привратнике и его просветитель-
ном разговоре с молодым Братом!”

“Это было бы ужасно, да?” согласился Старый 
Привратник, полнимаясь со стула, услышав стук в 
дверь. 

РОЖДЕНИЕ ЛОЖИ 

«Как впечатления? - поинтересовался Старый 
Привратник у Молодого Брата, покидая помещение, 
где только что были зажжены огни новой ложи. - Не 
часто удается увидеть эту церемонию».

«Не расстроюсь, если никогда ее больше не увижу, - 
отозвался Молодой Брат. – Здесь жарко, и меня про-

сто поразило огромное количество пустых слов ни 
о чем. Зачем вообще все это нужно? При чем тут ку-
куруза, вино и масло? Почему нельзя просто сказать 
«теперь вы – ложа, идите и работайте», и на этом за-
кончить?»

«А ты хотел бы, чтобы Досточтимый Мастер просто 
объявлял «ложа открыта» и «ложа закрыта» в ка-
честве церемонии открытия и закрытия работ?» - 
спросил Старый Привратник.

«Ну так далеко я бы не стал заходить, - ответил Мо-
лодой Брат, – но эта церемония меня не трогает. Я 
не вижу никакого смысла в открытии этой новой 
ложи!»

«А, так вот в чем дело! - с мудрой улыбкой произнес 
Старый Привратник. - Тебе не нравится прекрасная 
церемония, которую мы только что видели, потому 
что ты не рад созданию именно этой ложи!»

«Я бы так не сказал,» - покраснел Молодой Брат.

«А ты случайно не хотел быть избран офицером в 
этой новой ложе, а выбрали кого-то другого?» - Мо-
лодой Брат не ответил.

«Будут и другие ложи! - ободрил его Старый Приврат-
ник. – И ты ведь еще все-таки не очень опытный 
вольный каменщик для офицерской должности в 
новой ложе. Но я бы не хотел, чтобы у тебя осталось 
несправедливое отношение к одной из прекрасней-
ших церемоний нашего любимого ордена. Ты ког-
да-нибудь присутствовал на выпускных экзаменах в 
гимназии, высшем учебном заведении или коллед-
же?»

«Моя дочка перешла из средних классов в старшие 
на прошлой неделе, - ответил Молодой Брат. – А 
что?»

«Готов поспорить, что половину этой церемонии ты 
наблюдал сквозь слезы, - сказал Старый Приврат-
ник. – При виде этих юных лиц, мальчиков и девочек, 
становящихся юношами и девушками, делающих 
этот огромный шаг из средней школы в старшую и 
беспечно глядящих в неизвестное будущее, навер-
няка твое сердце было тронуто, ведь тебе-то уже 
известно о разочарованиях и страданиях, с которы-
ми только предстоит столкнуться этим счастливым 
беззаботным детям?»

«Конечно.»

«Это естественно для любого отца в человеческом 
мире! Я примерно так же воспринимаю зажжение 
огней новой ложи. Эти маленькие новые ложи смело 
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начинают работать. Их составляют вольные камен-
щики, которые раньше не сталкивались с масонски-
ми обязанностями. Иногда среди них оказывается 
бывший Досточтимый Мастер, но в основном там 
новые, неопытные офицеры. Руководящие органы 
убедились, что они способны переводить из градуса 
в градус, но смогут ли они стать ложей, как единым 
целым, хватает ли у них такта, чтобы сохранить гар-
монию, осознают ли они, насколько важно прояв-
лять братство в ложе?

Эти отважные, способные братья приходят сюда, и 
Великая Ложа проводит эту красивую церемонию. 
Им подносят кукурузу, вино и масло. Они посвяща-
ются Богу и святым Иоаннам и образуют нового 
члена семьи лож под управлением нашей Великой 
Ложи. Мастера из других лож посещают церемонию, 
чтобы пожелать им успеха. Некоторые дарят подар-
ки – офицерские регалии, рабочие инструменты, а 
порой скромный чек от ложи, которая их спонсирует, 
чтобы положить начало новой небогатой казне.

У них нет традиций, которые бы их уравновешива-
ли. У них нет общего опыта, который сплотил бы 
их. Нет общего прошлого, которое они могли бы об-
суждать. Все, что у них есть – это общее масонство и 
общая ответственность – их надежды, страхи, планы 
и решимость. Им предстоит начать с чистого листа 
писать будущее своего масонства. Все, что они зна-
ют о жизни ложи, это Мистическая Связь. Великий 
Мастер объявил их ложей, им вручили хартию и они 
родились. Для меня это простая, красивая, трога-
тельная церемония, которую мне никогда не надо-
ест наблюдать.»

«Вот я дурак, - признал Молодой Масон. – Старый 
Привратник, а почему Старший Дьякон собрал всю 
использованную кукурузу и аккуратно отложил в 
сторону?»

«Он не мог собрать разлитые вино и масло, - ответил 
Старый Привратник. – Но этот рожок с кукурузой 
ложа будет хранить до тех пор, пока сама не станет 
спонсором для новой ложи, при создании которой 
будет поднесена та же кукуруза, что и у материнской 
ложи».

«Да уж, я и вправду дурак, - воскликнул Молодой 
Масон. – Позови меня, когда в следующий раз будет 
проводиться эта церемония, ладно?»
Старый Привратник хмыкнул, но это прозвучало как 
обещание. 

СКРЫТОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

«Есть ли у третьего градуса в масонстве какое-то 
значение кроме того, о котором в нем говорится?» 

– Молодой Масон сел рядом с державшим меч в при-
творе и предложил свой портсигар.

«А о чем там говорится?» – поинтересовался Старый 
Привратник, извлекая сигару и закуривая. 

«Ты меня об этом спрашиваешь?! Сам же прекрасно 
знаешь! Можно подумать, ты не работал в третьем 
градусе!»

«О, я немало работал в третьем градусе, - ответил 
Старый Привратник. – Как и многие другие. Но тре-
тий градус разным людям, получающим его и при-
сутствующим на работах, говорит о разном. Так что, 
прежде чем ответить, есть ли другое значение, кро-
ме того, о котором в нем говорится, мне нужно знать, 
что он означает именно для тебя, не так ли?»

«В том-то и дело! Я не знаю, что он для меня озна-
чает! – воскликнул Молодой Масон. – Все такое но-
вое и необычное. Наверняка там есть более глубокое 
скрытое значение, чем просто церемония. Не может 
же это быть просто воспроизведением историческо-
го события, которое то ли произошло на самом деле, 
то ли нет!»

Старый Привратник затянулся сигарой: «Я думаю, 
третий градус масонства – это один из прекрасней-
ших символов, созданных человеком, чтобы на-
учиться тому, что он уже знает, и научить других 
тому, что они должны знать. Его первоочередные и 
очевидные уроки – это преданность и доверие, сила 
духа перед лицом опасности, то, что добро, совер-
шенное человеком, живет и после него, неизбеж-
ность правосудия. Но он и еще кое-чему учит – бес-
смертию, например».

«Да, я понимаю, что степень Мастера учит бессмер-
тию, - с энтузиазмом отозвался Молодой Масон. – И 
что эту драму можно рассматривать как историю о 
воскресении. Именно так в ритуале объясняется его 
часть».

«В уроке о бессмертии есть свое скрытое значение, 
- продолжал Старый Привратник. – Можно ли найти 
нить только с одним концом?»

«Что? Нет конечно! У нее или вообще нет концов, 
если это круг, или два конца».

Старый Привратник поглядел собеседнику в глаза: 
«У бессмертия также не может быть только одного 
конца! Вечная жизнь должна быть прожита. Если в 
определенный момент жизнь началась, то в опреде-
ленный момент она должна и закончиться!»

«Хочешь сказать, масонство учит теории о реинкар-
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нации – о том, что мы все жили раньше и будем жить 
снова?» - ошеломленно спросил Молодой Масон. – Я 
не буддист!»
«Ничего подобного я не хочу сказать! – пояснил Ста-
рый Привратник. – Буддистская теория о реинкар-
нации – это всего лишь один из способов рассматри-
вать идею бессмертия, у которого нет ни начала, ни 
конца. Разумеется, можно верить, что бессмертная 
часть нас, которая исходит от Бога, жила всегда, не 
думая о том, что она жила в теле другого человека 
или животного, как раньше считали анимисты. Но я 
не понимаю, как, веря в бесконечную жизнь, можно 
одновременно верить в то, что наши души родились 
вместе с нашими телами.

Если в будущем я буду бессмертным, и моя душа 
была бессмертной в прошлом, то и сейчас моя душа 
бессмертна. Значит, в настоящий момент я так же 
бессмертен и нахожусь в вечности, как и когда я пе-
рейду черту, и братья облачат мои бренные останки 
в кожаный запон и бросят ветвь акации на мое без-
жизненное тело.

Так что я должен искать нечто большее, чем просто 
урок о бессмертии, чтобы извлечь скрытое значение 
третьего градуса,  мне не нужна степень Мастера 
Масона, чтобы уяснить очевидную мысль про кусок 
нити с одним концом.

Все люди в некотором смысле - дома с привидени-
ями. Призраки их давно усопших предков восстают 
и движутся с ними. Хороший человек, совершивший 
ошибку, умный человек, сделавший глупость, глу-
пец, который сотворил что-то чрезвычайно разум-
ное, одержимы призраками тех, от чьих чресел они 
произошли. Каждый из нас - не одна личность, а мно-
жество. У нас есть наше повседневное «я», а также 
лучшее «я»; есть эгоистичное, корыстное «я», есть 
самоотрекающееся, любящее «я». Иногда нами дви-
жет одно, иногда – другое. 

Третий градус в моем понимании учит не только 
бессмертию души, но и тому, чтобы возвышать свое 
лучшее «я» в своем доме, в своем храме «нерукотвор-
ном». Он учит меня укрощать страсти – мое эгоис-
тичное и неразумное «я» - и позволять моему лучше-
му «я», моему «я» - Главному Строителю - восставать 
всякий раз, когда я оказываюсь у «черты», где его 
хоронят злодеи, порожденные эгоизмом, подлостью 
и нечестностью. Восставать и сиять вечно, словно 
звезды, внутри меня».

Старый Привратник замолк. Молодой Масон прер-
вал молчание вопросом: «Старый Привратник, а ты 
никогда не учился на проповедника?»
«У меня недостаточно знаний, - со смехом ответил 
тот. – Откуда такие мысли?»

«Может, у тебя и недостаточно знаний, чтобы про-
поведовать, - прозвучал неторопливый ответ. – Но 
их точно достаточно, чтобы преподавать. На следу-
ющие работы в третьем градусе я буду смотреть со-
вершенно иначе.»

«Приятно слышать, - обрадовался Старый Приврат-
ник. – «Мои идеи – это мысли обычного Масона».
«Это обычные мысли лучшего Масона!» - заявил Мо-
лодой Брат.  

 СТРЕЛЯЯ ИЗ МАСОНСКОГО РУЖЬЯ. 

«Уже уходишь?» - спросил Старый Привратник , ког-
да Молодой Брат потянулся за своими шляпой и 
пальто. 

«Мне нужно исполнить очень важную масонскую 
миссию», - важно ответил Молодой Брат.

«Это интересно», -  ответил Старый Привратник. 
«Мне лестно видеть, что новые Братья настолько 
вовлечены, что им уже доверяют важные поручения. 
Не расскажешь ли ты мне подробнее о своем деле?»

«Да, дело может подождать пару минут», - ответил 
Молодой Брат. «Это вопрос семейного характера. Мо-
лодой сын одного из членов нашей ложи-побратима 
пришел ко мне сегодня и объяснил, что его отец не 
прав. Он не дает матери денег, а детям нужна обувь, 
этот заблудший брат тратит все на лошадиные бега, 
вместо своей семьи.  Мальчик знает меня и знает, что 
его отец принадлежит  братству.  Он попросил меня 
использовать авторитет масонства для убеждения 
его вести себя праведно. И это именно то, что я соби-
раюсь сделать».

«С каждой минутой ты вызываешь у меня все боль-
ший интерес». Старый Привратник придвинул стул 
к стене и облокотился назад. «Скажи мне, что же ты 
собираешься сделать для осуществления сей важ-
ной масонской миссии?».

«Я объясню Брату Смиту, что его поведение являет-
ся неподобающим для Массона и заставлю его ис-
правиться».

«А если он откажется?»

«Я пригрожу, что в отношении него будут приняты 
меры»

«Какого рода?» поинтересовался Старый Приврат-
ник

«Ну ведь, если кто-то должен понести ответ за свои 
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действия, разве это не должно быть сделано? Ложа 
должна подвергнуть его испытанию и применить 
необходимое наказание. В этой ситуации наказание 
– это обязательство поддерживать свою семью!»

«Пока что ты ведешь себя неподобающе для масона, 
пытаясь объяснить ему, что его поведение являет-
ся неподобающим, и кто же придет и объяснит, что 
твое поведение также является неподобающим?». 

«Мое неподобающее поведение! Почему? Я не соби-
раюсь сделать ничего, что не подобает масону!»

«О, нет, собираешься»! – ответил Старый Приврат-
ник, с симпатией – «На самом деле ты собираешься 
совершить сразу несколько действий, которые не 
должны совершаться внутри масонства. Даже несмо-
тря на твои благие намерения, которым я не могу не 
отдать должное, ты не сможешь преуспеть в этом 
деле, а, наоборот, рискуешь быть выставленным из 
дома этого Брата и, возможно, даже навлечь на себя 
определенные меры наказания!»

«Ты удивляешь меня!» - возразил в ответ Молодой 
Брат, - « Я думал, что одна из основных целей масон-
ства – это заставлять людей поступать правильно!»

«Ты думал неправильно»! ответил Старый Приврат-
ник, «Масонство существует, чтобы «учить» людей 
поступать правильно, «склонять» их к праведным 
поступкам, «поощрять» их быть честными и прямо-
линейными, заботливыми и доброжелательными. 
Но масонство не «заставляет» ни одного человека 
поступать как он должен. Масонство не перенимает 
на себя действие закона.  Человек, который не обе-
спечивает свою семью, может быть наказан по зако-
ну. Масонство может воззвать только к его сердцу. 
Наказание может быть применено к нему и в ложе, 
но не будет иметь особого действия, если сначала 
он не будет признан виновным законом. Масоны 
проверяют других масонов на предмет неподобаю-
щего масону поведения. Если такого рода поведе-
ние имеет под собой незаконную почву, то сначала в 
силу вступает буква закона. Не наше право судить о 
законности его действий – мы можем оценивать его 
поведение только с масонской стороны. И, если он 
может сказать: «Я не сделал ничего плохого, я чист 
перед законом, у меня нет судимости», - на каком 
оснвоании ты обвинишь его?»

«Опять таки, друг мой, если твоя миссия должна 
быть осуществлена, этого можно добиться только 
всей ложей вместе, а не одним человеком. Если брат 
– член ложи и его сын или жена предъявляют жало-
бу о его поведении Досточтимому Мастеру, тот мо-
жет созвать комиссию для расследования, которая 
доложит результаты всей ложе. Но лично тебе вле-

зать в семейные дела человека, даже не состоящего 
в твоей ложе – это просто оскорбление. Лично мне 
кажется, что в свое оправдание, вдобавок к своему 
оскорблению, он может даже ударить тебя, и затем 
сказать, что он защищал свою семью». 

«Достучаться до этого брата, если предположить, 
что он не прав, можно через масона, которого он зна-
ет и уважает. Надо посоветовать его сыну или жене 
обратиться к Досточтимому Мастеру его собствен-
ной ложи и рассказать, что он пренебрегает своими 
обязанностями по отношению к семье. Пусть Досточ-
тимый мастер попробует вразумить его. Возможно, 
ему нужна помощь. Ложа будет готова предоставить 
эту помощь. Быть может ему очень нужно дружеское 
плечо, сочувствие и понимание. Его братство даст 
ему это. Это не твое, так же как и не их право судить 
этого человека в ответ на чью-то жалобу, пока рас-
следование не покажет истинных фактов. 

«У тебя нет ни морального, ни юридического, ни 
братского права шептать добрый совет на ухо, пока 
ты не уверен, что в нем нуждаются. Присваивая себе 
права Досточтимого Мастера и создавая комиссию 
из одного человека, чтобы расследовать, испыты-
вать, осуждать, советовать и запугивать наказани-
ем брата масона, какими бы благими ни были твои 
намерения, ты можешь быть обвинен в поведении, 
неподобающем масону и, несомненно, в невежестве, 
неподобающем, масону. Куда же ты пошел?». 

«Назад в ложу!» Молодой Брат повесил сою шляпу. 
«Понять, смогу ли я узнать больше об этом масон-
ском ружье перед тем, как стрелять». 

БЕСЕДЫ МАСОНОВ

«Мне нужно немного огня» - сказал Молодой Брат, 
садясь рядом со Старым Привратником и потянув-
шись к сигарной коробке. 

«Мне кажется у меня есть спичка» - Старый Приврат-
ник проверил свой карман. 

«Я понимаю!» - улыбнулся Молодой Брат, - «но это 
не тот огонь, который я ищу. Я ищу огонь, который 
прольет свет на одну масонскую тему».

«Я не хочу притворяться единственным источником 
света Масонства» - ответил  Старый Привратник – 
«но если у меня есть, то что ты ищешь – будь уверен 
– я пролью свет на эту тему для тебя»

«Иногда», - начал Молодой Брат – « Я слышу как ма-
сонские фразы употребляются в публичных местах. 
Во время игры в покер в клубе, где я  был недавно, я 
слышал, как один человек сказал: «Вы прошли мимо 
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них, но я не пройду мимо себя». Многие люди часто 
говорят, что честны и правдивы в своих поступках, 
используя масонскую терминологию. Я также встре-
чаю фразы «живи в соответствии с законом» в печа-
ти периодами. Является ли применение этих цитат 
из известных масонских работ нарушением масон-
ского порядка?

«Мне кажется, твой вопрос не завершен» ответил 
Старый Привратник. 

«Почему же?»

«В нем не прозрачен мотив. Если ты слышишь, как 
человек рассказывает, что источник вышел из бере-
гов и его дом и дети в опасности, но дерево упало и 
преградило путь несущейся воде, что означает, что 
ради его блага Господь остановил течение – то это 
свидетельствует о гордыне повествующего. А если 
ты слышишь, как человек связывает Божественное 
имя со словами, начинающимися на ту же букву – то 
это богохульство. Похожие фразы – но совершенно 
разный мотив и значение».  

«Если я заявляю, что сделаю то, о чем говорю с че-
стью и достоинством» - все понимают, что я имею 
в виду, что буду поступать честно. Даже, если кто-
то из услышавших эту фразу знает, что выражение 
имеет под собой масонскую основу – братство не 
будет оскорблено. Но, если я говорю абсолютно не-
знакомому человеку или среди незнакомых людей 
«это определенные масонские выражения, которые 
мы употребляем в разных градусах», а затем повто-
рю разные фразы – то я крайне близок к нарушению 
своих обязательств, и самим фактом подчеркиваю, 
что мне наплевать на масонские правила и я наношу 
реальный вред.»

«Это очевидно!» - сказал Молодой Брат. «Допустим, 
человек хочет понять Масон я или нет? Допустим, я 
встретил человека с масонской булавкой и хочу по-
нять, является ли он членом братства? Как насчет 
такой ситуации?»

«Ты не должен хотеть совершить вещи, которые 
нельзя совершить!» - засмеялся Старый Приврат-
ник. Ты можешь, конечно, выяснять у незнакомца 
знает ли он масонов, но это будет против масонских 
правил. У тебя нет права выполнять роль комиссии 
по дознанию. Это прерогатива Досточтимого Масте-
ра. 

«А если он хочет обсудить со мной масонские секре-
ты?»

« Ни один масон не хочет обсуждать масонских се-
кретов с человеком, насчет которого он не уверен, 

что тот является масоном! Человек, который хочет 
говорить о секретах вне ложи или хочет утвердиться 
с их помощью перед тобой – либо совсем новичок, 
либо очень плохой масон, либо не масон вовсе». 

«Но точно можно использовать масонские термины-
при общении с незнакомцем, если у него есть булав-
ка и карточка – ведь он, скорее всего масон..»

«Употребляй масонские термины сколько угодно, 
главное убедись, что в присутствии своей жены ты 
сохранишь хладнокровность, услышав масонские 
выражения. Настоящий масон не позволяет себе го-
ворить о масонстве публично. Не так давно в поезде 
позади меня двое мужчин, которые не были масона-
ми, дискутировали о масонстве. Вещи, которые они 
они знали были далеко не самими приятными. Но я 
даже не открыл рта. Контролер, которого я знал дав-
но, и знал, что он уже  долгие годы состоит в Брат-
стве, тоже услышал их и единтсвенное, что он сделал 
– это подмигнул мне. Мы знаем правду. Они – нет. Ка-
кой смысл начинать пререкания?»

«Как насчет какого-то знака или слова в смешанной 
компании, чтобы обозначить другим масонам, что 
тоже один из них?» спросил Молодой Брат. 

«Ох!» воскликнул Старый Привратник. « Ты пере-
читал новелл! Тебе кажется, что идя на карточную 
вечеринку тебе надо шевелить ушами или что-то в 
этом роде, чтобы остальные масоны знали, что ты  
тоже один из них! Ничего общего с этим! Опознава-
тельные знаки в масонстве нужны не для развле-
чения, а для необходимости. Тебя научили как дать 
себя распознать другим в случае необходимости. Ты 
знаешь, как узнать масона, если он захочет, чтобы ты 
это узнал. Но это не для светских вечеринок и чело-
век, употребляющий масонские выражения просто 
делает это на показ». 

«Я попросил света, ты можешь сойти за священный 
огонь», сказал Молодой Брат.

«Ты шутишь!» - ответил Старый Привратник мед-
ленно, «видимо мои слова остались пустым звуком».

«Совершенно нет!» запротестовал Молодой Брат. «Я 
просто хотел сказать, возможно не очень умело, что 
из тебя бы вышел отличный Досточтимый Мастер!»

«Тогда спасибо за комплимент. Мне осталось заду-
маться о мотиве, и забыть о том, каким способом 
ты донес до меня свою мысль!» улыбнулся Старый 
Привратник. 
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ТУК-ТУК
Б:. Андрей З.
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Тук-тук. То поезда то самолеты. Пути по жизни, 
маршруты. Я свободен, как никогда. Просто в один 
момент понял что это так. Вот проснулся и все.

Однажды пришло понимание ошибочности своего 
бытия. Вот во всем практически. Закралось тихонеч-
ко в левую пятку и хана. Ты не ты и чувствую, как 
начинаю вываливаться из реальности. И тут главное 
не хвататься за былое, не цепляться. Ведь в итоге 
окажется, что чувства перепутали точки отсчета. И 
ты уже не падаешь, а взлетаешь.

Поймав то самое начало координат, заметил, что 
вижу пути. Новые направления. К тому же удиви-
тельное чувство, что это все было тут, просто я был 
невнимателен. И пошел. Одна страна, другая и тре-
тья. Новые места рождали новые чувства и выравни-
вали знания, накопленные за прожитые годы. Туман 
выветривался чужестранными ветрами из головы и 
взгляд фокусировался на красоте всего мира, жадно 
вылавливая даже крохи, спрятанные там, где о пре-
красном, кажется, и не подумаешь.

И, казалось бы, отдаться приятному течению, несу-
щему тебя и дело с концом. Но оказалось, что еди-
ного пути нет. И я в праве выбирать, если обратить 
внимание, прислушаться, то знак не заставит себя 
ждать. Так, со временем, верность пути подтвер-
ждалась треугольником. Дельта с лучами и, порой, 
с оком, служила маркером. Находил ее на фасадах 
самых красивых зданий и на различных изображе-
ниях. Ну а дальше осталось связать эту закономер-
ность, что, в свою очередь, определило мой дальней-
ший путь. И вот, спустя годы, я стоял у дверей храма. 
Одна дорога закончилась и началась другая. Сомне-
ний в верности пути нет, тревоги нет. Раз прошел его 
и не споткнулся, чего же тогда останавливаться?

Тук-тук. Опять в полной тишине слышу этот звук. В 
комнате тихо, слышно треск свечи. Стук взрывает и 
рушит пространство вокруг меня. И снова тишина. 
В этот момент практически ощущаю, как осколки 

разлетевшиеся от стука, с треском и скрежетом под-
нимаются в воздух и собираются в скорлупу, пряча 
меня. Я опять в привычном для себя мире. Привыч-
ном, но не в своем. Настала пора окончательно по-
кинуть его. Темно и немного уютно или привычно 
внутри.

Тук-тук. В голове проносятся кадры пути, совер-
шенного мной к этому месту. Новые лица, встречи, 
размышления. Поток информации, накопленный за 
жизнь, ощущается по-новому. Нарастает, крепнет, но 
пока упирается в скорлупу. Впереди новые и новые 
пути. Там этой силе и место. Разрушить старое, что-
бы познать новое. А пока тихо и спокойно. Расстать-
ся со всем что держало меня, мешало. Это ж столько 
всего. И мысли, и поступки, желания, чувства. Вижу 
трещину в скорлупе. Свет от свечи слабый, чтобы 
показать, что там за ней. Но сейчас этого достаточ-
но. Достаточно для того, чтобы понять, что все, что я 
могу оставить - это и есть сам я. Меня это устраивает.

Тук-тук. Темнота, шум, бег, звуки. Шуршит, трещит, 
сыпется скорлупа. Разлетается во все стороны. В гла-
за начинает бить свет. Яркий свет. Давно знакомая 
Дельта предстает в новом образе. Звуков нет. Ниче-
го нет. Легко и просторно. Самое то, чтобы здесь по-
строить нового себя.

А теперь хочется помолчать. Пусть шел к этому мо-
менту долго. Настал момент выдохнуть и помол-
чать. Это пожалуй будет несложно. Каждый день 
ведь утром молчу и думаю, что сделано и что пред-
стоит. Так что мое молчание - не знак моего отсут-
ствия. Наоборот. Я тут. Пожалуй, новый я. И, в скором 
времени, мне хватит сил заявить этому миру, что-то 
новое или просто сделать мир другим. Для себя или 
для кого-то еще, это уже не важно. Так что до скорой 
встречи, новый старый мир.

Мне нравится.

Я сказал.
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ОТ ПОСВЯЩЕНИЯ
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Во мне столько всего, о чем я хочу сказать. Но все это 
так огромно. Я не нахожу слов, не могу выразить, 
что там внутри. Иногда мне кажется, весь мир, 
вся жизнь, все на свете поселилось во мне и требу-
ет: будь нашим голосом. Я чувствую, ох, не знаю, как 
объяснить... Я чувствую, как это огромно, а начинаю 
говорить - выходит детский лепет. До чего трудная 
задача – передать чувство, ощущение такими сло-
вами, на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает 
или слушает, почувствовал или ощутил то же, что 
и ты. Это великая задача. 
(C) Джек Лондон. «Мартин Иден».

Кокон. Это когда ещё не жив, но и не мёртв. Ждёшь 
появления на свет. Это такой секрет. Ещё не знаешь, 
как там снаружи, готовишься к Великому. Так заду-
мано, что из черствой сухой оболочки в итоге долж-
но получиться что-то идеальное и безумно красивое. 
И если кокон не треснет, красота так и останется вну-
три, навсегда запечатана под панцирем невежества.

Мой кокон дал трещину ровно год назад. Что-то вну-
три тянуло, звало и разрывало меня на мелкие кусоч-
ки. Я видела будущее, смазано, хотелось разглядеть 
детали, но что-то перекрывало канал. Тревога, сны 
и галлюцинации. Паника. Чувство преследования. 
Сюрпризы судьбы. Желание накрыться с головой 
от всех странностей, что произошли со мной за этот 
год. Я твердила себе: «Так не бывает, так не бывает..» 
Моя жизнь перевернулась.

Люди знакомые и совершенно случайные , я слыша-
ла их. Я понимала их слова, как подсказки. Мой разум 
слышал самое главное. Вычеркивал ненужное. Голос 
в голове. С детства я слышу этот голос. Схожу с ума. 
Ощущения усилились.

Я начала пользоваться этим. Пять крупных выигры-
шей за год. Просто удача, скажете вы! Как бы не так! 
Что-то внутри меня подсказывает мне, что делать. 
Вижу картинки. Я слушаюсь. Договариваюсь с собой, 
и всем от этого хорошо. Иногда я чувствую себя ма-
рионеткой. Прочитала много информации про би-
полярные расстройства, шизофрению и различные 
психические заболевания. Всё не то. Меня вывора-
чивало наизнанку. 

Голос привёл меня к Храму. Именно здесь я пойму, 
что происходит. Уверена. Нет ни малейших сомне-
ний. Ведь теперь, если я чувствую верный путь, то 
он действительно верный.

Ещё перед посвящением, уже на первой встрече, я 
почувствовала, что пришла по адресу. Когда человек, 
которого я вижу впервые, показался мне настолько 
давно знакомым, что при встрече захотелось обнять 
и сказать, как же долго мы не виделись. Держалась 
как могла. 

Теперь у меня много Братьев и Сестёр. И я не могу 
объяснить, почему эта связь так крепка. 

В процессе моих поисков я делилась с мужем своими 
мыслями и переживаниями. Он понял меня, поддер-
жал. И решился тоже взять на себя ответственность 
идти тем же путём, что выбрала я. Мы шагнули вме-

сте.

Это был морозный зимний день. Мы прибыли в на-
значенный день и час в место, называемое Храмом. 
По дороге я пыталась собраться с мыслями, я остро 
ощущала всё вокруг, гудки машин, взгляды людей, 
хруст снега под ногами. Мы шли, взявшись за руки.

Долгое ожидание. И вот я в комнате размышлений. 
Пишу завещание. 

Чёрная повязка на глаза. Сопровождающий меня 
Брат сказал фразу: «Есть ли с собой металлы? Если 
да, то их нужно оставить и отдать перед инициаци-
ей». Тогда, на миг, я задумалась: почему?... В голову 
пришла мысль о символическом значении, что я 
оставляю всё прежнее, меня ждёт очищение и новая 
жизнь. Металлы - это то, чем мы дорожим, за что це-
пляемся. Деньги, драгоценности, как элементы отли-
чия. А там, куда мне предстояло прийти, все равны, 
несмотря на должность, происхождение и религию. 
Металлы.. Ещё я подумала о чувствах. Я подумала 
о страхе, страхе шага в неизвестность, которую че-
ловек, по идее, должен испытывать, стоя с завязан-
ными глазами в незнакомом месте. Но его у меня не 
было. Только уверенность. Голос твердил: «вперёд»...

Рядом стоял мой муж, он пытался взять меня за 
руку, но по какой-то причине я его не чувствовала. 
Всё вокруг как будто растаяло, я провалилась в чёр-
ную бездну.. Думаю, это можно сравнить с камерой 
сенсорной депривации. Я - точка. Точка в бесконеч-
ном пространстве. Тело стало легким и послушным к 
внешним раздражителям. Толкни, и я поплыву, упа-
ду, рассыплюсь на множество осколков. 

Чернота. Под повязкой глаза закрыты. Шанс уви-
деть что-то равен нулю. На внутренней стороне век 
всплывают образы. Как на пленке, кто-то показыва-
ет мне диафильмы. Я отчетливо вижу рисунки. Лу-
чезарная дельта, так долго снившаяся, освещает мне 
путь.

Шаг в неизвестность. Я плыву по течению. Звуки - 
тихие, громкие, ощущение скорости. Покой. Взлёт. 
Падение. Не пытаюсь разобраться, что происходит, 
просто плыву. Лежу на спине огромного кита, глаза 
закрыты.

Огонь. Вода. Ветер.
Вижу свет. Пробирающие насквозь лучи. Как свет ма-
яка, зовущий корабли. Он успокаивает меня.
Я плыву правильной дорогой.

Свет стал ярче. Я на месте. Меня встречают, меня 
здесь ждали. Ну, здравствуйте! Теперь я с вами! 

Сняв повязку, я увидела дельту , точь в точь как на 
картинке, явившейся мне в комнате размышлений 
перед шагом в неизвестность.

Кокон треснул, расправляю крылья. И насколько они 
будут прекрасны зависит только от меня.
А может, мне, вообще , всё это снится...

Я сказала.


